
Чтобы rород 
стаn краше 
Благоустройство города для 

рабочих ОАО «Спецавтохозяйс
тво)) - привычное дело. Ежедневно 
их ждёт большой фронт работ. 
Все видят, как каждый день они 
n.роходят по городу и мешками 

обирают мусор. Тот мусор, ко
торый выбрасываем мы, жители 
Полысаева. А ещё - покос травы, 
подрезка поросли и много другой 
работы, благодаря которой город 
становится чище и уютнее. 

Но, повторюсь, объём планиру
емых работ очень высок. Потому 
ежегодно «саховцы» сотрудничают 

с центром занятости населения, 

устраивая на сезонные обществен
ные работы по 40-50 человек. Они 
оказывают большую помощь в 
благоустройстве, трудятся полный 
рабочий день. И в нынешнем году с 
биржей заключён договор. В планах 
А трудоустройство 60 человек, 40 

~.-.11з которых - взрослые граждане, 

1 • находящиеся на учёте в центре 
занятости, и 20 - дети. Взрослым за 
работу оплата идёт из центра заня
тости населения , а дети получают 

заработную плату из собственных 
.,gредств САХа. · 

J На сегодняшний день, по словам О.С. Журавлёва, генерального ди
ректора ОАО «Спецавтохозяйство», 
вместе с рабочими предприятия 
трудятся восемь трудоустроенных 

взрослых и десять школьников в 

возрасте от 14 до 17 лет. Основная их 
задача - уборка города, содержание 
аллей, парка и сквера. 

Но, несмотря на постоянный 
труд, каждое утро на улицах города 

приходится лицезреть, не ошибусь, 
если скажу, горы мусора. Есть ещё 
нерадивые жители, которым лень 

пройти 30-40 метров, выбрасывают 
акеты куда придётся. «А потому, -

говорит Олег Сергеевич, - хотелось 
бы обратиться к жителям нашего го
рода с просьбой: давайте относиться 
бережно к нашей малой родине и 
сделаем её ещё краше. Нельзя быть 
безразличными. Ведь когда вокруг 
чистота - и глаз радуется. Хочется, 
чтобы так было всегда» . 

Любовь ИВАНОВА. 

Уважаемые горожане! 

10 июля, в субботу, с 10.00 до 
· 12.00 в ДК «Родина» в Общественной 
приёмной партии «Единая Россия» 
приём граждан ведёт нотариус Полы
саевского округа В.В. ЛУФЕРЕНКО. 
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Надёжные стражи дорог 
3 июля российская Госу

дарственная инспекция по 

безопасности дорожного дви
жения отметила свой профес
сиональный праздник. Сегодня 
трудно переоценить значение 

Госавтоинспекции. Ведь с 
кажд~1м годом возрастает 

число автомобилей, а значит, 
всё более интенсивным ста
новится движение на дорогах. 

Поэтому работа инспекторов 
крайне трудна, но настолько 
же и необходима. 

ГИБДД обеспечивает безо
пасность на автомагистралях, 

контролирует соблюдение во
дителями и пешеходами пра

вил дорожного движения и 

строго следит за пресечением 

правонарушений. Благодаря 
сотрудникам Госавтоинспекции 
расследуются преступления, 

задерживаются преступники, 

обнаруживается перевозка опас
ных и запрещённых грузов. 

В Полысаеве отделение 

ГИБДД по обслуживанию на
шего города было открыто в 
конце 2007 года. Сегодня в его 
штате девять человек, дейс
твуют службы технического и 
дорожного надзора, пропаганды, 

административной практики и 
дежурная часть. 

Нужно отметить, что после 
образования ГАИ на террито
рии нашего города количество 

дорожно-транспортных проис

шествий снизилось почти на 30 
процентов. В этом заслуга всей 
небольшой команды тех, кто 
всегда находится на посту. 

Вовремя произвести раз
метку дорог, установить допол

нительные дорожные знаки и 

светофорные объекты , следить 
за освещением улиц и, конеч

но, техническим состоянием 

автомобилей - вот далеко не 
вся работа, которую выполняют 
инспекторы. Кроме того, в средс
твах массовой информации для 
жителей постоянно пров9дится 

разъяснительная работа по 
правилам дорожного движения. 

За детскими садами и школами 
закреплены инспекторы-офи-_ 
церы, которые также проводят 

необходимую работу с детьми: 
читают лекции , беседуют, разда
ют памятки и листовки. Потому 
что из всего этого складыва

ется безопасность дорожного 
движения. 

Сергей Иванов служит в 
ГАИ с 2006 года, и почти два 
года является дежурным ГИБДД 
в г.Полысаево . Его работа -
своевременно реагировать на 

жалобы жителей о случившихся 
происшествиях. Как только пос
тупает телефонный звонок, де
журный направляет патрульный 
экипаж по нужному адресу, для 

того чтобы меры были приняты 
как можно быстрее. Он сам вы
езжает на дорожно-транспортное 

происшествие, на месте состав

ляет его схему, представляет 

материалы в отделение ГИБДД, 

выносит решение о виновности 

или невиновности участника 

ДТП, если нужно - вызывает 
скорую помощь. 

