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С Днем шахтера!

Сердечно поздравляем вас с 
главным трудовым праздником 
Кузбасса –  Днем шахтера! 

Профессия угледобытчика 
всегда пользовалась в Полыса-
еве заслуженным уважением и 
почетом. Именно с мужествен-
ного труда горняков в 40-е годы 
прошлого века началась исто-
рия нашего города, шахтерским 
трудом он жив и поныне. 

Сегодня экономический по-
тенциал города составляют 5 

угольных  предприятий, добы-
вающих свыше 12 млн. тонн 
“черного” золота ежегодно, а это 
7% всего кузбасского угля!

Стабильная работа шахт и 
разреза - это в первую очередь 
заслуга людей, осваивающих 
земные недра. 

Каждый второй работаю-
щий житель города трудится в 
угольной отрасли. Полысаево 
– родина многих трудовых 
рекордов, славных горняцких 

династий и знаменитых бригад-
миллионеров! 

В этот августовский день 
мы от души благодарим за 
многолетний и добросовест-
ный труд ветеранов отрасли. 
Вспоминаем тех, кто не вер-
нулся из забоя. Поздравляем 
с праздником всех, кто сегодня 
несет сложную и небезопасную 
вахту угледобытчика! 

Пусть ваш высокий профес-
сионализм, ответственность и 

удача будут прочным фунда-
ментом новых производствен-
ных достижений и семейного 
благополучия. 

Счастья, здоровья и достатка 
вам и вашим близким.

С Днем шахтера вас, дорогие 
полысаевцы! 

Глава города    В. ЗЫКОВ.
Председатель городского
Совета народных 
депутатов    О. СТАНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Горняки бригады С. Файзуллина шахты “Октябрьская”.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём шахтера!

Он появился в календаре 60 лет назад и стал 
для жителей Кузбасса самым ярким и запоми-
нающимся праздником года.

Важность вашей профессии не вызывает 
сомнений. Ведь именно угольная отрасль всегда 
играла ключевую роль в укреплении могущества 
государства. Издавна шахтёрские города были 
одной из опор Кузбасса, а шахтёры – символом 
мужества и трудолюбия. Ваш нелегкий труд стал 
образцом надежности, силы духа, преданности 
своему делу. Выражаю искренние слова призна-
тельности, восхищения и благодарности всем, 
кто связал свою жизнь с нелегкой шахтёрской 
профессией.

В этот знаменательный день примите мои 
самые сердечные поздравления и пожелания 
успехов в профессиональной деятельности, 
неиссякаемой энергии и как можно больше 
радостных и счастливых дней.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, веры в завтрашний день 
и оптимизма.. Пусть вам всегда сопутствуют 
любовь и благополучие, тепло домашнего 
очага, преданность друзей и верность едино-
мышленников!

Дай Бог вам горняцкой удачи во всех земных 
делах.

С уважением
депутат 
Государственной Думы РФ   А. МАКАРОВ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с главным 

праздником Кузбасса - Днём шахтера, который 
в этом году отмечается в 60-й раз.

Дорогие шахтёры! Примите слова искренней 
благодарности за ваш самоотверженный труд и 
большой вклад в развитие родного города, Куз-
басса, России в целом.

И я верю, что общими стараниями мы сделаем 
нашу Отчизну процветающей страной.

Вы приносите свет и тепло в каждый дом, 
Каждый день выходя на-гора, как из боя,
Но не сломлены вы этим адским трудом
В угрожающих газом и пылью забоях.
Сколько раз вы стояли на самом краю,
Но не дрогнули в смутную пору.
За безмерную стойкость в труде и в бою
Слава вам и спасибо вам, братья шахтёры!
Желаю вам крепкого здоровья, твердой 

уверенности в перспективности вашего труда, 
крепости духа,

 Профессиональных удач во имя процветания 
угольной отрасли и Кузбасса.

Праздничного настроения, счастья, мира, бла-
гополучия и достатка вашим семьям!

С уважением
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области                И. ГУСАРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ

ОТРАСЛИ!
КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

От многотысячного коллектива компании «СУЭК-
Кузбасс» примите искренние сердечные поздравления с 
профессиональным праздником — Днем шахтера!

Сегодня мы встречаем праздник новыми трудо-
выми успехами. 

Отрадно, что в них есть немалая доля трудовых 
коллективов Сибирской угольной энергетической ком-
пании. Кузбасские шахты и разрезы СУЭК стабильно 
наращивают объемы угледобычи. В 2004 году этот 
показатель составлял 21 миллион тонн угля. Задача 
текущего года – добыть более 32 миллионов тонн. 
Практически все очистные бригады теперь работают 
в миллионном режиме добычи. Накануне професси-
онального праздника коллективы, возглавляемые 
бригадирами Владимиром Мельником шахты «Ко-
тинская» и Сергеем Шахабутдиновым шахты «№7», 
уже преодолели рубеж добычи, превышающий два 
миллиона тонн. По миллиону и более тонн добыли 
бригады Бориса Михалева шахты имени Кирова, Зе-
фара Ахмадеева шахты имени 7 Ноября, Владимира 
Березовского шахты «Талдинская-Западная1». Среди 
проходческих коллективов великолепные результаты 
показывает бригада Александра Гарбузова шахты 
«Котинская». В июле этот коллектив подготовил 807 
метров горных выработок широкого сечения, устано-
вив тем самым новый рекорд компании. Традиционно 
высокие темпы проходки показывают проходчики 
шахты имени Кирова – бригады Сергея Баженова, 
Виктора Титаева, Игоря Овдина. Мы гордимся тем, 
что четвертый год подряд предприятия СУЭК - шахта 
имени Кирова, шахта имени 7 Ноября - побеждают 
в областном соревновании в честь Дня шахтера. 
Высшие места почета в кузбасском соревновании 
регулярно занимают наши добычные и проходческие 
коллективы.

Компания продолжает глубокую модернизацию 
предприятий. Только в нынешнем году сумма вложений 
компании на поддержание и развитие производства 
составит почти 5 млрд. рублей. Из них один милли-
ард направлен на обеспечение безопасных  условий 
шахтерского труда. На шахтах ведется постоянный 
поиск, внедрение новых технологических решений, 
позволяющий улучшить качество работы, повысить 
производительность труда и на основе этого строить 
долгосрочные - на 10-15 лет - программы развития.

Уверен, что освоить горняцкую профессию под силу 
только самым отважным, мужественным, поистине 
самоотверженным людям. Преданность непростому 
горняцкому делу каждого из вас является залогом бес-
перебойной работы угольной компании в целом. 

Выражаю слова признательности и глубокого 
уважения ветеранам угольной отрасли. Благодаря 
вам, ваши ученики продолжают славные шахтерские 
традиции, укрепляют авторитет горного дела и уве-
личивают его вклад в развитие экономики региона 
и страны. 

Желаю всем горнякам и ветеранам крепкого здоро-
вья! Пусть в ваших семьях царит согласие и достаток. 
Пусть каждый день приносит добро! Убежден, что в 
будущем нас ждут новые трудовые достижения!  

Генеральный директор
ОАО «СУЭК-Кузбасс»                 В. БАСКАКОВ.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОАО «ШАХТА «ПОЛЫСАЕВСКАЯ»!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником Днём шахтёра! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, стабильности 
и высоких трудовых достижений.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд!
Администрация 

ОАО «Шахта «Полысаевская», 
совет ветеранов.

Поздравляем всех трудящихся и пенси-
онеров шахты «Октябрьская» с профес-
сиональным праздником Днём шахтёра!

Примите благодарность за ваш добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие 
угольной промышленности Кузбасса. 

Желаем вам крепкого здоровья, чистого 
неба и всех земных благ.

Администрация шахты, 
совет ветеранов.

Поздравляем администрацию, работников, 
бывших работников ОАО «Шахта «Заречная», 
а также всех шахтёров Кузбасса с профессио-
нальным праздником!

Желаем здоровья, долголетия, мира, добра и 
благополучия вам и вашим близким, успехов в 
любых начинаниях, процветания. Пусть каждый 
день подарит солнца свет, наполнит дома улыб-
ками, теплом и нежностью. Храни вас Бог!

Благотворительный фонд Заречье, 
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

«Компания ЛАД-ДВА» сердечно поздрав-
ляет всех с профессиональным праздником 
– Днём шахтёра!

Выражаем чувство глубокого уважения и при-
знательности людям этой мужественной профес-
сии, которые приносят в каждый дом тепло и свет. 
Примите наши искренние пожелания успехов в 
вашем нелегком труде, здоровья, любви, благо-
получия и стабильности вам и вашим семьям.

В. ДАНИЛЕНКО от имени всех сотрудников 
«Компании ЛАД-ДВА».

21 августа в актовом зале 
администрации города про-
шла встреча актива Полыса-
евского местного отделения 
Всероссийской  политической 
партии «Единая Россия» с 
Н.А. Ермаковой, кандидатом, 
включенным в партийный 
резерв по выборам депутатов 
в Государственную думу.

В декабре 2007 года росси-
яне будут избирать представи-
тельный орган власти – Госу-
дарственную думу. Сейчас идет 
подготовка к этому важному 
политическому событию в рядах 
«единороссов». Обсуждаются 
кандидатуры, которые будут 
включены в партийные списки 
и рассмотрены на съезде.

В повестке дня актива было 
три вопроса: о проведении 
предварительного голосования 
по кадровому резерву, одоб-
ренному собранием Кемеровс-
кого регионального отделения 
партии; представление канди-
датур, включенных в список; 

голосование по кадровому 
резерву.

С информацией по первому 
и второму вопросам выступил 
руководитель исполкома мест-
ного отделения Ю.И. Загоруль-
ко. Он сообщил, что в списке 
12 человек и возглавляют его 
губернатор области А.Г. Туле-
ев, председатель областного 
Совета народных депутатов Г.Т. 
Дюдяев. В кадровом резерве 
также известные в Кузбассе 
люди, внесшие большой вклад в 
его экономическое и социальное 
развитие.

Перед собравшимися вы-
ступила Н.А. Ермакова, ко-
торая познакомила актив со 
своей биографией, расска-
зала о проблемах, которые 
ей придется решать в округе, 
будучи избранной в парламент 
страны.  

Наталья Афанасьевна Ер-
макова родом из Юрги, инди-
видуальный предприниматель, 
кандидат экономических наук. 

Много занимается благотвори-
тельностью. Общая сумма её 
безвозмездных взносов более 
103 млн. рублей. Только за 
последние два года на нужды 
здравоохранения, образования 
и транспорта Кузбасса она пе-
редала 63 млн. рублей. Кстати, 
этому  благородному делу На-
талья Афанасьевна посвятила 
20 лет своей жизни.

Выступавшая подчеркнула, 
что большой социальный пакет 
действий, направленных на 
общественную пользу, на шахте 
«Заречная», применяется и на 
других предприятиях города.

Н.А. Ермакова попросила 
коллег по партии проголосо-
вать за предложенный список 
резерва.

Актив Полысаевского от-
деления поддержал список 
кандидатур, одобренных соб-
ранием актива Кемеровского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Актив голосует «за»
В этом году исполняется 60 

лет со дня учреждения профес-
сионального праздника горняков. 
Отмечают в этом году свой  юбилей 
и те, кто родился в далеком 1947- м. 
Для 120 работников угольной 
промышленности - ровесников 
Дня шахтера в ДК «Родина» со-
стоялся праздничный концерт и 
фуршет. 

В летописи жизней этих людей 
- все повороты современной исто-
рии: трудности послевоенных лет, 
поднятие страны на ноги, передо-
вые пятилетки Советского Союза, 
перестройка, круто изменившая 
всю их жизнь, и демократические 
свободы Российской Федерации. 
У них одинаковые вехи и общее 
прошлое длиною в 60 лет.

Именно это случайное совпа-
дение юбилейных дат решили не 
оставлять без внимания местные 
власти Полысаева. Оригинальная 
идея была удачно воплощена в 
жизнь, праздник удался на славу. 
Для всех приглашенных  организо-
ванная встреча стала настоящим 

подарком. Они поделились своими 
впечатлениями о праздновании  
двойного юбилея. 

С.Н. Иус, заместитель начальни-
ка участка подземного транспорта 
шахты “Полысаевская”: «Праздник 
очень понравился, особенно дети, 
участвовавшие в концерте. Я даже 
прослезился.  А 60 лет прожиты не 
напрасно: дети выросли и внуки 
растут. Я счастлив».

