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В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА 

Чуть более недели осталось до главно
го кузбасского праздника - Дня шахтёра 
и 20-летия г.Полысаево. В честь торжеств 
в городе подготовлена программа ме

роприятий. 
25 августа в Доме ветеранов в 14.00 

состоится встреча старшего поколения 

шахтёров с молодыми горняками, концерт
..-.. ~ая программа с участием коллективов ДК 

"Полысаевец». 
26 августа художественные коллективы 

ДК «Полысаевец" представят ветеранам 
угольной промышленности благотворитель
ный концерт «Дело жизни»: в 10.00-горнякам 
шахты «Октябрьская", в 14.00 - горнякам 
шахты «Полысаевская>>. В ЦСОГПВиИ в 
этот же день в 12.00 пройдёт концертная 
программа для отдыхающих здесь шахтёров
пенсионеров. 

27 августа в центре социального об
служивания граждан пожилого возраста 

и инвалидов в 13.00 состоится встреча за
~._елуженных пенсионеров ликвидированной 

'ШЭJ<ты «Кузнецкая»: концертная программа 
и чаепитие. 

28 августа в 18.00 в сквере «Единый 
Кузбасс» пройдёт праздничная концер:rная 
программа для горожан, посвящённая Дню 
шахтёра и 20-летию города. 

29 августа в 10.00 состоится открытый 
турнир по волейболу на спортивной площадке 
по ул.Кремлёвская, 5. В 10.00-возложение 

1.--. цветов к часовне Покрова Божьей Матери, 
в 10.30 - городское торжестве1-1ное собра
ние в ДК «Родина». В парке имени И.И. 
Горовца в 13.00 праздничное мероприятие 
начнётся с выступления коллективов ДШИ 
№54. Затем здесь )Ке в 14.00 пройдёт тор
жественная регистрация молодожёнов, в 
14.30 юных жителей города ждёт детская 
игровая программа, в 15.30 состоится ро
зыгрыш призов от торгового центра «Мария 
- РА», а в 16.00 продолжится праздничный 
концерт, подготовленный художественны
ми коллективами ДК «Родина». В этот же 
день на горе Крутая в 14.00 запланирован 
,~етокросс. В 18.00 на площади за стадионом 

~ йдёт концертная программа и празднич
ная дискотека, которая закончится в 23.20 
красочным фейерверком. 

30 августа в 10.00 на горе Крутая вновь 
пройдёт автокросс. А в 18.00 на площади 
у ДК «Полысаевец» состоится массовое 
гуляние: концертная программа, конкурсы, 

дискотека. 

5 сентября в 9.00 на стадионе пройдёт 
спартакиада на приз памяти А.Н . Абрамова 
среди.угольных предприятий Полысаева. 

Приглашаем всех жителей города на 
торжества в.честь праздника! 

Своевременная помощь 
Управлением социальной защиты 

населения города Полысаево произве
дена выплата детских пособий за август
сентябрь ~009 года. Центром социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов продолжается выплата адресной 
материальной помощи семьям, где доход 
ниже прожиточного минимума, для приобре
тения детям необходимых принадлежностей 
к школе. На эти цели из местного бюджета 
выделено 160000 рублей. 

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, начальник УСЗН. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИ.Я 
25 АВГУСТА, во вторник, 

С 10.00 ДО 12.00 
по телефону: 2-55-24 

на вопросы горожан ответит 

директор муниципального 

автономного учреждения 

«Центр «Единое окно" г.Полысаево 

ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ЧУГУНОВА 

Не звёзды, а победипи! 
Более шестисот спорт

сменов собрала 111-я летняя 
спартакиада двух компаний 
энергетиков, прошедшая в 

минувшую пятницу на стади

оне им. А.Н. Абрамова. 
Соревнованиям предшес

твовала большая орrаниза
ционная и подготовительная 

работа управления молодёжной 
политики, физкультуры, спорта 
и туризма, отдела куль туры, ра

ботников стадиона. Гостям по-· 
казали город, .желающие могли 

бесплатно отведать гречневой 
каши с чаем из полевой кухни. 
Были подготовлены «рабочие 
места», и для соревнующихся. 

В судейскую бригаду вошли 
компетентные специалисты. 

«Накануне соревнований рабо
тали допоздна, а ночью не мог 

уснуть», - признался главный 
судья спартакиады Александр 
Чернятин. 

Хорошее впечатление ос
тавило выступление детей на 
зелёном газоне. 

Руководителям предприятий 
преподнесли памятные сувени-

ры, а командам-хлеб-соль. 
-Я рад приветствовать учас

тников соревнований накану
не 20-летия города, - сказал 
глава города Валерий Зыков. 
- Кузбасская энергосетевая 
компания - надёжный партнёр, 
ей не мешает выполнять свои 
обязательства никакая эконо
мическая ситуация. В этом мы 
убедились накануне празднова
ния областного Дня шахтёра в 
г.Полысаево, когда компания в 
модернизацию электросетевого 

хозяйства вложила десятки 
миллионов рублей. 

Поблагодарив. за добросо
вестный труд, Валерий Пав
лович пожелал спортивного 

азарта, радости побед. 
Генераль~ый директор ОАО 

«Кузбасская электросетевая 
компания» и ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания», за

служенный энергетик России, 
советник губернатора Пётр 
Курач подчеркнул, что как 
бы ни было трудно, энергети
ки достойно несут трудовую 
вахту. Гостеприимным хозяе-

вам пообещал подарок в виде 
компьютерной техники на 100 
тыс. рублей. 

Капитан прокопьевской 
команды «Импульс» - побе
дительницы прошлогодней 
спартакиады - поднимает флаг 
соревнований, а директор фили
ала «Энергосеть г.Полысаево» 
Владимир Андреев зажигает 
огонь спартакиады. 

Первыми на старт вышли· 
мужчины-легкоатлеты, которые 

бежали стометровку, затем 
преодолели дистанцию 60м 
женщины. Одновременно на 
четырёх площадках развер
нулись футбольные баталии. 
Рядом с футбольным газоном 
состязались руководители пред

приятий в меткости метания 
дротика. Жаркий спортивный 
накал присутствовал во всех 

видах программы: легкой ат
летике, мини-футболе, дартсе, 
настольном теннисе, поднятии 

гири, перетягивании каната, 

весёлых стартах. 
Владимир Андреев в корот

ком интервью отметил, что спар-

такиады способствуют общению 
людей, поднимают настроение, 
помогают отвлечься от трудовых 

будней, закаляют характер. Всё 
то, что нужно энергетикам в их 

непростой работе. 
По мнению судей, наши 

земляки не были фаворитами 
среди 23 команд в отдельных 
видах выступлений (кроме 
бега на 1 ООм у мужчин), за
няв вторые места в поднятии 

гири и весёлых стартах, но 
не опускались ниже восьмой 
позиции. Однако «золотая 
середина» вывела их с 54 
очками на общекомандное 
первое место . Ближайшие 
соперники, «Гранит" из Яи и 
«Импульс» из Прокопьевска, 
уступив победителю 4 очка, 
поделили · ll -111-е места. 

Призы за победу - кубок, 
видеокамера, музыкальный 
центр, холодильник, плазмен

ный телевизор. Лучшие из 
спортсменов в отдельных видах 

программы также получили 

награды. 

Леонид ИВАНОВ. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

Полъzсаево! 

Главная профессия нашего молодого города - шахтёрс
кая. Но это не значит, что строители не в почёте. Напротив, 
за последние годы профессия строителя вновь становится 
востребованной, уважаемой. Ведь руками строителей преоб
ражается лицо города, которое становится узнаваемым. О том, 
как идут дела в этой отрасли, наша беседа с заместителем 
главы города по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огоньковым: 

- Накануне юбилея я не 
буду называть то, что сде
лано за два десятилетия. 

Полыса~вцы - беспристрас
тные участники и свидетели 

всех преобразований. За два 
последних года город сде

лал большой рывок в плане 
строительства социальных 

объектов, жилья, благоуст
ройства. ·В 2008 году он был 
«Именинником» среди шах

тёрских городов Кузбасса. 
В программу строительс

тва, реконструкции, благоус
тройства столицы областных 
торжеств вложен почти мил

лиард рублей. 
Начну с важнейших соци

альных объектов. К празднику 
горняков сданы в эксплуата

цию прекрасные детский сад 
и стадион, реконструированы 

роддом, больница, школа, 
отремонтированы более со
тни домов, десятки километ

ров дорог и линий уличного 
освещения, построены два 

современных торговых центра, 

появились новые парк и аллея 

с фонтанами. Высажено много 
цветов. Преобразования кос
нулись не только цеl:f!РЭЛЬНОЙ 
части города, но и шахтёрских 
посёлков. 

. - Георгий Юрьевич, со
гласитесь, построить -одно 

дело и другое-сохранить. 

Не было ли на этот счёт 
«чёрных>; мыслей, учи
тывая менталитет наших 

людей? 
- Беспокойство было . 

Сохраним ли эту красоту? 
Но спасибо жителям. Цветы 
не вырвали, урны, скамейки 
целы. Это говорит о том, что 
уровень сознания полысаев

цев стал другим. 

- Праздник пришёл и 
ушёл. А какова перспек
тива, особенно в области 
строительства? 

- Два года назад муни
ципалитет получил на воо

ружение генеральный план. 
Этот документ на годы впе
рёд определяет приоритеты 
стратегического развития 

муниципального образова
ния. Объёмы жилищного 
строительства не сократятся. 

Если несколько лет назад 
мы сдавали в год 4-4,5 тыс. 
кв. метров жилья, то нынче 

- 12,5 тыс. кв. метров. И эта 
задача будет выполнена. 
Подготовлена документация 
на 60 тыс. кв. метров жилой 
площади. Нынче 95 семей по
лучат ключи от новых квартир 

в сорокаквартирных домах и 

около ста семей заселятся 
в домах 13-го квартала, где 
идёт панельное строительс
тво. Здесь же будет детский 
сад. Все вопросы жизнеобес
печения этого микрорайона 
решаются комплексно. 

Сегодня стали больше 
уделять внимание малоэтаж

ной застройке. Начинается 
освоение микрорайона воз
ле бывшего завода КПДС. 
Словом, перспектива есть, 
нужно её финансовое под
крепление. 

Нынче будет снесено 14 
бараков, а люди получат жильё 
в новых двухэтажных домах в 

первом кварталеспедующего 

года. Источники финансирова
ния этого строителЬС'ffiа-фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ и областная программа 
сноса ветхого и аварийного 
жилья. 

- Георгий Юрьевич, но-

востройки требуют увели
чения мощностей объектов 
инженерной инфраструкту
ры. Какое решение находит 
эта проблема? 

- По теплоснабжению. На 
территории ППШ строится 
мини-котельная. Суммар
ная мощность трёх котлов 
21 гига-калорий. Ввод её в 
эксплуат~щию даст возмож

ность подключить к тепловым 

сетям 13-й квартал и улицу 
Луначарского. Надо начинать 
реконструкцию очистных 

сооружений. Проект разра
ботан. В электроснабжении 
сделан хороший задел в 
прошлом году для нового 

строительства. Конечно, было 
бы хорошо запустить 3 котла 
на мини-котельной. Но не 
получается. Сил и возмож
ностей хватает только на 
один. По инженерным сетям 
надеемся на финансовую 
подцержку области. Есть 
такая программа. 

- Возвращаясь к теме 
возведения жилья, для кого 

строим? 
- Для людей, которые бе

рут льготные займы, ипотеку, 
для переселенцев из ветхого 
и аварийного жилья. В 2008 
году мы ввели 0,55 кв. м 
на душу населения, нынче 

будет-0,5. 
Правительсrвоста.виrзада

чу-1 кв. мнадушунаселения. 
Полысаево- один из лидеров 
среди городов области, где 
ВВОДИТСЯ СТОЛЬКО ЖИЛЬЯ. 

_ - Георгий Юрьевич, Вы 
курируете две сложных 

отрасли - жилищно-ком

мунальное хозяйство и 
строительство. Какую по
мощь оказывают УКС и 

управление по вопросам 

жизнеобеспечения? 
- УКСу тяжело. Объёмы 

большие, кадры молодые, 
и их недостаточно. Шишки 
набивают, но справляются. У 
управления по вопросам жиз

необеспечения широкий круг 
ответственности. Работает 
тоже в основном молодёжь. 
Главное, что у людей есть 
стремление делать своё дело 
хорошо. Обслуживающим 
организациям спасибо за 
2008 год. Они привели в 
порядок дворы, благоустро
или их, контролировали ход 

капитального ремонта домов. 

Эта работа на них свалилась 
как снег на голову. Они были 
помощниками, союзниками 

администрации. 

В этом году, согласно 
федеральному закону №1185, 
поставлены на капремонт 20 
жилых домов. Государство 
выделило на эти цели 20 
млн. рублей. Управляющие, 
они же обслуживающие, ор
ганизации выступают заказ

чиками. Основной подрядчик 
-ООО «Амоком».Аэтоочень 
хлопотливая обязанность. 
Сдано 8 домов, на остальных 
ведутся работы. Все средс
тва необходимо освоить в 
октябре. 

- Кстати, подрядчик.и 
надежные? 

С некоторыми подрядными 
организациями работаем не
сколько лет, с другими -мень
ше. Сегодня на строительстве 
двух домов занять~ беловчане. 
Тесно сотрудничаем с ПСУ 
(В.А. Мартынов), с «Дорожни
ком" из села Урское Гурьевс
кого района, другими. 
Леонид КРАСИЛЬНИl_<ОВ. 

В последнее воскресенье августа 
мы будем праздновать День шахтёра 
и День rорода. Все организации, уч
реждения и предприятия готовятся к 

предстоящему_торжеству- приводят 

в порядок территории и фасады зда
ний, чтобы в целом внешний облик 

Полысаева радовал глаз окружающих 
- горожан и гостей. И только аптека с 
названием «Фарм сервйс», что на углу 
дома N1177a на улице Космонавтов, 
стоит как неприкаянная. Обшарпанные 
сине-серые стены портят вид не только 

самого здания, но и улицы. А ведь 

это фармацевтическое учреждение 
находится на красной линии, у сквера 
«Единый Кузбасс", почти на самом 
въезде в Полысаево. 

Создаётся такое впечатление, что у 
«бедной» аптеки вовсе нет хозяина. 

Фото Ивана ШИЛЮКА. 

21 августа 2009г. 
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И кружит 
свадебный 

·вальс 
Прошёл ровно год с того момента, когда 

наш город получил в подарок к областному 
Дню шахтёра реконструированный Дворец 
бракосочетании. Да-д~, именно Дворец-де~с
твительно сказочныи, с красивои аллееи и 

чудесным фонтаном. Сколько семейных пар 
образовалось за это время в стенах Полысаев
ского органа ЗАГС, сколько раз звучал здесь 
звон хруст.альных бокалов, сколько добрых 
пожеланий сказано в адрес молодожёнов! 

Для каждого жениха и невесты свадьба 
- самый запоминающийся момент в жизни, 
праздник. А для сотрудников ЗАГСа соеди
нение двух любящих сердец - работа. И 
очень непростая. Именно о ней - нелёгкой 
и радостной одновременно - за прошедши ~ 
год рассказывает Марина Михайловна Гейер, 
руководитель органа ЗАГС г.Полысаево: 

- 2008 год для нас был, 
конечно, напряжённым. 
Во-первых, капитальный 
ремонт нашего учрежде

ния. И не просто ремонт, 
можно сказать, почти 

строительство нового 

здания, так как от ста

рого после демонтажа 

оставались только сте

ны. за· короткий срок 
необходимо было решить 
вопросы и ремонта, и 

внутреннего интерьера . 