В общем, работа непростая. 
Иногда приходится находиться 
на посту и в выходные дни. Но 
несмотря на напряжённые тру
довые будни, Сергей остаётся 
отзывчивым и общительным 
коллегой. В любую минуту может 
помочь. Да и в личной жизни 
молодого сотрудника ГИБДД 
всё замечательно. 

В практике любого инспекто
ра и дежурного случаи бывают 
разные, и люди встречаются 

всякие. И всё же большинство 
нарушителей знакомы, ведь 
городок маленький. 

Но несмотря на это, хочется 
пожелать вежливых водителей , 
соблюдающих правила дорож
ного движения, и дежурства без 
происшествий! 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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ПОЛЫСАЕВО 2 

О зарnпате, 
сотрудничестве, 

апкоrопе и воде Наталья 

АРТЁМКИНА. 

Повестка 43-й сессии Полысаевского городского Совета народных депута
тов 111 созыва, состоявшегося в последний день июня, была очень насыщен
ной. Перед уходом на летние каникулы депутатам предстояло рассмотреть 
очень важные вопросы и принять целый ряд решений. Вопрос номер один 
- увеличение доли почасовой оплаты труда шахтёров и реальное увеличение 
заработной платы работникам угольных предприятий. 

После трагических собы
тий на шахте «Распадская" 
Правительством РФ приняты 
решения, которые призваны 

коренным образом изменить 
положение дел в сферах 
безопасности и оплаты тру
да горняков, в том числе 

по увеличению постоянной 
составляющей заработной 
платы до 70 процентов. 24 
июня премьер-министр В.В. 
Путин опять побывал в Куз
бассе, и этот вопрос вновь 
был поднят и на уровне шах
тёров, и на уровне руководс
тва области. Для того чтобы 
выяснить, какие шаги для 

выполнения поставленной 
задачи предпринимаются 

на шахтах города, на сессию 

пригласили их руководителей 
и председателей профсоюз
ных комитетов. 

Начальник ·управления 
по труду и заработной плате 
ОАО «СУЭК» Т.П. Дудакова 
проинформировала собрав
шихся о том, что компания 

работает в строгом соответс
твии с федеральным отрас
левым соглашением (ФОС), 
индексация заработной платы 
проводится ежеквартально. 

За 2008 год зарплата была 
проиндексирована на 15, 1 
процента, за 2009 - на 10,7 
процента, за 5 месяцев 201 О 
года - на 3,9 процента. До 
сих пор она складывалась из 

тарифной части, сдельного 
приработка, ночных, брига
дирских и т.д. Сейчас специ
алисты компании предлагают 

выделить из неё не тарифную, 
а какую-то постоянную часть, 

которая бы составляла бы 70 
процентов от общего уровня 
заработной плат1;>1. 

Шахту «Полысаевская» 
предлагается перевести на 

уровневую систему оплаты 

труда, то есть ввести уровни 

оплаты для основных про

фессий и к ним с помощью 
коэффициентов «подтянуть» 
оплату вспqмогательных про

фессий. Уровневая система, 
пояснила Т.П . Дудакова, это 
когда за определённое коли
чество тонн устанавливается 

уровень зарплаты по какой-то 
профессии. Будут установ
лены уровни нормативной 
нагрузки на лаву, и в зави

симости от неё - рассчитан 
уровень заработной платы . 

Предложения специа
листов в настоящее время 

рассматриваются в головном 

офисе компании, где и будут 
приниматься конкретные 

решения. По шахте «По
лысаевская" предлагается 

увеличение бюджета на оп
лату труда, но положение 

осложняется тем, что шахта 

не выполняет план. «Наши 
расчёты предполагают ре
альное увеличение, но я не 

знаю, как позволит бюджет», 
- резюмировала Т.П. Дудако
ва. Председатель профкома 
шахты «Полысаевская» рас
сказал о том, что положение 

на шахте довольно сложное, 

все ждут принятия конкретных 

решений. В настоящее время 
в Москве лидеры профсоюз
ного движения, в том числе 

и председатель Ленинского 
теркома Росуглепрофа В.П. 
Федин, ведут переговоры с 
правительством о повышении 

тарифных ставок. 
Директор шахты «Зареч

ная» В.В. Ульянов доложил , 
что делается для повышения 

зарплаты на предприятии: 

«В связи со сложившейся 
обстановкой в 2009 году, 
когда в результате кризиса 

резко упала цена на уголь, 

заработную плату мы сохра
нили увеличением добычи 
угля. Средняя заработная 
плата на одного трудящегося 

(прямая) составила 27 тысяч 
рублей - это без всех соцдо
плат, с ними - 29 тыс. руб. 
Условно-постоянная часть 
затрат составила 50,5 про
цента за 2009 год. С 1 июня 
мы добавили 20 процентов 
тарифной составляющей, 
она будет составлять где
то 60,9 процента, т.е. до 70 
процентов мы её в 201 О году 
ПОВЫСИМ». 

