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Уважаемые горожане, если вы не успели 
оформить подписку на газету “Полысаево”, у 
вас ещё есть возможность подписаться в ре-
дакции.

Напоминаем, что стоимость подписки состав-
ляет 17 рублей в месяц. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, МУ “Полы-
саевский Пресс-центр”.

Дорогие полысаевцы!
 Газета “Полысаево” о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

Распорядок дня
для сердечника

Затем был деталь-
но обсужден план про-
ведения мероприятий, 
представленный началь-
ником отдела культуры 
Н.В. Евсеевой. Торжества 
начнутся 11 и продлятся 
по 26 августа во всех 
сферах культурно-досу-
говой жизни. Многие из 
них стали для горожан 
традиционными – это 
проведение митинга на 
Аллее Памяти, торжест-
венное собрание, книжные 
выставки, конкурсные и 
концертные программы, 
шахматные и спортивные 
турниры, спартакиада сре-
ди работников угольных 
предприятий, дискотека, 
авторалли и даже фейер-
верк, которого с нетерпе-
нием ждут все жители от 
мала до велика.

 Наряду с ними впер-
вые состоится концерт в 
форме «Голубого огонь-
ка»  для юбиляров – ро-
весников празднования 
Дня шахтера. На него 
будут приглашены быв-
шие работники угольных 
предприятий, отметившие 
в этом году свой 60-лет-
ний юбилей. 

Далеко не все могут 
поехать  в места массовых 
гуляний, а как хочется 
окунуться в атмосферу 
великого для каждого куз-
бассовца торжества – ведь 

практически каждый из нас, 
так или иначе, связан с 
горняцким трудом. Поэтому 
планируется проведение 
концертных программ и 
для жителей поселков 
шахт «Полысаевская», 
«Октябрьская», «Сибирс-
кая» непосредственно на их 
территории. Организовать 
настоящий праздник для 
всех - эта мысль прозву-
чала лейтмотивом сегод-
няшних выступлений.

Кроме того, рассмат-
ривалась перспектива 
проведения Дня шахте-
ра-2008 в г.Полысаево. 
Сейчас идет разработка 
проекта программы по его 
подготовке, и  самое время  
внести в него свои пред-
ложения и коррективы, 
подойти к нему вдумчиво 
как с практической сто-
роны, так и с творческой. 
Объем работ, которые 
предстоит выполнить, 
для города колоссален, 
и каждому предприятию 
необходимо будет внести 
в него свою лепту. При 
этом необходимо помнить, 
что затраченные средства 
должны изменить не только 
внешний облик города, 
но и принести пользу для 
повышения качествен-
ного уровня жизни всех 
полысаевцев и особенно 
- детей.

Н. АРТЕМКИНА.

Во вторник первый заместитель главы горо-
да В.П. Куц провел совещание с директорами 
угольных предприятий и руководителями 
служб города по поводу празднования Дня 
шахтера-2007. Владимир Павлович поблагода-
рил директоров шахт за то, что уже сделано 
в этом направлении и  обратился с просьбой 
уделить максимум внимания данному вопросу 
в оставшееся время.

Этот праздник
для каждого

из нас!

15 августа 2007 года в 10.00 в ДК “Ро-
дина” состоятся публичные слушания по 
рассмотрению комплексной программы 
социально-экономического развития города 
Полысаево до 2025 года.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

ВНИМАНИЕ!

День шахтера-2007

На этой неделе для 
ребят, отдыхающих в 
оздоровительном ла-
гере школы №44, была 
организована встреча с 
ветераном угольной про-
мышленности, почётным 
гражданином г.Полысаево 
Владимиром Ивановичем 
Антоновым.

Это одна из незабы-
ваемых встреч, которая 
посвящена грядущему 60-
летию празднования Дня 
шахтёра. Ведь Владимир 
Антонов всю жизнь пос-
вятил угольному делу. О 
достижениях и заслугах 
именитого земляка говорят 
многочисленные награды на 
лацканах пиджака. Самая 
ценная – орден Почёта, при-
каз о присвоении которого 
В. Антонову подписал сам 
Президент. Стремление 
всегда и везде быть первым 
у Владимира Ивановича с 
детства. Ему, росшему без 
отца, пришлось самому 
завоёвывать своё место 

в жизни.
Родился В.И. Антонов 

в глубинке – в Курской об-
ласти, - но заставил узнать 
о себе всю страну. Очень 
любил детей и всегда хо-
тел стать учителем. Так и 
получилось, только учить 
пришлось в зрелом тру-
довом коллективе. К нему 
прислушивались, потому 
что этот человек обладает 
сильным характером, доб-
рой душой и волшебными 
руками. О своей жизни, 
нелёгком шахтёрском труде 
делился Владимир Иванович 
с ребятами. А они слушали 
убелённого сединой горня-
ка, и каждый, наверняка, 
думал о том, как сложится 
его судьба.

За долгие годы продук-
тивного труда Владимир 
Антонов определил для 
себя основные жизненные 
ценности, которыми по-
делился с подрастающим 
поколением. Ведь они акту-
альны для любого возраста 

и любой эпохи. Необходимо 
жить, учиться и оставаться 
людьми. Только тогда, по 
мнению почётного гражда-
нина, намеченное получит-
ся. «Мы сами строим свою 
судьбу, - уверен Владимир 
Иванович. – И винить в не-
удачах никого не следует. 
Необходимо полагаться 
только на себя».

Живёт этот замечатель-
ный человек на ул.Бизяева, 
названной в честь Героя 
Советского Союза. Ребята 
школы №44 провели поис-
ковые работы на тему «Их 
именами названы улицы 
нашего города» и на встре-
че рассказали много инте-
ресного об этом человеке, 
удивив даже ветерана.

В.И. Антонов, несмот-
ря на то, что находится 
на заслуженном отдыхе, 
продолжает жить на благо 
города. Он собственноруч-
но посадил и вырастил 11 
дубков и 37 ёлочек. Душой 
болеет за свою улицу и 

является председателем 
уличного комитета. По 
словам Владимира Ива-
новича, в любом возрасте 
нельзя оставаться равно-
душным.

«У каждого человека, 
- напутствовал В.И. Анто-
нов, - жизнь, как времена 
года. Есть весна, жаркое 
лето, осень и холодная 
зима. Так пусть же зимний 
период для вас наступит как 
можно позже». Говорить 
высоким стилем бывший 
горняк не привык. Тем не 
менее, его слова дошли до 
каждого школьника. Воз-
можно, именно эта встреча 
помогла ребятам по-новому 
осмыслить будущее.

Поделиться с молодёжью 
размышлениями о жизни 
для Владимира Ивановича 
всегда приятно. Главное, 
чтобы такой урок подрас-
тающему поколению пошёл 
на пользу.

Л. ИВАНОВА.
Фото И. ШИЛЮКА.

Незабываемая
встреча

Твои люди, город
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Губернатор Кемеровской области А. Г. Ту-
леев выступил инициатором, представившим 
в Совет народных депутатов Кемеровской 
области законопроект «Об усилении от-
ветственности за нарушение условий бе-
зопасности и охраны труда в организациях 
угольной промышленности», который был 
принят 30 мая 2007 года (№61-ОЗ). 

Принятие Закона позволит обеспечить 
выполнение комплекса мер по повышению 
противоаварийной устойчивости шахт, 
повышению эффективности организации 
производственных процессов добычи углей 
подземным способом, направленных на 
снижение риска угрозы жизни и здоро-
вья людей, занятых в производственных 
процессах, аварийности и травматизма, 
а также негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Впервые на законодательном уровне в 
угольной отрасли четко обозначены требо-
вания к лицам, назначаемым на должности 
от руководителя до рабочего, определены 
их обязанности и ответственность. Особенно 
важное значение для обеспечения безо-
пасности труда на угольных предприятиях 
имеют требования закона, изложенные в 
главе 3.

Глава 3. 
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ, 

РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ
 УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

Статья 7. Обязанности и ответс-
твенность руководителей организаций 
угольной промышленности

Руководители организаций угольной 
промышленности при исполнении своих 
должностных обязанностей по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда 
в соответствии с действующим законода-
тельством:

не допускают к работе работника рабочей 
профессии, не прошедшего соответствую-
щее обучение;

организуют управление организацией 
угольной промышленности с применением 
единых для соответствующих профессий 
требований;

обеспечивают необходимыми мате-
риальными и финансовыми ресурсами 
выполнение мероприятий по безопасности 
и охране труда;

несут ответственность за несоблюдение 
требований, нарушение которых может 
создать потенциальную угрозу жизни и 
здоровью людей, явиться причиной аварии, 
несчастного случая, причинения увечья, а 
также повреждения технических средств;

определяют в должностных инструкциях 
и инструкциях по профессии требования по 
безопасности;

принимают меры по совершенствованию 
процессов управления производством, на-
правленные на обеспечение безопасности 
и охраны труда.

Статья 8. Обязанности и ответствен-
ность руководителей подразделений 
(работ) организаций угольной промыш-
ленности

1. Руководители подразделений орга-
низаций угольной промышленности обес-
печивают безопасное функционирование 
организации посредством своевременного 
и качественного решения организацион-
но-технических задач, своевременного 
доведения до исполнителей принятых 
решений, контроля за исполнением при-
нятых решений.

2. Руководители работ (мастера, брига-
диры, звеньевые) обеспечивают выполнение 
мер по снижению аварийности и травматизма 
путем организации процессов взаимодействия 
различных производственных подразделений 
в случае возникновения опасных ситуаций, 
при этом указанные лица предпринимают 
все необходимые меры для обозначения и 
ограждения опасных мест (зон).

3. Руководители подразделений (работ) 
в соответствии с действующим законо-
дательством несут ответственность за 
обеспечение пожарной и экологической 

безопасности, безопасных условий осу-
ществления подземных работ, эксплуатации 
оборудования.

Для обеспечения безопасности взаимо-
связанных действий работников указанные 
руководители обязаны соблюдать условия, 
при которых, в случае их отсутствия на 
месте работ, в рабочей группе должен 
быть назначен ответственный, обязан-
ностью которого является безопасное 
обеспечение действий между членами 
рабочей группы и другими рабочими 
группами.

Статья 9. Обязанности и ответствен-
ность работников рабочих профессий

1. Работники рабочих профессий обя-
заны:

соблюдать требования действующих 
правовых актов по безопасности, охране 
труда, соответствующих профилю выпол-
няемых работ и обеспечивающих безопас-
ность работ;

перед началом работы и в течение 
рабочей смены следить за безопасным 
состоянием своих рабочих мест, исправ-
ностью оборудования, средств защиты и 
контроля;

при обнаружении признаков опасности 
немедленно прекратить работу, предупре-
дить других работников и выйти в безопас-
ное место, сообщив об этом руководителю 
работ и горному диспетчеру;

по окончании рабочей смены оставить 
свое рабочее место, оборудование в безо-
пасном состоянии, сообщив сменяющему 
его работнику об обнаруженных признаках 
опасности, а при наличии перерыва между 
рабочими сменами сообщить руководителю 
работ об обнаруженных признаках опасности 
и произвести соответствующую запись в 
книге нарядов;

для управления механическим обо-
рудованием (машинами, механизмами и 
электроустановками) иметь документ на 
право управления им, пройти, в случае 
необходимости, обучение по их эксплуа-
тации;

обнаружив техническую неисправность, 
сообщить об этом руководителю работ и 
горному диспетчеру;

проходить проверку на наличие кури-
тельных принадлежностей, источников огня 
(спичек, зажигалок), алкогольных напитков, 
наркотических веществ, мобильных теле-
фонов, электронной взрывонезащищенной 
техники и т.п.;

исполнять своевременно и в полном 
объеме приказы и распоряжения непосредс-
твенного и (или) вышестоящего руководи-
теля, отданные в пределах их должностных 
полномочий.

2. Каждый работник без каких-либо 
последствий для него вправе отказаться от 
выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья до 
устранения этой опасности, о чем работник 
уведомляет непосредственного и (или) 
вышестоящего руководителя.

Статья 10. Обеспечение дисциплины 
труда

1. Дисциплина труда регулируется Тру-
довым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Ке-
меровской области, иными нормативными 
правовыми актами, локальными актами 
организации угольной промышленности.

2. В обязанности руководителя входит 
постоянный контроль за дисциплиной 
труда. Особое внимание должно быть на-
правлено на своевременное выявление и 
предупреждение причин аварий. В случае 
их выявления руководители обязаны не-
медленно остановить работы до полного 
устранения причин аварии.

3. Руководители организуют проведе-
ние инструктажа по безопасному ведению 
работ в соответствии с действующим зако-
нодательством. Работники, не прошедшие 
инструктаж, к работе не допускаются.

4. Руководители должны принимать 
необходимые меры по полученной от 
работников информации о нарушениях, 
отклонениях в технологических процессах, 

возникновении угрозы технической безо-
пасности, прочих причинах, которые могут 
привести к аварии.

5. Если по указанной в пункте 4 настоя-
щей статьи информации не приняты меры, 
работник может обратиться в уполномо-
ченный орган.

6. В соответствии с действующим зако-
нодательством дисциплинарное взыскание 
налагается не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка, 
не считая времени болезни работника или 
нахождения его в отпуске. Дисциплинар-
ное взыскание в любом случае не может 
быть наложено позднее 6 месяцев со дня 
совершения дисциплинарного проступка. 
Со всеми дисциплинарными взыскани-
ями работник должен ознакомиться под 
роспись. Применение дисциплинарного 
взыскания не освобождает работника от 
иной ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации. 
В случаях, когда законом предусмотрена 
уголовная ответственность за совершенное 
правонарушение, руководитель обязан 
передать материалы в соответствующие 
органы. Органы государственного контроля и 
надзора, обнаружив в организации угольной 
промышленности нарушения требований 
условий безопасности и охраны труда, 
могут вносить предложения о наложении 
дисциплинарных взысканий. В качестве 
дисциплинарных взысканий за нарушение 
трудовой дисциплины применяются заме-
чание, выговор, увольнение.

Дисциплинарное взыскание в виде уволь-
нения может применяться за однократное 
грубое нарушение трудовых обязанностей, 
в том числе появление на работе в состо-
янии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, пронос на место 
работы курительных принадлежностей, 
источников огня (спичек, зажигалок), 
алкогольных напитков, наркотических 
веществ, мобильных телефонов, взрывоне-
защищенной электронной техники, других 
запрещенных предметов индивидуального 
пользования. При этом запрет проноса на 
место работы курительных принадлежнос-
тей, источников огня (спички, зажигалки), 
алкогольных напитков, наркотических 
веществ, мобильных телефонов, взрывоне-
защищенной электронной техники, других 
запрещенных предметов индивидуального 
пользования, появление на работе в состо-
янии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения предусматривается 
в трудовом договоре между работником и 
работодателем.

7. К руководителям дисциплинарное 
взыскание в виде увольнения применяет-
ся в соответствии с подпунктом 10 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации за однократное грубое 
нарушение своих трудовых обязанностей, 
в частности: неисполнение возложенных 
на указанные лица трудовым договором 
обязанностей, которые могли повлечь 
причинение вреда здоровью работников 
либо причинение имущественного ущерба 
организации.