Как всё это получилось, 
сегодня оценивают наши 

посетители. Приятно ви
деть улыбки и радость на 
лицах людей, впервые 
открывших наши двери 

после реконструкции, 

слышать слова восхи- -
щения. 

Во-вторых, . праздно
вание областного Дня 
шахтёра в городе тоже 
стало для нас важным и 

ответственным испыта

нием. Не каждый орган 
ЗАГС (я не принимаю во 
внимание крупные города 

- Кемерово и Новокуз
нецк) может похвастаться 
таким 'количеством пар, 
вступающих в брак, как 
у нас - более ста в ка
нун главного горняцкого 

праздника. Незабывае
мое, очень красивое и 

трогательное зрелище 

предстало перед нами 

на площади нового спор

тивного комплекса, когда 

сто нарядных невест и 

столько же элегантных 

женихов кружились в 

свадебном вальсе. 
Ещё один приятный 

и.важный момент 2008 
года для нас - открытие 

аллеи Молодожёнов и 
фонтана, которое состо
ялось 23 августа. В этот 
же день было и торжест
венное открытие ЗАГСа. 
Именно тогда мd':fto~ 

парам, вступающим в 

брак, предложили ро
мантичную традицию, 

которая, мы .надеемся, 

должна передаваться из 

поколения в поколение, 

- подниматься вдвоём 
на символичные сердца 

у фонтана, браться за 
руки и загадывать одно 

сокров~нное желание , 
которое обязательно 
должАо сбыться, есл 
очень захотеть. -, 

Сегодня, спустя почти 
год, приятно наблюдать, 
как к нам на аллею, к 

фонтану приезжают пары 
даже из других городов, 

чтобы пройтись по до
рожкам , полюбоваться 
прохладными брызгами 
фонтана и, быть может, 
загадать то самое завет

ное желание. 

Хочется поблагода
рить всех и за идею, и 

за вклад в строительство 

аллеи Молодожёнов . Ког
да идёшь по ней, в ду,ше 
рождаюется радостное и 

доброе чувство. 
В нынешнем году мы 

работаем в обычном режи
ме. Нет свадебных бумов, 
но очень приятно, когда, 

приезжая из других горо

дов области, люди говорят: 
«Действительно, достойно 
и красиво!». Вот это и есть 
высшая похвала. 

1 О сентября у нас со
стоится областной се
минар руководителей и 
управления ЗАГС Кеме
ровской области. Выбор 
места не случаен - полы
саевский Дворец брако
сочетаний теперь один из 
самых красивых, уютных 

и гостеприимных. Он с 
достоинством встречает 

и дорогих гостей, и, ко
нечно же , своих главных 

героев - молодожёнов. 
Любовь ИВАНОВА. 

-.. ~· · 
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В преддверии 20-летия Полысаева в МНУ «Городская больница» 
был дан старт эстафете, которая, наверняка, обретёт долгую жизнь 
и станет новой доброй традицией. По инициативе городской адми
нистрации здесь состоялась встреча ветеранов этого лечебного 
учреждения, настоящих корифеев в области медицины, с молоды
ми врачами, только начинающими свой путь на поприще борьбы за 
жизнь и здоровье людей. Здравоохранение - это та, пожалуй, 
единственная сфера жизнедеятельности, с которой тесно связан 
любой из нас независимо от возраста, образования, рода занятий. 
В нашем шахтёрском крае в силу специфики основной - шахтёрс
кой - профессии, связанной с повышенной травмоопасностью, оно 
и вовсе играет особую роль. А люди в белых халатах для многих из 
нас стали настоящими ангелами-хранителями. Однажды вверив им 
свою судьбу, мы навсегда связываем себя с ними незримой нераз
рывной нитью. При этом, облегчая боль и страдания других, сами 
доктора не застрахованы от болезней. Именно они стали причиной, 
по которой на встречу в больнице не смогли прийти все, 
кто является основоположниками полысаевской медицины. 

fJkтттт X.'4z/:fliШ lШIЛIЩJJJ1J 
МАРГ АРИТА МИХАЙЛОВНА ГИНЗБУРГ - Почётный 

гражданин Полысаева. Она была удостоена этого звания 
за тот огромный вклад, который внесла в становление 
молодого города. Приехав сюда совсем ещё юной вы
пускницей Иркутского мединститута, всю свою трудовую 
деятельность, тепло души и сердца посвятила пациентам . 

Настоящей наградой её вра
чебного таланта и мудрого 
руководства стало призна

ние благодарных пациен
тов. Полтора десятка лет 
возглавляла хирургичес

кое отделение городской 
~ f)ольницы. Её напутствие 

tv~--олодым: «Всегда быть чут
кими. Лечить не только тело, 
но и душу. И даже там , где 
невозможно уже помочь, 

поддерживать в больном 
огонёк надежды» . 

НИНА ИВАНОВНА ЛАПТЕВА - Заслуженный врач 
РСФСР, врач-офтальмолог, имя которого известно далеко 
за пределами Полысаева. За 43 года работы в городской t больнице прооперировала около пятнадцати тысяч пациентов, 
стольким же оказала терапевтическую помощь в лечении 

болезней глаз, не дав ·уйти им в мир сумрака и теней, а 
сохранив возможность жить в мире света и ярких красок. 

С 1967 по 2004 год оставалась 
бессменной заведующей оф
тальмологическим отделением. 

Главным уроком, вынесенным 
из своего опыта сhужения 

людям, и который хотела бы 
передать начинающим врачам, 

считает следующее: «Необхо
димо любить больных, воспри
нимать их боль и страдания 
·зк свои или своих родных. А 
:Щё-никогда не задирать нос, 
каких высот не достигли бы в 
своей профессии, и постоянно 
учиться, учиться, учиться,.·"· 

ЛИДИЯ ИОСИФОВНА АНДРИЕНКО много лет заве
довала Полысаевским роддомом. Родильное отделение 
любой больницы - это единственное (конечно, исключая 
такое новое направление медицины, как пластическая 

хирургия), в которое пациенты приходят добровольно. И не 
зачем-нибудь, а для того что- • 
бы дать начало новой жизни, 
испытать великое счастье ма

теринства. И, поскольку дитя 
рождается в муках, облегчить 
боль и страдания будущей 
мамы, помочь ей - это слав
ная миссия врачей-акушеров. 
«В акушерстве очень важно, 
чтобы персонал был добрым 
и внимательным, - говорит 

Лидия Иосифовна. - Ведь жен
щине скажешь доброе слово, 
и даже оно её лечит". 

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА АНОХИНА - врач-гинеколог, 
стоявшая на страже здоровья женщин с 1957 по 1969 годы. 
Она начинала работать в то время, когда законодатель
но ещё не было разрешено искусственное прерывание 
беременности. Это обстоятельство толкало очень многих 
на необдуманные поступки, 
и зачастую Елене Петровне 
приходилось просто спасать 

женщин от гибели. Много лет 
заведовала гинекологичес

ким отделением больницы. 
Она тоже поделилась с до
кторами нового поколения 

своим профессиональным 
секретом: «Заниматься, со
вершенствоваться, повышать 

свой профессионализм еже
дневно - без этого невозмож
но идти вперёд". 

Почётными гостями ста
ли М.М . Гинзбург, Е.П. Ано
хина, Л.И. Андриенко, 
Н.И. Лаптева. За плечами 
у каждой - марафонская 
дистанция длиной в сорок 
и более лет медицинской 
службы и богатейший опыт, 
без которого в профессии 
врача полученные теоре

тические знания ничего не 

значат. Только · с опытом 
приходят уверенность и 

интуиция, только он по

могает свести к минимуму 

вероятность ошибок и все
лить в .больного надежду 
на выздоровление. 

Рядом с ветеранами 
за круглым столом - спе

циалисты, делающие 

ещё только- первь)е шаги: 
В.Д. Новиков, Н!Ю . Цвет
кова, Н.В . Барашкова, 
Г.В. Богданова. С боль
шим интересом, а порой и 
просто восхищением, слу
шали они рассказы своих 

старших коллег об истории, 
становлении, развитии 

учреждения, в котором 

сейчас работают. Начиная с 
самого образования в 1956 
году, городская больница 
№5 славилась по всей 
округе, и 9чень многие па

циенты стремились попасть 

на лечение именно .сюда. 

Здесь не было никакого 
сложного, точного по тем 

временам медицинского 

оборудования (наприм.ер, 
в хирургическом отде

лении «На вооружении» 

стоял всего лишь один~ 

рентгеновский аппарат), но 
здесь работал сплочённый 
коллектив единомышлен

ников, а руководили им 

настоящие профессионалы 
своего дела. Они приуча
ли подчинённых к труду, 
порядку и дисциплине, 

без которых в медицине 

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВ
НА БАРАШКОВА-врач-пе
диатр детской поликлини
ки. Сама изъявила желание 
работать именно участковым 
педиатром. Очень вниматель
на к детям и родителям. н~ 
жалеет ЛИЧНОГО времени на 
то, чтобы проконсультиро

ваться с зав. педиатрическим 

отделением детской поликли
ники Н.Н. Крыцыной. 

можно свести на нет любые 
усилия . И общение коллег 
не ограничивалось рам

ками дежурств и рабочих 
будней - много времени 
они проводили вместе и 

вне больничных стен: на 
вечерах отдыха, КВНах, 
различных конкурсах, спор

тивных мероприятиях. Сви· 
детельством этого стали 

четыре больших фотоаль
бома, созданные руками 
настоящих энтузиастов . 

Много сил в их создание 
вложила председатель 

совета ветеранов Г.И. Ша
рова. Уже сейчас старые 
пожелтевшие фотографии 
- реликвии, а для буду
щих потомков они станут 

настоящими музейными 
экспонатами . 

На протяжении вот уже 
почти 60 лет существова-

ДМИТРИЙ ВЛАДИ
МИРОВИЧ НОВИКОВ 
- врач-онколог, окончил 

интернатуру и клиническую 

ординатуру, работает с 2006 
года, успел зарекомендовать 

себя как подающий надежду 
специалист. 

ния в городской больнице 
всегда широко было рас
пространено наставни

чество. Сохранилось оно 
и сейчас. Любой новичок 
в коллективе обретает 
знания и уверенность бла
годаря поддержке докто

ров, медсестёр, санитарок. 
И молодёжь уже успе
ла понять и оценить это. 

В .Д. Новиков сказал много 
благодарных слов в адрес 
С.С. Саяпина, заведующего 
онкологическим отделени

ем, за то, что Степан Семё
нович стремится передать 

ему все свои знания, и на 

его плечо всегда можно 

опереться. Г.В. Богданова 
отметила, что в любую ми
нуту ей на помощь готова 
прийти В.Д . Филиппова, 
заведующая родильным 

отделением. Интересным 

ГАЛИНА ВЛАДИСЛА
ВОВНА БОГ ДАНОВА-аку
wер-гинеколог родильного 

отделения. Очень ответс
твенный человек и способ
ный специалист - тот, кому 
в будущем можно передать 
эстафету работы роддома. 

ПОЛЫСАЕВО 

для старших и молодых 

коллег оказалось и то, что, 

несмотря на полувековой 
промежуток, разделяющий 
время их работы , пробле
мы и трудности в сфере 
здравоохранения остались 

прежними. Это значит, 
что опыт старших поис

тине бесценен для млад
ших, и зарождение новой 
традиции замечательно 

тем, что у тех, кто спас и 

поставил на ноги тысячи 

своих земляков, появилась 

возможность поделиться 

накопленными знаниями, 

что-тсэ подсказать моло

дым, а порой и просто 
поддержать. Ведь иногда 
так много значат даже 

самые простые, но добрые 
слова напутстви.~. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 

ВАДИМ ГЕННАДЬЕ
ВИЧ ХАЛИУЛИН - врач
рентгенолог, долгождан

ный, так необходимый для 
больницы специалист, по
тому что некоторые виды 

обследования требуют 
двойного прочтения (двумя 
докторами) рентгеновских 
снимков. Окончил интер
натуру и клиническую ор

динатуру. 
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Полысаевская школа искусств. Сколько ребят здесь занимается в художественном, 
музыкальном хореографическом отделениях! Многие из них принимают участие не только 
в конкурсах городского уровня, но и областного, всероссийского и даже международно
го. Почти всегда наши юные дарования - в числе лауреатов и дипломантов, что не может 
не радовать самих участников, их родителей и педагогов. А горожане по праву гордятся 
своими юными талантами. 

Нынешний учебный 
год, по словам директора 

Детской школы искусств 
В.В. Винтера, прошёл 
очень удачно. Дети до
бились больших успехов, 
с конкурсов различных 

уровней привезли более 
50 дипломов. «Отличились 
и художники, и музыкан

ты», - говорит Виктор 
Вольдемарович. Побе
ды эти вдвойне значимы 
сегодня, ведь в конце 

октября школа отметит 
свой 50-летний юбилей. 
Из года в год за полвека 
работы преподаватели 
зажигали, образно говоря, 
новые звёздочки, которые 
светили всё ярче и Ярче на 
небосводе искусства. 

Но останавливаться 
на достигнутом никто не 

собирается. «В планах, 
- продолжает В.В. Винтер, 
- большая работа. Думаем 
улучшать результаты, и 

для этого есть всё - опыт
ные педагоги, талантли

вые дети». 

Так, в этом году Де
нис Лебедев, учащийся 
вокального отделения, 

по итогам учебного года 
был выдвинут кандидатом 
на получение единовре

менной Президентской 
стипендии в размере 30 
тысяч рублей. 

За творческие успехи в 
XV фестивале «Экология. 

Творчество. Дети» ребята 
ДШИ №54 привезли 18 
почётных грамот и пять 
дпломов лауреата. 

Выпускник музыкаль
ного отделения по классу 

«балалайка» Станислав 
Букоткин стал лауреатом 
Xlll международного фес
тиваля детского творчес

тва «Золотая амфора» в 
детском оздоровительном 

центре «Лазурный» в Гре
ции. От губернаторского 
фонда «Юные дарования 
Кузбасса» Стас впервые 
получил в подарок путёвку. 
Но и там не просто пас
сивно отдыхал, а сумел 

проявить свой талант. 
В этом году Станислав 

- выпускник музыкального 

отделения, но будет про
должать играть в детском 

школьном оркестре на 

балалайке-контрабасе. 
Кабинет №12, в котором 
семь лет занимался па

ренёк у преподавателя 
О.А. Ештубаевой, стал для 
него родным. «Обязательно 
буду к учителям приходить. 
Школа для меня стала 
вторым домом", - говорит 
С. Букоткин. 

Семь лет назад, когда 
мама Оксана Петровна 
привела сына в школу, у 

мальчика было огромное 
желание научиться игре на 

гитаре. Но преподаватель 
сказала, что у ребёнка 

маленькие руки, тяжело

вато будет, и предложила 
балалайку. Сколько с того 
времени конкурсов про

шло, в которых Стас при
нял участие, уже со счёту 
сбился. Ленинск-Кузнец
кий, Барнаул, Кемерово, 
Новокузнецк, Новоси
бирск"" - в общем, почти 
всю Сибирь объездил. 
И всё же перед каждым 
выступлением волнуется. 

Конечно, это уже совсем 
не то волнение, которое 

испытывал на первом 

своём выступлении. Тог
да ему, совсем ребёнку, 
было страшно, боялся 
ошибиться и подвести 
родителей, учителя. 