Шахтоучасток «Октябрь
ский» является структурным 
подразделением «Заречной», 
поэтому система оплаты и 

коллективный договор у них 
один и тот же. Там увеличили 
тарифы, что позволило под
нять долю постоянной части 
доходов у сдельщиков до 

65 процентов. За 5 ~есяцев 
средняя зарплата по шахте 

выросла на 1200 руб. Но 
зарплаты на «Октябрьском» 
и «Заречной» отличаются 
вследствие того, что на «За
речной" система оплаты 
гибче, есть КТУ. Поскольку 
для повышения зарплаты 

должны быть экономические 
предпосылки, руководство 

шахтоучастка считает, что 

на данном этапе лучше при 

незначительном повышении 

зарплаты сохранить кол

лектив. 

Подводя итог выступлению 
руководителей угольных пред
приятий, глава города В.П. 
Зыков прокомментировал : 
«Ясно, что для повышения за
работной платы должны быть 
экономические предпосылки, 

в убыток работать никто не 
должен. Но тогда нужно уде
лять предприятиям больше 
внимания и создавать эти 

экономические предпосылки. 

Для того чтобы повысить 
производительность, необ
ходимо вкладывать средства 

в новую технику и развитие. 

Это работа не одного дня, а 
поставленную задачу по по

вышению условно-постоянной 
составляющей заработной 
платы нужно выполнить и 

двигаться дальше с общим 
увеличением» . Депутаты же 
вернутся к данному вопросу 

после каникул. 

Наш город стал третьим 

в области, в котором был 
разработан проект договора 
о сотрудничестве и согласии 

между общественными орга
низациями. 

На сессии состоялась 
церемония торжественного 

подписания соглашения, вы

полнение которого позволит 

координировать совместные 

действия для стабильного 
развития и созидания го

рода, а значит, создать все 

условия для комфортного 
проживания в нём. На перс
пективу рассчитан и комплек

сный инвестиционный план 
модернизации моногорода 

Полысаево на период до 
2025 года, который утверж
дён депутатами. А принятая 
программа «Об оказании 
социальной помощи отде
льным категориям граждан» 

актуальна для Полысаева 
уже сегодня. Она необходима 
для объективного решения 
вопросов, возникающих в 

сейсмически опасной зоне 
города, а также вопросов 

сноса ветхого жилищного 

фонда, ставшего в результа
те ведения горных работ на 
шахтах города непригодным 

для проживания по критериям 

безопасности, и содействия 
гражданам в приобретении 
жилья взамен. 

Ещё одно очень важное 
принятое решение - о по

рядке определения террито

рий, прилегающих к местам 
массового скопления людей 
и местам нахождения источ

ников повышенной опасности, 
на которых не допускается 

розничная продажа алкоголь

ной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 
процентов объёма готовой 
продукции. 

Всего таких мест опре
делено 48. К ним относятся 
все школы; детсады; ме

дицинские учреждения; ПЛ 
№125; библиотеки; стадион 
и спортзалы; учреждения 

культуры; автовокзал, авто

заправочные станции; шахты; 

аллеи Памяти и Молодожё
нов; сквер «Единый Кузбасс». 
Территория , прилегающая 
к месту массового скопле

ния, определяется путём 
установления расстояния от 

границ земельных участков, 

на которых в соответствии с 

кадастровым планом распо

ложены эти места, до ближай
шего входа для посетителей 
объекта розничной продажи 
алкогольной продукции. Ука
занное расстояние должно 

быть не менее 50 метров. 
В связи с тем , что в неко

торых районах города остро 
стоит вопрос по обеспечению 
населения питьевой водой, 
депутаты заслушали С. В. 
Захарова, главного инженера 
ОАО «Энергетическая ком
пания», и взяли на контроль 

выполнение восстановитель

ных работ на водопроводах 
по своим округам. 
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Оплата за жилищно-коммунальные услуги, наверное, учи

тывается в каждом семейном бюджете. Включил свет, открыл 
кран с водой, вынес мусор-будь добр заплатить за получаемые 
блага цивилизации. А когда чувствуешь, что не справляешься, 
не хватает средств, обратись в управление социальной защиты 
населения за разъяснениями по поводу того, что необходимо 
сделать тебе, и как государство может помочь в решении воз
никшей проблемы. 

Льгота сохраняется 
Граждан, пользующихся льготами 

при оплате за ЖКУ, в Полысаеве 
немало - около 6,5 тысяч человек. До 
недавнего времени все они оформля
ли субсидию. Но с 1 июля нынешнего 
года в связи с решением правительс

тва Российско_й Федерации осущест
вляется монетизация по оплате за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги. Что это означает? 
Ещё в июне каждый из тех, кто 

имеет льготы, приходил в расчётно
кассовый центр и оплачивал столько, 
сколько ему насчитывали, учитывая 

субсидию. С июля ситуация поме
нялась. Теперь граждане льготных 
категорий будут оплачивать полную 
стоимость жилищно-коммунальных 

услуг. 50 процентов от всей стои
мости они ежемесячно в качестве 

компенсации получат на свой лицевой 
счёт или через почтовое отделение 
на дом - это по личному желанию 

каждого. 

Размер компенсации определяется 
индивидуально по каждому льготни

ку. Учитывается всё: где проживает, 
есть ли горячее водоснабжение , 
отопление, пользуется ли газом и 

т.д. Отмечу, что с коммунальными 
службами города в этом направлении 
велась большая работа. И сегодня 
составлены электронные справоч

ники, которые содержат по каждому 

дому, квартире перечень получаемых 

жильцами услуг. 