8. В соответствии с действующим зако-
нодательством работнику, уволенному за 
нарушение дисциплины труда, в трудовую 
книжку вносится запись со ссылкой на 
соответствующую статью Трудового ко-
декса Российской Федерации. В приказе 
об увольнении указывается помимо даты 
и основания (причины) увольнения и конк-
ретный дисциплинарный проступок.

9. При определении меры дисципли-
нарного взыскания руководитель при-
нимает во внимание тяжесть проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, 
а также предшествующую работу лица, 
совершившего проступок. При наложении 
дисциплинарного взыскания руководитель 
не должен унижать личное достоинство 
подчиненного. Руководитель обязан до нало-
жения взыскания всесторонне и объективно 
разобраться в ситуации, предварительно 
истребовав от работника, совершившего 
нарушение, письменное объяснение.

Отдел экономики и промышленности 
администрации города.

Новый Закон для всех –
от руководителя до рабочего

Произошедшие в Кузбассе 19 марта и 24 мая 2007 года на шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная» 
аварии, повлекшие за собой трагическую гибель 149 горняков, ряд аварий на других угледобы-
вающих предприятиях России, высветили серьезные проблемы в угольной отрасли.

Отсюда назрела необходимость внесения изменений в законодательную и нормативно-ме-
тодическую базу, направленных на усиление дисциплины труда и обеспечение безопасности 
ведения работ в угольной отрасли. 

Уже стало традицией проводить 
«прямые телефонные линии», в ходе 
которых любой горожанин может сра-
зу же получить обстоятельный ответ 
на интересующий его вопрос.

Так, 17 июля состоялась «прямая 
телефонная линия» с главным врачом 
МНУ «Городская больница» Вячеславом 
Даниловичем Максимуком по вопро-
сам оказания медицинской помощи 
ветеранам и работникам угольной 
промышленности.

За два часа поступило 10 обра-
щений. Основной спектр вопросов, 
которые задавали горожане, касался 
обследования и бесплатного лечения. 
Несколько жалоб относительно рентге-
нографического обследования. Дейс-
твительно, аппарат некоторое время 
не работал. Но с городской больницей 
№1 была договорённость о том, чтобы 
вёлся приём полысаевцев. На данный 
момент рентгенограф действует, а 
значит, теперь горожанам не придётся 
ехать в Ленинск-Кузнецкий.

Должны ли лекарства в стационаре 
даваться бесплатно, когда в поликлинике 
будет вести приём врач-невролог и на 
ряд других вопросов горожане сразу же 
получали аргументированные ответы.

Не обошлось и без казусов. Напри-
мер, мужчину мучает сильный кашель, 
причём долгое время. Даже диагноз 
предварительный сам себе поставил 
и жалуется, что ему срочно требуется 
госпитализация. Правда, к врачам ни 
разу не обращался, стесняется. Что 
в этом случае можно посоветовать, 
если человек сам не следит за своим 
здоровьем?

Как отметил В.Д. Максимук, ин-
формация о проведении «прямой теле-
фонной линии» передана во взрослую 
поликлинику и в ближайшее время 
по всем обращениям будут приняты 
меры, поэтому никто не останется без 
внимания.

Л. БАРАНОВА.

Внимание
каждому

Прямая - 
обратная связь

Каждую неделю представители 
администрации проводят рейды по 
выявлению нарушителей правил 
благоустройства города. И таковые 
всегда обнаруживаются, потому что не 
соблюдают установленный порядок. 
Как показывает практика, на «ковре» 
административной комиссии довольно 
часто оказываются продавцы. И только 
внушительная сумма штрафа заставляет 
навести порядок в торговой точке.

Л.Г. Савченко, продавец ИП Абикова, 
реализовывала продукты с нечитаемым 
сроком годности. А в витрине с овощами 
хранится вяленая рыба, что является 
грубейшим нарушением. Члены комиссии 
вынесли продавцу штраф в размере 
500 рублей. 

Такой же суммы не досчитается в 
семейном бюджете И.В. Кондаурова, 
старший продавец ООО «Еко». В этой 
торговой точке тоже «не всё гладко»: 
на рыбу и колбасные изделия нет доку-
ментов, подтверждающих качество; на 
магазине отсутствует вывеска.

Поплатилась рублём Е.Т. Шамсут-
динова, продавец ПБОЮЛ Черданцева. 
Посуда, которая находится в продаже, 
- без маркировки (отсутствуют артикул, 
изготовитель, нет перевода на русский 
язык).

На индивидуального предпринимате-
ля В.И. Гольм, как на должностное лицо, 
наложен штраф в размере 1000 рублей. 
В его торговой точке реализовывалась 
посуда без документов, подтверждаю-
щих качество.

Два протокола было составлено на 
нерадивых хозяев домашних питом-
цев. Л.А. Шевчук с ул.Панфилова, 10 
и В.Г. Дёмин с ул.Смоленская, 7 ошт-
рафованы за то, что их собаки бегают 
по улице без поводка и намордника. А 
ведь нужно помнить – иногда собака 
бывает кусачей.

Л. ИВАНОВА.

Поплатились 
рублём
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ЭКРАН
должников по квартплате, проживающих 

в жилфонде, обслуживаемом 
ООО «РЭУ «Спектр» на 24.07.2007г.

К делу относится 
с душой

ФИО, адрес 
сумма долга
 (в рублях)

Принятые меры

Копытина М.А.
ул.Республиканская, 
6-13
13788

Проведено ограничение комму-
нальной услуги, подготовлены 
документы в суд о принудительном 
взыскании  задолженности.

Козлов В.П.
ул.Крупской, 118-44, 
22593

Проведено ограничение комму-
нальной услуги, подготовлены 
документы в суд о принудительном 
взыскании  задолженности.

Канаков В.А.
ул.Крупской, 118-33
10022

В 2006 году вынесено решение суда 
о принудительном взыскании, после 
чего долг был оплачен. В натоящее 
время по вновь скопившемуся 
долгу проведено ограничение ком-
мунальной услуги, ведется работа по 
подготовке документов в суд.

Садовникова Л.Л.
ул.Крупской, 114-62,
35277

Проведено ограничение комму-
нальной услуги, вынесено решение о 
принудительном взыскании. Ведется 
работа по подготовке документов на 
выселение в менее благоустроенное 
жильё.

Асман М.В.
ул.Космонавтов, 65а-79
14516

Проведено ограничение комму-
нальной услуги. Ведутся работы 
по подготовке документов в суд на 
выселение в менее благоустроенное 
жильё.

Трефилова В.Н.
ул.Бакинская, 8-70
23705

Проведено ограничение комму-
нальной услуги, подготовлены 
документы в суд о принудительном 
взыскании  задолженности.

Колмогоров О.Б.
ул.Бакинская, 8-58 
7640

Проведено ограничение комму-
нальной услуги, подготовлены 
документы в суд о принудительном 
взыскании  задолженности.

Ерохина Н.Е. 
ул.Крупской, 116-15
8000

Проведено  ограничение 
коммунальной услуги. Ведутся 
работы по подготовке документов 
в суд на выселение в менее 
благоустроенное жильё.

Исаева И.Е.
ул.Бакинская, 5-34 
10108

Проведено ограничение комму-
нальной услуги, подготовлены 
документыв  суд о принудительном 
взыскании задолженности.

Гатина Н.В. 
ул.Космонавтов, 67-26, 
15306

Проведено ограничение комму-
нальной услуги, подготовлены 
документы в суд о принудительном 
взыскании задолженности.

ЭКРАН
должников за вывоз ТБО на 16 июля 2007 года

Адрес Ф.И.О. Период
задолженности

ул.Севастопольская, 10 Габышев С.А. 7 мес.

ул.Севастопольская, 41 Галянтич А.И. 13 мес.

ул.Севастопольская, 45 Локосова Т.М. 13 мес.

ул.Севастопольская, 46 Головенко Т.А. 10 мес.

ул.Ленинградская, 35 Волжин А.В. 10 мес.

ул.Ленинградская, 1/в Чепурина Т.В. 7 мес.

ул.Ленинградская, 1/б Долганова О.Ф. 7 мес.

ул.Ленинградская, 14 Чиняев А.А. 7 мес.

ул.Ленинградская, 1/а Минибаева М.Г. 7 мес.

ул.Актюбинская, 27 Мизецев Г.Н. 16 мес.

ул.Актюбинская, 33 Штайнепрас Г.И. 13 мес.

ул.Актюбинская, 37 Туева Л.А. 13 мес.

ул.Актюбинская, 46 Кравченко А.П. 7 мес.

ул.Актюбинская, 66 Станева Н.В. 7 мес.

ул.Актюбинская, 30 Пряхина Н.П. 7 мес.

ул.Актюбинская, 32 Золотухин В.Н. 13 мес.

ул.Актюбинская, 34 Чернов Ю.А. 7 мес.

ул.Актюбинская, 38 Паневникова М.И. 7 мес.

ул.Активная, 25/1 Шелудкова З.К. 10 мес.

ул.Активная, 36 Черненко А.Н. 13 мес.

ул.Активная, 18/4 Стефашин С.И. 13 мес.

ул.Смирнова, 34 Сёмкина Г.И. 16 мес.

ул.Смирнова, 13 Исакова Т.С. 7 мес.

ул.Космонавтов, 9 Булдыгина Е.П. 7 мес.

ул.Комарова, 18 Поморцева И.С. 9 мес.

ул.Комарова, 17 Маслов А.А. 9 мес.

ул.Энтузиастов, 5 Луцик С.М. 7 мес.

ул.Заслонова, 18 Силихова Г.Г. 7 мес.

ул.Оренбургская, 3 Вебер А.А. 7 мес.

ул.Оренбургская, 20 Нешетов А.Н. 7 мес.

ул.Оренбургская, 10 Трофимова Е.В. 7 мес.

ул.Оренбургская, 13 Бурыко В.Н. 7 мес.

ул.Оренбургская, 16 Кесарев П.Ю. 13 мес.

Наступил завершающий этап 
реконструкции. Осталось закон-
чить кровлю, привести в порядок 
фасад, благоустроить территорию 
у дома. Объект должен быть го-
тов к Дню шахтёра, до которого, 
как говорится, осталось рукой 
подать.

Поэтому неслучайно замес-
титель главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огоньков 
провёл выездное заседание штаба 
по завершению реконструкции 
дома №5 и началу работ по дому 
№3 на улице Бажова. Коренное 
переустройство, отметил Георгий 
Юрьевич, могло бы идти более 
быстрыми темпами, но есть ню-
ансы, которые их сдерживают. 
А что касается жильцов, то они 
довольны сделанным, нормально 
восприняли перестройку и сегодня 
обживают свои квартиры.

Полысаевский ремонтно-стро-
ительный комбинат(директор 
А.  Матевосян) занимается благо-
устройством. Бригаде ремонтников 
необходимо сделать стояночные 
площадки для транспорта, пеше-
ходные дорожки, подъездные пути, 
отмостку. Основа под асфальт 
уложена. Аркадий Матевосян 
обещает до 15 августа выполнять 
свою часть работ.

Аналогичную реконструкцию 
предстоит сделать на улице Ба-
жова, 3. Это электропроводка в 
коридорах, замена полов, окон, 
устройство перегородок в коридо-
рах (кроме первого этажа), трёх 
отдельных подъездов, фасад, 
крыша, благоустройство. Бригада 
Полысаевского ремонтно-строи-
тельного управления (директор 
А. Оганесян) почин положила. 
Осталось немного подождать.

21 декабря 2005 года был при-
нят Федеральный закон “О мерах 
социальной поддержки», где пре-
доставлены льготы отдельным 
категориям граждан, в частности, 
для жителей частного сектора по 
вывозу твёрдых бытовых отходов. 
Льготы предусмотрены для вдов, 
ветеранов, инвалидов по зрению, 
инвалидов войн, инвалидов детства, 
инвалидов, чернобыльцев, репресси-
рованных, членов семей почетных 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, многодетных семей, имеющих 
трех и более детей в возрасте до 18 
лет, и среднедушевой доход которых 
не превышает величины установ-
ленного прожиточного минимума на 
душу населения. Меры социальной 
поддержки, предусмотренные для 
многодетных семей, распространяются 
на всех членов семей.

Перерасчёт платы за услуги будет 
произведён с 1 января 2007 года и 
составляет для льготников 22 рубля 
в месяц с дома.

Однако многие жители не знают 
об этих льготах, особенно те, кто про-
живает в отдалённых микрорайонах 
(п.Мереть, п.Зелёный Ключ, в районах 
шахт «Октябрьская», «Полысаевская», 
«Заречная» и по улице Луначарского). 
Поэтому напоминаем, что необходимо 
пройти регистрацию в абонентском 
отделе САХа. Это нужно для того, 
чтобы определиться с финансиро-
ванием расходов по этим льготам 
на перспективу. Какие представлять 
документы? Копию домовой книги с 
указанием количества прописанных 
жильцов, копии льготных удостове-
рений - справок, паспортные данные 
1-ой и 4-ой страниц.

Специалисты Спецавтохозяйства 
проводят большую работу по инфор-
мированию льготников, стараются 
дойти до каждого. Тем не менее, люди 
не спешат узаконить свои льготы. В 
городе 2839 человек, имеющих право 
на 50-процентную стоимость оплаты 
вывоза ТБО. Однако на 20 июля прошли 
регистрацию только 848 человек.

Жители, проживающие в привати-
зированных ветхих домах барачного 
типа (улицы Свердлова, Макаренко, 
Мартемьянова, Красная, Короленко), 
также имеют возможность получить 
льготы после регистрации.

Местная власть старается пре-
доставить не только льготы, но и 
создать нормальные условия для 
проживания. Сегодня решается воп-
рос о дополнительной установке 64 
бункеров, ста контейнеров, будут 
заменены 13 отслуживших своё ва-
гонеток. Это позволит не создавать 
несанкционированные свалки, будут 
убраны все неорганизованные. В 2007 
году предусматривается очистить и 
вывезти 8520 кубометров отходов с 
неорганизованных свалок. Назовём 
только самые крупные скопления му-
сора, которые будут ликвидированы. 
Это от бараков по улице Авиационная, 
по улице Мариупольская, по улицам 
Авиационная – Херсонская, по улице 
Цветочная (к очистным). В 2008 году 
объём очистки увеличится почти в 
три раза. Только от пер.Запорожский 
– улица Славы, пер.Огородный – улица 
Социалистическая до озера предстоит 
вывести 4200 кубометров, 5 тысяч 
кубометров от парка Полысаево-I. В 
2009 году предусмотрено отправить 
к месту постоянного складирования 
14440 кубометров мусора.

В местах, где будут убраны свал-
ки, установят емкости для сбора 
мусора.