Н.А. Голосова, машинист вен-
тиляционных установок шахты «Ок-
тябрьская»: «Сегодня вспоминали 
всю свою жизнь. Бывало в ней 
всякое, но я довольна тем, как она 
сложилась. Вокруг меня всегда 
хорошие люди, готовые помочь во 
всем. Я им очень благодарна».

Г.Н. Бедарев, инженер техотде-
ла шахты «Октябрьская»: «В моей 
жизни было и есть очень много 
хорошего. И сегодня так приятно 
пообщаться с одноклассниками, 
старыми знакомыми. Ведь в еже-
дневных заботах успеваем встре-
титься только мельком!».

Н. АРТЕМКИНА.

Двойной юбилей

Примите поздравления!

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником работников уголь-
ной отрасли. Желаем вам и вашим семьям 
здоровья, успехов в труде, благополучия 
и всего самого доброго. Большое спаси-
бо руководителям угольных предприятий 
города за понимание и поддержку и за то, 
что не забыли семьи погибших шахтеров и 
накануне праздника оказали необходимую 
материальную помощь.

Коллектив Управления социальной 
защиты населения г.Полысаево.
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День шахтёра-2007

Член Союза писателей Кузбасса поэт 
Николай Бабкин о горняцком труде знает не 
понаслышке. Автор нескольких поэтических 
сборников прошел путь от горного мастера  
до начальника участка. Правда, трудился 
он не в нашем городе, а в Киселёвске. Но 
это не столь важно. Важнее другое. Добы-
вать уголь всегда и везде считалось делом 
трудным и опасным. А профессия горняка 
была почитаема и уважаема. Вот поэтому 
в стихах Николая Бабкина слились воедино 
и поэзия, и проза горняцкого труда.

Ветеран – шахтёр поздравляет по-
лысаевцев с праздником, желает здо-
ровья, счастья, трудовых достижений и 
предлагает читателям подборку своих 
стихотворений.

Как горняк – 
горнякам

Ночная смена
Шахтерам посвящается

Когда заря,
Новый день начиная,
Будит
К насущным делам,
                   человека,
Из шахт, «на-гора»
Выходит ночная
Смена
             с припухшими
От бессонницы веками.

Она –
В пропитанной потом робе;
Она – в сапогах,
Что пудовей гирь;
Она – подобна
Солдатской роте:
Я слышу
                          гулкие
Её шаги.

Покрыто лицо её
Пудрою черной.
И перевыполнен
Сменный наряд.
Газом взрывчатки
Насквозь прокопченная
Ночная смена
Идёт «на-гора».

Она – 
Плечами качает упруго:
Крепки у смены
И дух, и плечи.
Я вижу
           жирный,
Искристый уголь,
Что черной рекою
По ленте течет.

С тобою,
Добытчицей «черного хлеба»,
Полный надежд
И свершений, и сил –
И я много лет
На правах полпреда
На «ты» с угольком
Разговоры водил.

Когда 
          заря,
Новый день начиная,
К делам насущным
Зовет человека,
Из шахт
         “на-гора”
Выходит ночная
Смена
           с припухшими
От бессонницы веками.

Первый урок
(Из цикла “Шахтёрские

университеты”)

Я шахту начал познавать
С лопаты.
 «Берите больше
И кидайте дальше! –
Сказал в забое мне 
Бугор
             Артем Липатов,
- Ну, дружно всем
Работать,
В ритме вальса!»
Грузили «с полу»
Уголь и породу
В трехтонные вагоны.
Без разгиба
Качались маятниками
Торсы
           «черных роботов».
И «штыб»* шуршал,
И грохотали глыбы.

Мелькали огоньки,
«Уралки»** звякали,

дымилась потом
Брезентуха робы,
Да лишку прихватив,
Проходчики покряхтывали
Утробно.

И вновь, как бы играючи,
С размаха
Врезались,
Словно в сливочное масло,
Лопаты их
В разрыхленную массу
По мастерскому 
Супер-гипер классу!

Я им завидовал!
Я был к концу погрузки,
Как говорится,
«Выжат, что лимон»…
Пот заливал глаза,
Предательски
                     дрожали мускулы,
Раскалывал виски
Железный жуткий звон.

Я в конце смены думал:
«Всё… Коньки отброшу. 
Ладони в волдырях
И ноги, словно гири…
Вот так горбатить
Ломовою лошадью –
Бессилен я,
                             бессилен я –
Б-е-с-с-и-л-е-н!!!»

Но подошел ко мне
Бугор
             Артём Липатов
И хлопнув по плечу, сказал:
“А, ну, сынок,
Ладони покажи… -
И хмыкнул, - Да-а, богато
Ты отработал
Первый свой урок!»

А Ваня Журов 
Ладно похохатывал,
(он на подначки был
зело остер):
«Что, новичок, упрел?
А ведь тебе, по блату,
Полегче дал лопату наш бугор!»

(Я сбил ладони до крови,
А он – «По блату»)
А Журов хохотал,
Схватившись за живот:
«Да, ручки твои вылечим, Колян,
Возьмёшь винца с зарплаты –
Обмоем
            и до свадьбы заживёт».

И стиснув зубы,
Я верхонки скинул,
Сомкнув на черенке
Ободранные пальцы,
И заорал
Неистово и длинно:
«Берите больше
И кидайте дальше!»

Сам Ваня Журов
Протянул мне руку
И весело сказал:
«Лады, браток!
Достойно принял ты
Шахтёрскую науку,
На «ПЯТЬ» ты отпахал в ней
Первый свой урок!»

Я четверть века
Продружил с лопатой,
Тащил подземный плуг
Без всякой фальши.
И в трудный час
Кричал во мне
Бугор
           Артём Липатов:
«Берите больше, мальчик,
И кидайте дальше!!»

09.01.2007г.
* «штыб» - мелкий уголь;
** «уралки» - («уралка» - специальная 

лопата-подборка, изготовление уральского 
завода, формой напоминает сердце).

Фото 1960 года.

Будучи еще совсем юными, 
Владимир и Светлана жили в 
городке Сталиногорске (ныне 
это Новомосковск) Тульской 
области. Оба работали на шахте 
«2-я Каменецкая», она - телефо-
нисткой, потом мотористкой, он 
– электрослесарем. 

…Владимир давно запри-
метил симпатичную девушку, 
а вскоре подвернулся случай 
познакомиться. Однажды зи-
мой после сильного бурана на 
дорогах образовались снежные 
заносы, шахтовый автобус за-
стрял в сугробе. Все пассажиры 
понуро побрели пешком. И тут 
к Светлане подошел молодой 
человек, статный, в военной 
шинели, и сразу предложил: 
«Отпросись с работы, пойдем 
со мной, я тебя с родителями 
познакомлю!» Она же от такой 
смелости оторопела и, конечно, 
никуда не пошла. Но на работу 
теперь ходили вместе.  По-
том Светлана надолго уехала 
в Москву. Молодой человек 
очень переживал и не знал, 
куда делась понравившаяся 
девушка.

Прошло время. Однажды 
Владимир случайно зашел в 
гости к своему знакомому и 
на одном из фото в его доме 
увидел …Светлану! Оказалось, 
что знакомый ее брат. «Я знаю 
эту девушку! Где она? Я ее 
потерял!» - в волнении восклик-
нул Владимир. А когда, спустя 
время, Светлана вернулась, 
он пришел с букетом огром-
ных пионов – очень был рад 

ее возвращению. Три месяца 
молодые люди встречались, а 
потом сыграли свадьбу. Отме-
чали радостное событие дома у 
жениха – такая была традиция. 
Стали жить, родилась первая 
дочка Елена.

Вскоре в родном городке 
шахты стали закрываться. В 
поисках нового места работы 
Владимир уехал в Оренбург-
скую область, но жилья для 
семьи там не было, природа 
удручала – всюду степи, никакой 
зелени. Начальник вентиляции 
проходил практику в Ленинске-
Кузнецком, очень нахваливал 
Кузбасс. Единственное плохо 
– зима начинается раньше и 
заканчивается позже, а так все, 
как в родном городе. В 1960-м 
Трушины решились на переезд. 
Тем более, что к этому времени 
глава семьи окончил техникум 
и получил очень хорошую спе-
циальность – техник-механик 
горного машиностроения. 

Поселилась семья в Полыса-
еве. Владимир обошел многие 
шахты, везде его принимали, но 
вот с жильем была проблема. 
Ответ был один: «Подождите 
года два», на деле же это время 
растягивалось на несколько 
лет. В итоге Владимир устро-
ился на «Полысаевскую», где и 
проработал бригадиром буриль-
ной бригады до самой пенсии. 
Светлана Александровна более 
десяти лет трудилась продавцом, 
потом пятнадцать – машинистом 
котельных котлов на ЖБИ, пока 
тяжелая травма не вынудила 

уйти с работы.
За это время, помимо стар-

шей Елены, в семье появились 
еще две дочери – Ирина и Гали-
на. Сейчас они все - мамы девяти 
внуков Трушиных, а Елена уже 
стала бабушкой.

Владимир Андреевич и 
Светлана Александровна на 
заслуженном отдыхе, но их 
жизнь не остановилась – хоть 
и подводит здоровье, а они мо-
лоды душой. Вот и сейчас они 
собираются еще раз скрепить 
свой брак, но уже путем вен-
чания. Еще на свадьбе родные 
жены уговаривали сделать 
это, но Владимир отказался 
– время другое было. А сейчас 
он говорит: «Если суждено 
дожить мне до 29 августа, я 
эту ошибку исправлю!».

В этот же день венчаться 
будет и внучка Трушиных 
– Олеся. Она живет и работает 
в Москве, в феврале вышла 
замуж и специально ждала 
золотого юбилея бабушки с 
дедушкой, чтобы стоять ря-
дом с ними в церкви. Такого 
в нашем городе, наверное, 
никогда не было!

Приятно смотреть на этих, 
пусть уже немолодых людей, в 
глазах которых все еще много 
любви и уважения друг к другу. 
Хочется пожелать им долгих лет 
жизни, здоровья и радостных 
событий!

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: супруги Трушины 
накануне золотого юбилея.

ПРОНЕСЛИ ЛЮБОВЬ 
ЧЕРЕЗ ГОДЫ

26 августа, точно в главный кузбасский праздник, одна семья в нашем городе 
поднимет бокалы не только за День шахтера. Владимир Андреевич и Светлана 
Александровна Трушины в этот день будут принимать поздравления еще и с 
Золотой свадьбой. Полвека назад именно 26 августа скрепили они свои отноше-
ния, и по сей день в их глазах безграничная любовь и уважение друг к другу.

Одним из увлечений Владимира Андреевича Трушина 
была фотография. Фотокамера сопровождала его пов-
сюду – сейчас в семейном архиве огромное количество 
снимков. Газеты и журналы с удовольствием печатали 
фото нашего земляка. А одна из фотографий даже за-
няла второе место в конкурсе, который проводил очень 
популярный раньше журнал «Семья и школа». 

Маленькая девочка задумалась над рисунком… Кто 
она? Сам Владимир Андреевич не знает, снимок был 
сделан случайно. 

Редакция газеты просит читателей помочь – возмож-
но, кто-то знает эту девочку? А может, она и сама себя 
узнает? Фото было сделано в детском саду, который 
находился в районе между ДК «Родина» и милицией, в 
период с 1970 до 1976 года. 

Мы будем с нетерпением ждать откликов по адресу: 
ул.Космонавтов, 88. Редакция газеты «Полысаево».
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“МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ”
филиал открытого акционерного общества

“УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ”

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днем шахтера!

Это праздник людей му-
жественных, трудолюбивых и 
ответственных, которые выпол-
няют важные государственные 
задачи на благо всех жителей 
Кузбасса. Пусть не только в 
этот праздничный день, но и 
всегда ваша жизнь будет на-
полнена светлыми, радостными 
событиями, любовью родных и 
близких! Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и новых 
профессиональных успехов!

С уважением
директор филиала 
“Моховский  угольный 
разрез”              И. ГУСАРОВ.  

Пришел очередной День 
шахтера. В 60-й раз будут от-
мечать его на кузбасской зем-
ле, поэтому вдвойне почетно 
прийти к главному празднику с 
выдающимися показателями. 

На всех угольных предпри-
ятиях проводятся соревнования 
и конкурсы среди шахтерских 
коллективов, и каждый стремится 
улучшить свои производственные 
показатели. Итоги подводятся  не 
только по месячникам высокой 
производительности труда, есть 
еще один временной период, 
называемый шахтерским годом. 
Последний на Моховском уголь-
ном разрезе начался 1 августа 
2006 года и завершился 31 июля 
2007г.