Оплата компенсации за комму
нальные услуги будет производиться 
по нормативам потребления. А пото
му граждане, в чьих квартирах или 

домах установлены приборы учёта, 
к примеру, на горячую и холодную 

воду (попросту - счётчики), будут в 
выигрыше, если потребление ими 
услуг станет ниже нормы. 

Согласно Жилищному кодексу 
Российской Федерации ·плата за 
жилое помещение и коммунальные 

услуги вносится ежемесячно до 1 О 
числа месяца, следующего за истек

шим месяцем. Например, за июль 
текущего года необходимо оплатить 
до 1 О августа. Чтобы граждане свое
временно вносили платежи, компен

сация за июль будет произведена до 
1 августа. 

Заметь те - монетизации подлежат 
все коммунальные услуги. Денежная 
компенсация предоставляется с 1 чис
ла месяца, следующего за месяцем~ 

в котором гражданин обратился, но 
не ранее дня возникновения права 

на данную компенсацию. 

За назначением денежной ком
пенсации необходимо обратиться 
в управление социальной защиты 
населения в кабинет №5 (обед с 12.00 
до 13.00). Компенсация оформляется 
сроком на два года. По истечении 
этого срока нужно вновь обратиться 
за переоформлением, ведь за два 
года может измениться состав семьи, 

место прописки и т.д. 

Так что волноваться не следует, 
потому что льгота для граждан , 

пользующихся ей, сохраняется пол
ностью. Изменилась только форма 
её выплаты. Директор расчётно 
кассового центра А.А. Скопинцев 
обратился к горожанам с просьбой 
вовремя оплачивать за услуги ЖКХ, 
не накапливать огромные суммы, 

чтобы потом это легло непосильным 
грузом на плечи. 

Гори, гори, уголёк! 
Полысаево - сибирский городок. Пусть мы 

живём не на Крайнем Севере, но зима есть зима. 
Особенно тяжело пришлось нынешней, когда со
рокаградусные морозы не отпускали по несколько 

недель подряд. Совсем не просто пережить такие 
холода. К примеру, жители частного сектора за 
зиму порой сжигали в печах почти по десять тонн 
угля, чтобы в доме всегда было тепло. 

Любовь 

ИВАНОВА. 

Напугал нас зимний мороз. А по
тому невольно теперь задумаешься 

о предстоящих холодах и о таком 

нужном в это время года угольке. 

Многие приобретают его самосто
ятельно. Ну а те граждане , кто в 
силу финансовых затруднений не 
может приготовить топливо к зиме, 

обращаются в кабинет №2 управле
ния социальной защиты населения 
за помощью. Списки составляются 
каждый год на основании предостав
ляемых нуждающимися документов, 

справок о доходах, обследовании 
жилищных условий. 

Один раз в год пенсионеры, у кого 
размер пенсии ниже прожиточного 

минимума, матери-одиночки, мало

имущие многодетные семьи и непол

ные семьи с детьми с доходом ниже 

прожиточного минимума получают 

необходимое топливо бесплатно. 
В прошлые годы, по словам З.Р. 

Багаутдиновой, социального работ
ника цЦнтра социального обслужи
вания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, уголь для малоимущих 
семей привозили осенью. В этом году 
губернаторская благотворительная 
акци~ по обеспечению малоимущих 
семей Кузбасса углём уже началась. 
596 тонн топлива выделено с шахты 
«Заречная» , которая не первый 
год предоставляет чёрное золото. 
В июне 200 тонн разошлось по 50 
семьям. А до Дня шахтёра планиру
ется развести весь уголь. Топливо 

для благотворительных целей на 
предприятии подготавливается.сп&-' 4. 
циально - только крупная фракция, 
высокого качества соответствует 

всем предъявляемым требованиям. 
И действительно, отзывы от семей о 
привезённом угольке только хорошие. 
Л .В. Локосова, жительница дома 
с ул.Ленинградской, воспитывает 
четверых детей. Всеми льготами, 
которые полагаются этой многодетной 
семье, пользуется. В том числе, еже
годно получает благотворительный 
уголь. По её словам, плохой уголёк 
ещё ни разу не доставляли. Конечно, 
четырёх тонн на зиму не хватает, но 
эта помощь очень существенна и 

необходима. 
Кстати, пенсионеры бывшей 

шахты «Кузнецкая » также могут 
получить уголь на шахте «Сибир
ская», правда, вывезти его нужно 

самостоятельно. 