Открывается новый полигон по складированию твёрдых 
бытовых отходов на территории земельного отвода разреза 
«Моховский» между шахтами «Октябрьская» и «Сибирская». 
Просьбы и пожелания жителей по открытию нового полигона ТБО 
принимаются по адресу: улица Крупской, 5, 3-й этаж, каждую 
среду с 10 до 12 часов. Телефон: 8-923-603-61-68.

ООО «Полигон».

Наталья Валерьевна Курносова (на снимке первая слева) 
третий год работает контролёром абонентского отдела ОАО 
«Спецавтохозяйство». Она занимается сбором платы за вывоз 
твёрдых бытовых отходов, заключает договоры, решает возни-
кающие вопросы по оказанию услуги, непосредственно работает 
с жителями частного сектора. Добросовестный, исполнительный 
специалист, с душой относящийся к делу, она постоянно пере-
выполняет план по оказанию услуги.

Фото И. ШИЛЮКА.

Статус общежития на улице Бажова, 5 изменился. Оно 
стало многоквартирным домом. Поэтому здесь нужно было 
произвести реконструкцию. Первыми приступили к делу 
электрики и строители. Что предстояло им сделать, газета 
уже сообщала читателям.

Льготы 
ждут…

Приходите, звоните
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Родительский
всеобуч

Воспитать патриота

За всеми этими преобра-
зованиями стоит труд многих 
людей, в том числе сотрудников 
городского Управления архи-
тектуры и градостроительства 
(УАиГ). Именно они занимаются 
планированием работ в этой 
сфере, совершенствуя  сущест-
вующие достижения, учитывая 
новые требования и веяния. 
Например, весной были приняты 
и утверждены дополнения к 
паспорту отделки фасада поме-
щения и благоустройства. В них 
определены архитектурно-стро-
ительные требования, учитыва-
ющие появление современных 
строительных материалов и  
световых вывесок. Установле-
ны также  даты, за 2 недели до 
наступления которых должно 
быть выполнено праздничное 
оформление, художественная 
подсветка, украшение примы-
кающих территорий световыми 
фигурами,  светодинамичес-
кими конструкциями и т.д. 
При этом непосредственные 
исполнители могут проявить 
творческие способности и 
исходить из своих финансовых 
возможностей. 

В настоящее время полным 
ходом идет подготовка к праз-
днованию Дня шахтера-2007 
и разработка предложений по 
благоустройству и озеленению 
города на 2007-2008 годы. 
Недавно состоялась поездка 
представителей муниципали-
тета, ОАО «САХ», ООО «РЭУ 
“Спектр», ООО «Теплосиб» 
в города Киселевск и Меж-
дуреченск с целью изучения 
их опыта. Начальник УАиГ  
Наталья Александровна Зу-
барева  поделилась  своими 
впечатлениями: «На Между-
реченск стоит равняться. По 
сравнению с другими городами 
Кузбасса, которые во многом 
похожи друг на друга, он стоит 
в особом ряду. Там много 
нового и интересного, что 

можно перенять».
Большие перемены ожи-

дают Полысаево в течение 
ближайшего года в области 
градостроительства. Ремонт 
фасадов всех зданий по красной 
линии, строительство новых 
сооружений и объектов, бла-
гоустройство общеобразова-
тельных детских учреждений 
и  зон отдыха – масштабы 
работ грандиозны, на их ре-
ализацию потребуется очень 
много средств, сил и внимания. 
Специалисты  всех заинтере-
сованных сторон совместно 
осмотрели территорию города, 
определили «узкие места», 
наметили предварительные 
объемы работ. В результате уже  
разработаны предложения по 
озеленению, которые после вне-
сения корректив и дополнений 
будут вынесены на утверждение  
муниципалитетом.

 Главный специалист УАиГ 
Алена Григорьева рассказала 
о посадке  деревьев, устройс-
тве газонов и клумб. Всего 
в жилых кварталах города 
(микрорайон В, квартал №13, 
улицы Читинская и Космо-
навтов), в районе стадиона, 
котельной ППШ, от завода 
КПДС до железнодорожного 
моста, вдоль технологических 
дорог шахт планируется поса-
дить 970 осин, лип и берез, 959 
кустарников сирени, акации, 
спиреи рябинолистной, лоха 
серебристого. Новые газоны 
и клумбы общей площадью 
210 квадратных метров поя-
вятся на улицах Космонавтов, 
Крупской, Бакинской. Подго-
товительные работы начнутся 
уже в ближайшее время.

Мы все с интересом будем 
ждать  преображения родного 
города и, по мере возможнос-
ти, принимать в этом участие. 
И он обязательно станет еще 
краше, уютнее и роднее.

Н. АРТЕМКИНА. 

И всё же отключения неизбежны. 
Но теперь они случаются гораздо 
реже и в основном по вине при-
родной стихии. Бывают и плановые 
отключения, но об этом Кузбасская 
электросетевая компания заранее 
предупреждает жителей города. Для 
возмущения нет причины – работники 
филиала «Электросеть г.Полысаево» 
выполняют плановые ремонтные 
работы линий электропередач. 

С весны сетевики приступили 
к капитальному ремонту. Сегодня 
фронт работ расположен в самом 
отдалённом районе Полысаева 
– посёлках Мереть и Зелёный 
ключ. Здесь линия совершенно 
изношена, провод рвётся, выходит 
из строя. Кроме того, проблема в 
обслуживании этого участка: опоры 
проходят через огороды, вдали 
от дороги. Зимой практически 
невозможно добраться к месту 
повреждения.

Линия электропередачи, идущая 
на Зелёный ключ, состоит из железо-
бетонных опор, срок службы которых 
уже вышел. Провод расплетён и 
сечение его очень маленькое. Всё 
это не даёт возможности качест-
венно подавать электроэнергию. 
Сейчас устаревшее оборудование 
меняется полностью. На данный 
момент выставлено 17 новых вы-
соковольтных опор, и монтаж линии 
продолжается.

Конечно, срок службы деревянных 
опор ниже, чем железобетонных, но 
зато они позволяют намного быстрее 
устранить аварию. Электромонтёр 
на деревянную легко поднимется на 
когтях, а на железобетонную – только 
с помощью автовышки. Последняя не 
всегда проедет по полю, а в зимних 
условиях – по снегу.

На новых линиях посёлков Зелё-
ный ключ и Мереть установлены 
линейные разъединители. Раньше 
такого оборудования здесь не было, 
что затрудняло поиск повреждён-
ного участка. А в ночное время, во 
время грозы и дождя длительность 
простоя без электроэнергии значи-
тельно затягивалась. С установкой 
же разъединителей появилась воз-
можность быстро выявить источник 
повреждения и устранить его.

Капитальный ремонт линии элек-
тропередач позволит избежать 
порывов и частых отключений.

Объёмы электросетевой ком-
панией для капитального ремонта 
даются большие, но и вложений 
для качественного его выполнения 
много. Так, для оперативной работы 
филиалу «Электросеть г.Полысаево» 
выделен бортовой манипулятор (од-
норукий мини-кран). С появлением 
этой компактной и мобильной ма-
шины будет легче и быстрее менять 
трансформаторы, грузить оснастку, 
проводить подготовительные к ре-
монту работы.

Новую технику японского про-
изводства водитель Юрий Ерохин 
«пригнал» из Владивостока. 3000 ки-
лометров этот компактный погрузчик 
прошёл без капризов. «Надежная, 
удобная машина, - говорит шофёр. 
– Да и привыкать к ней долго не при-
шлось, сделана действительно для 
людей – легка в управлении».

И это, надо отметить, не послед-
нее приобретение компании. Потому 
что для сотрудников, их качественной 
работы, а значит, и для комфорта 
горожан жалеть не приходится. Ведь 
те перемены, которые происходят, 
ведут только к лучшему.

Л. ИВАНОВА.

Вот и наступил тот долгождан-
ный день, которого так ждали не 
только работники шахты «Сибирс-
кая», но и жители п.Красногорский. 
Всегда гордились они своей шах-
той, горняками, добывающими 
черное золото. 23 июля учащиеся 
школы №32 и филиал №3 биб-
лиотеки им.Горького пришли с 
тёплыми поздравлениями в ад-
рес первой рабочей смены «Да 
здравствует новая жизнь шахты 
«Сибирская»!».

Шахтёр – профессия сильных и 
смелых. Именно они предстали перед 
ребятами в шахтёрской одежде и в 
касках, чумазые от угольной пыли, 
но счастливые! 

Работа ваша – дело непростое,

Но в ней своя таится красота.
Недаром уголь дышит
                                  теплотою.
От рук шахтёрских эта теплота.
Крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и удачи пожелали 
шахтёрам зав. библиотеки филиала 
№3 Т.А. Коптяева и и.о. директора 
школы Е.А. Медведева. Дети пода-
рили горнякам цветы и с гордостью 
сфотографировались с ними на 
память.

Эта встреча нужна была и 
горнякам и детям, кто-то из них 
непременно захочет продолжить 
шахтёрскую профессию своих 
родителей.

Г. КОПТЯЕВА, зав. библиотекой 
филиала №3.

В ДК «Родина» с 9 июля 
по 27 июля текущего года для 
детских лагерей школ №44, 
№14, №9 и для детей, отдыха-
ющих в профилактории шахты 
«Полысаевская» проводились 
игровые программы «Делу 
время, потехе час», «Сказоч-
ный калейдоскоп», где ребята 
участвовали в различных 
соревнованиях, пели песни, 
рисовали, танцевали и за всё 

это получали сладкие призы. 
Ребятам была дана возмож-
ность немного похулиганить 
и сделать для себя полезный 
вывод: «Что такое хорошо 
и что такое плохо». Детям 
были продемонстрированы 
мультипликационные фильмы 
«Меч в камне», «Белоснежка 
и семь гномов». За это время 
ДК «Родина» посетило более 
пятисот детей.

Причины, провоцирующие 
агрессию, имеют под собой 
вполне реальную почву. А 
чтобы бороться с причинами, 
нужно их знать. Рассмотрим 
наиболее распространённые 
и актуальные из них.

Разрушение 
эмоциональных
связей в семье

К повышенной агрессив-
ности ребёнка может привести 
разрушение положительных 
эмоциональных связей как меж-
ду родителями и ребёнком, так 
и между самими родителями. 
Когда супруги сосуществуют 
в постоянных ссорах, жизнь в 
семье напоминает дремлющий 
вулкан. А для ребёнка она 
становится настоящим испыта-
нием. Особенно, если родители 
используют его как аргумент в 
споре между собой.

Избыток или недостаток 
внимания со стороны

родителей
Когда в семье ребёнку уде-

ляется чрезмерное внимание, 
он привыкает к тому, что его 
капризам всегда потакают. 
Стремление родителей предуга-
дать каждое желание малыша 
оборачивается против них. 
Если родители не исполняют 
очередной каприз такого дитяти, 
то получают в ответ вспышку 
агрессии.

Противоположная природа 
возникновения агрессии у 
детей вечно занятых родите-
лей. Их агрессия – это способ 
привлечь к себе любые, пусть 
даже негативные проявления 
родительского внимания, в 
котором они так нуждаются!

Личный отрицательный 
опыт 

Как правило, это происходит 
в тех семьях, где родители сами 
агрессивны или  поощряют аг-
рессию ребёнка. Ведь малыш 
делает то, что видит в своей 
жизни. И, если он видит лишь 
зло и насилие, их и воспроиз-
водит в жизни.

Недовольство собой
Часто это вызывается от-

сутствием эмоционального 
поощрения от родителей, кото-
рое приводит к тому, что дети 
не научатся любви к себе. Для 
малыша жизненно важно, чтобы 
его любили не за что-то, а прос-
то за сам факт существования. 
Если ребёнок не любит себя, то 
он не любит и других!

Неуважение к личности 
ребёнка

Агрессивные реакции могут 
быть вызваны нетактичной 
критикой, оскорбительными, 
унизительными замечаниями. 
Неуважение к личности ребёнка, 
высказанное публично, порож-
дает в нём серьёзные комплек-
сы, вызывает неуверенность в 
себе и своих силах.

Неприятие детей
родителями

Часто приступы агрессив-
ности проявляются у нежелан-
ных детей. Хотя родители могут 
не говорить ребёнку напрямую, 
что его не ждали и не хотели, 
он прекрасно осведомлён об 
этом. Ребёнок пытался заво-
евать столь необходимую ему 
родительскую любовь и, как 
правило, делает это довольно 
агрессивно.

Итак, уважаемые роди-
тели, если ваш ребёнок стал 
слишком агрессивен, пос-
мотрите на себя: всё ли вы 
сделали, чтобы ваш малыш 
был счастлив?

Н. ПЕТРАЧКОВА, педагог-
психолог школы №5.

Причины
детской
агрессии

РодительскийРодительский

С почином!

Все перемены
 только к лучшему

Актуально

Да будет свет! Эта поговорка давно и прочно вошла в нашу 
речь. И обязательно с восклицательным знаком, потому что 
всякий раз, когда после отключения электроэнергии вновь 
в квартирах освещаются окна, мы, взрослые, радуемся как 
дети. Ведь есть от чего – без света мы не представляем 
свою жизнь.

Ложка, кружка и тарелка 
– единственное, что понадо-
билось полысаевским подрос-
ткам для участия в спортивно-
оздоровительном походе. О 
суточном запасе продуктов, 
воды, фруктов и конфет по-
заботились взрослые. Третий 
год подряд комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
Полысаева организовывает 
пеший маршрут под эгидой 
«Знай свой край!» для ребят, 
стоящих на учете в комиссии. 
Цели мероприятия – воспитание 
культуры поведения, бережного 
отношения к природе родного 
края, развитие выносливости, 
коммуникабельных способнос-
тей, умения взаимодействовать 
в коллективе. Около 15 кило-
метров пришлось преодолеть 
ребятам, чтобы добраться до 

места стоянки. По традиции, 
девочкам отвели работы по 
приготовлению пищи, а юноши 
соревновались в силе и ловкости 
на «Полосе препятствий». 500-
метровый кросс по пересечен-
ной местности, переправа через 
водное препятствие, упражнения 
на «тарзанке» и покорение 
8–килограммовой гири – все это 
многие подростки попробовали 
выполнить впервые в жизни. А 
самым увлекательным оказался 
турнир «Русские богатыри», 
в котором силы команд были 
практически равны. 

По традиции, старания са-
мых выносливых и проворных 
участников маршрута были 
поощрены грамотами адми-
нистрации города и сладкими 
подарками.

И. НОВОСЕЛОВ,
секретарь КПДН.

Родному городу 
цвести

Благоустройство

С каждым годом все больше и больше хорошеет 
наш город. Мы с удовольствием прогуливаемся по его 
улицам, любуемся цветами на клумбах и, даже когда 
спешим по делам, успеваем заметить ухоженные газоны 
и обновленные фасады зданий.

Час потехи

Знай свой край!

Каникулы
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Славится такими семьями и шах-
та «Полысаевская». Сюда вслед за 
главой  - родоначальником династии 
– приходят дети, внуки и правнуки. 
Им по наследству передаётся тяга к 
горняцкой профессии – трудной, но 
очень необходимой. Они привязыва-
ются не только к своему делу, но и к 
угольному предприятию, которому 
до конца остаются преданны.