Среди горных участков первое 
место занял участок буровых 

работ (начальник Андрей Михай-
лович Смирнов).

Лидером среди экскаватор-
ных бригад стала бригада Игоря 
Викторовича Глухова (ЭКГ 5А 
№9738). Второй – возглавляемая 
Юрием Николаевичем Прокопенко 
бригада ЭКГ 5А №9270. Третьей 
– работающая на ЭКГ 5А №10354, 
бригадир Сергей Дмитриевич 
Хомяков.

Лучшей экскаваторной брига-
дой ЭШ 10-70 и ЭШ 11-70 стала 
бригада ЭШ 11-70 №16 под руко-
водством Анатолия Николаевича 
Ротькина. Немного уступил им 
коллектив бригады ЭШ 11-70 
№62, возглавляемый Эдуардом 
Маратовичем Муравлевым.

Первое место среди экскава-
торных бригад ЭШ 15-90 заслу-
женно заняла бригада Александра 

Андреевича Копыленко. 
По итогам шахтерского года 

буровая бригада Евгения Алек-
сеевича Быкова, работающая 
на 3СБШ 200Н №256, признана 
лучшей среди других буровых 
бригад.

Среди технологических ма-
шин БелАЗ первое место по 
производственным показателям 
занял экипаж БелАЗа 7555 №170, 
где бригадир Алексей Анато-
льевич Бредихин. Вторым стал 
экипаж машины №110, который 
возглавляет бригадир Валерий 
Григорьевич Здесев.

В августе 2007г. стартовал 
новый шахтерский год. Над тем, 
с какими результатами придет 
коллектив разреза к следующе-
му празднику, бригады начали 
работать уже сейчас.

Огромную машину в ка-
честве места работы Сергей 
выбрал без малого 15 лет 
назад. После армии он полу-
чил специальность техника 
по ремонту и эксплуатации 
автомобиля заочно, а в это 
время нарабатывал необ-
ходимые для работы на 
БелАЗе три года стажа – ка-
тегория «С» в правах была 
уже открыта. На разных 
разрезах трудился Сергей, 
а вот на «Моховском» смог 
реально проявить высокий 
профессионализм – он не 
раз участвовал в соревно-
ваниях водителей. 

На первый взгляд работа 
на большой машине кажется 
нетрудной – тебе нагрузили 
породу, проехал до отвала, 
выгрузил. Однако, все не так 
просто. Управлять огромным 
транспортным средством 
(высотой 4,5 метра и шири-
ной 5,6 метра) нужно очень 
аккуратно – это в городе мы 
ездим по асфальту, а Сергею 
приходится передвигаться 
по грунтовым дорогам, с 
подъемами и спусками, да 

еще и время в пути имеет 
большое значение – есть 
план на месяц, а не выпол-
нить его, значит подвести 
всю бригаду, участок и все 
предприятие.  

Сергей всегда выпол-
няет план, более того, в 
2006 году стал серебряным 
призером соревнований 
среди водителей БелАЗов. 
В этом году было решено 
опять принять участие в 
подобных состязаниях и, 
конечно, было желание 
встать на верхнюю ступень 
пьедестала почета.

В ОАО «УК «Кузбас-
сразрезуголь» уже несколь-
ко лет существует традиция 
выявления лучших по про-
фессии путем демонстрации 
мастерства. В 2007 году в 
отборочном туре и полу-
финале соревнований в 
Калтане среди водителей 
БелАЗов 7555, 7548, 7547 
конкурсантам необходи-
мо было пройти два этапа 
состязаний: знание теории 
(правил дорожного движе-
ния, техники безопасности, 

устройства и эксплуатации 
автомобиля), а также пока-
зать практические навыки 
вождения. Строгое жюри 
интересовало, в первую 
очередь, точность и скорость 
выполнения ежедневных 
операций. Не превышает ли 
водитель скорость? Все ли 
сигналы поворотов показы-
вает? Верное ли положение 
машины при высыпании гру-
за? Не нарушены ли правила 
техники безопасности? С 
этими заданиями С.Ю. Ми-
хайлов справился блестяще 
и занял первое место.

Далее предстояло защи-
щать честь предприятия на 
следующих этапах соревно-
вания. На финал в Кедровке 
съехались победители по-
луфиналов разрезов ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» 
– сильнейшие соперники. И 
вновь Сергей – первый! В 
суперфинале «моховчанин» 
соревновался с Алексеем 
Картошкиным с Красно-
бродского разреза. 

Здесь, как и в финале, 
помимо твердых знаний 

теории, необходимо было 
показать мастерство в фи-
гурном вождении. Задания 
не давали возможности от-
клониться – от конкурсантов 
требовалась неимоверная 
четкость движения авто-
мобиля. Так, при движении 
задним и передним ходом по 
колее возможность отклоне-
ния составляла лишь 30 см, 
а при заезде в гараж – лишь 
по 10 см  с каждой стороны. 
Тогда как ширина гиганта Бе-
лАЗа составляет 5,6 метра, 
а водитель видит дорогу с 
более чем четырехметровой 
высоты! Тут, как ни уповай 
на везение, без мастерства 
никуда! И в ходе сложнейших 
испытаний Сергей выполнил 
конкурсные задания за 2 
мин. 4 секунды, улучшив 
свой собственный рекорд в 
финале соревнований на 28 
секунд. Первое место! Свер-
шилось – водитель первого 
класса «моховчанин» Сергей 
Михайлов юбилейный День 
шахтера-2007 встречает 
чемпионом холдинга среди 
водителей БелАЗов!

Родился Василий Ти-
мофеевич на Алтае, он 
– первый в семье угольщик. 
Когда родители переехали 
в Кузбасс, юноша убедился, 
что горняцкая специаль-
ность очень уважаема в 
этих краях, и после служ-
бы в армии без сомнения 
принял решение стать 
шахтером. Специальность 
бурильщика получил в Ба-
чатском учебном комбинате 
и вскоре начал постигать 
азы профессии на разрезе 
«Моховский». 

Молодой человек на-
чинал работать еще на 
старой технике. «Первый 
мой буровой станок СВБ 
2М по сравнению с нынеш-
ним был совсем малень-
кий – тоже на гусеничном 
ходу, но мачтеночка три 
метра, крошечный кузо-
вок, в кабине множество 
рычажков, только успевай 

переключать», - вспомина-
ет Василий Тимофеевич. 
Сейчас его «железный 
конь» 3СБШ 200Н60 (ста-
нок шарочного бурения) не 
идет ни в какое сравнение 
с прежним – полуавтомат 
(все на кнопках), усиленные 
гусеницы, а максимальная 
глубина бурения составляет 
аж 60 метров. 

В работе бурильщи-
ка есть свои сложности, 
здесь необходимо точно 
установить станок – вы-
держать “горизонтацию”, 
заехать точно на скважину, 
обеспечить установленную 
маркшейдерами глубину, да 
и технику свою надо знать, 
что называется, «от и до». 
Наибольшую трудность 
все-таки доставляет сама 
природа – часто процесс 
бурения проходит на об-
водненном участке, за-
трудняется выдув буровой 

мелочи, потому что она 
смешивается с водой. Тогда 
приходится самим удалять, 
а это – дополнительные 
затраты времени.

Бурильщик в кабине не 
один, с ним рядом помощ-
ник. У Василия Тимофееви-
ча это – Константин Павло-
вич Морозов, пока он еще 
молод, но старший напарник 
уверен, что тот скоро станет 
машинистом. А разглядеть 
в работнике необходимые 
для профессии качества 
В.Т. Долгополов умеет - 
стаж обязывает, да и сам 
неоднократно подтверж-
дал свой профессионализм 
участием в соревнованиях 
по специальности. В 2007 
году занял первое место на 
разрезе среди машинистов 
бурильного станка.

Не только в профессии 
состоялся Василий Ти-
мофеевич, и в семейной 

жизни все сложилось. Жена 
– Валентина Никитична 
– воспитатель в Моховском 
приюте. Старший сын Евге-
ний продолжает горняцкую 
династию – не первый год 
работает на «Моховском» 
помощником машиниста 
экскаватора. И, кроме того, 
растит двух ребятишек. 
Дочка героя нашей ста-
тьи – Любовь – пошла по 
педагогическим стопам 
мамы. Она преподаватель 
в Беловской музыкальной 
школе.

Более трех десятков лет 
работы на разрезе дороги 
Василию Тимофеевичу 
Долгополову. Хотя и мог в 
трудные для предприятия 
времена уйти – специаль-
ность востребованная, но 
вместе преодолели труд-
ности, потому что и рабо-
та любимая, и коллектив 
родной, как семья.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ МОХОВСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА!

Названы лучшие 
бригады года

Страницу подготовила С. СТОЛЯРОВА. Фото автора.

Настоящий мастер дела
Бригадир 282-го бурового станка Василий Тимофеевич Долгополов более тридцати лет 

трудится на Моховском угольном разрезе. В далеком 1975 году он начинал помощником 
машиниста бурового станка, а уже через год поднялся на ступень выше – стал машинистом. 
И до сего дня остался верен своему родному предприятию и профессии.

Чемпион среди водителей
На каждом предприятии есть звезды - профессионалы высокого класса, которые из года в год 

оттачивают свое мастерство и прославляют имя предприятия. Одним из таких специалистов на 
Моховском угольном разрезе является водитель автомобиля БелАЗ Сергей Юрьевич Михайлов.
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ОАО “Ленинское шахтоуправление”
Растет и развивается Кузнецкий 

край, все сильнее укрепляет  по-
зиции в топливно-энергетическом 
потенциале страны, расправляет 
свои могучие крылья. В его истории 
бывали взлеты и падения: рекорды, 
достижения, высокие показатели 
в  угольной отрасли чередовались 
со спадом и кризисом, но всегда 
неизменным оставалось главное 
богатство Кузбасса, которое нельзя 
измерить ни в рублях, ни в тоннах, 
- это люди его главной профессии. 
Все они разного возраста и разного 
характера, у каждого свои приоритеты 
и мечты, но есть то, что неизменно 
объединяет их  все годы существо-
вания рудников и шахт,- шахтерское 
братство.

Оно создано не одним поко-
лением людей, положивших свою 
жизнь на алтарь служения стране 
и  обществу. Они живут по своим 
особым, никем не писанным зако-

нам. Свой труд, который зачастую 
сродни подвигу, они воспринимают 
как нечто обыденное и не заслужи-
вающее внимания. У них стирается 
грань между тем, что находится на 
поверхности земли, и тем, что встре-
чается под землей. Длинные «улицы» 
и переходы подземных «городов»  
словно становятся продолжением 
городских проспектов и тихих улочек  
шахтовых поселков. 

Мудрость в глазах, открытая 
улыбка, ясный взгляд и немногослов-
ность - те черты, которые присущи 
каждому из них. Они с удовольствием 
пошутят на любую тему или расскажут 
какую-нибудь шахтерскую байку, но 
о своей работе говорить  не хотят. 
Для них она – обычные трудовые 
будни, способ заработать деньги и 
содержать свою семью. 

С большим уважением к каждому 
из них сегодня мы можем рассказать 
лишь о некоторых.

Искренне поздравляю вас с главным праздником 
всего Кузбасса – Днем шахтера!

С мужественного труда горняков началась слава 
Кузнецкого края, шахтерским трудом славится он и 
сегодня. Вы выбрали одну из самых тяжелых профес-
сий на земле, а в наших сибирских условиях, пожалуй, 
самую нужную. Благодаря вашему нелегкому труду в 
наших домах есть тепло, свет и уют, а  промышленность 
всей страны получает топливо и сырье.

Профессия шахтера требует не только знаний, опыта, 
но и человеческой надежности, преданности своему делу, 
а зачастую – отваги и подлинной самоотверженности. 
Только сильные и мужественные люди способны всю 
свою жизнь связать с серьезным и опасным горняц-
ким делом, которое является залогом стабильности и 
реального роста всей российской экономики.

Выражаю вам чувство глубокого уважения и при-
знательности. Желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия, душевного спокойствия, уверенности в 
завтрашнем дне и новых трудовых свершений!

В.И. ЩУРКО, директор 
ОАО “Ленинское шахтоуправление”.

После того, как Михаил 
Федорович ушел из жизни, 
на шахту, словно в продол-
жение дел отца,  пришел 
его сын Сергей. Окончив 
краткосрочные курсы при 
училище №38, он устроился 
в ЛШУ и легко влился в тру-
довую семью шахтеров. Вот 
уже 7 лет работает он брига-
диром. 94 человека трудятся 
на участке, 64 из них входят 
в состав бригады.