Сегодня выпускнику Бу
коткину, по его же словам, 

русский народный инстру
мент стал мал. «Больше не 
бывает, -добавляет Оксана 
Петровна. - Это стандар
тный размер балалайки». 
Именно этот музыкальный 
инструмент принёс Ста
ниславу успех. По словам 
мамы, трудности были: 
занятия в обычной школе 
и в музыкальной. Всё нуж
но успеть. Но заставлять 
сына не приходилось, ему 

было интересно. И пусть 
в будущем С. Букоткин 
не хочет продолжать му

зыкальное образование, 
школа искусств дала ему 

многое. А взамен получи
ла благодарного ученика, 
которым по праву можно 

гордиться. 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВА. 

Юное дарование 
Грета Асликян, учаща

яся детского объединения 
«Палитра» (руководитель 
Марина Александровна Ум
няшкина), в этом году в оче
редной раз приняла участие 
в международном конкурсе 

детского рисунка на лучшую 

открытку «Арт Город» в 
Санкт-Петербурге. 

во стать победителями 
в четырёх номинациях 
соревновались дети из 51 О 
городов 19 стран мира. 

Работа нашей Греты 
«Город надежд» в номи
нации «Город вечной кра
соты» отмечена Почётной 
грамотой. 

Её педагог М.А. Умняш
кина награждена Почётной 
грамотой конкурса. 

В детских объединениях дома детского творчества 
им. Б.Т. Куропаткина занимаются акmвные, творчески 
одарённые ребята. Они принимают участие в различ
ных конкурсах, соревнованиях не только городского, 

областного, но и всероссийского и международного 
уровня. 

Этот международный 
проект стал одним из ве

дущих в г11обальном про
екте ЮНЕСКО «Рисуют 
дети мира» и проходил под 

эгидой КОМИССИИ Российс
кой Федерации по делам 
ЮНЕСКО. 

В этом году за пра-

Мы поздравляем Грету 
Асликян и её руководителя 
с победой и желаем новых 
творческих успехов и до

стижений. 
М. ВОРОНЦОВА, 

методист ДДТ. 

~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~ u@IJ fМ1@!1!l@IJ@)}[ШИ} ~~~~~~~~~~~ 

Весёлые каникулы - детям! 
Серое пасмурное утро. Выглядываю в окно и не верю своим глазам: 

ребята, одетые в синие с красным курточки (понимаю - «Молодая 
гвардия»), «облепили» все детские сооружения во дворе моего дома. 
9 утра! Думаю, не совсем подходящее время для развлечений. 

Не каждый захочет в такую 
погоду даже нос высунуть на улицу, 

а тут нашлись отважные, которые, 

оказывается, не развлекаются, 

а красят качели, горки, убирают 
мусор, одним словом, благоустраи
вают территорию детской дворовой 
площадки. 

На протяжении 50 лет существу
ет движение·молодёжных отрядов 
в России, в разные времена они 
имели как взлёты, так и падения, но 
трудотрядовцы всегда отличались 

активной жизненной позицией и 
высокой предприимчивостью. 2009 
год- Год молодёжи, поэтому неуди
вительно, что сейчас трудовые от
ряды вновь обретают популярность. 
Акция, которая проходит сегодня, 
называется «Весёлые каникулы 
-детям!». Здесь, водворедома63 
по улице Космонавтов, участники 
акции, бойцы трудовых отрядов, во 

главе с руководителем И.В. Шери
ной торопятся к появлению детворы 
успеть сделать двор ярче. Выясняет
ся, что несколькими часами позже, 

в рамках акции, в городском парке 

будет торжество ... 
Итак, мои утренние собеседники 

не стали раскрывать всех карт и не 

рассказали о том, что за торжество 

организовывают они совместно с ДК 
«Родина». Поэтому, приближаясь к 
парку, я действительно изумилась, 
когда увидела огромное количество 

людей и . " МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ! 
Моё изумление перешло в восторг! 
Наравне со мной восторгались не 
только маленькие ребятишки, но и 
их родители. Вряд ли жители нашего 
города видели когда-то столько 

мыльных пузырей. Кажется, у каж
дого из здесь присутствующих есть 

в руках эта детская забава. Тут даже 
проводятся конкурсы: кто надует 

самый большой мыльный пузырь 
или же у кого получится приготовить 

на максимально большое число лю
дей коктейль из мыльных пузырей. 
Праздник подходит к концу. Гурьба 
ребятишек повторяет незамыслова
тые движения за зажигательными 

куклами и скоморохами, танцующи

ми на сцене. В лицах кукол я узнаю 
тех волонтёров, которые ещё сегодня 
утром, не жалея сил, трудились во 

дворах города. 

СОФЬЯ СИНЯЧКИНА. 

21 августа 2009г. 

rru~ 

Закон - для всех! 
12 августа отдел надзора 

и контроля государственной 
инспекции труда в Кемеров
ской области совместно с 
администрацией г.Полысаево 
провёл рейд по предпри
ятиям торговли города на 

предмет соблюдения пред
принимателями трудового 

законодательства по оплате 

труда, заключению трудовых 

договоров. 

Проверка проводилась на 
основании правительственной 
телеграммы с обращением 
губернатора А.Г. Тулеева к 
главам городов и районов 
о принятии срочных мер по 

стабилизации ситуации на 
рынке труда. В частности, в 
ней говорится о том, что в 
этой области имеются много
численные нарушения. Так, за 
первое полугодие выявлены 

факты незаконного получе
ния пособия по безработице 
в Кемеровской области на 
общую сумму ОДИН миллион 
200 тысяч рублей, заведено 
72 уголовных дела, 740 тысяч 
рублей возвращено. Например, 
в Таштаголе безработный, 
скрыв факт трудоустройства, за 
полгода получил шесть тысяч 

рублей; в Гурьевске безработ
ный полгода получал пособие, 
одновременно работая без 
оформления документов. 

Нарушения подобного ха
рактера имеют место на всех 

без исключения территориях, 
в том числе и у нас. В ходе 

проведённой проверки выяв
лены следующие нарушения: 

заработная плата продавцов 
ниже установленного мини

мума, т.е. менее 4330 рублей; 
работодатели не заключают 
трудовые договора с работ
никами; не на всех продавцов 

заведены трудовые книжки. 

Зачастую отсутствуют записи 
в трудовых книжках; иногда 

не предусмотрен соцпакет, а 

это значит, что продавцам не 

оплачивается больничный лист, 
не предоставляется оплачива

емый отпуск. 
Порой работодатели в своё 

оправдание говорят о том, что 

принятый на работу продавец 
проходит стажировку, поэтому 

пока трудовая книжка на него не 

заведена. На самом же деле в 
трудовом законодательстве нет 

такого термина - стажировка. 

Есть испытательный срок. И 
каков бы он ни был, запись об 
этом обязательно должна быт 
в трудовой книжке. 

По итогам рейда работодате
лям, нарушившим закон, будут 
выданы предписания. Нерадивых 
привлекут к административной 
ответственности. Штраф за 
нарушение для физических лиц 
составляет от двух до пяти тысяч 

рублей, для юридических - от 
30 до 50 тысяч рублей. 

В. АВЕРИН, начальник 
отдела надзора и контроля 

Государственной инспекции 
труда в Кемеровской области 

г.Полысаево. 
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За грубость ответят 
В июне и июле на имя пер

вых руководителей города 
поступили жалобы от П.В. 
Белькова, с улицы Покрышки
на, 6-4, Г.П. Мельничук с улицы 
Репина, 20-4, Л.В. Архиповой с 
улицы Изумрудная, 8-2. 

Если коротко, то суть всех 
обращений сводится к тому, что 
контролёры филиала «Энерго
сеть г.Полысаево», по их мнению, 
без достаточных на то причин 
составили акты о неучтённом 
потреблении электроэнергии. 
Это одна сторона конфликта. А 
вторая-вели себя, мягко говоря, 
некорректно. 

Всем обратившимся замес
титель главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огоньков дал 
ответ, указав причины нарушений 
потребления электроэнергии, 
сообщив при этом, что материалы 
по взысканию задолженности по 

контрольному акту направлены 

в суд. 

Конечно, суд- это цивили
зованный способ разрешения 
конфликта. А как быть с гру
бостью контролёров? Ответ 
на этот вопрос первого замес

тителя главы города В.П. Куца 
дал заместитель генерального 

директора ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» 

Л.Д. Наджафова: «По факту 
некорректного поведения ра

ботников ООО «Энергосеть 
г.Полысаево" при работе с 
абонентами в филиале прове
дено совещание, виновные лица 

привлеченыкдисциплинарной 
ответственности. В целях ис
ключения подобных ситуаций 
для контролёров разработана 

инструкция о порядке проведе

ния работ на участках, правила 
поведения при общении сабо
нентами, в т.ч. в конфликтных 
ситуациях»·. 

На памяти автора этой за
метки подобная ситуация «воль
ного» обращения со словом 
контролёров при общении с 
абонентами уже возникала. 

- У нас есть конфликтная 
комиссия, которая собирается 
каждую среду в 14 часов, -
говорит юрист филиала Анна 
Чамбулова. - Если возникают 
вопросы, человек может прийти 
и всё выяснить. Сами мы ни 
на заседания не приглаша

ем. Кроме того, существует 
должностная инструкция, где 

написано, что котролер должен 

вести себя корректно, отвечать 
на вопросы абонента, не пре
рекаться ... 

За последние три месяца 
наказаны 5 контролёров, за 
грубое поведение им снижена 
премия на 25 процентов. А это от 
тысячи до полутора тысяч рублей. 
Некоторых лишают премии по 
несколько раз. 

- И сколько же у вас таких 
«некоторых»? 

- Из 13 контролёров трое, -от
вечает ответственный работник. 
- Но они хорошие специалисты . 
А те, кто не знает, где и как во
руют электроэнергию, не могут 

доказать факт воровства, не 
нарушают инструкцию, молчат. 

Странная логика. А мне ду
мается, что можно быть и клас
сным специалистом, и следить 