Династию Маланиных, общий 
трудовой стаж  которой насчитывает 
более 100 лет, на шахте не просто 
знают, их уважают и ценят. А нача-
лось всё с отца и деда Сергея Фё-
доровича Маланина, когда в начале 
прошлого века он пришёл работать 
на «Полысаевскую». Около 20 лет 
отдал этому угольному предприятию, 
подавая пример преданности своему 
делу сыновьям. Горняк убеждён, что 
династии в шахтёрской профессии 
должны продолжаться из поколения 
в поколение.

Родился Сергей Фёдорович в 
посёлке Борисовка Ульяновской 
области в 1924 году в многодетной 
семье. Никто не знал, что мирные 
будни, тёплые летние вечера, поси-
делки на лавочке с задушевными 
песнями под гармонь вмиг оборвёт 
война. Рано у паренька закончи-
лась юность – пошёл работать в 
колхоз трактористом. В 1942 году 
его призвали в армию. Три месяца 
отучился в Ульяновском танковом 
училище, а потом сразу попал на 
фронт. Танк Т-34, за штурвал кото-

рого сел Сергей, оказался в самом 
пекле войны – на Курско-Орловской 
дуге, под Прохоровкой. И было 
молодому танкисту тогда 17 лет. 
Летели снаряды врага, свистели 
пули, слышались взрывы бомб. 
Тяжело и страшно, но долг перед 
Родиной был превыше всего. Здесь 
Сергей получил своё первое тяжёлое 
ранение. Не успел боец запрыгнуть 
в танк, когда началась бомбёжка, 
- осколком прошило левую руку. 
Так на четыре месяца С. Маланин 
оказался в госпитале.

Ждал танкист возвращения в 
свою часть, но не так  просто это 
оказалось. После такого  ранения 
решено было отправить его в пе-
хоту, но Сергей настоял на своём. 
А дальше – Прибалтийский фронт. 
В тяжёлом бою танк, в котором 
находился наш герой, подбили. 
Сгорел бы в нём танкист, если 
бы не один латыш, который помог 
выбраться и отнёс к себе.

Ожог был такой сильный, что 
Сергей ослеп. Уже в госпитале ему 
восстановили зрение, но воевать 
больше не пришлось – возвратился 
домой. Здесь узнал, что на отца 
пришла похоронка. Но жизнь про-
должалась, а значит, в ней нужно 
было найти своё место. Сергей 
уехал в Сибирь – в Полысаево. 
Здесь устроился работать на шахту 
«Полысаевская» сначала в про-
ходку, когда приходилось делать 
всё вручную, а потом выучился на 

комбайнёра. С полной отдачей нёс 
свою профессиональную вахту. 
Никогда от работы не отлынивал. И 
пусть нелегко было, но молодость 
брала своё.

Всегда прислушивался Сергей 
к старшим товарищам. Прежде чем 
что-то сделать, считает Сергей Фё-
дорович, нужно послушать. Когда 
с умом подходишь к поставленной 
задаче, тогда и выполнение её 
обязательно будет успешным.

Нашёл своё счастье С.Ф. Ма-
ланин не только в работе, но и в 
семье. С женой Екатериной Егоров-
ной (сегодня её уже нет в живых) 
прожили почти полвека, вырастили 
троих детей. Дом своими руками 
возвели. Ведь Сергей Фёдорович 
– отменный плотник, даже мебель 
сам мастерил. А ещё – он весёлый 
человек: любил петь да на бала-
лайке играл виртуозно.

Такая неуёмность характера, 
трудолюбие передались и детям. 
Сыновья Александр и Юрий пошли 
по стопам отца, выбрали шахтёр-
скую профессию. И устроились-то 
именно на «Полысаевскую», где 
начинал трудовую деятельность 
Сергей Фёдорович.

Уже 20 лет здесь же работает и 
жена Александра – Валентина. Она 
– штукатур. Да и внуки старшего 
Маланина не стали искать для себя 
другой судьбы. Сыновья Александра 
и Юрия тоже после учёбы пришли 
на это угольное предприятие. И, 

надо сказать, с самого рождения 
им была уготована горняцкая жизнь. 
Их родители назвали в честь деда 
– Сергеями. Как же с таким именем 
не стать шахтёром?

Вот и получается, что связаны 
Маланины не только родственными 
узами, но и одним угольным пред-
приятием. Разговоры в их семье 
о житье-бытье, любимой работе 
могут длиться до бесконечности. 
Маланиным есть, что рассказать о 
себе. Все живут в одном городе и 

даже в одном районе. Как говорит-
ся, из окна друг друга видят. Часто 
приходят сыновья к главе семейства. 
Сергею Федоровичу исполнилось 
уже 82 года, и, конечно, он нужда-
ется в помощи. А уж в ней-то дети 
ему никогда не откажут. Потому 
что когда-то давно отец помог им 
определиться в жизни, найти в ней 
свою дорогу, о которой никто из них 
никогда не пожалел.

Л. ИВАНОВА.
Фото И. ШИЛЮКА.  

Родилась Рая в Хабаровске, но 
детство ее прошло в приграничном 
городке Бикине, куда директором 
кирпичного завода перевели отца. 
Навсегда осталась в памяти суровая 
красота дальневосточного края, 
стремительные воды реки Бикин и 
та особенная атмосфера, которая 
есть в каждом местечке, являющем-
ся рубежом нашей Родины. Как и 
у миллионов детей, родившихся в 
тридцатых годах прошлого века, 
лихолетье Великой Отечественной 
войны стало основным мотивом 
детских лет. Довелось и воочию 
пережить отголоски второй мировой 
войны, когда летом 1946 года шли 
бои на противоположном берегу уже 
«не нашей» земли. Ватаги детво-
ры забирались на водонапорную 
башню, чтобы увидеть всполохи 
выстрелов. Самыми узнаваемыми 
из них были залпы знаменитых 
«катюш».  

В этом же году умер отец, и для 
семьи Найденовых послевоенный 
период стал одним из самых тя-

желых. Мама работала в столовой 
детского сада, а детей было трое. 
Окончив школу-семилетку, четыр-
надцатилетняя девчонка поступила 
в Хабаровский горный техникум на 
специальность «Открытая разра-
ботка угольных месторождений». 
Выбор этой профессии определил 
размер стипендии, в этом учебном 
заведении он был  самым высо-
ким. 310 рублей на первом курсе 
и 420 рублей на четвертом – по 
тем временам это были огромные 
деньги. Кроме того, в Хабаровске 
жила старшая сестра Таня, которая 
была уже замужем за офицером. 
Они и мама помогали, чем могли, 
для того чтобы самая младшая в 
семье получила образование.

В группе учились всего 4 де-
вушки, и всех их по окончании 
техникума в 1955 году отправили по 
распределению в Кузбасс. Так Рая  
оказалась на земле, которую счита-
ет своей второй малой родиной. В 
18 лет она стала горным мастером 
разреза №8 треста «Прокопьевс-

куголь». Легко можно представить, 
как  приняли маленькую «пигалицу» 
добытчики угля - мужчины! Среди 
них было много фронтовиков, 
прошедших годичные курсы гор-
ных мастеров, и  новоиспеченных 
специалистов женского пола они 
приняли в штыки. Начинать было 
очень трудно и в профессиональном 
плане: во время обучения практику 
проходили около Благовещенска, 
на месторождении бурых углей с 
пологими пластами. Здесь – кру-
топадающие пласты черного угля. 
Приходилось учиться всему, иногда 
от отчаяния замирало сердце и  
слезы текли ручьем. Но всегда 
рядом был наставник – машинист 
экскаватора Андрей Яковлевич 
Прибе. Он принял свою подопечную 
как дочь, обучал профессиональ-
ному мастерству и подбадривал: 
«Раечка, не горюй!». 

Характер и упорство, знания 
и работоспособность сделали 
свое дело – через пару лет никто 
уже не подсмеивался над горным 
мастером в юбке. А Рая уже ос-
ваивала новую ступеньку своей 
трудовой лестницы, ее перевели 
техником буровзрывных работ. 
Помимо специальных знаний 
здесь требовались огромная от-
ветственность и крепкие нервы, 
так как шла постоянная борьба с 
хищениями взрывчатки.

И, когда в 1955 году Раиса 
перешла работать на вновь откры-
вающийся участок в Мохово, она 
была уже бывалым, закоренелым 
горняком. Слушались ее теперь  
беспрекословно. Пока шли работы 
по вскрытию угля, Раиса Михайлов-
на работала горным мастером, а 
когда началась добыча, ее назначи-
ли начальником ОТК, в должности 
которого она и трудилась 40 лет 
вплоть до ухода на заслуженный 
отдых. Для производственников 

главная задача – добыча угля, а 
для отдела технического контроля 
-  борьба за его качество. С начала 
девяностых годов, когда стала 
перестраиваться вся экономика 
страны, все чаще стали появлять-
ся рекламации от потребителей. 
Началось ограничение сбыта 
угля из-за претензий к его качес-
тву. И руководство разреза было 
вынуждено повернуться лицом к 
этому факту и задуматься о пере-
работке угля. Была приобретена 
и смонтирована установка КНС, 
на которой  внедрена технология 
переработки   гидроспособом. 
А при переходе на разработку 
Еловского месторождения, где 
угли отличались низкой теплотой 
сгорания и высокой летучестью, 
сортировка и переработка внед-
рялись уже сразу.

В течение всех лет, отданных 
производству, хватало проблем 
и забот. Иногда за качество угля 
приходилось буквально воевать, 
не взирая на посты и должности 
противостоящей стороны. Где-то 
приходилось отступать, в чем-то 
идти на компромисс, но очень часто 
свои позиции отстаивались самыми 
разными способами. Так, например, 
много конфликтов было в селах 
и деревнях. «Бывало, приедешь, 
а там топки потухли, кочегары в 
полудреме – дескать, уголь плохой. 
И приходилось брать в руки лопату, 
шумовку и доказывать: ребята, 
не спите!» - вспоминает бывший 
начальник ОТК.

За годы своего добросовес-
тного труда Раиса Михайловна 
не единожды награждалась по-
четными грамотами, премиями, 
подарками, знаком «Победитель 
социалистического соревнования». 
Она стала полным кавалером знака 
«Шахтерская слава». 

А еще была семья,  сначала 

подрастала дочь, потом 2 внучки 
и внук, сейчас уже есть 2  правнуч-
ки. Дочь Ирина пошла по стопам 
мамы, она работает заместите-
лем начальника ОТК на разрезе 
«Талдинский». Нынче окончила 
КузГТУ и внучка, получив спе-
циальность, связанную с горным 
делом. Все близкие частенько 
навещают Раису Михайловну. 
Сама она полна жизненных сил 
и энергии. Вместе с ней живет та 
самая сестра, которая помогала 
в трудные студенческие годы. 
Татьяна Михайловна Щербакова 
тоже 20 лет своей жизни отдала 
угольной отрасли, к сожалению, 
она потеряла всю свою семью, и 
теперь младшая сестра стала для 
нее опорой и поддержкой. 

Недавно с Раисой Михайловной 
произошел несчастный случай. 
Руководство разреза «Моховский» 
оплатило лечение в больнице, 
за что она выражает слова при-
знательности и благодарности 
своим коллегам. Не забывают они 
поздравить ее и в праздники, и с 
юбилеем. Да и сама Раиса Ми-
хайловна, понимая, как важны в 
этом возрасте забота и внимание, 
старается почаще навещать тех, с 
кем вместе трудилась, особенно 
больных и одиноких. 

Не женская это работа – уголь 
добывать. Это мнение категори-
чески опровергают 50 лет труда  
Раисы Михайловны и ее личное 
мнение: «Я нисколько не жалею 
о том, что поступила в горный 
техникум. Моя жизнь удалась. И 
неправда, что престиж профессии 
горняка упал, молодым ребятам 
стоит идти в нее. Это очень трудная, 
но почетная, настоящая работа 
– та, где каждый мужчина может 
себя проявить!».

Н. АРТЕМКИНА.
Фото И. ШИЛЮКА.

Жизнь удалась

День шахтёра-2007

Счастье в работе и в семье
Угольные предприятия не знают ни праздников, ни выходных. Даже в такие дни 

угледобыча здесь не останавливается ни на минуту. А залог такой стабильной работы 
– трудовые коллективы, которые очень часто славятся своими семейными династиями. 
Выбирают профессию отца сыновья: с детства заинтересовавшись мощной техникой, 
настоящей мужской профессии подросшая смена потом уже изменить не может.

Каждый российский город имеет свои достопримечательности и традиции – то 
особенное, что становится его визитной карточкой. Наш город славен залежами 
«черного золота» и людьми, чья жизнь навсегда связана с его добычей. Впечатляет 
список имен полысаевцев – полных кавалеров знака «Шахтерская слава». Но одно из 
них просто изумляет, потому что это женское имя – Раиса Михайловна Найденова.
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   Понедельник,   30 июля Вторник,  31 июля Среда,  1 августа Четверг,   2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00,01.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Сделка»
22.20 Т/с «Первое правило королевы»
23.30 Т/с «24 часа»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.00 Х/ф «Убийство в чужом городе»
03.30 Х/ф «Поцелуй меня в…»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 Т/с «Государственная граница»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Старые дела»
12.50 Т/с «Закон»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 М/ф «Бременские музыканты»
15.30 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Х/ф «Ключ от спальни»
23.30 «Вести+»
23.50 Т/с «Угон»
00.50 «Честный детектив»
01.15 Закрытие Международного конкурса 
          молодых исполнителей 
          «Новая волна-2007»
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06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35, 00.00 «Очевидец представляет:
          самое смешное»
08.25 «Фантастические истории»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «4400»
15.00 Х/ф «Сфера»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.15 Х/ф «Проклятый лес Броселианд»
02.15 «Военная тайна»
03.00 «Час суда»
03.45 «Улица Гоголя»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Следствие вели…»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Их нравы»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
20.35 Т/с «Агония страха»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво…»
00.10 Т/с «Зона»
01.05 Д/с «Победившие смерть»
03.20 «Криминальная Россия»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30 «Урожайные грядки»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Убойная парочка Старски и Хатч»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»
00.30 «Вековые тайны Библии»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.30 Т/с «Плохие девчонки»
09.00 «Школа ремонта»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
14.35,21.00,23.30,03.15 «Дом-2» 
15.25 Х/ф «Поворот»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.05 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Деннис-мучитель-2»
00.35 «Необъяснимо, но факт»
01.35 Х/ф «Турбофорсаж»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00,01.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Сделка»
22.20 Т/с «Первое правило королевы»
23.30 Т/с «24 часа»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
01.50 Х/ф «Роковые письма»
03.40 «Цирковые династии»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Олимпийское спокойствие.
          Секреты безопасности»
09.00 Т/с «Главный калибр»
10.45,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 М/ф «Первая охота»
15.15 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Главный калибр»
23.05 «Эдита Пьеха»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Транзит»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны»
07.35 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Проклятый лес Броселианд»
17.00 «Ради смеха»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Ямакаси»
02.10 Т/с «Холостяки»
03.00 Т/с «Желанная»
03.50 Т/с «Дружная семейка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Одна тень на двоих»
13.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»
14.25 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
20.35 Т/с «Агония страха»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво…»
00.05 Т/с «Зона»
01.05 Т/с «Top qear»
01.35 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Главная профессия Кузбасса»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Страх»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»
00.30 «Вековые тайны Библии»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.00,03.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Деннис-мучитель-2»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
01.00 «Музыка на ТНТ»
01.05 «Необъяснимо, но факт»
02.00 Х/ф «Странная парочка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00,01.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Сделка»
22.20 Т/с «Первое правило королевы»
23.30 Т/с «24 часа»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «За дверью»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Битва за Гималаи. Авантюрный роман»
09.00 Т/с «Главный калибр»
10.45,16.50,19.40,04.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 М/ф «По следам бременских
           музыкантов»
15.25 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Главный калибр»
23.05 «Последняя тайна Второй мировой»
00.05 «Вести+»
00.25 Х/ф «Новичок»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 «Новости»
07.25 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Ямакаси»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Дети ветра»
02.20 Т/с «Холостяки»
03.10 Т/с «Желанная»
04.00 Т/с «Дружная семейка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
10.55 Т/с «Одна на двоих»
13.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»
14.25 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
16.30, 04.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
20.35 Т/с «Агония страха»
21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво…»
00.10 Т/с «Зона»
01.05 «Главная дорога»
01.45 «Всё сразу!»
02.15 Х/ф «Забыть Париж»