В последнее время из-за 
сложных горно-геологических 
условий в лаве №322 не 
всегда удавалось выполнить 
план, но сейчас ситуация 
улучшилась. План августа 
в 55 тыс. т бригаде вполне 
по силам. «Все зависит от 
механизмов, люди не под-
ведут, - уверенно говорит 
бригадир. - Когда уголь идет 
потоком, радостно на душе, 
все работают с настроени-
ем». Поскольку лава сейчас 

на доработке, а проходка в 
силу определенных причин 
отстает, впереди у бригады 
– демонтаж оборудования в 
отработанной лаве и монтаж 
конвейера своими же силами 
в новой. Но перерыв  в добыче 
на 3-4 месяца настроения 
очистников не омрачает. Все 
они настроены по-боевому: 
будет новая лава – будет 
«большой» уголь на новом 
оборудовании.

Коллектив бригады в 
последнее время остаётся 
постоянным. Возвращаются 
те, кто уходил на другие пред-
приятия. К счастью, позади 
очень трудные времена, 
когда был большой отток 
рабочей силы с шахты. На 
вопрос: «Почему не ушел?» 
Сергей Михайлович отвечает 
просто: «По жизни не «бегу-
нок», да и куда бежать? ЛШУ 
стало своим – родным».

Добросовестно работает  

вся бригада, есть в ней и 
высокопрофессиональные 
специалисты своего дела: 
комбайнеры Александр Ва-
сильев, Сергей Шаталов, 
Александр Парфенов, гор-
норабочие очистного забоя 
Владимир Кочкин, Геннадий 
Власенко, звеньевые Евге-
ний Осинцев, Михаил Га-
тин, заместитель бригадира 
Александр Владимирович 
Тарасов. На славу трудятся 
молодые ребята -   слесари 
Виктор Коршунов, Констан-
тин Константинов, Андрей 
Панов, Александр Жереб-
цов. «Без этих людей лава бы 
не работала», - такую оценку 
дает им бригадир. Большая 
заслуга в организации ста-
бильной работы участка и, 
в том числе бригады, прина-
длежит начальнику участка 
С.Н. Попкову,  механику 
А.В.Котикову, помощнику 
механика В.Н.Евдокимову. 

Готовность всегда выпол-
нить не только свои обязан-
ности, но и сделать намного 
больше – это главная черта 
всей бригады Васильева. И 
воспринимается это опять 
же, как нечто само собой 
разумеющееся.  «Ленивые 
на шахте не задерживаются, 
они никому не нужны», - эти 
слова Сергея Михайловича 
емко и лаконично характе-
ризуют всех горняков.

Как в любом сплочен-
ном коллективе, общение в 
бригаде не ограничивается 

рамками трудовой деятель-
ности. График работы не 
позволяет собраться всем 
вместе, но по возможности 
небольшими группами выез-
жают на природу, обязательно 
участвуют во всех спортивных 
состязаниях шахты по  фут-
болу, шахматам, гиревому 
спорту. Если человек попал 
в беду, помогают и морально, 
и материально. Умеют пора-
доваться друг за друга и в 
минуту приятных событий.

Для бригадира Васильева 
шахта давно уже стала вто-
рым домом. Если в работе 
возникают неполадки, он 
остается здесь с начальни-
ком участка до тех пор, пока 
они не будут устранены. Тем 
более приятно возвращение 
к теплу и уюту домашнего 
очага, созданного супругой 
Алевтиной Михайловной. Все 
эти годы она во всем подде-
рживает Сергея Михайловича 
и никогда не показывает виду, 
насколько тяжелым иногда 
бывает ожидание мужа с ра-
боты. «Моя вторая половина», 
- по-шахтерски твердо говорит 
о ней Сергей Михайлович. 
Вместе они  вырастили сына 
и дочь, сейчас радуют сердце 
2 внука и внучка.

Сын Александр, окончив 
горный техникум и Куз-
ПИ, пошел по стопам отца. 
Сейчас он – начальник пог-
рузочного участка ЛШУ. Бу-
дет у фамилии Васильевых 
достойное продолжение  на 

родной шахте. За нее, за 
свою бригаду,  за профес-
сию шахтера испытывает 
Сергей Михайлович чувство 
гордости. Никогда опасность 

и тяжесть условий труда не 
перевесят престиж, совре-
менность и необходимость 
этой профессии людям – в 
этом он твердо уверен.

Широким фронтом идут очистники...
25 лет работает в ОАО «Ленинское шахтоуправ-

ление» Сергей Михайлович Васильев – бригадир 
очистного забоя участка №1. Путь, приведший его 
в забой, можно охарактеризовать как типичный для 
большинства шахтеров. Начал его в семье Василье-
вых отец – Михаил Федорович. Бывший фронтовик 
оставил свой след в истории шахты «Комсомолец» 
в качестве проходчика. Его не остановило ранение, 
полученное в сражениях Великой Отечественной 
войны. Мыслей о том, что шахта подорвет остат-
ки здоровья, не было. Среди горняков, вообще, 
не бывает людей, трепетно относящихся к своей 
персоне, потому что их профессия сама по себе 
уже подразумевает самопожертвование.

Человеком новой 
формации можно смело 
назвать начальника ре-
монтно-монтажного учас-
тка Игоря Евгеньевича 
Алексеенко. Окончание  
школы и выбор профессии 
у него совпали уже с пост-
перестроечным периодом, 
когда включались в работу 
совсем другие механизмы 
управления экономикой, 
рушились старые идеалы, 
появлялись новые ориен-
тиры в выборе жизненного 
пути. Не были связаны с 
угольной отраслью своей 
трудовой деятельностью и 
родители. Тем удивитель-
нее оказался его выбор 
– Игорь поступил в горный 
техникум на специальность 
«Горная электромехани-
ка». «Живу в шахтерском 
крае, почему бы и мне не 
стать шахтером?» - тако-
ва была мотивация его 
поступка.

 После окончания тех-
никума устроился на шах-
ту «Комсомолец». За 10 

лет успел и поработать 
(сначала слесарем, потом 
горным мастером), и заочно 
окончить КузПИ. Бывший 
однокашник по институту, 
работавший в Ленинском 
шахтоуправлении, пригла-
сил на работу, и Игорь ус-
троился горным мастером 
на монтажный участок. Пос-
ледовательно пройдя все 
должностные ступеньки, 
вот уже 2 года возглавляет 
он участок. В настоящее 
время участок под чутким 
руководством заместителя 
директора по производству 
Юрия Викторовича Белогла-
зова готовится к демонтажу 
322-го блока и настилке 
рельсового пути на 410-ый 
для доставки оборудова-
ния, мехсекций комплекса 
«Глиник». Главная задача  
- подготовить фронт работ 
для очистников в кратчай-
шие сроки.

 Основную нагрузку при-
нимают на себя специалисты, 
которые давно работают 
на шахте: бригадир Олег 

Новиков, звеньевые Алексей 
Матвеев, Анатолий Глушин-
ский, Александр Малютин, 
Юрий Кирьянов. Умело и гра-
мотно организуют они свою 
работу для выполнения пос-
тавленных задач, трудятся  
под девизом: надо – значит 
надо. «На них вся надежда», 
- говорит начальник участка. 
Способность правильно рас-
ставить силы, спланировать 
будущее, смотреть вперед 
присущи заместителю на-
чальника участка Сергею 
Юрьевичу Усенко, помощ-
нику начальника Евгению 
Николаевичу Янко, механику 
участка Сергею Николаевичу 
Федотову.  

Всего на участке ра-
ботают 60 человек, но в 
связи с большим объемом 
предстоящих работ уже сей-
час идет прием подземных 
горномонтажников. В друж-
ном слаженном коллективе 
много молодежи. «В основ-
ном, приходят ребята после 
окончания училища №38. 
Несмотря на то, что работа 

очень тяжелая, с шахты не 
сбегают. Постепенно втя-
нувшись в работу участка, 
многие из них продолжают  
образование в техникуме 
или КузГТУ. Растет достой-
ная смена», - рассказывает 
Игорь Евгеньевич.

Забот у начальника учас-
тка много, успеть надо всюду, 
но прежде, чем  организовать 
место работы, он думает о 
том, как сделать его безо-
пасным, чтобы не платить за 
добытый уголь непомерной 
ценой. Чтобы каждая мать, 
жена, ребенок с радостью 
и теплом встречали своих 
близких после  смены, как 
встречают его жена Свет-
лана с сыном и дочерью. 
Чтобы можно было в часы 
отдыха пройтись по лесу, 
вдохнуть неповторимый аро-
мат цветов и трав, срезать 
шляпку желтого мохнатого 
груздя или рыжевато-розо-
вого рыжика.

Удивительно богата 
земля Кузбасса: природой, 
недрами, людьми…

... И впереди всегда горномонтажники 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  РАБОТНИКИ ВСЕЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
ВЕТЕРАНЫ ШАХТЕРСКОГО ТРУДА!

Страницу подготовила Н. АРТЕМКИНА. Фото И. ШИЛЮКА.
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   Понедельник,   27 августа Вторник,  28 августа Среда,  29 августа Четверг,   30 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 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Убойная сила»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Частный заказ»
22.20 Т/с «Господа офицеры»
23.30 Т/с «Остаться в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Х/ф «Разведка 2020»
02.40 Х/ф «Рожденный защищать»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
09.00 Т/с «Государственная граница»
10.45,13.50,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.55 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.40 «Народный маркиз. Игорь Дмитриев»
00.45 «Вести+»
01.05 «Очевидное - невероятное»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
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, 02.50 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «4400»
15.00, 02.05 «Военная тайна»
16.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
17.00 «Дальние родственники»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Громкое дело»: «Принцесса Диана. 
         Чисто английское убийство»
23.00 «Бабий бунт»
00.15 Х/ф «Карнозавр»
03.30 «Улица Гоголя»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Их нравы»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 01.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Гончие»
20.40 Т/с «Эра стрельца»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
         Все мужики сво…-3»
00.15 Т/с «Зона»
01.10 Д/с «Победившие смерть»
03.30 «Криминальная Россия»
04.00 Х/ф «Истребители»
05.35 М/с «Альф-I»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Великан - эгоист»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/ф «Нострадамус»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Овертайм»
14.05 «Дорога к храму»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил»
00.30 Д/ф «Паразиты»

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» 
14.35,21.00,00.15,03.55 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «Цена страха»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.40 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Детсадовский полицейский»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Слэм»

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 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Убойная сила»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Частный заказ»
22.30 Т/с «Господа офицеры»
23.30 «Фабрика звёзд»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
00.50 «На ночь глядя»
01.40 «Доброй ночи»
02.40 Х/ф «Не оглядывайся назад»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Этот пылкий влюблённый.
          Владислав Стржельчик»
09.55 Т/с «Крот»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.55 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.45 «Первый Патриарх»
00.45 «Вести+»
01.05 «Синемания»
01.35 Х/ф «Я - судья»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Т/с «Братья по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35, 13.00 Т/с «Солдаты-11»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
15.00 Х/ф «Карнозавр»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
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-11»
22.00 «Громкое дело»: «Принцесса Диана.
          Чисто английское убийство»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Карнозавр-2»
02.10 Т/с «Холостяки»
02.55 Т/с «Право на любовь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Театр обреченных»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Тамбовская волчица»
13.25 Т/с «Гончие»
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Гончие»
20.40 Т/с «Эра стрельца»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…-3»
00.10 Т/с «Зона»
01.10 Т/с «Top qear»
01.40 Хоккей

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
06.45 М/ф «Великая битва слона с китом»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/ф «Нострадамус»
13.50 «Свежий ветер»
14.15 «Главная профессия Кузбасса»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2»
23.35 «6 кадров»
00.30 Д/ф «Паразиты»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «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» 
15.00,21.00,23.55,03.40 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Детсадовский полицейский»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Ко мне, Пинг!»
00.55 «Необъяснимо, но факт»
01.50 Х/ф «Флетч»

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 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Убойная сила»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Частный заказ»
22.30 Т/с «Господа офицеры»
23.30 «Фабрика звёзд»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
00.50 «На ночь глядя»
01.40 «Доброй ночи»
02.40 Х/Ф «Да»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Нарком СМЕРШа. Падение»
09.55 Т/с «Крот»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.55 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.40 «Дрезден. Хроника трагедии»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Цветы от победителей»
02.40 «Кинескоп». Кинофестиваль в Локарно