за чистотой своей речи. 
Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 

~~~~~~ ©fffl@tpfii ~~~~~~ 

Не nовезяо 
16 августа команда «Гор

няк» из г.Осинники прини
мала наших футболистов в 
очередном матче чемпионата 

области. В упорной борьбе хо
зяева победили <1Полысаевца" 
со счётом 3:1. Автором гола 
престижа в ворота «Горняка» 
стал Юрий Зюганов. 

Следующую игру «Полы
саевец» r~роведёт дома. 23 ав
густа в 17 часов на стадионе 
им. А. Н. Абрамова он встретится 
с командой «Жемчужина» из 
Таштагола. Будем надеяться, что 
дома помогут родные стены. 

И. ШИЛИНА, зам. дирек
тора по УСЧ ДЮСШ . 
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Получение полиса 
обязательно для всех 
Конституция России 

дает каждому росси

~нину право на обяза
тельное медицинское 

страхование. Но не все 
им пользуются. А ведь 
любой россиянин, не
зависимо от возраста 

и статуса, должен быть 
обеспечен полисом обя
зательного медицинского 

страхования. 

На сегодняшний день 
обязательным медицинс
ким страхованием охва

чены 89, 7% населения 
Кемеровской области. В 
городе Полысаево этот 
показатель достигает 

96 ,6%. Если перевести 
• проценты в абсолютные 
11' цифры, то 1038 жителей 

города Полысаево своим 
правом на оме не пользу
ются. Причем больШинс
тво из них относятся к 

категории неработающих, 
а это дети, студенты, до

мохозяйки, пенсионеры. 
На территории города 
функцию Страхователя 
неработающих граждан 
выполняет Ленинск-Куз
нецкий филиал страховой 
медицинской организации 

ir,"'_..,.«Сибирь». 
Совместная работа, 

проводимая на протяжении 

многих лет специалиста

ми Ленинск-Кузнецкого 
филиала ТФ ОМС и СМО 
«Сибирь», позволила со
хранить стабильность охва
та страхованием жителей 
города. 

~ · Немаловажным фак-
тором является информа
ционно-разъяснительная 

работа, проводимая как 
страховой компанией, так 
и филиалом фонда. 

В лечебных учрежде
ниях оформлены стенды с 

наглядной информацией. 
В смежных организациях, 
таких как Пенсионный 
фонд, Центр занятости 
населения, налоговая 

инспекция, присутству

ют буклеты и листовки, 
разъясняющие права и 

обязанности граждан в 
системе ОМС; куда не
обходимо обратиться за 
получением медицинс

кого полиса; какие для 

этого нужны документы; 

контактные телефоны 
компании «Сибирь» и 
филиала фонда оме. 

Несмотря на большую 
информационно-разъясни
тельную работу среди насе
ления, некоторая категория 

граждан, особенно это 
касается неработающих, 
не обращается в страховую 
медицинскую организацию 

за получением медицин

ского полиса. А в период 
экономического кризиса, 

когда закрываются пред

приятия, а люди остаются 

без работы, ряды нерабо
тающих пополняются. 

Специалистами фили
ала фонда, СМО принима
ется ряд мер по сохране

нию охвата страхованием 

граждан, подлежащих 

увольнению с предпри

ятий. При совместной ра
боте с Центром занятости 
нас.еленИя полисы по 
статусу «безработные» 
получили более 130 че
ловек, из них 29 человек 
застрахованы по статусу 

«Пенсионер». 

Вопрос охвата страхо
ванием неработающего 
населения жителей города 
филиал фонда держит на 
особом J.<ОНтроле. 

Сегодня хотелось бы 
обратить внимание еще 

на одну проблему. 
Если неработающие 

граждане получить ме

дицинский полис могут 
при личном обращении в 
страховую медицинскую 

организацию, то работа
ющие граждане получают 

полис по основному месту 

работы. Проблем в полу
чении полиса на крупных 

предприятиях практически 
нет. Они своевремен
но обеспечивают рабо
тающих граждан этими 

документами. А вот с 
индивидуальными пред

принимателями проблем 
достаточно. 

Они, зарегистрировав
шись в налоговой инспек
ции, не спешат заключить 

договор на обязательное 
медицинское страхова

ние своих работников, 
соответственно, не обес- , 
печивают их полисами · 
и тем самым лишают 

возможности получать 

бесплатную медицинс
кую помощь. Конечно, 
специалистами Ленинск
Кузнецкого филиала ТФ 
оме проводится работа 
и в этом направлении. В 
страховые медицинские 

организации постоянно 

направляются сведения о 

вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпри

нимателях. В 2009 году уже 
обратились в страховые 
медицинские организации 

г.Ленинска-Кузнецкого 
и заключили договоры 

более 60-ти предприни
мателей. 
Н. НИКИТИНА, главный 
специалист,бухгалтер
ревизор Ленинск-Куз

нецкого филиала Терри
ториального фонда оме -

Кемеровской области. 

J. Операция ~б;;датеЛь» 
С 10 no 14 августа на 

территории Полысаева си
лами милиции и миграци

онной службы проведена 
оперативно-профилакти
ческая операция «Рабо
·тодатель», цель которой 
- выявление на террито
рии .. города нелегальных 
трудовых мигрантов, а 

также работодателей, 
незаконно использую

щих труд иностранных 

граждан. Выявлено 16 
административных право

нарушений миграционных 
правил и правил трудовой 
миграции. 

За незаконное пре
бывание на территории 
России привлечены к от
ветственности 6 иностран
ных граждан, а гражданин 

Азербайджана Г. выдворен 
за пределы России по 
решению суда без права 
въезда в Российскую Фе
дерацию в течение 5 лет. 
По-прежнему актуальным 
остается несоблюдение 

миграционных правил 

гражданами Российской 
Федерации, предоставля
ющими иностранцам для 

проживания свои жилые 

помещения, несвоевре

менно, а то и вовсе за

бывающими уведомить 
миграционную службу 
о прибытии или выезде 
иностранного гражданина 

или предоставляющими 

ложны·е сведения о мес

тах проживания (работы) 
иностранных граждан. За 
подобные нарушения при
влечены к ответственности 

7 граждан РФ. 
Так, гражданка России 

В. заключила трудовой 
договор с двумя гражда

нами Таджикистана на 
осуществление ремонтных 

работ в частном доме. 
При проверке указанного 
адреса установлено, что 

Дом уже несколько лет, как 
сгорел. Такими же фик
тивными оказались трудо

вые договора гражданки 

Ррссии Л. с гражданином 
Таджикистана и трудовые 
договора гражданки Б. с 
двумя гражданами Таджи
кистана. По результатам 
проведенных проверок 

будет принято решение о 
сокращении сроков пребы
вания иностранных граж

дан на территории России, 
а россияне будут наказаны 
денежными штрафами. За 
предоставление ложных 

сведений об иностран
ном гражданине Кодексом 
Российской Федерации об 
административных право

нарушениях ,предусмот

рена отвеlственность в 

виде штрафа от 2000 до 
5000 руб. Такими же штра
фами с административным 
выдворением за пределы 

РФ (или без такового) · 
облагаются иностранные 
граждане, незаконно на

ходящиеся в России или 
предоставляющие о себе 
.ложные сведения прини

мающей стороне. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципаль

ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
признании несостоявшимися аукционов по 

продаже права аренды земельных участков 

по следующим адресам: 

- г.Полысаево, ул.Кузнецкая, 1, кадаст-

ровый номер 42:38:0101002:9248, площадь 
1414 кв.м; 

- г.Полысаево, на северо-западе в 133,3 м 
от угла дома №87 по ул.Кулундинская, 
кадастровый номер 42:38:0101002:9125, 
площадь 879,86 кв.м. 

.су эк 
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

ПОЛЫСАЕВО 

Обновяение 
фабрики 

В период непростой экономической ситуации каждое предприятие ищет 
свои пути преодоления трудностей и новые рынки сбыта. Сибирская угольная 
энергетическая компания ведет полномасштабную реконструкцию сущест
вующей обогатительной фабрики шахты «Полысаевская». 

Шахта добывает энер
гетический уголь, основная 
часть его идёт для сжигания 
на электростанциях и насе

лению. Другая - поступает 
на обогатительную фабрику. 
Спрос на низкозольный 
высококачественный уголь 
есть, но его необходимо 
обработать - очистить от 
лишних элементов. 

Работы по реконструк
ции начались в мае, закон

чатся в сентябре. К Дню 
шахтёра будет запущена 
первая линия. В настоящее 
время обогащение про
исходит по двум классам 

- до 13 мм и больше 13 
мм. Проектная мощность 
действующей сейчрс фаб
рики - 1 млн. 980 тысяч 
тонн. После р11конструкции 

она увеличится до 3 млн. 
тонн. Ежегодно горняки 
«Полысаевской» добыва
ют порядка двух милли

онов тонн угля, еще ОДИН 

миллион будет поступать 
на обогащение с шахты 
«Октябрьская». В будущих 

планах - увеличение про" 
изводственной мощности 
фабрики до четырех мил
лионов. 

Здание, где разместится 
новый корпус, возвед.ено в 
1986 году, до этого там про
изводилась классификация 
угля по размеру. Сейчас 
в нём идёт капитальный 
ремонт, убирается старое 
оборудование и монтируется 
новое, идёт строительство 
галереи сброса. 

Технология производс-

тва не изменится, улучшится 

качеств.о- в новом корпусе 

будет обогащаться уголь от 
6 до 13 мм. Зольность сни
зится с 16 до 14 процентов. 
Весь продукт пойдет на 
экспорт. Сейчас за рубеж 
поставляется порядка 700 
тысяч тонн угля. 

После реконструкции 
появятся и 20 рабочих мест. 
Так что коллектив обогати
тельной фабрики увеличится 
до 118 человек. С кадровым 
вопросом сложностей воз
никнуть не должно - по це

левым программам СУЭК в 
КузПУ обучаются будущие 
инженеры-обогатители, в 
профессиональном училище 
№38 в этом году состоялся 
первый выпуск по спец1.;1аль
ности «Обогащение». 

И ДОРОГА, И ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА 
Большие реконструк

ционные работы идут на 
полукилометровом отрезке 

дороги по проспекту Кирова 
от АБК шахты «Краснояр
ская» до здания компании 

«СУЭК-Кузбасс». Средства 
на ремонт выделены компа
нией «СУЭК-Кузбасс». 

Спилено больше трех 
десятков старых тополей и 

карагачей, благодаря чему 
расширилась проезжая 

часть проспекта. Рабочие 
восстанавливают ливневую 

канализацию, и наконец-то 

исчезнет огромная лужа, 

преграждающая въезд к 

пожарной "части, Полным 
ходом идет формирование 
газонов и пешеходных зон. 

Пешеходный тротуар поя-

вится и там, где его никогда 

не было - вдоль забора 
ШМУ-3. 

На всей протяженности 
пешеходной зоны от АБК 
шахты «Красноярская» до 
задания СУЭК будут уста
нов~еньl парковб1е диваны 

и фонари. Основной объем 
работ планируется завер

шить к Дню шахтёра. 

НАГРАДА - ПОЕЗДКА В СОЧИ 
Стали известны победи

тели творческого конкурса 

«СУЭК - моя большая се
мья». 

Главного приза - неде
льной поездки с 22 по 29 
августа в санаторий города 
Сочи - удостоились сразу 
два участника от компании 

«СУЭК-КузбаСС». в номи
нации «Рисунок" лучшим 
стал одиннадцатилетний 
Вадим Зимин, создавший 
вместе с мамой Е.Ю. Зими
ной (шахта «Комсомолец») 
фотоколлаж. Вместе с ними 
в Сочи поедет и оператор 
котельной шахты «Крас
ноярская» Елена Попова, 
представившая композицию 

«Есть 1 ООО ООО ТОНН» в 
номинации «Поделка". 

Третье место в номи
нации «Эссе/стихотворе
ние» завоевали малолет
ний Егор 'Головачев и его 
отец Д.М. Головачев (шахта 
«Октябрьская»). В награду 
- бытовая техника. 

Поощрительных призов 
от компании удостоены: Ро
ман Тишенко - номинация 
«Рисунок», шахта имени 
С.М. Кирова; Анатолий 
Старожилов - номинация 
«Эссе/стихотворение", 
шахта «Красноярская»; 
Валентина Белозерова - но
минация «Поделка», АУП 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». 

Напомним, что в го
ловной офис отправле
ны фотографии работ и 
сканированные тексты. 

Сами же работы участ -
ников в виде выставки в 

течение месяца увидят 

сотрудники шахт имени 

7 Ноября, «Октябрьская» , 
«Полысаевская» и разреза· 
«Майский». 

ДИАГНОСТИКА КОМПАНИИ 
На шахтах компании 

проводится социологи

ческое исследование ор

ганизационной культуры 
компании. Цель иссле
дования - выявить силь

ные и слабые стороны 
корпоративной культуры 
«СУЭК-Кузбасс», рабочую 
атмосферу в комективах, 
обозначить проблемные 
вопросы. 

Опросы проведены уже 
на шести шахтах в городах 

Ленинск-Кузнецкий и Полы
саево. На вопросы анкеты от
ветили более тысячи человек 
- и ИТР, и рабочие. Сейчас 
опрос ведется на шахтах и 

разрезах, расположенных в 

Прокопьевском районе. Все 
ответы анонимные. 

Предварительные ре
зультаты исследования дола-

жены на комиссии по этике 

в головном офисе компании. 
Генеральный директор ОАО 
«СУЭК» В.В. Рашевский 
высоко оценил значимость 

данной работы для опреде
ления сложившейся ситуа
ции в коллективах. Принято 
решение провести такое же 

анкетирование во всех фи
лиалах компании и сделать 

его ежегодным. 

СТАЛИ СТУДЕНТАМИ 
6 августа завершил

ся прием студентов на 

первый курс дневного 
отделения КузГТУ. 

По целевой програм
ме СУЭК в университет 
принято 37 человек. За-

числение основывалось 

на конкурсном отборе по 
результатам сдачи Единого 
государственного экзамена 

(ЕГЭ). 
В настоящее время де

канаты факультетов и пред-

ставители «СУЭК-Кузбасс» 
совместно распределяют 

места для заселения в об
щежитие студентов-целе

виков. Непосредственно 
заселение начнется с 24 
августа. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 24 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 се очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 Т/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Жди меня» 
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Одна семья» 
22.30 «Дмитрий Дюжев. На светлой 

стороне ЖИЗНИ». «Городские ПИЖОНЫ» 
23.30 Т/с «Любовницы» 
00.30 Т/с «Жизнь на Марсе» 
01.20 Х/ф «М СКОЙ С ИПТИЗ» 

«Р СИЯ» 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 Х/ф «КИПЯТОК» 
11.00, 14.ОО, 17 .00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «Таёжная сказка» 
11.40 Т/с «Гонка за счастьем» 
12.40 «Суд идёт» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Всегда говоеи «Всегда»-5» 
22.50 "мой серебряныи шар» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф «~екая компания» 

3Jc тв ЕН-ТВ (r.[]опысаево) 
06.00 Т с «Афромосквич-2» 
06.25 «дальние родственники» 
06.35 «Реальныи спорт» 
06.45, 11.00 «Час cy.ga» 
07.40, 13.00 «Званыи ужин» 
08.35, 21.05 Т/с «Солдаты-1 О» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 18.00 «В час ПИК» 
12.05 Д/ф «Израиль в поисках 

своего неба» 
14.00 Х/ф «Бандитки» 
15.45 «Дальние 

ро__дственники» 

16.00 «Пять историй» 
17.00 «Война ПОЛОВ» 
19.00 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 «Неразгаданная планета» 
21.00 «Школа выживания» 
22.00 «Громкое дело» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01.40 «Школа выживания» 
01.45 Х/ф «Влад» 

.!:t!В 
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Только ты ... » 
09.00 «Квартирный ВОПJ:>ОС» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Средний класс» 
11.25 «Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21.15 Т/с ссМентовские ВОЙНЫ» 
23.20 Х/ф «Экспедиция в преисподнюю» 
01.05 «Футбольная ночь» 

~ 
06.00 Мультфильмы 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,12.00,17.30 «ГИЛИЛВО» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с ссКсщетство» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «дНИМаГИЯ» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё 1W1-ТОП, 

или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвский курсанты» 
21.00 Т/с «Я лечу» 
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз» 
00.00 «В наших интересах» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

08.30 се Танцы без правил» 
09.30 «Убоиной ночи» 
10.00 «Саша + Маша» 
1О.30,13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30,12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.55,04.50 «ДОМ-2» 
15.55 Х/ф «Вне времени» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама 

событий» 
22.00 Х/Ф «Пока ты спал» 
00.55 «Музыка на ТНТ» 
01.00 «Интуиция» 
02.00 «Смех без правил» 

Вmорнuк. 25 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.30 « очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 ОТ/с «След" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с ссО.q_на семья» 
22.30 «Сергеи Соловьёв. 

В поисках натуры». ссГородски пижоны» 
23.30 Т/с «Любовницы» 
ОО.30Т/с «Жизнь на Марсе» 
01.20 Х/ф «Чокнутый п офессор-2» 

КАКАЛ «Р » 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Родить вундеркинда» 
09.45, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» 
11.40 Т/с «Гонка за счастьем» 
12.40 ссСуд идёт» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с ссКаемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» 
22.50 «Непобеждённыи» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф "1и сестры» 

f,7 ~ РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00/с « ромосквич-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Актуальное чтиво» 
06.45, 11.00 «Час суда» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 18.00 «В час ПИК» 
12.05 Д/ф «Израиль в поисках своего неба» 
13.00 «Званыи ужин» 
14.00 Х/ф «Тюрьма в раю» 
15.45 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 «Неразгаданная планета» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Неразгаданная планета» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-10» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 ссНовости 37» 
00.15 Х/ф «Человек-скелет» 
01.55 Т/с «Желанная» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Только ты .. . " 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Средний класс» 
11 .25 «Особо опасен!» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Мишень» 
01.00 «Главная доеога» 
01.35 "Ты смешнои!» 

~ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Я лечу» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с ссАнимаrия» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30Т/с «Всёn.1П-ТОП, 

или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с ссСабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
22.00 Х/Ф «Полицейский из Беверли Хиллз-2» 
00.00 «EI наших интересах» 
00.30 «Слава богу, ты пришёл!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 «Убоиной ночи» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ » 
14.30,21.00,23.45,02.55 «Дом-2» 
16.1 О Х/ф «Король Серферов» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама собьtтий» 
22.00 Х/Ф «Мгновения Нью-Иорка» 
ООА5 «Музыка на ТНТ» 
00.50 «Интуиция» 
01 .50 «Смех без правил» 
03.50 «Запретная зона» 

6 

Cpega. 26 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО; 18.00,00.ОО Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.30 « очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10,22.30 Т/с «Сле_µ» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
18.50 «Пусть говорят» 
19.50 «давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Одна семья» 
22.30 «Порфирий Иванов. 

двенадцать заповедей». 
,;rородские пижоны» 

23.30 Т/с «Жизнь на Марсе» 
01.1 О Х/ф «Корабль - рыбак» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия~. 
05.05,05.35,06.05106.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, i 7.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Тайна семейной жизни 

педагога Макаренко» 
09.45, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.ОО, 17 .00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «Чучело-мяучело» 
12.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