СТС
07.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.50 «В наших интересах»
14.30 М/с «Пиноккио»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Боевые ангелы»
22.45 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»
00.30 «Вековые тайны Библии»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40, 00.55 «Музыка на ТНТ»
07.50, 18.55 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.00,03.40 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Консьерж»
01.00 «Необъяснимо, но факт»
01.55 Х/ф «Чич и Чонг. Очередной фильм»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00,01.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сделка»
22.20 Т/с «Первое правило королевы»
23.30 Т/с «24 часа»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Феномен»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Прощание с Героем.
           История Золотой Звезды»
09.00 Т/с «Главный калибр»
10.45,13.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Отряд особого назначения»
13.20 «Городок»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.10 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Терминал»
23.10 «Тихая война Василия Пушкарёва»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Натянутая тетива»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Дети ветра»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Убийство по-американски»
02.20 Т/с «Холостяки»
03.10 Т/с «Желанная»
04.00 Т/с «Дружная семейка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Турдыкла»
10.55 Т/с «Одна тень на двоих»
13.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»
14.25 Т/с «Агония страха»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
20.35 Т/с «Агония страха»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
00.10 «Кабаре сто звёзд»
01.15 «Наш футбол» на НТВ
02.20 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00,00.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Пиноккио»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Несокрушимый Говард»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»
00.30 «Вековые тайны Библии» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30 «Саша+Маша»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.55,03.25 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Консьерж»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Смотрите все. Сом»
00.55 «Необъяснимо, но факт»
01.55 Х/ф «Со всех катушек»
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06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «В зоне особого внимания»
08.30 «Армейский магазин»
09.00 М/с «Черный плащ»
09.20 «Зверинец»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Хиросима»
14.00 Х/ф «Принцесса на бобах»
16.20 «КВН»
18.10 Х/ф «Близкие люди»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Близкие люди»
22.30 Х/ф «Гоп!»
00.30 Футбол 
02.30 Х/ф «Как совершить убийство»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Не горюй!»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 Х/ф «Корона Российской империи,
          или Снова неуловимые»
11.20 Х/ф «Голубая стрела»
13.05 «Неоконченная война А. Папанова»
14.20 «Фитиль №144»
15.10 «Честный детектив»
15.40 Праздничный концерт, посвященный
         Дню Воздушно-десантных войск
17.20 Мультфильмы
18.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.15 Х/ф «Вакцина»
22.10 Х/ф «Убийцы»
00.45 Х/ф «Это наша жизнь»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.10 М/с «Тройное Зет»
07.35 М/с «Инопланетяне»
08.00 Т/с «Папенькин сынок»
08.45 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.30 Х/ф «Эйс Вентура: 
          Розыск домашних животных»
11.30, 17.30 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Т/с «Солдаты-9»
17.00 «Дальние родственники»
18.30, 21.30 «Фантастические истории»
19.30 Т/с «4400»
22.30,22.45 «Формула-1»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Гоночная серия GP 2»

НТВ
06.00 Х/ф «Каменный цветок»
07.20 М/ф «Самый маленький гном»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Живая легенда»
11.55 «Top qear»
12.30,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 «Кремлёвские жены: Мария Буденная.
          Любовь народного героя»
21.05 Т/с «Иное»
23.00 Х/ф «Ад в поднебесье»
02.00 Х/ф «Стигматы»

СТС
06.00 Х/ф «Леди и боксёр»
07.25 М/ф «Дюймовочка»
07.55 М/с «Жили-были Несси.
         Тайна одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 «Хорошие песни»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 Х/ф «Город Хэллоуин-2»
15.45 М/с «Том и Джерри»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
16.50 Т/с «Гордость»
21.00 Х/ф «Кадет Келли»
23.05 Х/ф «Полицейские»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Саша+Маша»
13.15 Х/ф «Аэроплан»
15.00 Х/ф «Покровские ворота»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,03.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Наши песни»
01.10 Х/ф «Вредный Фред»
03.55 Т/с «Замуж за миллионера»
04.40 «Лучшие анекдоты из России»

Пятниöа,  3 августа Суááота,  4  августа Воскресенье,  5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Перевозчик»
23.00 Х/ф «Парень из кальция»
00.30 Футбол
02.30 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
04.30 «Выжить в стихии. Лесные пожары»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,20.45  «Вести-Кузбасс»
08.00 Т/с «Терминал»
09.50,13.50,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.05 Т/с «Д, Артаньян и три мушкетёра»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50,14.40 Т/с «Д,Артаньян и три
         мушкетёра»
16.35 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
17.40 «Аншлаг и компания»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Терминал»
23.15 Х/ф «Просто повезло!»
01.40 Х/ф «Леший»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Убийство по-американски»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Записки отморозка» 
          Концерт Михаила Задорнова
22.15 Х/ф «Шкурки»
23.30 «Бла-бла шоу»
00.15 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
03.45 «Шестое чувство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Карусель»
09.05 Т/с «Лебединый рай»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Одна тень на двоих»
13.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
14.25 Т/с «Агония страха»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35,21.40,04.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Кровь за кровь»
22.35 Х/ф «Обручённые со смертью»
00.35 Х/ф «Кэрри»
02.35 «Криминальная Россия»

СТС
07.00, 19.00 Т/с «Сваха»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Полит-чай»
14.45 «Главная профессия Кузбасса»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
23.05 Х/ф «Интуиция»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,04.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Смотрите все. Сом»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
01.25 «Необъяснимо, но факт»
02.25 Х/ф «Мама Джек»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Винни и Слонотоп»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чёрный плащ»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Смак»
10.50 «Дети звёзд»
12.10 «Фидель Кастро. Секретные материалы»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
13.50 Субботний «Ералаш»
14.20 Великие авантюристы.
         «Ольга из камня»
15.20,18.20 Т/с «Остаться в живых»
19.00 Футбол
21.00 «Время»
21.20 «Семейные тайны Эдиты Пьехи»
23.00 Х/ф «Босиком по мостовой»
01.10 Х/ф «Головокружение»
03.40 Х/ф «Святой Патрик.
         Ирландская легенда»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
08.55 М/ф «Иван Царевич и серый волк»
09.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
11.20 Х/ф «В полосе прибоя»
13.05 «Целуй меня крепче»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.30 «Овертайм»
16.50 «Главная профессия Кузбасса»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 Т/с «Призвание»
23.45 Х/ф «Стальные тела»
02.00 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.25 М/с «Тройное Зет»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.10 М/ф «Дюймовочка»
07.40 Т/с «Папенькин сынок»
08.25 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.15 «Записки отморозка»
           Концерт Михаила Задорнова
11.30. 22.40, 03.00 «Очевидец представляет:
            самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-9»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Громкое дело»
20.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          домашних животных»
21.50 «Бла-бла шоу»
22.50 «Формула 1»
01.10 Х/ф «Мастера ужаса»
01.30 «Сеанс для взрослых»
03.45 «Рекламный облом»

НТВ
05.45 Х/ф «Кровь за кровь»
07.20 М/ф «Первый урок»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05, 04.20 Т/с «Жизнь и смерть
           Лёньки Пантелеева» 
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 Х/ф «Человек в железной маске»
00.20 Х/ф «Великий Карузо»
02.30 Х/ф «Как только сможешь»

СТС
06.00 Х/ф «Пираты южных морей»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 М/с «Аладдин»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 Х/ф «Город Хэллоуин»
15.45 М/с «Том и Джерри»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «6 кадров»
16.40 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.15 Т/с «Секрет Сахары»
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра!
          Опять за своё»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Няня спешит на помощь»
13.00,13.30 М/с «Тоталли Спайс»
14.00 «Клуб бывших жён»
15.00 Х/ф «Аэроплан»
16.45 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,02.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.45 Х/ф «Аэроплан-2»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 30 июля по 5 августа 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
31 июля «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 

- «ПРИСЛУГА. ДОМАШНИЕ РАЗБОЙНИКИ». 
Они издеваются над нашими детьми. Они спо-
койно копаются в наших вещах. Они знают о 
нас почти все. И этих людей мы сами впускаем 
в наши дома…Они называют себя помощни-
ками по хозяйству. На самом деле, 90% из них 
– настоящие домашние разбойники…

1 августа «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «БРЯНСКИЙ НАСИЛЬНИК». В один из 
июльских дней 2004 года ушли гулять в лес 
и не вернулись 8-летняя Аня и 12-летняя Оля. 
Их поиски приводят взрослых на берег реки. 
Детские сандалии на песке, кажется, не остав-
ляют сомнений – дети утонули. Пять дней их 
тела ищут всей деревней. Но безрезультатно. 
Обезумевшие от горя родители обращаются к 
ясновидящей. Та указывает место вероятной 
гибели девочек. Но не в реке, а в лесу, под 
толстым слоем лапника. Как маньяк безжа-
лостно расправился с детьми и в чем причина 
такой жестокости – в документальном фильме 
«Брянский насильник».  

2 августа «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» - 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ. СУДЬБА ПРОРОКА». 
Вольфа Мессинга называли великим пророком 
и великим шарлатаном. Тайна этого человека 
никогда не будет разгадана. Он ненавидел 
Советскую власть, но был вынужден стать 
личным предсказателем Сталина, Хрущева 
и Брежнева. Он всю жизнь страдал от чужих 
мыслей и мог ввести в транс одновременно 
несколько тысяч человек.

Сенсационные кадры хроники и уникальные 
факты жизни самого загадочного пророка 
человечества. 

5 августа «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
- «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». Каждый из героев 
фильма пережил опыт клинической смерти, 
их рассказы свидетельствуют о том, что со 
смертью физической не наступает смерть души 
(воспоминания вернувшихся с «того света» о 
полетах через темный тоннель, о встречах с 
«высшими» существами).  

Интересный феномен влияния «смертельного 
опыта» на последующую жизнь. Каждый, кто 
побывал у последней черты, круто изменил 
свою жизнь, открыл в себе новые необыкно-
венные способности.

ФИЛЬМЫ
30 июля фильм ужасов «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЛЕС БРОСЕЛИАНД».
Поступившая на археологический факультет 

университета юная Хлои увлечена древними 
кельтскими поверьями. На одной из первых 
лекций она слышит слово «Броселианд»: так 
называется древний лес Бретани, где пред-
полагается начать раскопки, потому что, по 
преданию, именно в этих емлях когда-то жил и 
был похоронен легендарный волшебник Мерлин. 
Чтобы заработать средства к существованию, 
Хлои устраивается в бар местного клуба. Од-
нажды, возвращаясь поздним вечером домой, 
студентка становится свидетелем смертельного 
поединка. Она рассказывает полицейским о 
том, что видела, но ей не верят, заподозрив 
в обильных возлияниях. Однако именно Хлои 
вскоре начинает проникать в сердцевину тайны, 
корнями уходящей в глубочайшее прошлое, во 
времена, когда бретонские территории были 
царством друидов… 

Профессиональный массаж (лечеб-
ный, антицеллюлитный и т.д.) недорого. 
Телефон: 8-951-171-86-17.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

За особо тяжкие преступления ра-
зыскивается Жуков Максим Олегович, 
1988 г.р.

Приметы: высокого роста, среднего 
телосложения, шея короткая, волосы тёмно-
русые, глаза голубые, лицо прямоугольное, 
прямой высокий лоб, дугообразные брови, 
рот и нос небольшие, уши овальные.

Особые приметы: множественные 
шрамы на предплечье левой руки.

Был одет: тёмно-синее трико с резинками 
внизу, черные туфли, светлая майка.

Убедительная просьба, кто что-либо 
знающих о местонахождении Жукова, 
звонить по телефонам (за вознаграждение): 
02; 3-01-81; 3-43-82; 3-43-33.

ПРОДАМ деревянный дом в районе 
магазина №54, есть все надворные пост-
ройки. Адрес: ул.Актюбинская, 40.



27 июля 2007г.Полысаево 8

Основными причинами 
пожаров стали:

- неосторожное обра-
щение с огнём: 7 (35% от 
общего количества по-
жаров);

- неосторожное обра-
щение с огнём при курении: 
1 (5%);

- нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
печей: 2 (10%);

- нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования: 6 
(30%);

- умышленный поджог 
– 1 (5%).

По месту возникнове-
ния наибольшее количес-
тво пожаров произошло 
в жилом частном секторе 
(90% от общего количества 
пожаров). Наиболее частой 
причиной возникновения 
пожаров - неосторожное 
обращение с огнём.

Проделана профилакти-
ческая работа, направлен-
ная на снижение количест-
ва пожаров, которая дала 
положительный результат. 
В условиях особого про-
тивопожарного режима с 
15.04.2007г. по 15.06.2007г. 
проведена проверка са-
довых обществ, жилого 
сектора, загородных оздо-
ровительных учреждений, 
привлечено к администра-
тивной ответственности 12 
граждан и 10 должностных 
лиц, проведены совместные 
проверки с органами внут-
ренних дел неблагополуч-
ных семей и лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни. 
Всего проверено 575 мест 
проживания данной кате-
гории лиц. Проведено 2503 
беседы с населением и 
обучено мерам пожарной 
безопасности 3016 чело-

век.
В целях профилактики 

пожаров на территории 
г.Полысаево на 2008 год 
жителям жилого частного 
сектора и руководителям 
объектов необходимо вы-
полнить скашивание травы 
на территории земельных 
участков в пределах тре-
буемых противопожарных 
разрывов между зданиями, 
а также прилегающей тер-
ритории к зданиям, так как 
сухая трава может являться 
источником возгорания. 
До начала отопительного 
сезона жителям жилого 
сектора необходимо про-
верить и отремонтировать 
печи. Неисправные печи 
и отопительные приборы 
к эксплуатации не допус-
каются.