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-10»
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-11»
15.00 Х/ф «Карнозавр-2»
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-11»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Карнозавр-3»
02.00 Т/с «Холостяки»
02.50 Т/с «Право на любовь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Театр обреченных»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Тамбовская волчица»
13.25 Т/с «Гончие»
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Гончие»
20.40 Т/с «Эра стрельца»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
         или Все мужики сво…-3»
00.10 Т/с «Зона»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Всё сразу!»
02.15 Х/ф «Хамелеон»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Великое закрытие»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/ф «Правда о Нострадамусе»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3»
00.30 Д/ф «Паразиты»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «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» 
15.00,21.00,00.00,03.30 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Ко мне, Пинг!»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в городе»
01.00 «Необъяснимо, но факт»
01.55 Х/ф «Семя: история любви»

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 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Убойная сила»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частный заказ»
22.30 Т/с «Господа офицеры»
23.30 «Фабрика звёзд»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
00.50 «На ночь глядя»
01.40 «Доброй ночи»
02.40 Х/ф «В открытом море»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Последняя гастроль Джо Дассена»
09.55 Т/с «Крот»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.55 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.45 «Мальчик из Армавира. 
           Необыкновенные вундеркинды»
00.45 «Вести+»
01.05 Х/ф «Кармен из Каеличе»

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-11»
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-11»
15.00 Х/ф «Карнозавр-3»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Секретные истории»: «Камикадзе.
           Обреченные на победу»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Марс»
02.10 Т/с «Холостяки»
03.00 Т/с «Право на любовь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Театр обреченных»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Тамбовская волчица»
13.25 Т/с «Гончие”
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Гончие»
20.40 Т/с «Эра стрельца»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…-3»
00.20 «Кабаре “Сто звёзд»
01.30 «Наш футбол» 
02.35 Хоккей

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Гирлянда из малышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/ф «От зачатия до рождения»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Гекльберри Финна»
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
22.00 Х/ф «Громобой»
00.30 Д/ф «Смотрите, как можно быть 
           съеденным заживо» 

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, 14.00 «Саша+Маша»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,23.55,03.35 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Бейб. Поросёнок в городе»  
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Теодор Рекс»
00.55 «Необъяснимо, но факт»
01.50 Х/ф «Деньги на пиво»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,17.40 Новости
06.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/ф «Русалочка», «Черный плащ»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «В объятиях гигантских удавов»
13.10 «Их разыскивает милиция»
13.40 Х/ф «Одинокая женщина желает 
           познакомиться»
15.10 «Разведка. Версия для кино». 
           «Майор Вихрь»
15.40 Х/ф «Танго любви»
18.00 Футбол
20.00 «Подлинная история Дианы»
21.00 «Время»
21.20 «Минута славы»
23.00 «Фабрика звёзд»
00.30 Х/ф «Унесённые»
02.10 Х/ф «Звезда и смерть»
04.00 Д/ф «Евротоннель»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
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 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Нет смерти для меня»
14.30 Х/ф «Стряпуха»
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Весёлый вечер «Аншлага»
17.20 «Танцы на льду»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Чёртово колесо»
23.00 «Евровидение-2007»
01.20 Х/ф «Хрупкая»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.00 М/с «Космические ковбои»
07.25 М/с «Инопланетяне»
07.45 Т/с «Папенькин сынок»
08.30 «Большие мозголомы»
09.25 Х/ф «Багровые реки: 
         Ангелы Апокалипсиса»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 Т/с «Солдаты-11»
18.00 Х/ф «Свора»
20.00 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»: «Вещие сны»
23.00 «Боли без правил bodoqFLGHT»
01.20 Х/ф «Черный пояс»
03.10 «Невероятные истории»

НТВ
05.20 Х/ф «Пароль: «Рыба-меч»
06.50 М/ф «Самый маленький гном»
07.00 Х/ф «По щучьему велению»
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». Раймонд Паулс
11.55 «Top qear»
12.30,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20, 04.05 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: 
           Нина Кухарчук (Хрущева)»
21.15 Х/ф «Шпионские игры:
         тринадцатый сектор»
23.05 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
          ковбой Мальборо»
01.10 Хоккей
02.40 Х/ф «Дверь в дверь»

СТС
06.00 Х/ф «Пираты южных морей»
07.50 М/ф «Теремок»
07.55 М/с «Жили-были Неси.
         Тайна одного озера»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 «Самый умный»
11.00 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Вся правда о еде»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Няня-2»
19.00 «Больше хороших шуток»
21.00 Х/ф «Сокровище нации»
23.30 Х/ф «Сенсация»

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 «Женская лига»
11.30 «Кулинарный дозор»
12.00 Х/ф «Фирма»
15.10 Х/ф «Человек дождя»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,03.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.20 Х/ф «Космический элемент: эпизод Х»

Пÿтниöа,  31 августа Суááота,   1 сентÿáрÿ Воскресенье,  2 сентÿáрÿ
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
21.25 Д/ф «Принцесса Диана. 
          Последний день в Париже»
23.10 Х/ф «Королева»
01.00 Х/ф «Восходящее солнце»
03.30 Х/ф «Новая Франция»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
        14.20,17.20,19.40  «Вести-Кузбасс»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Крот»
10.45,13.50,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.55 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Х/ф «Версия полковника Зорина»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 «Аншлаг и Компания»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Юрмала-2007»
22.50 Х/ф «Последний уик-энд»
00.45 Х/ф «На гребне волны»

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-11»
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-11»
15.00 Х/ф «Марс»
17.00, 02.15, 03.40 «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 Концерт Михаила Задорнова
22.40 «Частные истории»
23.40 «Бла-бла шоу»
00.25 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Шестое чувство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Театр обреченных»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Тамбовская волчица»
13.25 Т/с «Гончие» 
14.30 Т/с «Эра Стрельца»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35,21.40,04.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Властелин колец: две крепости»
00.05 Х/ф «Эльф»
02.55 Т/с «Аэропорт»
03.45 М/с «Альф-I»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Глаша и Кикимора»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 «Включайся» 
08.30,13.30,19.35,00.00 «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 «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/ф «Анатомия человека и рекорды»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Полит-чай»
14.45 «Главная профессия Кузбасса» 
15.00 М/с «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Человек-паук»
23.30 Х/ф «Дикость»

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, 19.20 «Мама, найди меня!»
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»
15.00,21.00,01.00,04.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Теодор Рекс»  
18.35 «Желаю счастья!»
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 «Вечеринка на Ибице»
05.00 «Необычные домашние
           животные США» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Х/ф «Контрольная по специальности»
08.10 М/ф «Аладдин», 
         «Микки-Маус и его друзья»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Кумир. Без памяти и славы»
12.10 Х/ф «Извержение»
14.10 Субботний «Ералаш»
14.50,18.10 Х/ф «Охотник»
19.10 Х/ф «Женские слёзы»
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период»
23.20 Х/ф «Основной инстинкт-2»
01.40 Х/ф «Оскар и Люсинда»
04.10 Х/ф «Жадность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.25 «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 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 Х/ф «Весна на Заречной улице»
14.30 «Ну, Котёночкин, погоди!»
15.30 Х/ф «Кудряшка Сью»
17.10 М/ф «Лягушка-путешественница»
17.30 «Городок»
18.00 «Субботний вечер»
20.25 «Ревизор»
20.50 Х/ф «Сиделка»
23.00 Х/ф «Чёрная орхидея»
01.25 Х/ф «Соседка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Космические ковбои»
06.55 М/с «Инопланетяне»
07.15 Т/с «Папенькин сынок»
08.00 «Большие мозголомы»
08.45 Концерт Михаила Задорнова
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа Православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Багровые реки: 
        Ангелы Апокалипсиса»
22.10 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования)»
23.10 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
00.05 «Сеанс для взрослых»
01.55 «Ради смеха»
02.55 «Шестое чувство»
03.35 «Рекламный облом»

НТВ
04.05 М/ф «Возвращении с Олимпа»
04.25 Х/ф «Властелин колец: две крепости»
07.15 М/ф «Василиса Микулишна»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Верные друзья» 
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 «Пароль: «Рыба-меч»
23.45 Х/ф «Молчание ягнят»
01.55 Хоккей
03.15 «Криминальная Россия»
03.40 Х/ф «Верные друзья»

СТС
06.00 Х/ф «Подружка невесты»
07.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике
           его Балде»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 М/ф «Приключения Винни»
11.30 Х/ф «Человек-паук»
14.00 «Верните мне маму»
15.00 «Сделайте мне красиво с Маратом Ка»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Няня»
19.00 «СТС зажигает суперзвезду»
21.00 Х/ф «Чумовая пятница»
23.00 «СТС зажигает суперзвезду»
00.00 Х/ф «Шоу Трумана»

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 «Бешенл Джеографик»
11.30 М/ф «Тоталли Спайс»
12.40 «Битва экстрасенсов»
13.40 «Клуб бывших жён»
14.45 Х/ф «Фирма»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.55,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50 Х/ф «Семейка Монстер»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 27 августа по 2 сентября 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
27 и 28 августа «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ПРИ-

НЦЕССА ДИАНА. ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Сентябрь 97-го: молчание двора, 
истерия СМИ, цветы, фотографии и детские 
рисунки у ворот Кенсингтонского дворца. В 
эти дни плакали не миллионы – миллиарды. 
В парижском  туннеле под площадью Альма 
не просто погибла принцесса Диана. В иско-
реженном автомобиле у тринадцатой опоры 
моста закончилась сказка. Она, увы,  уступила 
место другому жанру - детективу. Почему 
свидетели аварии погибают при загадочных 
обстоятельствах?  Куда исчез  белый «Фиат-
Уно»,  который  назван косвенной причиной 
аварии, и существовал ли он на самом деле? 
Почти за год до трагедии Диана  предсказала 
свою смерть и назвала имя убийцы.  Почему 
об этом молчит официальный Лондон? Будет 
ли дописан этот детектив? Мы попытаемся 
найти ответы на эти вопросы.

29 августа «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «СТВОЛЫ, МЕЧЕНЫЕ СМЕРТЬЮ». Еже-
годно в России совершается более тридцати 
тысяч преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия. Черный рынок постоянно 
расширяется. Каждый ствол, каждый кило-
грамм тротила  - это шаг к чьей-то смерти. 
Криминальные группировки продолжают воо-
ружаться. Кто снабжает бандитов оружием и 
боеприпасами, и какую опасность представляют 
места боев Великой Отечественной? 

30 августа «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «КАМИКАДЗЕ. ОБРЕЧЕННЫЕ НА ПОБЕ-
ДУ». Термин «камикадзе» - это всего лишь 
второй, не совсем  верный вариант прочтения 
иероглифа «Симпу», которым с почтением 
обозначали лётчиков-смертников. «Камикадзе» 
-  именно так прочёл этот иероглиф на практи-
чески полностью обгоревшей повязке один из 
матросов, проходивший службу на авианосце 
«Франклин» после того, как потушили обломки 
самолёта и достали останки пилота. Однако 
почти 9 месяцев упоминание о лётчиках-смер-
тниках было запрещено. О «камикадзе» как 
тактическом приёме японской армии стали 
говорить после 9 мая 1945 года, после того как 
американский президент Трумэн начал готовить 
идеологическое обоснование предстоящим 
ядерным бомбардировкам. А «Симпу» - это 
«цветок сакуры» или «божественный ветер» 
- так дословно переводится название  201-й 
эскадрильи особого назначения, которая 
создавалась для участия в операции «Сё» в 
октябре 1944 года. 

2 сентября «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ» - «ВЕЩИЕ СНЫ». Вещие сны… 
Испокон веков они имели власть над людьми. 
Да и сегодня, похоже, ничего не изменилось. 
Кому-то сны помогают делать научные от-
крытия, создавать литературные шедевры, 
кому-то предсказывают несметные богатства, 
кому-то несчастья. Что же такое вещие сны? 
Существуют ли они на самом деле?

«БОИ БЕЗ ПРАВИЛ bodogFIGHT» - эфир 
по воскресеньям. Программа рассказывает 
о боях без правил, о поединках професси-
ональных бойцов, которые используют в 
своем арсенале весьма жесткие приемы. 
Среди выдающихся мастеров боев без пра-
вил немало и отечественных спортсменов, 
некоторые из них являются обладателями 
титулов чемпионов мира и Европы.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии Г №650094 на имя Василенко 
Николая Андреевича считать недействи-
тельным.