13.00 «Суд идёт» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» 
22.50 «Рождённые в СССР» 
00.35 «Вести +» 
00.55 Х/~ «Имитатор» tlc !'!~ РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с « ромосквич-2» 
06.25 «Дальние ~дственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адJМ!С» 
07.40, 13.00 «Званый ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-1 О» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 18.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
14.00 Х/ф «Мегалодон» 
15.40 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 «Неразгаданная планета» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Неразгаданная планета» 
21.00 «Школа выживания" 
21.05 Т/с «Солдаты-10» 
22.00 «детективные истории" 
23.00 «B''iaC ПИК» 
00.00 «Новости 37" 
00.15 Х/ф «Засада» 

.!:fШ 
06.00 «Сег0дня утром» 
08.05 Т/с «Только ты .. ·" 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Средний класс» 
11.25 «Особо опасен!» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21 .15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Спецназ: операция 

«Возмездие» 
01 .05 "Ты смешной!» 

~ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с ссСмешаРИКИ» 
07.30 «Вкдючайсяf" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Я лечу» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё Мl-ТОП, 

или Жизнь Зака и Коди" 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские куесанты» 
22.00 Х/Ф «Полицейский из ьеверли Хиллз-3» 
00.00 «Е! наших интересах» 
00.30 «Слава богу, ты п ишёлl 

ЕН -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 «Убоиной ночи» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.45,02.55 «ДQМ-2» 
15.30 Х/ф «Индеец-гонец» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
22.00 Х/Ф «Спросите Синди» 
00.45 «Музыка на ТНТ» 
00.50 «Интуиция» 
01.45 «Смех без правил» 
03.50 «Запретная зона» 
05.40 «Саша + Маша» 

21 августа 2009г. 

Чеm6ерг, 27 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО; 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» / 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.30 « очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 Т/с «След" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Одна семья» 
22.30 «Короткое счастье королевы льда» 
23.30 Т/с «Жизнь на Марсе» 
00.20 Х/ф «СЫЩИК» 
02.00 Х/ф «ЛИШНИЙ багаж» 
03.40 «Сергей королёв. 

Достучаться о небес» 
Н ссР ССИЯ» 

05.00 «Доброе утро, оссия " 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Гуд бай, Америка. 

Композитор Зацепин» 
09.45, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «Машенькин концерт» • 
11.40 Т/с «Гонка за счастьем» • 
12.40 ссСуд и,о,ёт» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» 
22.50 «Честь имею. Владимир Ивашов» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф се Русская игра» 
02.1 О «Кинескоп» tlc "!!к РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с« гентство» 
06.30 «дальние ~дственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,28.30 «24» 
10.00, 18.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 се Званый ужин» 
14.00 Х/ф "Туроофорсаж» 
15.40 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 «Неразгаданная планета» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Неразгаданная планета» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-1 О» 
22.00 «Секретные истории" 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Опять зjjjia" 

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Только ты ... " 
09.00 «Повара и поварята" 
09.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Средний класс» 
11.25 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Футбол 
01 .25 " Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
01.40 «Ты смешной» 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.30 «6 КадРОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Я лечу» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «АНИМаГИЯ» 
15.00 М/с «Чокнуть1й» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 
00.30 «Слава бо , ты п ишёлl" 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 "Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 "Танцы без правил» 
09.30 «Убоиной ночи» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21 .00,23.40,02.55 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Спросите Синди» 
18.30,20.30 "Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
22.00 Х/Ф «Что ты натворила?" 
00.545 «Музыка на тнт" 
00.50 «Интуиция" 
01.45 «Смех без правил" 



• 
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Пяmвuuа. 28 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.00, 12.00, 15.оо; 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор" 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безоnасносm» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.1 ОТ/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Поле чудес" 

21 .30 XJ «Сокровище нации: Книга тайн» 
21.00 «В[МЯ» 
23.40 Х1 "дневник Бриджит Джоне» 
01.30 XJ «Большие надежды» 
03.30 XJ «Одним глазком" 
05.00 «Ростовские фантомасы» 

05.00 "доб,~. 'ff~и~~Я» 
05.05,05.35, . ,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 « Му<2}'льмане" 
09.00 «Мои серебряный шар" 
09.55 Т/с •Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «ВесТИ» 
11.30 М/ф «Обезьяна с острова 

Саругасима" 
11 .40 Т/с «Гонка за счастьем» 
12.40 «Суд идёт" 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет лiобовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 ccBcer~ ГОВОРИ «ВСеГда»-5» 
22.50 XJ " важды в одну реку» 
00.45 XJ • лэ ~ -3: Т1>9ица" 

ь в 

06.00 с " ентство» 
06.30 •дальние RО_дственники» 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 •Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 "в час пик" 
11.00 «Час cy,qa" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Последний десант" 
15.55 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 "nять истории» 
17.00 «Неразгаданная планета» 
18.00 «В час ПИК» 

8t. 19.00 «НОВОСТИ 37» 
• 19.15 «Точный адрес» 

19.20 «Музыкальная опрытка» 
20.00 «Неразгаданная планета» 
20.55 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-1 о" 
22.00 «Военная тайна» · 
23.00 "в час пик" 
00.00,02.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс .для взролсых» 
02.30,02.55 "дальнншдственники" 

06.00 «Сегодня утром" 
08.05 «Москва ..:. Яmа - Транзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 а Средний класс» 

•
11 .25 «Окопная ЖИЗНЬ» 
'Т2.00 «Суд_ПрИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
20.30 Т/с «Дорожный патруль» 
22.25 Х/ф ;.nравое дело» 
00.20 Х/ф «К-19 » 

~ 
06.00 Т/с «Эврика" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся[" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30,.1, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «>1 лечу" 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00,17.30 «Галилео 
12.30 Т/с •Кадетство" 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/С «АНИМаГИЯ» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.:Ю Т/с «Всё тwноn, 

И1"1 Жки, Зака и Коди" 
16.00 Т/с •Сабрина - маленькая ведьма" 
20.00 Т/с «Кремлёвски~ курсанты» 
21 .00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

ГIJЮТИВ Цезаря» 
23.00 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
00.00 Х/ф «Наполеон - инамит» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 "Танцы без правил" 
09.30 «Убоиной ночи» 
10.00 «Саша+ Маша" 
1О.:Ю,13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «СЧаспи!ь1 вмесrе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 "такси" 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,00.00,03.05 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф •Что ты натворила?• 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 •Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00,01 .00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy womaп» 
23.30 «Шоу Ньюs» 
01 .00 «Интуиция» 

Суббота. 29 а6гусmа 
IJEetЗb~ ~НАЛ 06.00, 10.00, 12.00;15. о овости 

06.1 О М/ф •Куда идёт слонёнок» 
06.20 Х/ф «Под маской Беркута" 
08.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«До6рое утро, Миккиl » 
09.00 .;слово пастыря» 
09.1 О «Здоровье" 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви" 
12.10 «Внутри смерча» 
13.1 О Муль тФильм 
14.40 Х/ф «Избранные» 
17.20 «Сергей Соловьёв. 

В поисках натуры» 
18.20 Т/с «Обмани меня» 
20.00,21.15 Т/с «Деревенская комедия» 
21 .00 •Время» 
22.20 "снимается кино" 
23.20 Х/ф "ско_рость-2» 
01 .30 Х/ф «Мои мальчик» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
05.00 Х/ф "ЗЛлада о солдате» 
06.45 «ВСя РОССИЯ» 
07.00 "сельский час• 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,1 1 .1О,14.20 "вести-Кузбасс" 
08.20 «Военная программа" 
08.45 «~ббоТНИК» 
09.25 М/ •Винни-Пух• 
09.35 М/ «Пуавдивая история 

КР.аснои Шапки» 
11 .25 «С Днём шахтёра, Кузбасс!» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Профессия - телезвезда. 

За кулисами славы» 
14.30 Х/ф «Случайный попутчик" 
16.20 «ТЫ И Я» 
17.20 «Субботний вечер» 
19.10,20.15 Х/ф ·В погоне за счастьем" 
22.40 Х/ф «~КТ ДОМИНО» 
00.30 Х/ф «r)ункт назначения-2» 

3,zj ТВК.РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 " ран - при» 
06.25 Д/ф «Бали: остров Оlliенных духов» 
06.50 «Дальние 1>9дственники» 
07.05,08.00 Т/с «Фирменная история" 
08.55 «Реальный спорт• 
09.05 «Я - путешественник» 
09.35 •Проверено на себе" 
10.30 "в час пик» 
11 .30 «ТОР GEAR". Автошоу 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.00, 14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй»: «Вымогатели» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 «Громкое дело»: «Иные» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 Концерт М. Задорнова 
21 .05 Х/ф «К~:>иминальное чтиво» 
00.00,02.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс .для взрослых» 
02.30,02.55 «Дальни~шдственники» 

05.20 Х/ф «Мой пёс ~п" 
06.50 М/с •Бэтмен-3" 
07.30 •Сказки Баженова" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00\.19.00 «СеГОДНЯ» 
08.15 Лотерея «Золотои ключ» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок" 
12.00 «КВаР.ТИРНЫЙ вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05«Живая легенда. Раймонд Пауле" 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Коктейль Молотова» 
17.10 Т/с «Закон и порядок" 
19.25 «Русские сенсации» 
21 .00 Х/ф «Лiобовь под грифом 

«Совершенно секретно»-2» 
22.50 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня" 
00.00 «Майя каменных джунглей» 
00.20 Футбол 

06.00 Х/ф «ЯйцеголWе" 
07.40 М/ф «Боцман и попугай» 
08.20 М/с «Смешауики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Счастливый случай» 
10.50, 12.00 «Всё по-взрослому» 
11 .00 «Галилео• 
13.00 М/с «Том и Джерри» 
14.00 М/с «Земля АО начала времён» 
15.00 М/с «Лило и Стич» 
16.05 "С Днём шахтёра Кузбасс!» 
17.30 М/ф «Карлик Нос» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф «Голубая лагуна» 
23.00 «6 КадрОВ» 
00.00 Х/ф «Забавные и Ы» 

-Т 
06.00 М/с •!$еvт:ь1е о ры» 
07.00 М/с «Эи, Арнольд! » 
08.25 •Саша + Маша" 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
09.55 •Музыка на ТНТ" 
10.00 •Школа ремонта» 
11.00 ! •А я лiоблю женатого» 
12.00 ф •Призраки» 
13.00 " пуб бывших жён» 
14.00 • COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
15.00 •Универ» 
17.00 Х/Ф «Женщины» 
19.30 •Желаю счастья!» 
20.30 •МоСт» 
21 .00,01 .45,03.15 •дом-2» 
22.00 ·Коме~ Кла:б" 
23.00 •Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига" 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
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Воскресенье. 30 а6гусmа 
06.00, 1о.оо,1 ~.3S~~~~~~АЛ 
06.10 М/ф •Завтра будет завтра» 
06.20 Х/ф «0.flИH шанс ИЗ ТЫСЯЧИ» 
07.50 «Армеиский магазин" 
08.20 М/ф •Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Играй, гармонь лiобимая!» 
10.1 О «Непутевые заметки" 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.10 «Сок~вище нации» 
13.10 Х/ф «Танкер «Танго» 
15.30 «Актёры ОДНОЙ РОЛИ» 
16.20 Х/ф «Близнецы» 
18.00 «Розыгрыш» 
19.00 Х/ф «Ночь в музее» 
21 .00 «Время» 
21 .20 «Большая разница» 
22.20 Фvтбол 
00.30 Х!ф «Майкл Клейтон» 
02.40 Х/ф «Певец" __ 

мнм «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф « Видание С МОЛОДОСТЬЮ» 
07.1 О •Смехопанорама» 
07.40 «Сам себе режиссёр» 
08.25 •Утренняя почта" 
09.00 Х/ф «Костяника. Время лета» 
11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
11 . 1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 •Городок" 
12.20 «Сто К ОДНОМУ" 
13.15 •Qтрасти по Солоницыну" 
14.30 •Вести. ~ежурная часть» 
15.00 •Честныи детектив» 
15.30 «2012. Сбудутся ли 

про~чества майя?" 
16.30 Х/ф «Тормозной путь» 
21 .05 Х/ф «Монро» 
23.ООХ/ф «Если свекровь - монстр» 
01 .00 X/f ~вакансия на жертву" 

f,--ЗК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 С « ГеНТСТВО» 
06.30 Д{_ф •Бали: остров Оlliенных духов» 
06.50 «Дальние 1>9дственники» 
07.10,08.00 Т/с •Фирменная история» 
09.00 Х/ф «Ехали два шофёра" 
10.30 "в час пик" 
11 .00, 11 .30, 12.00 «В час ПИК» 
12.30 «Музыкальная открьmtа» 
13.00, 13.30, 14.00, 14.ЗО, 14.55.1525 «В час ПИК» 
15.55 Концерт М. Задорнова 
18.00 «В час ПИК» 
19.00, 19.30,20.00,20.30,21 .00,21 .30 «В час ПИК» 
22.05 •Фантастические истории» 
23.00 «В час ПИК» 
23.30 •дальние родственники» 
00.00,02.55 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером» 
01 .00 «Сеанс для взрослых» 
03.25 Х/ф «Счастливого Рождества! » 
05.1 О д/ф «Корея: перекрёсток религий» 
05.35 Ночной музыкальный канал 

~ 
05.00 Х/ф •Украденная Слава» 
06.25 Мультфильм 
06.45 Mlc «Бэтмен-3» 
07.30 «Дикий мир" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 •Сегодня" 
08.15 Лотерея «Русское лото" 
08.45 «Их нравы» 
09.25 •Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.45,00.1 О •Quattroruote». 

Программа про автомобили 
11.20 •Борьба за с06ственность» 
12.00 «Дачный ответ" 
13.20 Х/ф «Укротительница тигров» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Репортер А. Лошак. 

Лучшие фильмы» 
17.10,03'.20 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Чистосердечное признание» 
19.50 Х/ф «Паутина-2: 

ненастоящий ПОЛКОВНИК» 
23.30 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 
00.00 •Quattroruote». Программа 

про автомобили 
00.35 Х/ф •Взросль~бёнок» 

06.00 Х/ф •Бестолковые" 
07.50 М/ф «Боцман и попугай" 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 •Свежий ветер» 
09.00 М/ф «Карлик нос" 
10.30 «Всё по-взрослому» 
11 .00, 13.00 «Галилео» 
12.00, 16.30 Д/ф «Хочу верить! " 
16.05 «С Днём шахтёра, Кузбасс!» 
17.00 «Все по-нашему! 

День знаний» 
18.30 Т/с «Папины дочки» 
20.00 Т/с «даёшь молодёжьl» 
21 .00 Х/ф ;.возвращение в Голубую 

лагуну• 

00.30 Х/ф «ПеР.вобытный ст ах• 

06.ОО М/с «Кеутые о ры» 
07.00 М/с «Эи, Арнольд!» 
08.25 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея" 
09.00 «Дом-2» 
09.30 ·Мост" 
10.00 •Школа ремонта» 
11.00 ~Ф «Жизнь после славы" 
12.00 ф «НЛО атакует» 
13.00 " нтуиция» 
14.00 «Желаю счастья» 
15.00 Х/! •Женщины» 
17.20 Х1 «За мной последний танец» 
19.30 " елаю счастья!» 
20.00 «Битва эк~асенсов» 
21 .00,01 .10,02.40 •дом-2» 
22.00 •Комеди Клаб» 
23.00 ·Смех без правил» 
00.05 «Убойной НОЧИ» 
00.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
01.40 «Интуиция» 
03.35 «Зап етная зона» 

ПОЛЫСАЕВО 

ПРОДАМ уголь. 
Телефон: 8-960-910-0030. 

ПРОДАМ 2-комнатную благоуст
роенную квартиру в г.Полысаево по 
ул. Жукова, 7, кв.4. Имеются холод
ная и горячая вода, туалет, ванная. 

Окна - стеклопакеты, большая при
строенная кухня из шлакоблоков. 
Имеется приусадебный участок. 
Телефон: 8-961-789-82-79 

ООО «Полысаевское СУ» продаёт 3-ком
натные квартиры в новом доме г.Полысаево 
по адресу: ул.Молодогвардейцев, 28, общая 
площадь 75 м2, комнаты раздельные, цена 
за 1 кв. м 23000 рублей. 

ПРОДАМ стиральную машину "Си
бирь", б/у. Недорого. 

Телефон: 8-923-602-37-17. 

ПРОДАМ дёшево стиральную машину 
•Сибирь•, б/у, в хорошем состоянии. 

Телефоны: 4-48-67; 8-923-502-0811. 

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-2105, 1984 г. в. 
на запчасти. Цена договорная. 

Телефоны: 2-47-64; 8-904-965-1914. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК, 
г.Полысаево. Доставка. 

Те.nефонь1: 8-951-094-16-39; 8-951-592-33-95. 

ПРОДАМ уголь, песок, ПГС. 

Телефон: 8-913-280-41-37. 

ПРОДАМ ручную бетономешалку 

0,5 мЗ. Телефон: 8-960-910-0030. 

МЕНЯЮ 2- комнатную "ленинградку", 2 мик
рорайон г.Ленинск-Кузнецкий, на 1 -комнатную 

в г.Полысаево, телефон: 8-908-951-26-22. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием . 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

24-25 августа 
в ДК «ПОЛЫСАЕВЕЦ», 

26-27 августа 
в ДК «РОДИНА» 

состоится 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА: 
постельные принадлежности, 

бельевой трикотаж. 

24-25 августа 
в ДК «ПОЛЫСАЕВЕЦ», 

26-27 августа 
в ДК «РОДИНА» 

Барнаульская фабрика 
обуви предлагает: 

зимнюю на овчине муж

скую и женскую обувь на 
стандартную и нестандар

тную ногу, а также охотни

чьи сапоги, берцы, унты. 
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Вниманию читателей 
газеты ''Полысаево''! 

В преддверии дня рождения 
газеты МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» объявляет о РО
ЗЫГРЫШЕ 5 сертификатов 
(достоинством 1 ООО рублей 
каждый) на посещение куль
турно-развлекательного ком

плекса «Причал». К вашим 

услугам боулинг, бассейн или 
бильярд. 

Для того чтобы принять учас
тие в розыгрыше, который состо
ится в праздничной обстановке 
в ДК "Родина", необходимо 
собрать и предоставить жюри 
не менее 20 «Купош», выре-

занных из газеты (чем больше 
купонов, тем больше шансов 
стать победителем). 

АКЦИЯ СОСТОИТСЯ В ПЕР
ВОЙ ДЕКАДЕ СЕНТЯБРЯ. 

О времени проведения чи
тайте в газете и бегущей строке 
на канале РЕН ТВ 37. 

~---~~--------------------------------· 

пон 
(}).ля участия в розыгрыше призов 

rщ1tсде.льна.я городсl(ая .массовая газета :J(олысасво 

']/ва.?JWемъtе ~ите.ли 

частного сек.._,тора! 

о/правление по вопросам )l(изнеоfiеспечения 

города :Jtолысаево оfiращается с просъfiой 

о размещении на домtЦ номернъ~ зна1\S)в и 

названий улиц. Jf а.личие аншлага оfiеспечит: 

своfiодный доступ ел уж§ 

эl(fmренного реагирования 

оfiлегчит pafiomy по 
переписи населения 

Капуста Белокачанная, свежая, 1кг ....... 9,90 

Молоко, 2,5%, 1л ......•.... " ................... " ..... 9,89 

Колбаса вареная, Докторская, ~~~"\ 
кх Волкова А.П., в/с, 450r."""."." ...... "78,99 ~?,,'ft.1Ъ6r,f) 

Масло nодсолнечное, Юr Руси, 

рафинированное, 1л ............................. 34,99 

Вода минеральная, Выгодная-nокуnка, 

лечебно-столовая, 1,Sл ...... "." ....•...... " ••.. 9,99 

G~ ~э. ~ 
о•· (О"( 

f,~e"flt' 
• колич ство товара огр ничено 

21 августа 2009r. 

~МJ~@j}{] ~~~~~ 

А wтраф в СВОЙ 
карман 

25 июня 2009 года вступил в законную силу приговор в отно
шении Негробовой Ларисы Геннадьевны, 1974 года рождения, 