1. Печи и другие отопи-
тельные приборы должны 
иметь установленные нор-
мами противопожарные 
разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также 
без прогаров и повреждений 
предтопочный лист разме-
ром не менее 0,5х0,7м (на 
деревянном полу из горючих 
материалов).

2. Отопительные и 
варочные печи должны 
иметь дымовые трубы со 
стенками толщиной не 
менее 120 мм.

3. Очищать дымоходы и 
печи от сажи перед началом, 
а также в течение всего 
отопительного сезона.

Выполнение данных 
профилактических мероп-
риятий обеспечит сниже-
ние количества пожаров на 
территории г.Полысаево.

А. МАСЛЕННИКОВ, 
зам. начальника ОГПН 

Ленинск-Кузнецкого 
района и г.Полысаево.

Прошли очередные матчи 1/8 кубка Кузбасса по 
футболу. Команда шахты «Распадская» разгромила 
спортсменов кемеровской с ДЮСШОР. Итог встречи 
6:1. Футболисты «Горняка» из посёлка Бачатский не 
оставили никаких шансов на выход в четверть-финал 
гурьевскому «Металлургу», забив в ворота соперников 
шесть безответных мячей.

На прошлой неделе наши ребята принимали на 
своём поле команду «Сибиряк» из Анжеро-Судженска. 
Честь Полысаева отстаивали юные футболисты обра-
зовательных учреждений, горняки шахт «Заречная» и 
«Полысаевская». «Полысаевец» выступает во второй 
группе. Для выхода в следующий круг соревнований 
полысаевцам нужно было побеждать с разницей в два 
мяча, потому что выездную встречу они проиграли со 
счётом 3:1. Один из сильнейших коллективов области, 
подаривший Кузбассу братьев Раздаевых, «Сибиряк» и в 
гостях показал качественный футбол и победил всухую, 
забив в ворота соперников три мяча.

Футболисты шахты «Полысаевская» досрочно 
стали чемпионами Сибирской угольной энергети-
ческой компании. За тур до окончания первенства 
они значительно опережают соперников по набранным 
очкам. За 4 года проведения чемпионата СУЭК горняки 
«Полысаевской» в третий раз поднимутся на высшую 
ступеньку пьедестала почёта.

На стадионе ДЮКФП состоялся турнир по мини-
футболу среди летних оздоровительных лагерей в 
зачёт летней спартакиады. Выступали четыре команды. 
Первое место у ребят из ДЮКФП, второе – у школы 
№32, третье у спортсменов школы №14. Футболисты 
ДДТ на четвёртой позиции. Мини-футбол - второй этап 
спартакиады. Ранее школьники выявляли сильнейший 
коллектив за шахматной доской. А 1 августа на старт 
выйдут легкоатлеты. По итогам трёх этапов школы-при-
зёры будут награждены спортивным инвентарём.

Наш корр.

По прогнозам Gallup Media, самой влиятельной 
корпорации, проводящей статистику, к 2010 году 
число пользователей Интернет по России составит 
почти половину населения. Что же привлекает в 
глобальной сети и чем там можно заняться? Бес-
спорно, возможности Интернета растут с каждым 
днём – компьютер может заменить телевизор, газету, 
поездку в магазин, личный дневник… Про онлайн-
магазины слышали наверняка все, но вот как завести 
дневник в Интернете и, главное, для чего это надо,  
попытаемся разобраться.

Дневник в Интернете называется блогом (англ. bloq, 
от web loq, «сетевой журнал или дневник событий») – это 
веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно 
добавляемые записи, изображения или мультимедиа. 
Но, в отличие от простого традиционного дневника, 
блоги публичны и доступны определённому множес-
тву пользователей Сети. Это и определяет основное 
отличие таких записей: они предполагают сторонних 
читателей, которые могут вступить в публичную по-
лемику с автором, оставляя отзывы или «комменты». 
Читая чужие блоги, намного проще натолкнуться на 
человека со схожими интересами, чем сделать то же, 
например, в чате. Среди пользователей дневников 
создаются сообщества абсолютно разного вида – и 
по интересам, и по месту жительства, и по возрасту; 
благодаря им нужную информацию или человека долго 
искать не приходится.

Первым блогом считают страницу Тима Бернерса-Ли, 
где он, начиная с 1992 года, публиковал новости, а более 
широкое распространение блогов началось с 1996 года. 
Сейчас в Интернете существует огромное множество бес-
платные блоговых служб, в России самыми популярными 
являются livejournal. com (Живой Журнал, ЖЖ), liveinternet.
ru и блоги на mail.ru. Однако количество дневников даже не 
главная российская особенность. Главное то, что многие 
дневники имеют не столько «приватную», сколько ярко 
выраженную общественно-политическую направленность. 
Разговоры о политике, пожалуй, самые оживлённые в ЖЖ. 
По-видимому, этот «политический бум» в блогах связан 
с теми изменениями, которые происходили в последние 
годы в российском информационном пространстве. 
Критически мыслящих людей, имеющих активную граж-
данскую позицию, «выдавливают» в сферы, пока ещё не 
столь жестко контролируемые властью, – в частности, в 
сферу интернет-блогов. Блоги стали той «виртуальной 
кухней», на которой люди ещё могут обсуждать то, что 
хотят, и говорить то, что думают.

По-видимому, популярность блогов связана с воз-
росшим стремлением современного человека к само-
выражению, к самостоятельному формированию своего 
круга общения и круга источников информации. Блоги 
просто предоставили для этого удобные технические 
возможности. Согласно прогнозу британской консал-
тинговой компании Gartner, в 2007 году в Интернете 
будет максимальное число сетевых дневников – оно 
достигнет 100 млн. И возможно, кто-то из вас скажет: 
“А не попробовать и мне завести свой дневник?».

П. НЕУНЫВАХИН, студент 3 курса факультета 
журналистики КемГУ.

Не допускай 
возгорания!

Спорт

Футбол: от «макси» 
до «мини»

Компьютерный ликбез

Пушкин. Есенин. 
Блог

Компьютерный ликбезКомпьютерный ликбез

Касается всех

За I полугодие 2007 года на территории г.Полысаево 
произошло 20 пожаров, в 2006 году за аналогичный 
период – 24 пожара. Травм и случаев гибели не было. 
Материальный ущерб составил более 800 тысяч 
рублей, что больше чем за 6 месяцев 2006 года.

Касается всехКасается всех
ИЗВЕЩЕНИЕ №27/07 - 30

о проведении открытого конкурса  
Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа на изыска-

тельские работы на площадке малоэтажной застройки от ул.Луначарского 
до северной границы городской черты г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, тел./факс (38456) 4-39-07. Ответственное  лицо –  Собакина 
Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: изыскательские работы на площадке малоэтажной застройки от 
ул.Луначарского до северной границы городской черты г.Полысаево: 

Лот №1. Инженерно-геологические изыскания.   
Лот №2. Инженерно-геофизические изыскания.  
Всю дополнительную информацию, необходимую участнику  

для расчетов, можно получить у Заказчика. 
Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выпол-

нения работ, оказания услуг: срок выполнения заказа:  
Лот №1. 29.10.2007г.  Лот №2. 29.10.2007г.
Участник вправе предложить более выгодный срок. Это будет 

являться критерием оценки.
Начальная цена контракта:  
Лот №1. 750,00 тыс. руб. Лот №2. 250,00 тыс. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком: конкурсную документацию можно получить бесплатно с 
30.07.2007г. по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3 в период с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а 
также ознакомиться на сайте www.рolysaevo. ru и www.ako.ru/Torgi/.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и 
дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый 
зал, 28.08.2007г. в 9.30, время местное.

ИЗМЕНЕНИЯ 
в  извещение о проведении открытого конкурса
г.Полысаево                                       26  июля 2007г.

Предмет конкурса: бщестроительные работы по перепланировке 
помещений первого этажа МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №32 г.Полысаево» под дошкольные группы.

Изменены следующие положения в конкурсной докумен-
тации: 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер 
контактного телефона заказчика – городское управление образо-
вания г.Полысаево, 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов,  41, тел. 8 (38456) 4-43-98. 

Предмет муниципального контракта с указанием объема вы-
полняемых работ – общестроительные работы по перепланировке 
помещений первого этажа МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №32 г.Полысаево» под дошкольные группы:

Лот №1. Устройство системы вентиляции.
Лот №2. Монтаж внутренней и наружной системы электроосве-

щения и энергоснабжения.
Лот №3.  Общестроительные работы.
Лот №4. Монтаж систем горячего и холодного водоснабжения, 

системы канализации.
Начальная (максимальная) цена контракта –   
Лот №1 - 114 000 руб. Лот №2 - 391 000 руб.
Лот №3 - 2 171 000 руб. Лот №4  155 000 руб.
Место предоставления конкурсной документации –  конкурсную 

документацию можно получить по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, в период понедельник-
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.00, обед с 12.00 до 
13.00,  время местное.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения 
итогов конкурса – 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал. 
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Уважаемые
жители 

г.Полысаево! 
Обращаем ваше внима-

ние, что в связи с празднова-
нием 60-летия Дня шахтёра 
в г.Полысаево с 25.07.2007г. 
во взрослой поликлинике 
по ул.Иркутская, 4а про-
водится дополнительный 
осмотр следующих кате-
горий граждан:

- вдов погибших шах-
тёров;

- инвалидов угольной 
отрасли;

- ветеранов-шахтёров 
старше 70 лет.

За дополнительной ин-
формацией обращаться к 
заведующей поликлиникой 
по телефону: 4-44-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении

открытого конкурса 

Форма торгов: открытый 
конкурс на размещение заказа 
по определению подрядчика на 
установку устройств приточно-
вытяжной вентиляции  в отола-
рингологическом отделении МНУ 
“Городская больница”.

Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной 
организации: Заказчик: МНУ 
“Городская больница”. 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86, тел/факс 4-42-09, е-mail: 
polgb@rambler.ru. Контактное 
лицо – Колоянова О.Д.

Предмет  муниципального 
контракта с указанием коли-
чества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: установка 
устройств приточно-вытяжной 
вентиляции отоларингологичес-
кого отделения, расположенного 
на территории МНУ “Городская 
больница”.

Место поставки товара, 
выполнения работ, оказа-
ния услуг: город Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86.

Максимальная цена конт-
ракта  - 800 000 рублей.

Срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной доку-
ментации, официальный сайт, на 
котором размещена конкурсная 
документация, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взима-
емой заказчиком, конкурсную 
документацию можно получить 
бесплатно с  20.07.2007г. по 
20.08.2007г.  по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86, период с 8.00-17.00, обед с 
12.00-13.00, время местное, а 
также ознакомиться на сайте 
www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе, место и 
дата рассмотрения таких заявок 
и подведения итогов конкурса: 
вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86, 21.08.2007г. в 10.00, время 
местное.

9.08.2007 года
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул. Крас-

нознаменская, Абаканская, Соци-
алистическая, Крондштадтская, 
Славы, Физкультурная, Дружбы, 
Огородная, Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, Кузнецкая, 
Российская, 70 лет Октября, 
Дружбы, Магистральная, Суса-
нина, Тракторная, Кулундинская, 
Запорожская, Каштановая, Аф-
ганская, Петроградская, пер. За-
порожский).

ТП №63 с 8.00-17.00 (ул.Сталь-
ского, Кукурузная, Кубинская, 
Луначарского, Рабочая, Новая, От-
важная, Литературная, Ладыгина, 
Радостная, пер.Российский).

ТП №101 (отпайка) с 8.00-17.00 
(ул.Зеленый ключ, Сиреневая, 
Крайняя). 

10.08.2007 года
 Ф 6-15-Ж с 8.00-17.00 (ул. То-

карева, Рабочая, Панферова, 
Техническая, Стальского, Куку-
рузная, Кубинская, Луначарского, 
Новая, Отважная, Литературная, 
Ладыгина, Радостная, Логовая, 
Волкова, Шадрина, Винницкая, 
Салтыкова-Щедрина, Спутника, 
Красногвардейская, Выборгская, 
Школьная, Волошина, Титова, Зон-
ная, Речная, пер.Речной, Зонный, 
пер.Российский).

Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Тех-
ническая, Астраханская, Дмитро-
ва, Тихая, Вольная, Панферова, 
Счастливая, Токарева, Аксакова, 
Вахтангова, Коммунаров, Почетно-
го шахтера, Сосновая, Халтурина, 
Параллельная, Тельмана, Конститу-
ции, Луначарского, Новая, Невская, 
Овражная, Веселая, Ладожская, 
Шишкова, Мурманская, Обруче-
ва, пер.Спортивный, Овражный, 
Шишкова, Мурманский).

13.08.2007 года
Ф 6-19-Б с 8.00-17.00 (ул. Вол-

гоградская, Смоленская, Но-
вокузнецкая, Новгородская, 
Красносельская, Кольская, 
Мартемьянова, Белгородская, 
Овражная, Кирсанова, Кара-
гандинская, Донецкая, Бажова, 
Черемховская, Луначарского,  
Овражная, Бирюзовая, Кузнецкая, 
Жемчужная, Гранитная, Алмазная, 
Рубиновая, Малахитовая, Конс-

титуции, Церковная, Аксакова, 
Янтарная, Мраморная, Панфе-
рова, Барановская, Пермская, 
пер.Громовой, Новгородский, 
Овражный).

Ф 6-22-29 с 8.00-17.00 (ул. Да-
выдова, Конева, Красногорская, 
Земнухова, Скандилова, Серафи-
мовича, Карбышева, Курортная, 
Угловая, Успенского, Березовая, 
пер.Серафимовича, Скандилова, 
Давыдова, Урожайный, Ушинс-
кого). 

ТП№65  с 8.00-17.00 (ул.Ла-
дыгина, Луганская, Красногвар-
дейская, Выборгская, Спутника, 
Школьная, Волошина).

14.08.2007 года
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул. Крас-

нознаменская, Абаканская, Соци-
алистическая, Крондштадтская, 
Славы, Физкультурная, Дружбы, 
Огородная, Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, Кузнецкая, 
Российская, 70 лет Октября, 
Дружбы, Магистральная, Суса-
нина, Тракторная, Кулундинс-
кая, Запорожская, Каштановая, 
Афганская, Петроградская, пер.
Запорожский).

 Ф 6-15-Ж с 8.00-17.00 (ул. То-
карева, Рабочая, Панферова, 
Техническая, Стальского, Куку-
рузная, Кубинская, Луначарского, 
Новая, Отважная, Литературная, 
Ладыгина, Радостная, Логовая, 
Волкова, Шадрина, Винницкая, 
Салтыкова-Щедрина,  Спутника, 
Красногвардейская, Выборгская, 
Школьная, Волошина, Титова, Зон-
ная, Речная, пер.Речной, Зонный, 
пер.Российский).