Более десяти лет благотвори-. 
тельная акция проходит в Кузбассе. 
Каждый год число малоимущих ме
няется . В этом году уголь получат 19 
пенсионеров и 130 семей с детьми . 
Средства на топливо выделены по 
губернаторской программе из облас
тного бюджета - 630 рублей за тонну 
согласно установленным розничным 

ценам по Кемеровской области. А на 
доставку деньги -120 тысяч рублей 
- выделены из местного бюджета 
по программе «Адресная помощь 
населению - забота власти» . 
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Они оба выросли в шах
тёрских семьях и с ранних 
лет знали, что такое забота 
и беспокойство о ближнем. 
Владимир Александрович 
- коренной полысаевец. 
Его дед по линии отца был 
полным кавалером знака 

«Шахтёрская Слава», отец 
всю жизнь проработал на 
шахте «Октябрьская», а 
Владимир Александрович 
решил попытать счастья 

другой отрасли - после 
окончания десятилетки он 

поступил в Томский маши
ностроительный техникум . 
Но после службы в воз
душно-десантных войсках 
по-новому взглянул на своё 
будущее и перевёлся в Ле
нинск-Кузнецкий горный 
техникум. В декабре 1971 
ода в компании парней и 
евчат, собравшихся вместе 

встретить Новый год, Влади
мир впервые увидел хрупкую 

симпатичную девушку по 

имени Галя. Какая буря 
чувств пронеслась тогда в их 

душах, ведомо было только 
им, но Галина и бровью 
не повела, глубоко внутри 
спрятав свои эмоции, - не

прилично было девушке в те 
времена открыто выражать 

свои симпатии. 

Молодые люди поз
накомились и больше друг 
с другом не расставались. 

Галина к тому времени уже 
была студенткой четвёртого 
курса Ленинск-Кузнецкого 
педагогического училища. 

Мечту стать учителем она 
лелеяла с детства. Девочка 
родилась на берегу Волги 
и в раннем детстве была 
привезена в Сибирь, но 
там, на бескрайних просто
рах великой русской реки, 
учительствовал её родной 
дядя. Он посвящал детей в 
мир истории и обучал азам 
военного дела. Видимо, его 
образ настолько запечат
лелся в душе девчушки , 

что играла она только «В 

школу." а когда подросла, 

просто не могла представить 

себя в другой профессии . 

Несмотря на крепкое 
чувство, сразу связавшее Га
лину с Владимиром, выско
чить замуж она не спешила. 

Будучи очень принципиаль
ной, девушка поставила су
женому условие - сначала он 

должен окончить техникум. 

Не испугала её и разлука, 
хотя, честно признаётся, 
внутри что-то дрогнуло, 

когда после защиты диплома 

уехала по распределению 

в Тисульский район. Год, 
проведённый в селе, запом
нился навсегда. Работать 
пришлось не в начальных 

классах, а в старших. Пре
подавала химию, биологию, 
активно участвовала во всех 

мероприятиях, с агитбрига
дой объехала весь район. И 
. .. писала письма своему 
любимому. 

Для Владимира год 
разлуки тоже не прошёл 
даром . За это время он 

з 

успел окончить техникум и 

по-настоящему сдружиться 

с Галиными родителями, 
которых часто навещал в 

её отсутствие. Его будущий 
тесть работал проходчиком 
на шахте «Полысаевская», 
так что тем для общения 
было немало. 

В июле 1973 'года 
сыграли свадьбу. Как и 
полагалось, день гуляли у 

одних родителей, день - у 
других. Жених с невестой 
- вчерашние студенты, поэ
тому молодёжи было очень 
много. Первый день выдался 
по-июльски знойным, а как 
прибыли молодые из ЗАГСа, 
налетели тучи и разразилась 

гроза. Вслед за ней - вновь 
безоблачное небо и словно 
умытое ливнем солнце. Хо
тите - верьте, хотите - нет, 

но говорят, что такая погода 

в день свадьбы сулит ново
брачным счастливую семей
ную жизнь. А у Лазаревых 
всё так и случилось. 

Владимир Александ
рович устроился на шахту 

«Кузнецкая» механиком 
участка, Галина Григорьевна 
- старшей пионервожатой 
в школу N!!44. С самого 
начала так повелось, что 

они делились друг с другом 

всеми удачами и неудачами, 

радостями и проблемами. В 
197 4 году родилась Иринка, 
в 1977-м Танюша. Когда 
младшенькой исполнилось 
всего полгодика, сбылась 

ПОЛЫСАЕВО 

В этом году мы в третий раз отмечаем День семьи, 
любви и верности - праздник, известный ещё и под иным 
названием: День святых Февронии и Петра. Несколько ве
ков назад их брачный союз стал образцом христианского 
супружества. С тех пор так много изменилось в жизни всего 
человечества, но неизменно самым важным и дорогим для 

каждого человека остаются семья, любовь и верность. Всё 
так же необьяснимо вспыхивает между женщиной и муж
чиной искра, которая, разгораясь в пламя, приводит их к 
семейному очагу. И только от них самих зависит, суждено 
ли этому очагу тлеть, погаснуть насовсем или гореть ярким 

ровным светом, освещая всё вокруг. Вот уже 37 лет горит 
такой огонь в семье Лазаревых - Галины Григорьевны и 
Владимира Александровича. 

Счастье 
рождается 

· в любви 
ещё одна мечта Галины 
Григорьевны - она нача
ла работать учителем на
чальных классов. Это был 
трудный период для неё: 
дети были ещё слишком 
малы, а нагрузка в школе 

велика. В классе учились 
44 первоклассника, и мож
но представить , сколько 

времени уходило на одну 

только проверку тетрадей 
- по 88 ежедневно. 