ранее занимавшей должность начальника территориального 
пункта УФМС России по Кемеровской области в Ленинск-Куз
нецком районе, вынесенный 15 июня 2009 года Ленинск-Куз
нецким городским судом. Негробова была признана виновной 
в совершении преступлений, предусмотренных ч.З ст.159 УК 
РФ «Мошенничество, соверwённое лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ей 
назначено наказание 4 года лишения свободы условно с испы
тательным сроком 2 года. 

Пресечению противоправной 
деятельности Негробовой пред
шествовала реализация комп

лекса мероприятий УФСБ России 
по Кемеровской области. Так, 
согласно полученным в июне 

2006 года данным, Негробова, 
занимая должность начальника 

территориального пункта УФМС 
России по Кемеровской области 
в Ленинск-Кузнецком районе, из 
личной корыстной заинтересован
ности, используя свое служебное 
положение, вопреки интересам 

службы занималась незаконной 
легализацией иностранных граждан 
на территории Ленинск-Кузнецкого 
района. 

В частности, 8 июня 2006 года 
Негробова путём обмана получи
ла от гражданина Таджикистана 
Азамкула Байбабаевича Убай
дуллаева, уроженца республики 
Кыргызстан, и граждан Кыргыз
стана Нурмахмата Илашевича 
Курбанбаева, Дилмурода Сулей
мановича Бобоева, Босмашата 
Курбаналиевича Нажмитдинова, 
шесть тысяч рублей в качестве 
штрафа за совершённые ими ад
министративные правонарушения, 

предусмотренные ст. 18.8 КоАП РФ 
«Нарушение иностранным гражда
нином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации» . 

В ходе проверки полученной 
информации было установлено, 
что 8 июня 2006 года в террито
риальный пункт УФМС России по 
Кемеровской области в Ленинск
Кузнецком районе обратились 
указанные выше иностранные 

граждане с целью оформления вре
менной регистрации в с.Панфилова 
Ленинск-Кузнецкого района. Из 
беседы с Убайдуллаевым Негро
бова выяснила, что иностранцы 
прибыли на территорию Ленинск
Кузнецкого района 25 мая 2006 
года. Учитывая, что они просро
чили установленный законом 
срок регистрации , Негробова в 
соответствии с действующим за
конодательством приняла решение 

привлечь их к административной 
ответственности с наложением 

административного штрафа в 
размере 1500 рублей на каждого. 
При этом она, умышленно действуя 
в нарушение ч.3 ст.32.2 КоАП РФ 
«Исполнение постановления о 
наложении административного 

штрафа», в соответствии с которой 
сумма административного штрафа 
вносится лицом, привлеченным 

к административной ответствен
ности, в банк или иную кредитную 
организацию, пояснила Убайдулла
еву, что для того, чтобы протокол 
и оплата в банке были произве
дены одним числом, необходимо 
штраф оматить непосредственно 
ей, в её кабинете. Убайдуллаев 
согласился и передал ей шесть 
тысяч рублей. 

Получив деньги, Негробова 
составила на каждого иностранца 

протокол об административном 
правонарушении и постановление 

о привлечении к административ

ной ответственности , после чего 
поставила штампы о регистрации 

в миграционных картах иност

ранцев. Однако протоколы об 
административном правонаруше

нии в установленном порядке не 

зарегистрировала, а полученные 

в качестве штрафа деньги - шесть 
тысяч рублей - присвоила. 

Кроме того, с целью сокры
тия факта административного 

правонарушения, совершённого 
Убайдуллаевым, Курбанбаевым, 
Бобоевым и Нажмитдиновым, Не
гробова оформила им временную 
регистрацию с 25 мая 2006 года, 
с момента въезда на территорию 

России, а не с момента обращения 
в территориальный пункт УФМС 
России по Кемеровской области. 

В дальнейшем был выявлен ещё 
один подобный факт незаконной 
легализации иностранных граждан 

на территории Ленинск-Кузнецкого 
района. В частности, обнаружены 
четыре протокола об администра
тивных правонарушениях и четыре 

постановления о привлечении к 

административной ответствен
ности, не зарегистрированных в 

установленном порядке иностран

ных граждан Ш.Б. Хайриддинова, 
У.А. Дадабоева, д.т. Мелиева , 
И.Г. Каримова. Установлено, что 
в конце июня 2006 года в террито 
риальный пункт УФМС России по 
Кемеровской области в Ленинск
Кузнецком районе с целью офор
мления временной регистрации в 
с.Возвышен ка Ленинск-Кузнецкого 
района обратились Хайриддинов, 
гражданин республики Таджикис
тан, и его родственник Насруллоев. 
Из беседы с Насруллоевым Негро
бова, ВЫЯСНИВ, ЧТО Хайриддинов 
просрочил установленный зако· 
ном срок регистрации, в рамках 

действующего миграционного 
законодательства принма решение 

привлечь последнего к админист

ративной ответственности , нало
жив административный штраф в 
размере 1500 рублей. При этом 
Негробова пояснила Насруллоеву, 
что сама готова оплатить штраф в 
банке, в интересах чего он должен 
передать деньги непосредственно 

ей. Насруллоев согласился и пе
редал ей 1500 рублей в качестве 
оматы административного штр 

за Хайриддинова. 
Негробова, получив денежные 

средства, составила на Хайридцино
ва протокол об административном 
правонарушении и постановление 

о привлечении его к администра

тивной ответственности, после чего 
поставила штамп в миграционной 
карте Хайриддинова о времен
ной регистрации на территории 
с.Возвышенка Ленинск-Кузнецкого 
района. Вместе с тем, в ходе про
ведённых мероприятий установ
лено, что Негробова протокол об 
административном правонарушении 

и постановление о привлечении 

Хайриддинова к административной 
ответственности в установленном 

порядке не зарегистрировала, а 

полученные в качестве штрафа 
1500 рублей похитила. 

Кроме того, установлено, что с 
целью предоставления следовате

лю прокуратуры заведомо ложной 
информации и сокрытия факта 
совершённого престумения, 28 ап
реля 2007 года Негробова вызвала 
в территориальный пункт УФМС по 
Кемеровской области в Ленинск
Кузнецком районе Насруллоева и 
отработала ему легенду возник
новения незарегистрированного 

протокола об административном 
правонарушении и постановления 

о привлечении к административной 
ответственности, выписанных на 

имя Хайриддинова, которую он 
(Насруллоев) должен был довести 
до Хайриддинова. 

Ольга Чеканникова, старший 
офицер по связям с обществен
ностью Управления ФСБ России 
по Кемеровской области. 
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Государственное учреждение 
Центр занятости населения города Ленинска-Кузнецкого 

Круглосуточная информация о предоставлении 
государственных услуг службой занятости населения 

по телефону: 3-71-05. 
ВНИМАНИЕ: 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Центр занятости насе

ления организует постоян

но действующую «горячую 
линию» информации и кон
сультаций по вопросам тру
дового законодательства и в 

сфере содействия занятости 
населения. 

Вопросы можно задавать 
по телефону: 3-63-46 - для 
жителей городов Ленинска
Кузнецкого, Полысаево и 
по телефону: 3-31-67 - для 
жителей Ленинск-Кузнец
кого района с 8.00 до 17.00 
ежедневно кроме субботы 
воскресенья. 

За предоставлением 
государственной услу
ги гражданам - в поиске 

подходящей работы, ра
ботодателям - в подборе 
необходимых работников 
обращаться по адресу: 
г .Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Текстильщиков, 12, те
лефон: Э-64-05. 

Приглашаем предпри
ятия и организации, же

лающие принять участие 

в проведении совместных 

рмарок вакансий по под
бору персонала. 

Предлагаем профес
сиональное обучение для 
безработных граждан по 
профессиям: штукатур, лос
кутное шитье, батик-техника. 
росписи по ткани, основы 

предпринимательства и биз
нес-планирование. 

Предлагаем вакансии 
гражданам, изъявившим 

желание осуществлять тру

довую деятельность вне 

пределов территории пос

тоянного проживания', в том 
числе с оказанием адресной 
материальной поддержки: 

ЗАО «Многовершин
ное» (Хабаровский край, 
п.Многовершинное) - на
чальника участка открытых 

горных работ; на работу 
вахтовым методом: води

' лей автосамосвалов (Бе
лАЗ, САТ}, автомехаников, 
автоэлектриков и слесарей 

по ремонту автосамосвалов 

БелАЗ; 
ООО «УК «Сахалину

голь» (Сахалинская об
ласть, г.Южно-Сахалинск) 
- временная работа - горных 
мастеров (разработка место
рождений полезных ископа
емых открытым способом), 
маркшейдеров, геологов, 
механиков горных участ

ков, механиков по ремон

ту автомашин, водителей 
автосамосвалов БелАЗ, 
машинистов экскаватора 

гидравлического и электри

ческого, машинистов буль
дозера, автослесарей. 
Приглашаем на работу: 
ООО «Завод «ЖБИ» 

- машиниста (кочегара) ко
тельной. 

ЗАО «Гранула» - маши
ниста и помощника маши

ниста тепловоза, электрога

зосварщика, электрослесаря 

(слесаря) дежурного и по 
ремонту оборудования. 

ООО «Сибирская стро
ительная компания «Граж
данпромстрой» - водителя 
автомобиля, стропальщика, 
штукатуров. 

ООО «Сервисный центр 
«Сибэнергоресурс» - во
дителя категории «В,С», 
механика и электромеханика 

по ремонту горношахтного 

оборудования. 
ООО «ЛеССНик» - сто

ляров, рамщика, грузчиков 

(с опытом работы на пило
раме). 

ОАО «Завод шахтного 
пожарного оборудования» 
- аппаратчика воздухораз
деления (возможен прием 
учениками), наладчиков 
станков с программным 

управлением, токаря. 

ООО «Серп плюс» -
кондитеров, пекарей, убор
щицу производственных 

и служебных помещений, 
техника-технолога. 

ООО «Альтаир» - глав
ного бухгалтера, дворников, 
подсобных рабочих, рамщи
ка на ленточную пилораму, 

электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электро
оборудования. 

ООО «Водоканал» -
слесаря КИПиА, слесаря 
по ремонту оборудования 
котельных, мастера ремонт

но-строительных работ. 
ООО «Эскей» - швей, 

раскройщиков. 
ООО Ленинск-Кузнец

кая Электросеть - про
граммиста. 

ООО «Ленинск-обувь» 
- машинистов (кочегаров) 
котельной. 

ООО «Партнер» - горных 
мастеров, крепильщиков, 

проходчиков. 

Филиал Томского 
госуд~рственного архи

тектурно-строительного 

университета в г.Ленинске
Кузнецком - специалиста 
по учебно-методической 
работе, преподавателей: фи
зической культуры, истории 
и философии, заместителя 
директора по учебно-мето
дической работе. 

Детский сад N21 - по
вара. 

Детский сад N22 
r.Полысаево - повара, 
воспитателя, музыкального 

руководителя. 

Детский сад №19- по
вара. 

Детский сад N1137 - млад
шего воспитателя, повара. 

Детский сад №51 - по
вара, младшего воспитателя, 

рабочего по комплексному 
ремонту и обслуживанию 
зданий. 

МОУ Гимназия №18 
- повара. 

ФБОУ НПО ФСИН Рос
сии N11265 - преподавателя 
(на 0,5 ставки) и мастера 
производственного обу
чения (электронно-вычис
лительные машины), пре
подавателя строительных 

дисциплин. 

ГУЗ «Ленинск-Кузнец
кая станция переливания 

крови» - фельдшера-ла
боранта (наличие серти
фиката). 

МУ ДК имени Ем. Ярое-

лавского - слесаря-элект

рика по ремонту электро

оборудования. 
ИП Ерохина Л.П. - бу

фетчика, помощника по
вара. 

ООО «Компания Экс
пресс» - главного бухгал
тера. 

ООО «РЭУ «Спектр» 
- дворников. 

ООО «Квартал» - плот
ника. 

ООО «Тома» - мани
кюршу. 

ООО «Славянский 
рынок» - бармена, офи
цианта. 

ООО «Оникс» - директо
ра учебного центра (высшее 
профессиональное торговое 
образование, опыт работы 
на руководящей должности, 
опыт преподавательской 
работы), администратора 
и кассира торгового зала, 

кладовщиков, операторов 

ЭВМ, старшего продавца 
продовольственных товаров, 

водителя автомобиля кате
гории «В,С,Д», мойщиков 
автомашин. 

ООО «Диксон» - барме
на, кондитера. 

ИП. Гарбуз С.В. - шту
катуров. 

ООО «Авангард» - води
теля автомобиля категории 
«В». 

ООО «Гектор» - ме
неджера в строительстве 

(женщину, ПК, жителя 
г.Полысаево). 

ЗАО «Компания Квад
роПлюс» г.Кемерово - спе
циалиста по информацион
ному обеспечению. 

ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк» - кредитно
го инспектора. Телефон: 
(3843)767-000. 

ООО Крафф-Т-дирек
тора (заведующего) тор
говым залом (женщину}, 
продавца-кассира, грузчи

ка-сборщика мебели. Те
лефоны: (3842)34-55-88, 
8-913-433-33-15. 

СПРАВКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ: Э-64-05. 
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ПОЛЫСАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на выполнение работ по ремонту 
электропроводки в муниципальном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат №23 111, IV вида» 
г.Полысаево. 
Заказчик: муниципальное специальное (коррекционное) образо· 

вательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограни
ченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №23111, IV вида" г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Волжская, 14. (В-384-56) 4-23-31. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот №1. Ремонт электропроводки. 

Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота): 
Лот №1 • 900 ООО (девятьсот тысяч) рублей. 
Место выполнения работ: город Полысаево, ул.Волжская, 14. 
Срок начала подачи заявок - 24.ОВ.2009г. 
Срок окончания подачи заявок: 14.09.2009 года в 10.00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42 в период с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное. 
Аукционная документация размещена на официальном сайте: 

www.polisaevo.ru , а также предоставляется бесплатно по заявлению 
любого заинтересованного лица или его представителя, действующего 
на основании доверенности или иного документа, по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42 (тел : 2-59-53, 4-43-98), с 24.08.2009 
года по 14.09.2009 года с 8.00 до 17.00 (время местное) по рабочим 
дням с 12.00 до 13.00 обед. 
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукцио

не: с 24 августа 2009 года до 10.00 (местного времени) 14 сентября 
2009 года. 
дата, время и место начала рассмотрения звявок на участие в 

аукционе: 14 сентября 2009г. в 10.00 (местного времени) по адресу: 
!)52560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 
Дата, время, порядок и место проведения аукциона: 15 сентября 

2009г. в 13.00 (местного времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42 кабинет №10. 
Контактное лицо: Абих Лидия Юрьевна, телефон: 384 (56) 4-43-98. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа по опре
делению Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту 
котла КВТС-20-150П котельной ППШ г.Полысаево. 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 

г.Полысаево, ул.Крупскои, 5. 
Контактный телефон заказчика: 4-45-64, 4-25-52, контактное 

ЛИЦО • Чащина Е.В. 
Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту 

котла КВТС-20-150П котепьной ППШ г.Полысаево. 
Начальная (максимальная) цена контракта: З 375 ООО (три мил

лиона триста семьдесят пять тысяч) рублей. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента подписания 

контракта. 

Срок предоставления документации об аукционе: с 22.ОВ.2009г. 
ПО 10.09.2009 Г. ДО 17.00. 
Место, время и порядок предоставления документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно по 
адресу: 652560, г.Полысаево ул.Крупской, 5, приемная, в рабочие 
дни с в.за до 17.ОО (обед с 12.00 до 1 з.оо). 
Документацию об аукционе могут получить любые заинтересо

ванные лица на бумажном носителе, указанного в извещении, либо с 
официального сайта, на основании заявления, поданного заказчику 
в письменной форме. Участники размещения заказа, получившие 
документацию об аукционе с официального сайта и не направившие 
заказчику заявления на получение документации на бумажном носите
ле, должны самостоятельно отслвживать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений о6 отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик 
не несет обязательств или ответственности в случае неполучения 
такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений 
аукционной документации. 
Официальный сайт, на котором размещена документация об 

аукционе: www.polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки внесения nлвты, взимаемой заказчиком 

за предоставление документации о6 аукционе: не установлено. 
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: .11.09.2009 года в 10.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, З этаж ( приемная). 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаеео, 

ул.Крупской, 5, 3 этаж(приемная), 14.09.2009г. в 15.00. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы или орга
низациям инвалидов: не установлено. 

~C>:FI 
тальиые ДBEPlf 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, метал.11и

ческ11е двери, токарные изделия. ) 

r ©J~©J~T~~. ~©J~®tT~~. Д~~©J~~. 
Услуги по врезке замков ! !! 

r. Полысаево 

ул. Юбилейная 116 тел: 4-52·42 
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ПНСtМП С ТОГО C~~T.n 
Сон был страшным. Снилось, что 

Виктор умер, но после этого пришёл 
меня навестить: мы с ним сидим друг 

напротив друга во дворе на даче, едим 

квашеную капусту и запеченную на 

гриле картошку и разговариваем. Я 
расспрашиваю его, как ему живётся 
на том свете. Муж, улыбаясь, говорит, 
что ТАМ совсем не страшно, только 
ему очень не хватает меня. 

- Хочешь, чтобы я ушла вместе с 
тобой? - спрашиваю я. 

- Что ты, Наденька, - качает головой 
Виктор, - тебе рано. 

Говорит, а сам словно растворяется 
в воздухе. 

- Не оставляй меня, - жалобно 
прошу Виктора. Но его уже нет .. . 

Очнулась я на своей кровати. За 
окном радостно светило летнее сол

нце. Птицы пели на разные голоса. В 
общем, всё было хорошо. 

- Тьфу ты, господи! Привидится 
же такое! - потянувшись, сипло про
бормотала я. Потом повернула голову 
туда, где обычно спал Виктор. Кровать 
мужа была пуста. 

От сознания действительности меня 
обдало мертвецким холодом. 

- Нет! - в ужасе простонала я, 
вспоминая. - Этого не может быть! 
Он не умер. 

Не мог умереть ... 
Услышав мой голос, в комнату 

заглянула встревоженная Светлана. 
Переступив с ноги на ногу, участливо 
посмотрела на меня подпухшими от 

слёз глазами: 
- Проснулась, наконец? Как ты? 
- Это правда? - вместо ответа 

спросила я. - Да?! Его больше нет? 
Светлана часто-часто заморгала, 

затеребила пуговицу халата. 
- Надюша .. . - начала она очень 

тихо, стараясь не обращать внимания 
на мои судорожные всхлипывания. 

- Послушай меня, милая ... Ничего 
нельзя изменить ... 

- Его больше нет?! - я уже почти 
кричала. - Скажи, нет?! 

- Но ведь ты же сама знаешь ответ, 
- отведя взгляд, горестно вздохнула 

Только теперь вдруг откры
лось, что мой муж не отрёкся 
ради любви от дочери ... 

сестра. - Вчера были похороны , и ты 
там тоже была. И на поминках тоже. 
Вспомнила? 

- Как же я без него?! - заскрежетав 
зубами, я заметалась на подушке. 
- Боже! Витя , миленький мой! За
чем?! Зачем ты оставил меня одну? 
Почему? 

Светлана отреагировала молние
носно: подбежала к столику, схватила 
жгут, шприц, ампулу. Спустя пару минут 
я затихла, безучастно глядя на солнеч
ные блики в окне, уже не казавшиеся 
мне такими приветливыми. 

- Вот и умница, - погладив мою 
руку, одобрительно произнесла сестра. 
Затем уложила поудобнее, промокнула 
салфеткой слёзы на моём лице. - Ты 
не будешь одна, Наденька. У тебя есть 