31 августа –
2 сентября

ДК “РОДИНА”
Выставка-продажа.

 ШУБЫ 
фабрик России,

 
кредит, 

скидки. 

10.00-18.00.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет 
№304069, выданный КузГТУ на имя Зыкова 
Владимира Сергеевича, считать недейс-
твительным.
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Безопасность

Главной задачей УВД 
по городу Ленинску-Кузнец-
кому остаётся обеспечение 
безопасности граждан и 
недопущение террористи-
ческих актов. Разработан и 
реализуется комплекс мер 
по предупреждению и пре-
сечению террористических 
проявлений, а также заве-
домо ложных сообщений об 
актах терроризма.

Проводится работа по 
обеспечению антитерро-
ристической защищенности 
объектов особой важности, 
повышенной опасности и 
жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания 
граждан.

Принимаются меры 
обеспечения безопасности 
детских, общеобразова-
тельных, лечебно-профи-
лактических, культурных, 
спортивных учреждений 
и иных мест массового 
пребывания граждан.

Для проведения терро-
ристического акта чаще все-
го выбираются многолюдные 
места – жилые дома, обще-
ственный транспорт, рынки, 
крупные магазины, кафе, 
кинотеатры и другие.

Помните, что террориста-
ми могут быть как мужчины, 
так и женщины различного 
возраста, а также подростки. 
Обращайте внимание на 
одежду, её размер и пок-
рой, поскольку взрывчатое 
устройство прячется именно 
под неё. Если взрывчатка 
находится в пакете, то терро-
рист – смертник прижимает 
его к телу.

Необходимо учитывать 
эмоциональное состояние 
террористов – смертников. 
Как правило, они хорошо 
психологически подготов-
лены. Однако, в отдельных 

случаях могут быть излишне 
эмоциональны. Внешне это 
выражается в повышенном 
потоотделении, нетипично 
настороженном и чрезмерно 
внимательном отношении к 
окружающей обстановке и 
людям. Нередко смертники 
читают вслух молитвы, пере-
ходя на шепот при прибли-
жении посторонних.

Находясь в местах мас-
сового скопления людей, об-
ращайте внимание на вещи, 
оставленные без присмотра, 
а также людей, ведущих себя 
подозрительно. При малей-
шей опасности сообщите 
сотруднику милиции.

Помните, что объектом 
для террористического акта 
может стать жилой дом, в 
том числе и тот, в котором 
вы проживаете. Поэтому 
необходимо соблюдать 
определённые правила 
безопасности:

- сообщайте о незакры-
тых дверях в подвалы и 
чердаки домов в аварийную 
службу города, в свой РЭУ 
или участковому;

- обращайте внимание на 
незнакомых людей, находя-
щихся в подъездах домов;

- сообщайте о незнако-
мом транспорте, длительное 
время находящемся вблизи 
жилых домов;

- интересуйтесь разгруз-
кой мешков, ящиков, коро-
бок, переносимых в подвал 
или на первые этажи;

- обращайте внимание 
на сумки, пакеты, чемода-
ны, свертки, либо другие 
предметы, не имеющие 
владельцев и оставленные 
в подъездах домов.

Будьте внимательны к 
тому, что происходит вокруг 
вашего дома.

ПРЕСС-СЛУЖБА УВД.

Отдых с пользой 
На территории спортивной пло-

щадки школы №44 действует детский 
спортивно-оздоровительный лагерь. 
Ребятишки, просыпаясь утром, не 
могут дождаться десяти часов (начало 
работы площадки), чтобы встретиться 
с учителем Сергеем Алексеевичем 
Большаковым. Дети с удовольствием  
играют в подвижные игры, а вдобавок 
соревнуются – кто самый смелый, лов-
кий, меткий или чья команда лучше, и 
получают сладкие призы.

Большое спасибо Сергею Алек-
сеевичу за его доброту и умение 
заинтересовать ребят спортом. Мы 
очень рады, что наши дети многому 
научились у замечательного педагога 
С. А. Большакова, а самое главное -  
дружить и дорожить дружбой.

Родители.
На снимке: С.А. Большаков

с ребятами.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
№24/08-35

о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на 
размещение заказа по определению 
подрядчика на выполнение  работ 
по ремонту фасада здания, распо-
ложенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 7.

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика: Заказчик: Управление внут-
ренних дел г.Ленинска-Кузнецкого.

Уполномоченный орган: Управ-
ление капитального строительства 
г.Полысаево. 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская,  
6, тел/факс (38456) 4-39-07. Ответс-
твенное лицо – Собакина Наталья 
Владимировна.

Предмет  муниципального конт-
ракта с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: выполнение 
работ по ремонту фасада здания, рас-
положенного по адресу:   г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 7.

Место  поставки товара, выполне-
ния работ, оказания услуг: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 7.   

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 800 000 рублей.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором раз-
мещена конкурсная документация, раз-
мер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком: конкурсную 
документацию можно получить бес-
платно с 27.08.2007г. по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.7 в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное, а также ознакомиться  
на сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, место 
и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов конкурса: вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками со-
стоится по адресу: 652560, Кемеровская 
область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, актовый зал 25.09.2007г. в 9.30, 
время местное.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
№24/08-36

о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на 
размещение заказа по определению 
подрядчика на выполнение   работ 
по  монтажу ограждения  территории  
здания,  расположенного по адресу 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 7.  

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика: Заказчик: Управление внут-
ренних дел г.Ленинска-Кузнецкого.

Уполномоченный орган: Управ-
ление капитального строительства 
г.Полысаево. 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская,  
6, тел/факс (38456) 4-39-07. Ответс-
твенное лицо – Собакина Наталья 
Владимировна.

Предмет  муниципального контрак-
та с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: выполнение работ 
по монтажу ограждения территории 
здания, расположенного  по адресу:  
г.Полысаево, ул.Ягодная, 7.

Место  поставки товара, выполне-
ния работ, оказания услуг: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 7.   

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 100 000 рублей.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором раз-
мещена конкурсная документация, раз-
мер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком: конкурсную 
документацию можно получить бес-
платно с 27.08.2007г. по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.7 в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное, а также ознакомиться  
на сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, место 
и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов конкурса: вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками со-
стоится по адресу: 652560, Кемеровская 
область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, актовый зал 25.09.2007г. в 10.00, 
время местное.

В августе команда «Полыса-
евец» провела три встречи и все 
выиграла. В гостях победила футбо-
листов из Бачат (3:2). Мячи забили 
П. Петриков (2) и Ю. Зюганов. На 
своём поле разгромила команду 
из Гурьевска (4:0). Мячи на сче-
ту П. Петрикова (2) и по одному 
– А. Петрикова, В. Кушелева.

Последняя игра состоялась 18 
августа, «Полысаевец» принимал 
«Труд» и победил со счётом 8:3. От-
личился Андрей Петриков, забивший 
4 мяча, два гола – Е. Шишкин, по 
одному Э. Конев и П. Петриков.

Судя по результативности, наша 
команда больше всех забила мячей, 
но и пропустила достаточно много, 
значит, надо укреплять оборони-
тельные позиции.

Г. ПАРШИНЦЕВ, тренер.

Команды И В Н П М О
«Полыса-
евец»
г.Полы-
саево

5 3 0 2 17:9 9

«Горняк»
пгт.Бачаты 3 2 0 1 11:5 6
«Труд»
г.Мари-
инск 3 1 0 2 5:11 3

ДЮСШ
г.Гурьевск 3 1 0 2 3:11 3

Не омрачить 
праздник

24-28 августа на территориях городов Ленинска-
Кузнецкого и Полысаево будут проводиться массовые, 
торжественные и культурно-спортивные меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня шахтёра. В 
мероприятиях предполагается участие значительного 
количества граждан.

БезопасностьБезопасность

Письмо
в редакцию

ППисьмоисьмо Спорт

Чемпионат области 
по футболу 

II дивизион. Зона «Север»

В этом году весь Кузбасс отмеча-
ет юбилей – 60-летие празднования 
Дня шахтера. Начало горному делу 
в России было положено во второй 
половине XIX века, но только пос-
ледние 60 лет мы отмечаем профес-
сиональный шахтерский праздник, 
отдавая должное мужеству и само-
отверженности тех, кто связал свою 
жизнь с горняцким трудом.

К празднику в Доме детского твор-
чества оформлена экспозиция «Шах-
тёрская слава» о трудовых коллективах 
шахт «Полысаевская», «Октябрьская», 
«Заречная», о легендарных бригадах, 
семейных династиях. Это результат 
двухлетней поисковой работы, цель 
которой - изучение истории города, 
угольных предприятий, воспитание у 
школьников чувства любви и уважения 

к родному краю, его людям, а также 
создание музея Шахтёрской славы. 

Для учащихся школы №35 и обуча-
ющихся в детских объединениях ДДТ 
на базе музея проводятся экскурсии, 
конкурсы рисунков и сочинений, уроки 
памяти и мужества, викторины, кон-
курсы. В процессе поисковой работы 
ребята усваивают такие понятия, как 
прошлое, настоящее, память, граж-
данственность, патриотизм. А девизом 
всей нашей деятельности стали слова 
Н.К. Крупской: «Мы изучаем наше 
прошлое не из простого любопытства, 
мы изучаем его, чтобы глубже понять 
настоящее».

Поздравляем всех горожан с Днём 
шахтёра и приглашаем посетить праз-
дничную экспозицию нашего музея.

Н. ТОКАРЕВА, методист ДДТ.

Воспитать патриота

Мы любим свой край
Воспитать патриотаВоспитать патриота
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

28 августа
вторник

27 августа
понедельник

25 августа
суббота

26 августа
воскресенье

31 августа
пятница

30 августа
четверг

29 августа
среда

Прогноз погоды с 25 по 31 августа

744
+14...+17

СВ
1

740
+21...+23

СЗ
1

737
+25...+27

СЗ
1

737
+25..+27

СЗ
2

737
+22...+25

СЗ
1

742
+28...+30

СЗ
2

741
+30...+32

СВ
2

АЛЬФА-МЕДИА
Производство всех видов наружной рекламы

(вывески, световые короба, 
изготовление плоских, псевдообъёмных

и объёмных букв и т.д.) 
Изготовление, распространение листовок.

Телефоны: 8-923-490-13-28; (3842) 529-529.

Кемеровский 
технологический

 институт пищевой 
промышленности

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий

приглашает на заочное обучение
 6 и 4 года обучения по специальностям:

•  «Экономика и управление на 
                                              предприятиях» 
•  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
•  «Товароведение и экспертиза товаров»
•  «Технология хлеба, кондитерских 
                                  и макаронных изделий»
•  «Технология продуктов общественного 
                                                           питания»

Документы (подлинник и копия):
- документ об образовании (заверенная у 

нотариуса копия);
- 6 фотокарточек – 3х4; паспорт;
- свидетельство о браке при смене фами-

лии.

Адрес: ПУ №17, пр.Текстильщиков, 4/4.
Телефон: 2-26-60

(Лицензия от 5.05.2004г. А №156910)

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Профиль: 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. Праздничные скидки!
Шахтерам  - подарок! 

АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 
17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-950-596-79-09.

Novotex, Plafеm, 
KBE, Tissen. 

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

8-902-997-70-69

РЕМОНТ любых стиральных, швейных машин, 
а также электропечей, водонагревателей на дому 
заказчика.

Подключение стиральных машин, водонагре-
вателей, пробный пуск, рекомендации. 

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

№002727326.

8 сентября во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием областные 
специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН-
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, брон-
хиальная астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, 
НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), 
ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, бес-
плодие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

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

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

ОГРН 1074212001852

СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС
«ЗАБОТА»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Денежные займы
под низкие процентные ставки

ТОЛЬКО У НАС
есть возможность «перехватиться» до пенсии 
беспроцентный доверительный займ

«До пенсии»

Сбережения
на выгодных для Вас условиях

Адрес нашего офиса в г.Полысаево: 
ул.Молодёжная, 17. Остановка “Хлебозавод”. 

Кирпичный пятиэтажный дом за магазином «Елена» 
(бывший №37). Офис ООО «Тарифугольсервис». 

Телефон для справок: 8-904-371-27-38.

до востребования - 
12% годовых;

3 месяца – 18% 
годовых;

6 месяцев – 20% 
годовых;

9 месяцев – 24% 
годовых;

12 месяцев – 26% 
годовых.