Однажды Галина Гри
горьевна просто расплака

лась и сказала мужу, что 

уволится. Он усадил её и 
предложил распределить 

все семейные обязанности 
так, чтобы у неё хватало 
времени и на семью, и на 

работу. «Всё, что не успе
ваешь, я возьму на себя», 
- эти слова, как и подобает 
настоящему мужчине, он 

воплотил в реальность. А 
наградой стало рождение 
сына Максима. 

Помогали воспитывать 
внуков и бабушки с дедуш
ками. Когда Галина Григорь
евна поступила на заочное 

отделение в Новокузнецкий 
пединститут, она спокойно 
оставляла троих детей со 
своей свекровью. А её роди
тели были настоящим приме
ром того, что такое дружная 

семья. Прожив вместе много 
лет, они покинули этот мир 

с разницей всего лишь в 
две недели, почти как в 

русских народных сказках: 

жили счастливо и умерли в 

один день. 

Чередой прошли годы . 
Владимир Александрович, 
остававшийся верным свое
му родному предприятию до 

самого его конца, всё-таки 
вынужден был перейти на 
другое. Лет 15 назад, когда 
стало ясно, что «Кузнецкая» 
уже «Не встанет с колен», 

устроился комбайнёром на 
«Заречную». Он повторил 
успех своего деда и стал 

полным кавалером знака 

«Шахтёрская слава». В.А. 
Лазарев удостоен также 
звания "Почётный шах
тёр» и Серебряного знака 
«Шахтёрская доблесть». В 
суровых горняцких буднях 
не очерствела его душа, и 

очень много времени он пос

вятил детям. Отцом всегда 
был строгим, но справедли
вым. Всей семьёй Лазаревы 
трудились на приусадебном 
участке и отдыхали в отпус

ке , вместе с учениками Га
лины Григорьевны ходили на 
лыжные прогулки и помогали 

ей в учебном классе. 

Лазарева Г.Г.- из
вестный в городе педагог. 
Она - отличник народного 
просвещения, в этом году 

получила грант главы горо

да Полысаево «За особый 
вклад в развитие системы 

образования». Сотни учени
ков сорок четвёртой школы 
благодарны ей за то, что по 
первой школьной тропинке 
она ввела их в прекрасный 
мир знаний. Эта же школа 

стала родной для детей и 
внуков Лазаревых. Все они 
живут в Полысаеве. 

Дочь Ирина работает на 
станции техобслуживания. 
Дочь Татьяна, с детства 
посвятившая себя танцам, 
- хореограф-балетмейстер 
в ДК «Родина» . Среди её 
юных воспитанников немало 

победителей всероссийских 
и международных конкур

сов, которые прославляют 

Полысаево. 
Татьяна Владимиров

на награждена медалью 

«За веру и добро» . Сын 
Максим стал продолжате
лем шахтёрской династии 
Лазаревых . Он работает 
горнорабочим на «Зареч
ной» и заочно учится на 
горном факультет КузгrУ. 
Все вместе они подарили 
Галине Григорьевне и Вла
димиру Александровичу 
трёх внуков и двух внучек. 
Все очень дружны между 
собой и очень любят своих 
родителей. 

В чём же заключается 
секрет счастливой семьи? На
верное, этот вопрос навсегда 

останется риторическим, но 
Галина Григорьевна считает, 
что счастье зарождается в 

любви, и сама любовь учит 
быть мудрым и терпеливым. 
И если чувства не остыли , 
изо дня в день, из года в год, 

маленькими, но верными 

шагами они обязательно 
приведут к счаст~!О· 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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Верной дорогой идёwь, мояодёжь! 
С каждым годом пе

ред началом каникул 

всё больше ребят при
ходят в центр занятос
ти молодёжи, который 
занимается вопросом 

трудоустройства под
{Jастающего поколения. 

Следует отметить, что 
они вносят существен

ный вклад во внешний 
вид улиц и зон отдыха 

города. 

Чтобы устроиться на 
временную работу, доста
точно собрать необходи
мые документы и пройти 
медицинскую комиссию, 

а если ребёнок обратился 
впервые, то приобрести 
трудовую книжку - доку

мент, в котором делаются 

записи о трудоустройстве 
на период работы. 

Приоритет отдаётся 
детям из малообеспечен
ных семей: неполных или 
тех, где родители являют

ся безработными. Также 
если подросток состоит в 

комиссии по делам несо

вершеннолетних. Сейчас 
в списках находится 135 
человек и 90 состоят в 
резерве. Резерв создаётся 
на случай непригодности 
по состоянию здоровья 

или отказа по какой-либо 
причине от работы. 

В центре занятости 
имеются вакансии под

собно.го рабочего и дво
рового вожатого. Задача 
последнего - проводить 

развлекательные мероп

риятия для юных жителей 
нашего города. 

На мой взгляд, это от
личный способ развить не 
только свои личностные 

качества, но и научить 

детей общаться в коллек
тиве, находить общий язык 
друг с другом. Во время 
такого досуга скучать не 

приходится: интересные 

игры, развивающие за

гадки, познавательные 

беседы увлекают его учас
тников. 