я. И я всегда буду рядом. Обещаю. 

Проснувшись во второй раз , я 
долго лежала, пытаясь вспомнить 

события последних дней. Скорбное 
лицо сестры, сообщающей мне о том, 
что Вити больше нет. Потом самого 
мужа, лежащего в красивом полиро

ванном гробу, - совершенно чужого 
и отрешенного не только от меня, но 

и от всего мира. Его неживые лицо 
и тело казались мне страшными, и 

я, боясь к нему прикасаться, стояла 
в сторонке и смотрела, как с мужем 

прощаются другие. 

Неожиданно в памяти всплыла 
молодая женщина с маленьким маль

чиком на руках. Боже мой! Ведь это 
же была Лиза. Ну да! Как я сразу не 
вспомнила? 

- Света! - привстав с кровати , 
громко позвала я . 

Через минуту в комнату вошла 
сестра. Остановилась у шкафа: ссТы 
меня звала?» 

-Да, - кивнула я. - Хотела спросить, 
видела ли ты на похоронах Витину 
дочку? 

-Лизу? - подойдя ближе, Светлана 

© Приезжает муж из командировки. Жена сидит на 
кровати в халатике, волосы расчесывает ... Муж ре
шительно заглядывает под кровать - никого, в шкаф ":::..:'" 
- никого, на балкон - никого! Подсаживается к жене, ~ 
обнимает за плечи и сочувственно так: "Стареем .. ." 

© Прогуливается по улице интеллигентный мужчина. 
Видит - стоит бабуля, плачет. ·~~~-~~-~ 

- Бабушка, почему вы плачете, кто вас обидел? 
- Да вот, сынок, кошелек украли с деньгами ... 
- И много денег было? 
- Много, сынок, пятьдесят рублей. 
- Вот вам, бабушка, пятьдесят рублей, не плачьте! 
- Сынок, а может, и кошелек отдашь? 

осторожно присела у меня в ногах. - Я 
не только видела её, но даже успела 
перекинуться с ней парой слов. 

- Правда? И что же она говори
ла? 

- Что ей трудно будет пережить 
смерть отца, потому что совсем не

давно она похоронила мужа. Он погиб 
в автокатастрофе. 

- Погиб?! - на секунду я замерла 
от ужаса. - О, Господи! Выходит, она 
тоже .. . вдова? 

- Вдова, - Светлана протяжно вздох
нула. - Правда, у неё остался сын. 

- Я видела, - призналась я. - Но не 
рассмотрела его. Всё было, как во сне. 
Ничего толком не помню. 

- Совсем не удивительно, - хмуро 
хмыкнула Светлана, - я ведь тебе 
колола успокоительное лошади

ными дозами. Иначе ты вообще не 
выдержала бы все эти похоронные 
мероприятия. Тебе и так в последнее 
время досталось. Не знаю, где ты на 
все это силы нашла! 

- Да уж ... - печально усмехнулась я. 
-Хлебнула я лиха. Под самую завязку. 
Отыгралась на мне судьба за то, что 
счастье на чужом горе построить хо

тела. Впрочем, что мне себя жалеть? 
Вот Витюша намучился - не приведи 
Бог! И ведь откуда что взялось? Он 
всегда был такой крепкий ... 

- Рак - болезнь коварная, - пока
чала головой сестра. - А на судьбу 
не обижайся: она ведь тебе не только 
тяжкие испытания дала, но и столько 

лет счастья . Так? 
- Всего-то пятнадцать, - вздохнув, 

возразила я. 

- И пробежали эти годы так быстро! 
Просто как один день ... 

- И то верно, - грустно улыбнулась 
Светлана, - недаром говорят, что счас
тливые часов не наблюдают ... 

Сестра была права: мы с Витей 
были очень счастливы в браке. Прав
да, ему ради меня пришлось многим 

пожертвовать. Ведь когда мы встре
тились, Виктор уже был женат. 

(Продолжение в 
следующем номере). 

©-Скажи, а 
тусовка? 

>---<~-...., :>-'<'>,.,.___...~-+--' - Ну, это когда много-много людей. 
Рубашки у всех мятые, джинсы порваны 
и на голове всё в разные стороны ... 

- Я же говорил , что мы вчера нагла
мурной тусовке были, а ты - "вытрезвитель, 
вытрезвитель"! 

© Разговор двух автолюбителей: 
'"' - Ты слышал? В России собираются 

строить платные автодороги. Они будут 
в два раза дешевле бесплатных! 

- Это как? 
- На платных дорогах не будет 

ГИБДД. 

© Вовочка приходит домой: 
- Пап, у нас сегодня в школе такое слу

чилось, что твоей зарплаты не хватит! 

21 августа 2009г. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!». 
Пришлите самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», редакция газеты «Полысае
во». Ждем от вас качественные, контрастные 
снимки и интересные подписи к ним. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Приготовила я кашу, 
Накормлю я куклу Машу. 

Кушай, Машенька, не плачь, ~ 
Испеку тебе калач. 

Фото нашей читательницы 
Валентины Максимовны Маскаевой. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №31от14.08.2009г. 
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© Беседуют англичанин, француз и русский. 
Англичанин: "У нас произношение трудное. Мы гово

рим "Инаф", а пишем "Eпough". 

Француз: "О-ля-ля, у нас-то как сложно! Мы говорим 

"Бордо" а пишем "Bordeaux·. 
Русский: "Да это всё пустяки. Мы произносим· "Чё?", 

а пишем: "Повторите. пожалуйста" 
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Как сбросить вес? 
Когда и сколько 

кушать? 
Наверное, это первый 

вопрос, над которым ломают 

голову худеющие люди. Ка
жется, что ответ прост - как 

можно реже и меньше. Но 
это мнение ошибочно. Если 
начинать худеть с выполне

ния такого правила (кушать 
один раз в день, но много, 

или устраивать 8--10 микро
приемов пи'щи), то и фигура 
нормальной не станет, и 
здоровье может пошатнуться. 

Стремление похудеть - это 
мление к нормальному 

ественному состоянию 

тела, и, соответственно, надо 

придерживаться естественно

го режима питания. Во время 
сброса веса лучше питаться 
дробно - три основных при
ема пищи и два перекуса. 

Перекусы должны состоять 
из фруктов или овощного 
салата. Надо ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ 
своего меню чипсы, жаре

ные пирожки и так далее. 

Завтрак надо делать между 
7 и 8 часами утра (овощной 

пат и натуральная каша 

или картофель). Обед между 
1 З и 15 часами (продукты, 
идентичные завтраку). Ужин 
между 18и19 часами (овощ
ной салат и белковая пища). 
Важное условие - после 
приема пищи должно при

сутствовать легкое чуеспю 

голода. При таком режиме 
ита!i1Я обмен веществ всеr
будет на высоком уровне, 

что полезно и для здоровья, 

и для сброса веса. 
Можно ли худеющему 

человеку куwать 

сладкое? 
Чтобы ответить на этот 

воnрос, надо разделить его 

на fJl30 составляющие. Что 
подразумевать под словом 

"сладОСТ\11"? И в каком ко
личестве их можно упот

реблять в пищу? Сладкие 
дукты промышленного 

зводства (пирожные, 
торты, сладкие соки и так 

далее) желательно полностью 
исключить из своего рациона. 

Эти сладости действительно 
вредят и здоровью, и фигуре. 
Надо отдавать предпочтение 
натуральным сладким продук

там - сладким фруктам или 
сухофруктам (изюм, курага 
и так далее), меду. Если же 
сильно хочется, то можно 

скушать кусочек торта или 

пирожное, но делать это 

Скупость. Люди при
жимистые часто страдают 

заболеваниями сердечно
сосудистой системы. Когда 
Любая покупка сопровожда
ется достаточно сильными 

чувствами, человек живет в 

хроническом стрессе. Из-за 
этого в организме скупца 

подqерживавтся повышенный 
уровень гормонов тревоги, 

который приводит к хрони
ческим спазмам сосудов. 

Первыми реагируют более 
чувствительные сосуды моз

га. Это чревато частыми миг
ренями и даже инсультом. 

Трусость. Первый орган, 
который реагирует на страх, 
-почки. Надпочечники выбра
сывают в кровь повышенное 

количество адреналина и 

норадреналина; они разлага

ются на токсичные вещества, 

которые почки должны про

nусmть через себя. В резуль
тате активизируется гормон 

ренин, суживающий cocyfJ):>I И 

Это только на первый взгляд кажется, что по
худеть легко. Начать делать зарядку, отказаться 
от плотного ужина, купить пару блузок меньшего 
размера (чтобы был стимул)- и через месяц-пол
тора вас ждет стройная фигура, как у гимнастки. В 
реальности же те, кто впопыхах начинают худеть, 

обычно терпят неудачу на пути к идеальной фи
гуре. Худеть надо по принципу «семь раз отмерь 
-один отрежь» - это значит, что непосредственно 
перед программой сброса веса (независимо от 
того, как она выглядит) надо четко запомнить 
ответы на вопросы, которые возникают у 99% 
худеющих - как мужчин, так и женщин. 
нечасто. Самый удобный 
вариант - есть сладкое во 

время перекусов. Любителям 
шоколада надо отдавать 

предлочтение продуктам с 

содержанием какао-бобов 
более 70%. О молочном шо
коладе и сладких батончиках 
надо постепенно забывать, и 
желательно - на всю жизнь 
- они вредят не только фи
гуре, но и здоровью. 

Какой должен быть ужин 
у человека, 

решившего похудеть? 
Чтобы ответить на этот 

вопрос, вспомним о том, что 

пища, прежде всего, явля

ется источником энергии и 

строительного материала для 

клеток тела. Ночью энергия 
организму не нужна-скелет

ная мускулатура максимально 

расслаблена, внутренние ор
ганы работают с минимальной 
наrрузкой. Но именно ночью 
происходит восстановление 

внутренних органов. Как из
весnю, основой наших тканей 
является белок, и чтобы по
мочь естественному процессу 

восстановления организма, 

надо ужинать белковой пи
щей (мясо, рыба, горох, соя, 
фасоль и так далее). Чтобы 
белок хорошо усваивался, не
обходим еще овощной салат. 
Тем, кто решил похудеть, надо 
кушать белковую пищу (это 
касается, в основном, мяса) 
с минимумом жира. 

Говорят, что вегетари
анская диета является 

идеальным способом 
похудения 

Скорей всего это дейс
твительно так. Для тех, кто не 
готов полностью перейти на 
вегетарианский рацион, будет 
очень полезно делать разгру

зочные периоды (7-15дней), 
за этот промежуток времени 

можно не только похудеть, но 

и Уf1У'W'ПЪ работу внутренних 
органов. Организм, отдыхая 

от мяса, очень эффективно 
восстанавливает внутреннюю 

q:ieдy. Все это действительно 
tlilfi!1f rµ~исходить, если только 
не совершить одну ошибку. У 
многих людей при переходе 
на вегетарианскую диету из

менения в рационе питания 

происходят в том мане, что 

исчезают со стола мясо и все 

его производные - при этом 
ничего новоrо не появляется. 

На самом~. чтобы получить 
результат от вегетарианского 

питания, надо: 

•добавить в свой рацион 
растительный белок (горох, 
фасоль, соя, грибы); 

• несколько раз в день ку
шать фрукты (именно фрукты, 
а не сок); 

• 2-3 раза в день кушать 
салат из овощей, содержащих 
клетчатку (морковь, свекла, 
капуста). 

При таком рационе мож
но не только похудеть, но и 

улучшить работу кишечника, 
печени и других органов. 

Можно ли сбросить вес с 
ПОМОЩЬЮ чаев для поху-

дения? 
Нет, а если быть точнее, 

то немного веса можно уб
рать за счет обезвоживания 
организма. Жир как был 
на месте, так и останется. 

Активными компонентами в 
чаях для похудения являются 

вещества, стимулирующие 

работу кишечника и выводя
щие жидкость из организма. 

Естественно, для здравомыс
лящих людей такой способ 
сброса веса не подойдет. 
Реального резу ль тата - ноль, 
а вдобавок могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. 
Можно ли похудеть без 
активных физических 

нагрузок? 
На первый взгляд кажет

ся, ЧТО да. Ведь действительно 
можно ограничить количество 

калорий в своем рационе (а 

СКУПОЙ РЫЦАРЬ УМЕР 
ОТ ИНСУЛЬТА 

тем самым способствующий 
повышению артериального 

давления. 

Гордость. Человек, счи
тающий себя умнее и лучше 
других, не догадывается, что 

это может стать причиной 
психического заболевания 
или язвы желудка. Такие 
люди не просят помощи у 

окружающих и похожи на 

готовый вот-вот взорваться 
вулкан. Чаще других они 
страдают заболеваниями ор
ганов желудочно-кишечного 

тракта, язвой, психическими 
расстройствами, артритом. 

Кстати, большинство боль
ных алкоголизмом тоже зара

жены неуемной гордостью. 
Жадность. В отличие от 

скупца, обделяющего себя во 

всем, жадина, наоборот, хо
чет всего и много, и для него 

страшен процесс расставания 

с чем-либо. У таких людей 
часть~ запоры, нарушается об
мен веществ, снижается им

мунитет, слабеет способность 
организма к саморегуляции. 

Первыми вестниками гряду
щей опаснОСТ\11 могут быть 
веrетососудистая дистония и 

постоянные простуРJ:>I, также 

отрицательно воздействую
щие на иммунитет. 

Гнев. Те, кто легко впа
дает в ярость, получает удо

вольствие от ссор, составляют 

огромную армию аллергиков. 

Периодическое раздражение 
нервной системы заставляет 
иммунные клетки постоянно 

находиться в состоянии 6о-

обычно занятия фитнесом или 
утренний бег рассматривают 
как способ сжечь калории) 
- и тогда организм будет сам 
расщеплять жировую ткань. 

Такое отношение к активным 
физическим нагрузкам одно
боко - во время занятий лю
бым спортом происходит не 
только сжигание калорий, но 
и много других положитель

ных процессов. Тренируется 
и активней работает сердце 
- благодаря этому активи
зируется кровообращение 
во всех органах и тканях, 

устраняются застойные зоны 
в организме, активизируется 

обмен веществ и так далее. 
Получается, что, нагружая 
скелетную мускулатуру, мы 

стимулируем целый ряд про
цессов, способствующих 
сбросу веса. 

Можно ли похудеть, 
используя обезжиренные 

продукть1питания? 
Такую идею подали 

американские диетологи 

примерно 20--30 лет назад, 
ее поддержала пищевая 

промышленность, и вот уже 

прилавки магазинов завале

ны обезжиренными продукта
ми. Но диетологи оказались 
неправы. Об этом говорит, 
прежде всего, тот факт, что 
количество полных людей в 
Америке не уменьшается, а 
только увеличивается. Жиры 
(растительного и животного 
происхождения) нужны орга
низму, и, просто исключив их 

из рациона питания полного 

человека, худым его не сде

лаешь. 

Для того чтобы похудеть, 
необходим комплексный 
индивидуальный подход к 
каждому человеку и чуеспю 

меры. 

диагноз: жадина 
Опытные врачи уверены: 

каждая болезнь ищет своего 
героя. Наше здоровье зависит 
от страстей, которые нами 
владеют. 

Иосиф СТалин в разгово
ре со знаменитым хирургом 

Боткиным иронизировал: "Вы 
душу человека во время опе

раций видели?". Верующий 
профессор парировал: "Я и 
совести там не заметил."". 
Наши желания, страсти и за
нятия оставляют след в инди

ВидУальной истории болезни, 
считает врач-невропатолог, 

кандидат медицинских наук 

Николай Улитин. 

евой готовности. Правда, в 
том, что касается пищевых 

амерrий, важную роль играют 
индивидуальные особенности 
пищеварительной системы. 
Человек, у которого много rое
~ферментов. tli!fl-
чи очень раздражительным, 

может до поры до времени не 

знать, ЧТО ПО1J130Ржен аллер

гии, а тот, у кого ферментов 
мало, станет выраженным 

аллергиком после первой 
вспышки ярости. 

Тоска. Постоянное уны
ние приводит к хроничес

кой неудовлетворенности 
жизнью. От ЭТОГО в первую 
очередь страдают органы 

/J):>1хания, которые тесно свя

заны с нашей эмоцион~ьной 
сферой: легкие, гортань, 
бронхи. Астма, которая 
сопровождается спазмом 

бронхов, тоже нередко свя
зана с неумением открывать 

свои чувства и получать от 

ЭТОГО радость. 

ПОЛЫСАЕВО 

ДИРИЖЕРЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ 
"Хочу быть гангстером людям творческих профес-

или продавать мороженое!" сий свойственна гордыня. 
- говорит ребенок. От того, Отсюда и хвастовство, и 
какое из желаний переси- "охотничьи рассказы" о 
лит, зависит качество его том, что им Известны сек-
будущей жизни. Род заня- реты сильных мира сего". 
тий человека определяет Несоответствие желаемого 
его уязвимые места. и реального приводит к 

Первое подтверждение тяжелым психическим рас-
получили американские стройствам, алкоголизму 
ученые в середине 80-х и сердечно-сосудистым 
годов прошлого века, про- заболеваниям. 
ведшие исследование среди Педагоги и преподава-
преступников, осужденных тели живут и болеют по-раз-
за воровство. Оказалось, ному. Ученые Потсдамского 
заболевания рук, неври- университета в Германии 
ты, частичная или полная выяснили, что учителей, не 
парализация, слабость кис- жалеющих себя в работе и 
тей - профессиональные тратящих много времени на 
заболевания "щипачей" и общение с учениками, чаще 
"медвежатников". Объяснить других настигают инфаркть1 
явление только с помощью и инсульты. А равнодушных 
физиологии вряд ли воз- педагогов могут ожидать в 
можно. Психотерапевты конце концов депрессии, 
считают: дело в том, что болезни органов желудоч-
эти люди живут в постоян- но-кишечного тракта. 

ном внутреннем разладе: А вот деятельность, свя-

ПЫШКА ПЛАЧЕТ, ТОЛСТЯК СМЕЕТСЯ 
Склонность к тоске по-разному влияет на мужчину и 
женщину. Под действием негативных эмоций у женщин 
обмен веществ замедляется, а у мужчин, наоборот, ус
коряется. Так что самые печальные люди встречаются . 
среди толстых женщин и худых мужчин. 

принцип "не воруй" хотя и 
загнан в подсознание, дает 

о себе знать, и в первую 
очередьнедугпоражаетте 

части тела, которые участ

вуют в преступных деяниях. 

Кроме того, оказалось, что 
практически все группы 

испьnуемых страдают за

болеваниями почек. Медики 
полагают, что свою роль 

здесь сыграл фактор страха, 
который преступники испы
тывают постоянно. 

Мирные профессии 
часто не менее разруши

тельны. Например, труд 
артиста, если не подхо

дить к нему формально, а 
выкладываться с полной 
самоотдачей, опасен для 
психики. Вживание в образ, 
когда пропускаешь через 

себя жизнь персонажа, не 
проходитбезследа:порой 
актер расплачивается за это 

истерией и неврозами . 
Многим журналистам, 

занная с музыкой, как пра
вило, продлевает жизнь. 

Звуковые колебания 
входят в резонанс с клетка

ми организма, аКП1визиру

ют их обмен и регенерацию. 
Особенно благотворным 
действием обладает клас
сическая музыка- видимо, 

не случайно среди долгожи
телей немало дирижеров и 
артистов балета. 

Ученые не исключают, 
что долгая жизнь - следс

твие редкой возможности 
красиво и последовательно 

воплощать свою мечту. 

Именно поэтому философ
гуманист Альберт Швейцер, 
работавший в африканской 
глуши среди малярии и 

проказы, за свою долгую 

жизнь ни разу не болел. 
Похоже, желание делать 
что-то для других, не тре

буя за свой труд награды, 
- одно из самых здоровых 

на свете. 

Насыпьте 
соль на рану! 

Соль обладает прекрас- ний, застарелых язв, при 
ными дезинфицирующими подсушивании ран. Горячие 
свойствами, поэтому имен- ванны с морской солью 
но ею лечили свои раны полезны меланхоликам, а 

отважные воины Древней флегматикам рекомендует-
Греции. «Насыпьте соль на ся натираться ею в сауне. 
рану!" - знаменитый рецепт Ванну с солью рекомендуют 
героев Эллады. Горячий принимать при варикозном 
солевой раствор и вправду расширении вен, однако при 
действовал не этом темпера-
хуже ·живой" Солевое лечение тура не должна 
воды. Соле- известно издавна превышать 25 
вое лечение градусов. Соле
практикуется и сегодня. • вые ингаляции помогут при 
Солевые ванны являются лечении заболеваний вер-
эффективным средством хних дыхательных путей. К 
для лечения различных слову, если вы отравились, 

болезней кожи. Ванна с 500г а под рукой нет необходи-
морской или поваренной мых лекарств от кишечных 
соли поможет снять отёки, а расстройств, принимайте 
также полезна при лечении простую подсоленную воду. 

воспалительных заболева- И будьте здоровы! 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

21 августа 2009г. 