В зависимости от вида и суммы 
сбережений возможно:
- получение дохода по желанию 
или по окончании срока 
договора;
- капитализация сбережений;
- пополнение сбережений;
- при необходимости изъятие 
части сбережений с сохранением 
первоначально установленной 
процентной ставки.

СРОЧНО ПРОДАМ кирпичный дом по ул.Актюбинская, 
65. Телефоны: 8-906-922-92-08; 8-915-798-66-31; 
8- 903-147-23-62.

Поздравляем 
дорогих внуков 

АЛЕКСАНДРА
БУЛДЫГИНА 

и 

НАТАЛЬЮ
ПЕХТЕРЕВУ

с Днём 
бракосочетания!

Ñ Днём свадьбы,
С вашим вальсом первым!
Сбылась заветная мечта!
Две половинки стали целым, 
Теперь вы вместе навсегда!
Друг друга лаской окружайте,
Любовью, нежностью, теплом.
Уютный, светлый дом создайте 
И будьте счастливы вдвоём!

Дедушка и бабушка.

Уважаемые коллеги, родившиеся в августе: Е.Н. СЕРЕБ-
РЕННИКОВА, С.Л. БЕДАРЕВА, В.И. НИКОДИМОВ (юбиляр), 
А.М. ПЕКАРЕВА, А.А. СКОРЮПИНА, М.Е. СМОЛЬНИКОВА, 
В.А. СУХОВЕНКО, Н.А. ЧЕРВОВА, В.А. ФРАНЦЕВА. Позд-
равляем вас с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, успехов 
во всём, семейного счастья вам, вашим родным и 
близким.

Совет ветеранов работников образования.

27 августа
в ДК «РОДИНА»

состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной кожи
производства Ульяновской, Казанской 

и Белорусской обувных фабрик.
Ждём вас с 10 до 18 часов.

С 1 сентября ДК «Родина»
объявляет набор в коллективы 

художественной самодеятельности:
- хореографическая студия «Ритм» (с 5 до 18 лет);
- хореографическая группа «Эдельвейс» (с 5 до 18 

лет);
- детский вокально-эстрадный коллектив «Кроха»  

(с 4 до 9 лет);
- вокально-эстрадный коллектив «Дебют» (с 10 до 

20 лет);
- вокальная студия «Радость» (с 5 до 18 лет);
- студия фольклора «Скоморошина» (с 10 лет);
- фольклорный ансамбль «Канитель» (с 20 до 40 

лет);
- фитнес группа «Грация» (для взрослых);
- хор русской песни «Россияночка» (с 25 до 55 лет):
- хор ветеранов «Надежда».

Проводим выездные праздники и 
дни рождения!

Телефон для справок: 4-54-22.

Матери и вдовы погибших горняков шахты «Куз-
нецкая» благодарят руководителей шахты «Сибирс-
кая»  В.Г. Харитонова и Н.С. Загузина за оказанную 
помощь.

ВНИМАНИЕ!
25 августа 2007 года после проведения празд-

ничного салюта в 23.40 от остановки «Хлебозавод» 
будут осуществляться дополнительные рейсы 
автобусов:

№8 до шахты «Сибирская», 
№5 до шахты «Октябрьская», 
№8 от магазина «Заря» по маршруту до 

рынка.
Администрация ОАО «САХ».

ООО «Новые технологии»  предоставляет 
УСЛУГИ АВТОЭВАКУАТОРА, 

круглосуточно. 
Телефоны: 8-951-572-47-49; 2-45-34.

Моховской школе ТРЕБУЕТСЯ учитель географии, 
можно по совместительству. 

Телефон: 8(38452) 53-1-96.
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«Целый год работать, как лошадь, во всем себя 
обделять – и все это ради двух недель в Египте?!» 
- искренне изумлялась моя подружка Анжела. Что 
я могла ей сказать? Ведь она не поймет, как это 
– с детства жить одной большой мечтой – увидеть 
величественные пирамиды и загадочного Сфинкса. 
До осуществления мечты осталось совсем немного 
– купить путевку и отправиться в путь.

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 №33 от 17.08.2007г.

Житейские истории

Сканворд

египетская сказка

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Сколько себя помню, 
мы всегда жили вдво-

ем с мамой. Она - учительни-
ца истории, и  очень увлечена 
предметом преподавания 
– наша домашняя библио-
тека состояла, в основном, 
из различных историчес-
ких произведений, собра-
ний древней литературы, 
документов, методических 
пособий. И если большинство 
моих ровесников засыпало 
под сказки о репке и Ива-
не-дураке, то я впитывала 
в себя мировую историю 
– сказания, мифы, легенды, 
былины. Чуть-чуть повзрос-
лев, пока мама готовилась 
к урокам, я часто листала 
альбомы с фотографиями 
древних статуй и барельефов 
– меня завораживала куль-
тура египтян, их трепетное 
отношение к пугающему меня 
загробному царству. А вос-
приятие окружающего мира 
по содержанию было близко с 
моим детским воображением, 
кажется, и читать я научилась 
позже, чем расшифровывать 
древние иероглифы. 

После школы я получила, 
как ни странно, диплом не 
историка, а бухгалтера и 
устроилась по профессии в 
небольшую организацию. Хотя 
зарплата была скромной, на-
конец-то, появилась реальная 
возможность осуществления 
мечты – своими глазами уви-
деть Египет. Мне приходилось 
браться за многие дополни-
тельные дела, было сложно, 
но я твердо поставила себе 
цель – накопить на поездку 
за один год, поэтому каждый 
раз, засыпая поздно ночью, в 
мыслях я улетала к берегам 
Нила… Мама уговаривала 
меня отдохнуть с подружками, 
сходить на дискотеку, отвлечь-
ся от работы, и, в конце кон-
цов, подумать о личной жизни. 
«Не повторяй мои ошибки, я 
думала, что молодость будет 
вечной и десять раз успею 
создать семью. Как видишь, 
не всегда получается то, чего 

хочешь», - устало повторяла 
она, понимая, что для меня нет 
милее мумии какого-нибудь 
Рамзеса. А короткие увле-
чения с молодыми людьми 
быстро заканчивались, не 
принося радости.

И вот самолет призем-
лился в каирском 

аэропорту. Жара, пальмы, 
тысячи мужчин-арабов, 
предлагающих доехать 
до отеля… Я специально 
выбрала индивидуальный 
тур для «ботаников» (как 
назвал его турагент), что-
бы без ограничения гидов 
исследовать все экспона-
ты знаменитого Каирского 
музея и побывать в нужных 
мне местах. 

Находиться в Египте 
одинокой молодой девушке 
– это целое испытание. Та-
кого внимания от мужской 
части населения страны я не 
ожидала. По этой причине 
неделю посвятила нахожде-
нию в музее. С открытия и 
до самого окончания работы 
я бродила по его залам, 
делала записи, зарисовки. 
Вскоре меня заметили ра-
ботники музея – девушка и 
парень, которые говорили 
по-русски и хорошо разбира-
лись в древней истории. Уже 
на третий день знакомства 
мы весело болтали в кафе 
и все-таки прогулялись по 
вечернему городу – с мужчи-
ной-попутчиком арабы были 
не такими назойливыми. 

Мухаммед и Заира ока-
зались учеными-физиками, 
к тому же сводными братом 
и сестрой, а в музее подра-
батывали в отпуске, ради 

увлечения и более легкого 
доступа к раритетным доку-
ментам, к тому же от музея 
организовывали экскурсии 
по историческим местам. 
Молодой человек мне пон-
равился. Несколько раз мы 
вдвоем сидели в маленьком 
кафе и не могли наговорить-
ся. Бывает такое, когда не 
нужно испытывать неловкость 
и мучительно искать темы 
для разговора. Мухаммед 
рассказал, что он никогда 
не знал своей матери, она 
живет где-то в Европе, отец с 
новой женой живет недалеко 
от Каира, у них еще шесть 
сыновей, и все учились или 
учатся в американских уни-
верситетах. Его отец, очень 
современный и демократич-
ный, сам когда-то закончил 
Московский госуниверситет, 
хорошо знает русский. 

Оставалось совсем не-
много до окончания моего 
увлекательного путешес-
твия; я собрала огромное 
количество материала, на 
полях блокнота множест-
во заметок – что еще мне 
нужно прочитать и изучить, 
в фотоаппарате – несколько 
сот снимков. Вместе с Му-
хаммедом мы посетили все 
главные исторические места, 
в том числе и долину Гизы 
– Мекку египтологов. 

И вот предпоследний 
день – на завтра  у меня 
билет домой, было невы-
носимо грустно – я по уши 
влюбилась в моего ново-
го знакомого… Мухаммед 
предложил отправиться к 
пирамидам и встретить на 
вершине одной из них рас-
свет. Холодный ветер всеми 

силами старался согнать нас 
с верхних ступеней, но мы, 
укрывшись одной курткой 
и тесно прижавшись друг к 
другу, мужественно выдер-
жали это испытание. И вот, 
когда на востоке посветлело 
и показался первый луч 
солнца, Мухаммед обнял 
меня и сказал: «Дорогая, 
это самое лучшее место на 
Земле, только оно достойно 
того, чтобы сказать, что 
я безумно люблю тебя и 
хочу всегда быть с тобой!» 
Чувства захлестнули меня 
– я была счастлива от вза-
имности. Но… в десять ве-
чера улетает мой самолет… 
Впереди только общение по 
интернету.

По приезду домой 
жизнь закружилась 

с удвоенной силой. Теперь 
я спешила домой, чтобы за-
глянуть в электронный ящик 
и получить долгожданное 
письмо от любимого чело-
века. Мама меня жалела, 
но я жила этой любовью, 
упивалась своими чувства-
ми. Я смотрела на звезды и 
понимала, что их тоже видит 
Мухаммед, улыбалась солнцу 
и была безумно счастлива, 
что где-то за тысячи кило-
метров его свет видит и мой 
любимый мужчина. 

«Дорогая моя, все 
получилось! Я не 

писал тебе, боясь, что не 
свершится – я подписал 
контракт на два года – буду 
работать в научном инсти-
туте в Москве! Через месяц 
я прилетаю. Приезжай! Не 
могу без тебя жить». 

Не знаю, как пережила эти 
30 дней до нашей встречи, но 
из Москвы Мухаммед отпустил 
меня только, чтобы уволиться 
с работы и собрать необходи-
мые вещи. Мама грустит, но 
она поняла и поддержала. А 
завтра самолет унесет меня 
к моему счастью! 

С. ГУСЕВА.

“Эх, махну рукой, да притопну ногой!
Как пойду плясать - никому не удержать!”

На снимке: Ярослав Квасков, 5 месяцев.

Нелля Кузнецова, 3 года. “Не подумайте, что у 
меня на голове таз, это сушуар в нашей игрушечной 
парикмахерской”. 
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

НЕ ЗДЕСЬ И НЕ СЕЙЧАС

Любовь: то вверх, то вниз

«Ах, это сладкое слово «ро-
мантика»! Рыцарские турниры, 
дворянские собрания, борьба 
за мировую революцию… А 
нынче что? Политика какая-
то, офисы с менеджерами, 
промоутеры  с мерчандай-
зингом, шлюхи с Тверской… 
Скукотища! Нет, не в том веке 
я родился, ох, не в том… Вот 
если бы лет на 300 раньше… 
Или на 100… Или хотя бы на 
50…»

Именно такие мысли посе-
щают обычно современно-

го мечтателя в минуты праздности. 
По статистике, больше половины 
населения планеты хотело бы 
жить не здесь и не сейчас. Иными 
словами, если завтра какой-ни-
будь ученый-диверсант изобретёт 
машину времени, то полчища 
сограждан, гремя пожитками, 
поскачут на свою условно-исто-
рическую родину.

Примерно 25 процентов из них 
оказались в Советском Союзе 
времен развитого социализма 
– прямо в очереди за колбасой. 
Где-то 10 процентов ухнули бы 
в феодальные глубины, аккурат 
на рыцарский турнир в разгар 
эпидемии чумы. Более 5 процен-
тов рассосались бы равномерно 
между пещерами неандертальцев 
и задворками Колизея времен 
раннего христианства. Незначи-
тельное число (около 1 процента) 
отважных естествоиспытателей 
очутилось бы в следующем ты-
сячелетии. Ещё процентов 20, 
вообще, затруднились бы отве-
тить, куда их несёт, и набрали 
бы на клавиатуре волшебной 
машины что-то вроде «на кого бог 
пошлёт». Гораздо прискорбнее 
то, что мечтатели в большинстве 

случаев даже не представляют 
себе, о чём они мечтают.