Задача подсобного ра
бочего заключается в под
держании внешнего вида 

города. Подростки делают 
все необходи!'-:1ое: убирают 
мусор, поливают цветы на 

клумбах, пропалывают. Их 
труд помогает поддержи

вать улицы и. зоны отдыха 

в порядке, который всегда 
радует глаз. 

Рабочий день несовер
шеннолетнего подростка 

составляет четыре часа, 

а трудятся они пять дней 

в неделю. 

Естественно, работа 
не остаётся без оплаты. 
4330 рублей, к которым 
прибавляется материаль
ная поддержка от центра 

занятости молодёжи в 
размере 1650 рублей. 

В том, что подростки 
стремятся подработать 
летом , есть масса поло

жительных сторон . Самая 
главная в том, что такое 

времяпрепровождение 

развивает самостоятель

ность. 

Школьники зарабаты
вают деньги сами, осоз

навая, каково это вообще 

- работать. Убрав мусор , 
навряд ли они после будут 
бросать его мимо урны, по
тому что начинают ценить 

свой труд и труд других 
людей. 

Я сама с 14 лет трудоус
траиваюсь на летнее время 

через центр занятости 

молодёжи. Мне всегда 
нравилось ощущать, что я 

делаю свой город краше, 
а настроение его жителей 
поистине летним. Благода
ря работе, я знакомлюсь 
со взрослой, трудовой 
жизнью, становлюсь от

ветственнее. 

Анна АНКУДИНОВА. 
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Необычные профессии 
Генетик-терапевт 
Он же - консультант по 

генетической терапии. Ген
ная терапия - молодая при
кладная наука: первая офи
циально зафиксированная 
операция с использованием 

методов генной терапии про
изошла в 1990-м: 4-летнего 
мальчика пытались вылечить 

от тяжелого комбиниро
ванного иммунодефицита 
(SCID). При помощи генной 
терапии мутировавший ген 
в организме пытаются за

менить полноценной копи
ей, используя, в частности, 
генно-модифицированные 
вирусы. 

Консультанты-генетики 
в роддо~ах существуют уже 
сейчас, хотя генетический 
тест плода пока не является 

самой распространённой 
процедурой, а сами эти кон
сультанты будут требоваться 
- и уже требуются - в огром
~ых количествах. Главное 
же , что с распространением 
методов генной терапии и 
генного типирования они 

будут кем-то вроде намес
тников Бога на земле. Кон
сультант по генной терапии 
может предупредить, что у 

ребенка возможно какое
нибудь редкое заболевание 
и - на ранней стадии - поп
робовать его предотвратить. 
Особенное значение такие 
консультанты приобретают 
при искусственном оплодот

ворении, где, воздействуя 
на плод методами генной 
терапий, можно попробовать 
заказать себе ребёнка с 
желаемыми качествами. Уже 
сейчас существуют агент
ства, в которых основной 
принцип подбора партнёра 
- генетический (пока - в узких 
этнических сообществах, где 
риск генетических заболева
ний аномально высок). 

Специалист 
по патологиям речи 

По прогнозам американ
ского министерства труда, 

уже в ближайшем будущем 
специалисты по речевым 

патологиям войдут в топ-
30 самых востребованных 
профессий (из 700). Все 

дело в том, что население 

цивилизованных стран ста

реет со страшной скоростью. 
Вкупе с падением роста рож
даемости это означает, что 

любые узкие специалисты, 
работающие со стариками 
- геронтологи, сурдологи 

(специалисты по нарушениям 
слуха), возрастные офталь
мологи и так далее, - будут 
чрезвычайно востребованы. 
Под патологиями речи тоже 
подразумеваются в первую 

очередь старческие нару

шения. В Америке ко всему 
прочему входит в фазу зре
лости обширное поколение 
беби-бумеров, которое тоже 
начинает хуже слышать и 

неразборчивее говорить. 
Специалисты по речевым 
патологиям отпочковались 

от всем знакомых логопедов. 

Кроме старческих заболе
ваний, они занимаются и 
врождёнными патологиями, 
число которых, согласно ста

тистике, тоже увеличивается 

с каждым днём. 

Нейроинженер 
Нейроинженеры изучают 

прежде всего, как кодируется 

и передается информация в 
отделах мозга, отвечающих 

за сенсорное и моторное 

восприятие, как эта инфор
мация искажается при па

тологических изменениях в 

мозгу и как ею можно мани

пулировать искусственным 

образом - при помощи раз
ных удивительных способов 
и крохотных механизмов. 

Например, учёным из Масса
чусетского технологического 

института удалось научить

ся программировать мозг 

вспышками света через моз

говой имплант-светодиод. 
Предполагается, что таким 
образом можно будет лечить 
самые тяжелые заболевания 
- от болезни Паркинсона 
до клинических депрессий. 
Нейроинженерия - молодая, 
но невероятно быстро раз
вивающаяся отрасль: пер

вый журнал, посвященный 
только нейроинженерии, 
появился в 2004-м, тогда же 
была собрана первая меж
дународная конференция. 

Сейчас нейроинженеров 
готовят во многих институтах; 

средняя ожидаемая зарплата 

нейроинженера - около 200 
тысяч долларов в год: Ещё 
популярнее может стать 

профессия нейрофизиолога 
- она ближе к косметологии 
и индустрии красоты. 