15.08.2007 года
Ф 6-19-Б с 8.00-17.00 (ул. Вол-

гоградская, Смоленская, Но-
вокузнецкая, Новгородская, 
Красносельская, Кольская, Мар-
темьянова, Белгородская, Овраж-
ная, Кирсанова, Карагандинская, 
Донецкая, Бажова, Черемховская, 
Луначарского,  Овражная, Бирю-
зовая, Кузнецкая, Жемчужная, 
Гранитная, Алмазная, Рубино-
вая, Малахитовая, Конституции, 
Церковная, Аксакова, Янтарная, 
Мраморная, Панферова, Бара-
новская, Пермская, Конституции, 
пер.Громовой, Новгородский, 

Овражный).
Ф 6-22-29 с 8.00-17.00 (ул. Да-

выдова, Конева, Красногорская, 
Земнухова, Скандилова, Серафи-
мовича, Карбышева, Курортная, 
Угловая, Успенского, Березовая, 
пер.Серафимовича, Скандилова, 
Давыдова, Урожайный, Ушин-
ского). 

16.08.2007 года
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул. Крас-

нознаменская, Абаканская, Соци-
алистическая, Крондштадтская, 
Славы, Физкультурная, Дружбы, 
Огородная, Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, Кузнецкая, 
Российская, 70 лет Октября, 
Дружбы, Магистральная, Суса-
нина, Тракторная, Кулундинская, 
Запорожская, Каштановая, Аф-
ганская, Петроградская, пер. За-
порожский).

Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Тех-
ническая, Астраханская, Дмитро-
ва, Тихая, Вольная, Панферова, 
Счастливая, Токарева, Аксакова, 
Вахтангова, Коммунаров, Почетно-
го шахтера, Сосновая, Халтурина, 
Параллельная, Тельмана, Конститу-
ции, Луначарского, Новая, Невская, 
Овражная, Веселая, Ладожская, 
Шишкова, Мурманская, Обруче-
ва, пер.Спортивный, Овражный, 
Шишкова, Мурманский).

ТП №75 с 8.00-17.00 (ул. Бел-
городская, Овражная, Кирса-
нова).

17.08.2007 года
Ф 6-15-Ж с 8.00-17.00 (ул. То-

карева, Рабочая, Панферова, 
Техническая, Стальского, Куку-
рузная, Кубинская, Луначарского, 
Новая, Отважная, Литературная, 
Ладыгина, Радостная, Логовая, 
Волкова, Шадрина, Винницкая, 
Салтыкова-Щедрина,  Спутника, 
Красногвардейская, Выборгская, 
Школьная, Волошина, Титова, Зон-
ная, Речная, пер.Речной, Зонный, 
пер.Российский).

Ф 6-22-29 с 8.00-17.00 (ул. Да-
выдова, Конева, Красногорская, 
Земнухова, Скандилова, Серафи-
мовича, Карбышева, Курортная, 
Угловая, Успенского, Березовая, 
пер.Серафимовича, Скандилова, 
Давыдова, Урожайный, Ушинс-
кого). 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
с 1.08.2007г. по 17.08.2007г.

(в связи с проведением ремонтных работ)

Внимание!
Согласно требованиям ст.20 и 303 Трудового кодекса 

Российской Федерации работодатель – физическое лицо, 
не являющийся индивидуальным предпринимателем, всту-
пающий в трудовые отношения с работниками (в том числе 
иностранными гражданами) в целях личного обслуживания и 
помощи по ведению домашнего хозяйства, обязан оформить 
трудовой договор с работником в письменной форме и заре-
гистрировать этот договор в органе местного самоуправления 
по месту своего жительства (в соответствии с регистрацией). 
Для этого следует обратиться в администрацию города По-
лысаево по адресу: ул.Кремлёвская, 6, отдел экономики и 
промышленности (каб. №28), за разъяснениями обращаться 
по телефону: 4-48-87.

На 2007 год установлен коэффициент-дефлятор К1, 
необходимый для расчета налоговой базы по единому налогу 
на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, равный 1,096.

Уважаемые налогоплательщики,
плательщики сборов и налоговые агенты!

Для оперативного информирования налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов в Межрайонной ин-
спекции МНС России №2 по Кемеровской области установлен 
телефон справочной службы 7-56-36.

Анонимные звонки принимаются по телефону доверия 
7-00-17.

Плательщикам ЕНВД!
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У Наташи доброе серд-
це. Она не может спокойно 
смотреть на этих несчастных 
бабушек с глубокими, пе-
чальными глазами, которые 
просят у прохожих подаяния. 
И каждый раз даёт им деньги. 
А ещё она очень отзывчива. 
У неё много друзей и подруг. 
И всем она помогает. Сове-
том, улыбкой. Выслушивает 
любовные трагедии, истории 
ссор, обид, расставаний. И 
всегда находит слова, ко-
торые в этот момент нужны 
людям. «Без тебя, Наташкин, 
я бы повесился», - сказал ей 
Кирилл, товарищ по работе. 
И, чмокнув в щеку, подарил 
огромную коробку конфет.

Она помирила Кирилла 
с любимой. Позвонила Тане 
и объяснила, что Кирилл за-
мечательный, мужественный, 
верный, ранимый. «Посмотри, 
какие у него сильные руки, 
внимательные глаза, милые 
такие, оттопыривающиеся 
ушки, ведь они делают его 
совсем родным!». После этих 
слов Таня бросилась к люби-
мому домой. Они несколько 
часов не в силах были отор-
ваться друг от друга. «Как 
верно она о тебе говорила, 
- шептала Таня Кириллу. – Как 
будто она тебя любит».

«Желает Арнольду
спокойной ночи…»

Как будто? Наташина 
доброта так искусно скры-
вает её боль. Одиночество. 
Страшное, доводящее чуть 
ли не до отчаяния.

Когда Наташе было семь 
лет, папа подарил ей на 
день рождения огромного 
плюшевого медведя. Она 
назвала его Арнольдом. Все 

последние годы Наташа вы-
слушивала друзей и подруг. 
А саму Наташу выслушивал 
только Арнольд. Он клал 
на её худенькие плечики 
мохнатую лапу, создавая 
доверительную атмосферу. 
И Наташа исповедовалась 
своему мишке во всём.

Говорила, что ей скоро 
25. Что младшая сестрёнка 
Светка уж подарила Наташе 
племянника. Что все школь-
ные подруги замужем. А 
все знакомые мужчины на-
зывают Наташу «добрым 
человечком» или «лучшим 
другом». Но никто – «люби-
мой». Арнольд знает: Наташа 
несколько раз выбиралась 
на дискотеки. И даже там 
оставалась верна себе: по-
могала знакомым девчон-
кам общаться с молодыми 
людьми, а друзьям узнавать 
телефоны понравившихся 
девчонок. Арнольд слышал 
о том, что мама Наташи два 
раза приводила в дом «при-
личных мальчиков», которые 
теперь женаты на Наташиных 
подругах. Медведь всегда 
соглашается, когда она го-
ворит, что способна любить 
по-настоящему и будет беречь 
и лелеять любимого. Если 

найдёт. А потом Наташа жела-
ет Арнольду спокойной ночи 
и украдкой вытирает слёзы. 
Медведь возмущён – самая 
лучшая девушка на свете до 
сих пор одна. Но он ничего 
не может сделать. Он плю-
шевый. Молчит и смотрит на 
свою хозяйку понимающими 
глазами-кнопками. И очень 
хочет для неё счастья.

«Она в точности
такая, как вы!»

У Наташи доброе сердце. 
Поэтому, когда Антон, руко-
водитель соседнего отдела, 
попросил о помощи, она не 
смогла отказать. Высокий, 
светловолосый мужчина лет 
тридцати с голубыми глазами 
сказал, что разговор займёт 
всего несколько минут. Они 
вышли в кафе, сели за столик. 
«Я давно за вами наблюдаю, 
Наташенька. Мне расска-
зывали, вы творите чудеса, 
соединяя человеческие судь-
бы. – Антон смотрит робко, 
с надеждой. – У меня есть 
близкая подруга, я её знаю 
с детства. Она почти моя 
ровесница. И очень-очень 
одинока. Не понимаю, почему 
ей не везёт. Красивая, доб-
рая, нежная, аккуратная, ну, 

в точности такая же, как вы. 
И одна. Помогите ей, пожа-
луйста. Может, среди ваших 
знакомых найдётся человек, 
который станет её спутником? 
Поверьте, с ней он будет 
счастлив. Можно я приведу 
её к вам в субботу?».

Наташа не смогла от-
казать, хотя не понимала, 
зачем нужно приводить де-
вушку в её квартиру.

«Но только при
одном условии»

В субботу она сходила в 
парикмахерскую, накрыла 
настоящий праздничный 
стол и надела любимое 
платье. «Ну, а я-то что так 
волнуюсь? – спрашивала 
она у Арнольда. – Это Ан-
тону надо волноваться. Но 
я обязательно помогу его 
подруге. Потому что Антон 
такой человек!...  Нет, мишка, 
не буду говорить какой. Ты и 
сам скоро поймёшь!».

Ровно в пять раздался 
звонок в дверь. Наташа от-
крыла и обомлела. На пороге 
стоял Антон, в руках он де-
ржал… огромную плюшевую 
медведицу. «Это Мэри. Ей уже 
много лет, а друга себе так 
и не нашла. Но я слышал, у 
вас есть кое-кто, кто мог бы 
составить ей компанию”.

Арнольд и Мэри подружи-
лись. Более того, решили ос-
таток жизни провести вместе. 
Только при условии, если их 
хозяева сделают то же самое. 
А те слишком сильно любили 
своих медведей. Поэтому до 
сих пор не оставляют их надо-
лго одних. Правда, сейчас у 
Наташи появилась очень ува-
жительная причина – Антон 
отвёз её в роддом…

последние годы Наташа вы- найдёт. А потом Наташа жела-

в точности такая же, как вы. 
И одна. Помогите ей, пожа-
луйста. Может, среди ваших 
знакомых найдётся человек, 
который станет её спутником? 
Поверьте, с ней он будет 
счастлив. Можно я приведу 
её к вам в субботу?».

казать, хотя не понимала, 
зачем нужно приводить де-
вушку в её квартиру.

Доброта – это праздник, который всегда с 
тобой. Если ты умеешь - а это замечательная 
способность – искренне совершать добрые 
поступки, сопереживать, помогать другим, то 
ты по-настоящему независима и внутренне 
свободна. Ведь тебе не приходится ждать, ког-
да кто-нибудь придёт и решит твою проблему. 
Нет, скорее, ты решаешь чужие проблемы. И, 
конечно, ты просто не можешь быть одинокой. 
Ну, может быть, чуть-чуть, ненадолго! Чтобы 
острее ощущалось заслуженное счастье.

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №29 от 20.07.2007г.

Житейские истории

Сканворд

о чем молчат медведи

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Алеша Былинин, 3 года. 

Стряпуха Катя. Как на самом деле составля-
ются гороскопы: 

- Тарас, ты кто по гороскопу? 
- Скорпион. 
- Так и запишем. На следующей 

неделе Скорпионы должны отдать 
долги, иначе их ждут крупные 
неприятности...

Блондинка своему парню:
- Милый, пойди полей цве-

точки!
- Но на улице же дождь?
- Так ты зонтик возьми.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Сколько 
надо пить

Чайный 
гриб от
мастита Сердечные

хлопоты
Для того чтобы больное 

сердце дало о себе знать, не 
надо ни ураганов, ни земле-
трясений. Для этого бывает 
достаточно вполне мирных 
природных явлений, таких 
как изменение атмосферного 
давления или магнитные бури. 
Какие же меры должен принять 
человек с больным сердцем, 
чтобы неблагоприятные дни 
минули, не причинив никакого 
вреда его здоровью?

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Утро для сердечников – са-
мое опасное время. Именно 
в ранние часы происходит 
наибольшее число сердечных 
приступов. Нервная система 
просто не успевает перестро-
иться на режим «активности» и 
оказывается неподготовленной 
к нагрузкам.

Поэтому постарайтесь по-
мочь собственному организму. 
Для этого, проснувшись, не 
спешите сразу вставать. По-
лежите немного неподвижно. 
Затем можно сесть на кровати, 
опустить ноги на пол и посидеть 
так ещё какое-то время. 

При переходе из горизон-
тального положения в вер-
тикальное происходит пере-
распределение крови. Если 
вставать не спеша, кровенос-
ные сосуды успеют подгото-

виться к этому. Резкий подъём 
может привести к тому, что 
головному мозгу на короткое 
время будет не хватать крови. 
Это может стать причиной го-
ловокружения или обморока. 
Поэтому так важно вставать 
с кровати правильно.

Столь же постепенно нужно 
«входить в день». Постарай-
тесь так распределить дневную 
активность, чтобы максимум её 
приходился на середину дня, 
но не сразу после обеда.

С утра и ближе к вечеру 
занимайтесь чем-нибудь не-
обременительным, какими-
нибудь легкими делами.

В этот период в организме 
человека происходят наиболее 
сильные колебания артериаль-
ного давления. Вечером жела-
тельна небольшая прогулка, 
даже в тяжелые дни от нее 
отказываться не стоит.

УМЕРЬТЕ АППЕТИТ

Очень важно уделять вни-
мание правильному питанию. 
Никаких особенных диет, поз-
воляющих пережить атмосфер-
ные перипетии, не существует. 
Но кое-какие особенности все 
же есть.

Самое главное – в эти дни 
не следует очень переедать. 
Перегруженный пищей желу-
дочно-кишечный тракт «от-

тягивает» на себя кровь так, 
что сердце и головной мозг 
могут оказаться в условиях 
кислородного голодания. В 
обычный день эта неприят-
ность может пройти незаметно, 
но во время магнитных бурь 
– вряд ли. Именно поэтому 
в неблагоприятные дни надо 
постараться не слишком пе-
регружать желудок.

Отдавайте предпочтение 
кашам, приготовленным на 
воде или нежирном молоке.

Обязательно в неблагопри-
ятный день включите в свой 
рацион несколько бананов. 
Они содержат полезные для 
организма калий и биологи-
чески активные вещества, 
защищающие от стресса. Не-
достаток калия нередко ста-
новится причиной нарушений 
сердечного ритма.

Хорошо завершить такой 
день стаканом кефира. Это 
будет способствовать хоро-
шему сну. В неблагоприятные 
дни надо особенно тщательно 
выполнять все назначения 
вашего лечащего врача. Пос-
тарайтесь не пропускать время 
очередного приёма и таблеток, 
если они вам назначены.

Впрочем, каким бы тя-
желым ни оказался день, он 
наверняка закончится хорошо, 
если вы сами не будете ждать 
от него неприятностей.

В те далёкие времена, 
когда не было таблеток и 
порошков, наши предки 
успешно лечили многие 
недуги компрессами. Вот 
несколько таких рецеп-
тов.