Итак, попробуем разобраться, 
о чем же мы мечтаем.

Древний Рим
Мечта

Жизнь в Древнем Риме обыч-
но представляется праздному 
мечтателю в виде бесконечной 
попойки, прерываемой только 
массовыми народными гуляния-
ми и походами в римские бани с 
девочками. Никаких забот – даже 
в армии служить необязательно. 
К тому же отменный климат, 
теплое море, оливковые рощи, не 
страдающие от дрянной экологии, 
чистые ручьи. Бытовые условия 
на высоте, есть водопровод и 
канализация.

Политика на мозги не давит 
– ни террора, ни репрессий, 
демократия, свобода личности, 
сексуальная революция и все 
такое. Культура тоже в порядке: 
театры, цирки, храмы, бордели.

Реальность
Среднестатистический житель 

Древнего Рима – это отнюдь не 
патриций. И даже не плебей. 
Это – раб.

Существовала масса спосо-
бов загреметь в рабство. Самым 
распространённым из них были 
долги. Нет, занимать деньги было 
необязательно. Но жить-то на 
что-то надо. Так что вперёд – на 
галеры, на рынок, в поле или в 
армию. Ненормированный рабо-
чий день, тяжёлый физический 
труд, антисанитария, бесконечные 
войны. А также полевая хирургия 
без наркоза и примитивная меди-
цина, утверждающая, что холеру 
вызывает разлитие желчи. Ну и, 

конечно, платные сортиры.
Но как же философия, искус-

ство, наука, наконец?! Ах, так 
уважаемый мечтатель, оказы-
вается, хотел стать не средне-
статистическим римлянином и 
даже не свободным римлянином, 
а истинным патрицием? Ну что ж, 
пожалуйста. Пользуйтесь всеми 
благами цивилизации: пейте 
воду из свинцового водопровода, 
благодаря которому продолжи-
тельность жизни патрициев была 
существенно ниже средней по им-
перии, вытирайтесь салфетками 
из ядовитого асбеста… И, конечно, 
предавайтесь чревоугодию.

Средняя продолжительность 
жизни: около 30 лет. У патрициев 
– менее 25 лет плюс тяжкие симп-
томы свинцового отравления.

Забудьте про штаны, мыло, 
нижнее бельё, сахар, сливочное 
масло, чай, кофе, картошку, 
шоколад, водку, табак, спички и 
многое другое.

Европа. Средние века 
и эпоха Возрождения.

Мечта
См. романы Вальтера Скот-

та.
Реальность

Первое, что поразит романти-
ческого мечтателя в средневеко-
вом замке – это не то, что дама 
его сердца не мылась несколько 
лет (средневековая медицина, 
если можно так назвать, пола-
гала мытье занятием вредным 
и недостойным; кстати, именно 
за привычку мыться в бане 
европейцы искренне считали 
дикарями наших предков). И не 
то, что большая часть населе-
ния имеет совершенно гнилые 
зубы или не имеет вовсе (чему 

способствуют пьяные драки и 
щипцы местного зубодёра). И 
не разгуливающие под окнами 
свиньи (как можно держать 
бедных животных взаперти?!). И 
не колокольчики прокаженных, 
вернувшихся из крестового 
похода. И даже не плотоядные 
взгляды проходящего мимо 
монаха, готовящего отчет для 
инквизиции. Нет, это, несом-
ненно, будет вонь. А особенно 
из глубокого рва, окружающего 
стены средневекового города, 
куда сбрасывали трупы издохшей 
от грязи скотины, когда кому-то 
надоедало, что они валяются 
посреди улиц и мешают гражда-
нам созерцать из окон вековые 
наслоения нечистот.

Ну-ну, не все так мрачно. 
Пройдут годы, и несознатель-
ным горожанам прикажут, нако-
нец-то, вырыть в своих дворцах 
выгребные ямы и прекратить, 
использовать в этих целях улицы. 
В Париже, например, это случится 
уже в 1531 году. Нет, конечно, 
приказ этот будет исполнен не 
сразу. Но кто-то ведь все-таки 
дожил до этого светлого дня, не 
окочурившись от чумы и не утонув 
сами знаете в чем!..

Средняя продолжительность 
жизни: менее 30 лет.

Забудьте про ванну, баню, 
канализацию и, вообще, любые 
средства гигиены.

Европа. ХVII век.
Мечта

См. роман Дюма «Три муш-
кетёра».

Реальность
Все та же грязища. Каждый 

третий европеец умирает от 
чумы. Количество грязи на ули-

цах уже не поддаётся описанию. 
На смену инквизиции пришли 
религиозные войны. Зато по-
прежнему в моде танцы. Кстати, 
а почему это на балу прекрасная 
Констанция как-то подозритель-
но часто просовывает изящную 
золотую палочку в свою пышную 
шевелюру? Может, прическу 
поправляет? Как бы не так! Это 
она чешется. Вшивая потому 
что. Кстати, вшивым население 
Европы будет ходить до ХVIII 
века включительно.

Да, и поосторожнее с любовью 
в роскошной постели под тяжёлым 
балдахином (изобретение, между 
прочим, не для красоты, а для 
того, чтобы на спящего с потолка 
не сыпались тараканы; что, од-
нако, не спасало от клопов). Не 
забудьте, что мадам, возможно, 
уже успела получить подарочек 
из Америки. Да нет, не картошку 
с помидорами и не золото инков, 
а сифилис. Между прочим, неиз-
лечимый: антибиотики изобретут 
только в начале ХХ века.

Но зато в 1666 году настанет 
истинный праздник чистоты: 
в Париже, наконец-то, будет 
проведена уборка улиц. Об этом 
знаменательном событии будут 
слагаться поэмы, в его честь 
отчеканят специальные медали. 
Средняя продолжительность 
жизни: около 35 лет.

Забудьте про все романти-
ческие бредни из романов; жизнь 
гораздо разнообразнее.

Заключение
Ну чего, полегчало? Отпустила 

ностальгия по прошлому?
Знайте - здоровому человеку 

подобает наслаждаться жизнью 
здесь и сейчас. А жизнь, как извес-
тно, прекрасна и удивительна.

Во что обойдётся вам  тур в прошлое all inclusive?

Однажды в жизни каж-
дого наступает такой мо-
мент, когда кажется, что та 
которую когда-то любил, 
не подходит. Кажется, что 
где-то по планете ходит 
по-настоящему твой че-
ловечек. А та, кто сейчас 
с тобой – просто ошибка, 
случайность.

В такие моменты сердце 
ледяным холодом задувает 
разочарование и бессмыс-
ленность отношений, ко-
торые имеются на данный 
момент. Хочется все начать с 
нуля. Партнерша кажется со-
вершенно чужой и ненужной. 
Каждый поступок раздража-
ет. Привычки, которые рань-
ше казались «изюминкой» 
и радовали тебя, кажутся 
дурацкими и нелепыми. Это 
происходит с каждым. Так 
уж мы устроены.

Все наши чувства ме-
няются и видоизменяются. 
Привычка сменяет любовь, 
любовь - привычку, симпатии 
сменяются безразличием, 
а безразличие может сме-
ниться острой нехваткой 
внимания. Наши чувства 
и эмоции – как журчащий 
ручеек – постоянно несут в 
себе что-то новое и посто-
янно меняются. И все это по 

отношению к одной и той же 
партнерше.

Забудьте, что любовь 
проходит. Не проходит 
она. Но либо усиливается, 
либо теряет силу. Она в 
постоянном движении по 
бесконечной синусоиде. И 
с каждым новым подъёмом 
«наверх» наша любовь 
приобретает все большую 
глубину и насыщенность. 
Каждая следующая влюб-
лённость в свою постоян-
ную партнёршу несет в себе 
гораздо более сильные 
ощущения. Гораздо более 
теплые и родные. 

Это все равно, что,с про-
снувшись рано утром в пре-
красном расположении духа, 
сделав зарядку под энер-
гичную мелодию и хорошо 
позавтракав, вы подойдёте 
к зеркалу и вдруг увидите 
себя в отражении совсем 
не таким, каким видели весь 
прошлый месяц. Отражение 
покажется таким красивым. 
Черты лица, губ, глаз – по-
кажутся такими правильны-
ми и очаровательными… и 
в сердце проснётся такая 
симпатия к себе родному и 
такое счастье, что ты именно 
такой, какой есть. Наверняка 
каждый испытывал это хоть 

однажды.
Примерно такими цве-

тами окрашена каждая пос-
ледующая влюблённость в 
свою жену. Сначала ост-
рота чувств притупляется 
и медленно сходит на нет, 
вы перестаёте замечать 
в ней что-то особенное, 
что привлекало ранее. И 
в одно прекрасное утро 
или вечер, дома или на 
вечеринке, где толпится до-
статочно много незнакомых 
привлекательных людей, вы 
вдруг обнаруживаете в себе 
неимоверное тепло и тягу 
по отношению к ней. Такое 
тихое и горячее счастье в 
области сердца и знание 
того, что этот человек – твой 
родной, твоя половинка.. и 
она так прекрасна прямо 
сейчас. И в этот миг сердце 
буквально пропитывается 
любовью к ней. Любовью и 
полным доверием. И в этот 
же самый миг партнёрша 
видится совсем иначе, чем 
раньше. Она кажется совер-
шенно отдельной  личнос-
тью, такой притягательной 
и такой неизвестной. Своей 
вселенной, которая ещё 
так и не изучена, но уже 
находится внутри тебя.

А теперь зададимся 

вопросом: «Стоят ли наши 
усилия такой любви?» Тот, 
кто  её испытывал, с уверен-
ностью скажет – да. Тот, кто 
не испытывал – пускай попро-
бует ради любопытства.

Как найти силы в себе, 
чтобы получить такие эмо-
ции от партнерши? Ответ 
достаточно прост: нужно в 
неё верить!

Верить в партнершу –это 
значит откинуть все мысли о 
том, что есть кто-то лучше её. 
Это значит, оставить только 
одно знание в своём сердце: 
только этот человек достоин 
меня и моей любви.

Только она достойна 
сил, которые я вкладываю в 
наши отношения. И что бы не 
случилось: ссора или долгая 
командировка, козни врагов 
или измена, разочарование 
или гнев на неё – что бы не 
случилось – мы будем вмес-
те. И мы переживем любые 
передряги, если будем вкла-
дывать усилия и старания, 
даже когда больно и сил нет, 
стиснув зубы до боли, кулаки 
до крови, мы прорвёмся. 
Чтобы лежать вместе лет 
через 50 в гамаке, держась 
за руки, и наблюдать, как 
огненный шар Солнца са-
дится в океан…
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Дню города

Ïîëûñàåâî - ãîðîä íàäåæä

Физкультура и спорт – неотъемле-
мая часть жизни полысаевцев. Пусть 
не суждено всем стать олимпийскими 
чемпионами, золотыми призёрами 
мира или страны, главное, чтобы 
здоровье было в порядке. А за это 
спасибо…и тренерам, и педагогам 
дополнительного образования, и пре-
подавателям физкультуры. Сегодня 
сотни мальчишек и девчонок занима-
ются в различных секциях, покоряя 
метры, секунды, набирая очки.

Самый молодой 
город в области 
расширяет грани-
цы. Полным ходом 
ведутся работы на 
строительстве 197-
квартирного девя-
тиэтажного дома 
в 13-м квартале. 
В ближайшие годы 
появятся новые жи-
лые дома, объекты 
социально-культур-
ного назначения.

Благодаря строительству шахт, 
появился на свет наш родной город, 
началась его история. С тех пор 
рост и благосостояние Полысаева 
тесно связаны с развитием уголь-
ных предприятий. Выдача «черного 
золота» на-гора – главная задача 
профессиональной деятельности 
почти всего мужского населения. 
Их сила, твердость духа, мужество 
и знаменитый шахтерский харак-
тер стали главным достоянием 
всей кузнецкой земли. Плечом к 
плечу трудятся на шахтах города 
представители славных шахтерс-
ких династий. Стаж многих из них 
превышает сто лет.

Дети – будущее 
Полысаева, его лю-
бовь, вера и надеж-
да. Сегодня – они 
детсадовцы, завтра 
– победители олим-
пиад и медалисты, 
прославляющие до-
стижениями свою 
малую родину. 
После окончания 
учебных заведений 
молодежь возвра-
щается в родной 
город. 

А сколько твор-
чески одареных де-
тей! Для развития 
их способностей 
городские власти 
стараются создать 
наилучшие усло-
вия. 
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