~~~~~[QШJ@~~~~~ 

За отмостку - спасибо 
Благодарим и поздравляем с 20-летием города и Днём 

шахтёра первого заместителя главы города В.П. КУЦА, 
заместителя главы города по жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству Г.Ю. ОГОНЬКОВА. Желаем 
вам здоровья, всего наилучшего за то, что вы помогли 

нам облагородить дворы, сделать отмостку вокруг 
домов. 

ЖИТЕЛИ домов N2116, 118 no УЛ.КРУПСКОЙ, 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

МОУ «Дом детского творчества имени Б. Т. Куропатки
на» заканчивает набор детей в «Школу раннего развития» . 
Родительское собрание состоится 27 августа 2009г. 
в 18.00 по адресу: ул.Крупской, 62. 

Городская строительная компания 

для ПЕНСИОНЕРОВ ' АКЦИЯ 

' 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! К ДНЮ ШАХТЁРА 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 
ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, .nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня §о 26"5% 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

Ваши возможности по сбережениям: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

ОТ ДЕЛ КА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль З, 4, 5-камерный! •Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 

•Изъять проценты u\uлu часть г.Л-Кузиецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. Наружные наличники в подарок! 

Уважаемые дамы и господа, 
субъекты маяого предприниматеяьства 
(юридические яица и предприниматеяи) ! 
Сибирский банк Сбербанка России ОАО проводит с 

17 по 21 августа 2009 года 11 Интернет-конференцию по 
вопросам .сотрудничества малого предпринимательства 

и Сибирского банка Сбербанка России ОАО «Сибирский 
банк - новые возможности для малого бизнеса» . 

В рамках Интернет-конференции вы сможете задать 
любой интересующий вас вопрос о предоставлении услуг 
банком, а также высказать свои замечания и предложения 
по усовершенствованию работы банка. Все поступившие 
обращения будут переданы руководству банка, ответы 
размещены на сайте . 

Наш с~йт: www.sib.sbrt.ru. 
Ждём ваши вопросы! 
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Приrnаwаем на стадион! 
19 августа на стадионе им . А .Н . Абрамова состоятся 

товарищеские встречи по футболу: 
- в 12 часов между командами «Полысаевец», 

г.Полысаево, и «Звезда», г.Ленинск-Кузнецкий (юноши 
1996-1997 годов рождения); 

- в 19 часов между командами «Полысаевец», 
г.Полысаево, и «Легион», г.Белово. 

23 августа в 17 часов на стадионе им. А.Н. Абрамо
ва состоится очередной матч Чемпионата Кузбасса по 
футболу между командами «Полысаевец», г.Полысаево, 
и «Жемчужина», г.Таштагол. 

Все виды отделочных работ 
от кладки до покраски. 

Внутренние и внешние работы. 
Телефон: 8-908-940-39-29; 8-909-518-32-96. 

Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 час 

телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 
! 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» {тент). 
Город, межгород, район. Грузчики под заказ. 

Телефон: 8-950-579-58-18. 

Прокладываем водопровод 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам, пенсионерам скидка. 

Монтаж выгребных ям. 

ГАР~НТИ~1 КАЧЕСТВО. 
СДАЕМ ВСЕ ПОД КЛЮЧ. 

Предоставляем услуrи экскаватора. 

Телефоны: 8-950-599-35-53; 
8-923-521-92-1 о.~~ 

Такси 
г.Полысаево, телефоны: 
4-46-07; 8-951-600-29-33. 

Люкс - телефоны: 
6-37-52; 8-950-598-63-90. 

ООО <<СЕЗОН>> 
реализует пиnоматериаnы 

(тёс, nnaxa, wтакетии«). 
Принимает заказы, 

ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРА. 
Теnефоны: 4-33-60; 8-904-964-11-63. 

Наш адрес: г .Поnысаево, 

уn.Юбиnейная, 116. 
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