Компресс от радикулита 
и болей в суставах: взять в 
равных пропорциях (в граммах) 
йод, нашатырь, сок алоэ, мелко 
порезанный корень девясила. 
Поместить в закручивающуюся 
банку, чтобы йод и нашатырь 
не испарились. Подержать 5-7 
дней и этой масляной жидкос-
тью намазать больное место. 
Не растирать, сверху прикрыть 
целлофаном и тёплым шарфом. 
После нескольких компрессов 
боль пройдёт.

Средства от мастита груди 
у кормящих матерей:

- Распарить тыкву на сковоро-
де и терпимо горячую приложить 
через марлю на больную грудь 
на 10 минут.

- Взять сливочное масло и 
берёзовый лист. Сложить их в 
глиняную посуду слоями: слой 
листьев – слой масла и так далее. 
Закрыть сверху блином из теста 
и тушить на медленном огне в 
духовке до 3 часов. Получится 
мазь зелёного цвета. Из неё 
делать холодные компрессы 
на грудь. Через сосок выйдет 
весь гной.

Приложить к больному месту 
кусочек чайного гриба, наложить 
на него ватку или марлю, поверх 
– пергамент или любую бумагу, 
можно аптечную. Процедуры 
проводить в течение 5-7 дней 
перед сном.

Прикладывать к груди свежие 
листья мать-и-мачехи и листья 
лопуха, предварительно обдав 
их кипятком. 

Мастопатию помогут выле-
чить компрессы из капустного 
листа и творога. Лист капусты 
намазать медом и сверху нанести 
слой творога, прикрыть тонкой 
марлей и приложить к больной 
груди на всю ночь. Длительность 
лечения – 1 месяц. Затем сделать 
месячный перерыв и повторить 
курс лечения.

При пяточной шпоре делают 
компрессы из настойки цветков 
сирени.

Любые растяжения сухожи-
лий лечатся горячими молочными 
компрессами, которые нужно 
менять по мере их остывания.

При варикозном расши-
рении вен полезны медовые 
компрессы: на холст наносится 
слой меда, сверху его закрывают 
хлорвиниловой плёнкой и бинтуют 
широким бинтом. В первый день 
компресс оставляют на два часа, 
во второй и третий – на четыре, 
а потом – на всю ночь.

Рецепт компресса от подаг-
ры: хорошенько перемешайте 
1ст. л. соли и 1 ст. мёда, выложите 
все на салфетку и приложите к 
больному месту, наложив сверху 
повязку.

При лишаях, сухой экземе 
применяют компрессы из клюк-
венного сока.

Компресс от опухоли (после 
ушиба): 3-4 ст.л горькой полыни 
(цветы и листочки) поместить в 
чашку и залить крутым кипятком. 
Укутать и оставить на полчаса. 
После этого воду слить, полынь 
отжать, ещё тёплую положить на 
льняную тряпочку и приложить 
к больному месту. Делать это 
несколько раз, пока опухоль не 
исчезнет.

Наше тело выделяет 
тепло непрерывно, и когда 
его температура превышает 
определённый порог, вклю-
чаются механизмы, предох-
раняющие от перегрева, то 
есть мы начинаем потеть. 
Жидкость, выделяемая 
потовыми железами, со-
стоит в основном из воды, 
некоторого количества 
органических соедине-
ний и минеральных солей. 
Поэтому при длительном 
пребывании на солнце 
следует пить как можно 
больше жидкости, чтобы 
восполнить её недостаток 
в организме.

НЕОБХОДИМЫЙ
МИНИМУМ

Однако заставлять себя 
пить воду насильно не стоит: 
излишнее количество воды 
повышает нагрузку на все 
органы, особенно на почки и 
сердце. К тому же чем больше 
вы выпьете, тем сильнее по-
тоотделение, тем больше вам 
хочется пить ещё – получается 
замкнутый круг.

Вымываемые с потом соли 
нарушают привычное содер-
жание в организме микроэле-
ментов, что может привести к 
слабости, головокружениям, 

учащённому сердцебиению. 
Минимум, необходимый 

для поддержания нормального 
водного баланса в организ-
ме, составляет 1,5 литра при 
средней температуре воздуха 
21 градус, 1,9 литра – при 
температуре 26 градусов и 3 
литра – при температуре 32 
градуса.

В эти литры входят вода, 
соки, супы, «скрытая» жид-
кость фруктов и овощей.

ПОЛЕЗНЫЕ
НАПИТКИ

Чересчур охлаждённые 
жидкости дефицита влаги 
не восполнят. Они дольше 
задерживаются в желудке, и 
содержащиеся в них минераль-
ные соли долго не поступают 
в клетки. Вдобавок холодные 
напитки возбуждают потовые 
железы. Желательно пить 
жидкость комнатной тем-
пературы.

 Горячий зелёный чай без 
сахара лучше всего утоляет 
жажду. Можно заменить его 
негазированной минеральной 
водой, черным чаем, квасом, 
домашними компотами из 
сухофруктов или морсами. 
Хороши натуральные соки 
(яблочный, апельсиновый, 
грейпфрутовый).

Лимонный сок, разведён-
ный водой в пропорции 1:10, 
тормозит чрезмерное пото-
отделение. Его можно пить 
вместо минеральной воды по 
2,5 литра в день, и он, благода-
ря витамину С, ослабит такие 
следствия жары, как усталость, 
головную боль, вялость. 

От сладкой газировки в 
жару лучше отказаться. Она 
жажду не утолит, поскольку 
содержит сахар.

Не следует увлекаться и 
напитками, содержащими 
кофеин – он, так же как и алко-
голь, ускоряет обезвоживание. 
Единственное, что можно себе 
позволить из алкогольных 
напитков, - сухое белое или 
красное вино, разбавленное 
водой в пропорции 1:3, с ку-
биком льда.

Если вы не можете жить 
без пива, то желательно пить 
только светлое и не крепче 4,5 
градусов. 

Пищевое отравление вызы-
вается, как правило, не микро-
организмами, а испорченными 
продуктами растительного и 
животного происхождения, 
ядовитыми грибами и расте-
ниями.

Основные признаки, свидетельству-
ющие об отравлении, таковы: 

• тошнота, рвота;
• боль в животе;
• диарея (стул до 10-15 раз в сут-

ки);
• повышенная (37,5-390С) темпера-

тура тела;
• тахикардия (учащённое сердце-

биение);
• пониженное артериальное дав-

ление;
• обморок;
• судороги мышц.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Если с момента попадания яда в 
организм прошло не более 2-4 часов, 
то самым действенным методом по-
мощи будет промывание желудка (оно 
удаляет инфицированные продукты и 
токсины). Для этого пострадавшему 
следует за один приём выпить 1,5 
литра 0,1-процентного перманганата 
калия (все кристаллы непременно 
должны раствориться полностью) 
или 2-процентного раствора питьевой 
соды, а затем вызвать рвоту. После 
этого желательно провести повторное 
промывание желудка для его полного 
очищения.

Хорошо себя зарекомендовал так-
же активированный уголь (4 таблетки 
через каждые 2-3 часа, но не более 12 
таблеток в сутки).

ПРОФИЛАКТИКА

Избежать пищевого отравления сов-
сем не сложно. Достаточно соблюдать 
простые правила:

• не употреблять в пищу неизвест-
ные, а также повреждённые, червивые, 
увядшие и старые грибы. Собирая в лесу 
шампиньоны, будьте особенно внима-
тельны, так как эти грибы похожи на 
бледную поганку. Обычно их различают 
по окраске пластинок и нижней части 
шляпки: у шампиньонов она розовая, 
у бледной поганки – белая;

• солить и мариновать  грибы можно 
лишь после тщательной обработки;

• не употреблять в пищу позеле-
невший картофель, проросший - надо 
хорошо очищать;

• не ешьте горький миндаль, ядра 
косточек абрикосов, персиков, слив, 
содержащие амигдалин, при расщеп-
лении которого в желудке человека 
выделяется синильная кислота;

• не употребляйте в пищу икру и 
молоку налима, щуки, окуня и скум-
брии, печень линя, выловленных во 
время нереста, так как в этот период 
они ядовиты;

• не храните готовую пищу, особен-
но содержащую кислоты (квашеную 
капусту, кисломолочные продукты) в 
глиняной посуде кустарного производс-
тва, покрытой глазурью, оцинкованной 
или поврежденной эмалированной, а 
также медной;

• консервы в металлической таре 
храните не более двух лет, не покупайте 
консервированные продукты в мятой 
банке, без этикетки.

Берегитесь
отравы!

Как сохранить здоровье в неблагоприятные
по геофизическим факторам дни
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

31 июля
вторник

30 июля
понедельник

28 июля
суббота

29 июля
воскресенье

3 августа
пятница

2 августа
четверг

1 августа
среда

Прогноз погоды с 28 июля по  3 августа

738
+24...+27

С
4

737
+27...+29

СВ
3

735
+21...+23

СВ
4

733
+15..+19

З
3

733
+27...+29

СЗ
2

738
+29...+31

С
2

739
+27...+29

СВ
3

4444

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69

Для пайщиков КПКГ
«Потенциал»

АКЦИЯ
с 1 июля по 1 августа 

займ «Альтернативный»
на 15 и 18 месяцев.

Сумма займа от 15000 
до 150000 рублей.

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 5.
Телефон: 4-45-29.

РЕМОНТ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, ОТДЕЛКА, РЕМОНТ КРЫШ.

Телефоны: 8-906-988-6998; 8-950-264-1075.

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, а также электропечей.

Подключение стиральных машин, во-
донагревателей.

Телефоны: 4-55-90; 8-904-967-30-42.
Свидетельство о регистрации: серия 42 

№002727326.

Гороскоп на август
Овен

Время зовет понежиться в лучах любви  
вдали от дома. Если придется работать, 
то добросовестно, не вызывая гнева на-
чальства. Доходы не угонятся за тратами. 
Соблюдая фигуру, ешьте меньше мяса, 
заменяйте его морепродуктами.

ТЕЛЕЦ
Назревают перемены в личной жизни. 

В отпуске немудрено завязать роман с 
последствиями (брачными тоже). В потоке 
информации легко запутаться и наделать 
ошибок. Кредиты лучше не брать и не 
давать. Утешит неожиданная прибыль.

близнецы
Во второй половине месяца появятся 

алые паруса вашей любви. В деловой 
сфере ветер удачи будет попутным лишь 
в первую декаду. В последующее дни луч-
ше отдыхать. Чтобы хорошо заработать, 
придется приложить немалые усилия.  

рак
Поедьте с семьей в отпуск. Незамуж-

ние, отдыхайте в одиночку или в компа-
нии. К концу месяца появятся шансы на 
роман. На работе штиль. Не совершайте 
резких поворотов в профессиональной 
жизни. Здоровья ради не нервничайте и 
не нарушайте режим.

лев
На работе чувствуйте себя дирек-

тором, кем бы формально не являлись. 
Отхватите львиную долю прибылей. 
Позаботьтесь о позвоночнике, зубах и 
суставах. Полезна посильная нагрузка: 
копать картошку, собирать ягоды, фрукты 
и овощи... и жевать все это.

дева
Ваша жизнь забурлит: новые знакомства 

и влюбленности, размолвки и душевные 
переживания. Но страсти к концу месяца 
наверняка улягутся. На службе и в бизнесе, 
в зависимости от их характера, - от спо-
койно-ленивого времяпрепровождения до 
суматошного напряга. 

весы
В трудностях и в радости поддержат 

и приятно удивят друзья. Сейчас лучше 
отдыхать, но и на работе можно добиться, 
особенно предприимчивым и интеллекту-
альным особам, успехов. Доходы увеличат-
ся не у всех. Но потратить будет что. 

скорпион
Это ваше время. Роман, разгоревший-

ся во второй половине месяца, с большой 
вероятностью закончится браком. В 
профессиональной сфере рискуйте, под-
страховав интуицию трезвым расчетом. 
Коммерческие операции и сделки укрепят 
деловое и финансовое положение. 

стрелец
Ваше сердце уже горит страстью: настало 

время перейти на новый уровень отношений, 
например, подать заявление в ЗАГС. Стоит 
подумать о расширении или реорганизации 
бизнеса. А работающим по найму не сменить 
ли работу? Большие заработки потребуют 
активности физической и умственной. И 
все-таки лучше отдохнуть. 

 козерог
В любви ищите любви. Меркантильные 

соображения несовместимы с романтикой. 
Задолжали внимание близким - срочно 
займитесь возмещением. Тенденция к 
повышению доходов сохраняется, так что 
не волнуйтесь. 

водолей
Перед вашими чарами никому не усто-

ять. Стоит заворожить и супруга. Звезды не 
содействуют трудовому энтузиазму, поэтому 
при необходимости работать мобилизуйтесь 
и терпеливо преодолевайте препятствия. 

рыбы
Любовь с первого взгляда опьянит Рыб. 

Даже тех, кто в браке. Но не пугайтесь, все 
в вашей власти. На работе придется подна-
прячься и изрядно покрутиться, особенно в 
нестандартных ситуациях. Успешно выйдете 
из положения с помощью коллег. Деньги 
задерживаться в кошельках не собираются, 
так что тратьте их с умом. 

Поздравляем с юбилейным Днем рождения 
уважаемых пенсионеров ОАО «Шахта “Заречная”, 
родившихся в июле, - НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КОТОВА, 
НИНУ МАКСИМОВНУ РЕПРИНЦЕВУ, АНФИСУ ЯКОВ-
ЛЕВНУ ХЛЮКИНУ. Успешных и долгих лет жизни, 
тепла, мира, терпения, здоровья. Пусть каждый 
день наполняет ваши сердца добром и любовью.

Благотворительный фонд “Заречье”, 
совет ветеранов ОАО “Шахта “Заречная”.

ПРОДАЁТСЯ монитор LG Flatron Г 720 В, 17 дюймов, 
3000 руб., видео-карта Radeon – 9600, 1000 руб. Телефон: 
8-951-173-69-20.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ГАЗ-29 1995 года выпуска, 
35000 руб., торг. Телефон: 8-951-173-69-20.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21063 1982 г.в., ХТС, 
недорого. Телефон: 8-923-494-16-72.

ООО “Валерия”
Супер-скидка 50%

на посещение соляной пещеры 
до 1 сентября.

 Наш адрес: ул.Космонавтов, 77. Телефон: 4-82-77.

27, 28, 29 июля ДК «Родина» приглашает пос-
мотреть художественные фильмы :

18.00 «Жара». Необыкновенно жаркий день становится 
судьбоносным для друзей. В течение 24 часов каждый из 
героев найдёт то, в чём он нуждался больше всего.

20.00 «Альфа-дог». Криминальный триллер с 
участием Брюса Уиллиса. Одно преступление. 3 дня. 
38 свидетелей. 

Справки по телефону: 4-54-22.

Продам                                         Цена договорная

земельный 
участок

из земель населённых пунктов, площадью 2,5 га
(в собственности) за хладокомбинатом

(между горнолыжным спуском и прудом).
Телефоны: 8-903-907-12-10, 8-908-940-48-02

Наша афиша