Лайф-ко уч 
Лайф-коуч - это профес

сиональный советник по 
широкому кругу вопросов 

- ровно такому же, с каким 
люди обычно ходят к психо
логам и астрологам. Стоит 
ли менять жизнь и как, что 

делать, если надоела про

фессия , как избавиться от 
лишнего веса и так далее. В 
отличие от :~сихотерапевта 

лайф-коуч не занимается 
глубокой проработкой де
тских проблем, а скорее 
предлагает эмоциональную 

поддержку в сочетании с 

грамотной психологической 
консультацией. 

Рынок лайф-коучинга ог
ромен и совершенно не осво

ен. В Москве коучей готовят 
в Международной академии 
коучинга, в Питере - в Инсти
туте коучинга. Также коучей 
выпускает Международный 
зриксоновский университет. 
Работать коуч может как в 
НА-департаменте крупной 
корпорации, так и - чаще 
всего - самостоятельно. 

Специалист 
по биоинформатике 

Первые запросы на спе
циалистов по биоинформа
тике появились в 2003 году, 
но тогда не было соответс
твующих людей. 

Биоинформатика пытает -
ся работать с генами живых 
организмов, её задача - со
здавать живые организмы 

с заданными функциями. 
Полученные биопродукты 
могут, например, очищать 

почву от загрязнения нефтью 
и много чего ещё. 

Биотехнологии особенно 
активно развиваются в об
ласти регенерации тканей 
и органов. 

Типичный пример, кото
рым иллюстрируют будущие 
постижения биоинфоомати-

ки, - создание кастомизиро
ванной искусственной почки 
из собственных стволовых 
клеток больного. 

психолог 
по потреблению 
Изучает психологию пот

ребителя , чтобы использо
вать её на благо рекламных 
агентств и фирм-производи
телей . Людей с таким дип
ломом отрывают с руками. 

Психологов, специализи
рующихся на механизмах 

потребления, с некоторых 
пор выпускают факультеты 
психологии многих крупных 

университетов мира. 

Обычно работает в связ
ке с маркетологом . Более 
редкий случай - психолог 
по потреблению, который 
занимается чистой наукой 
или становится на сторону 

покупателя: лечит шопого

ликов или консультирует 

общества по правам пот
ребителей . 

Геоэколог 
Геоэкология, или ланд

шафтная экология - наука 
на стыке географии и эко
логии. Она анализирует 
связь пейзажа (лесов, полей 
и рек, холмов и впадин) с 
экологической обстановкой 
и обеспечивает идеологичес
кое обоснование человечес
кого вторжения в природу. 

Появилась ещЭ в 1939-м, но 
получила распространение 

только с развитием аэрофо
тосъёмки и в особенности 
с развитием спутниковой 
фотографии. 

С развитием экологии 
и климатологии и заин

тересованности больших 
корпораций в правильном 
имидже и зелёных иници
ативах геоэкологов стали 

активно нанимать на работу. 
В их обязанносТи входит, в 
частности, изучение локаль

ных эффектов в экосисте
мах, оценка воздействия 
на окружающую среду и 

ландшафтное планирование. 
В России геоэкологов выпус
кает Калининградский РГУ 
им. Канта и Международный 
независимый зколого-поли
тологический университет. 
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Здравствуй, narepь! 
30 июня начался второй сезон в оздоровитель

ном лагере с дневным пребыванием детей в Доме 
детского творчества. 

На открытие лагеря в 
гости к ребятам пришли ска
зочные герои: Кот Базилио, 
Лиса Алиса и Дед Мороз, 
которому очень захотелось 

увидеть лето и побывать 
на открытии лагеря. Дед 
Мороз помешал Коту и Лисе 
испортить праздник и нашёл 
волшебный ключ, который 
открыл двери лагеря для 

всех ребят. 
Потом ребята отгадали 

загадки и,· играя, научили 
Кота и Лису правилам пове
дения, а также в играх поз

накомились друг с другом. 

Весёлые и шустрые соб
рались в лагере ребятишки, 
и подстать им нынешняя 

творческая смена носит 

название «Озорное лето». 
После мероприятия дети 
разделились на три отряда: 

«СОЛНЫШКО» , «SКIТТLS», 
«Рваный кед» - и занялись 
оформлением своих отряд
ных уголков. 

Впереди целый сезон 
полный интересных и ув
лекательных мероприятий , 
игр, творческих дел. 

Думаем , что ребята су
меют и подружиться друг 

с другом , и найти себе 
занятие по душе, и про

явить себя в конкурсах и 
соревнованиях. И им не раз 
ещё захочется прийти в Дом 
детского творчества. 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 

Самый мокрый 
день в году 

Июль - месяц летнего солнцестояния. 7 июля 
многие народы отмечают один из самых древних 

языческих праздников - день Ивана Купалы. В этот 
день как всем известно, принято обливаться и гадать, 
но о некоторых интересных фактах и обычаях знает 
не каждый. С помощью разлИчных источников я 
изучила Иванов день немного больше, и результа
тами узнанного хочу поделиться с вами. 

В Иванову ночь молодые в Украине - Купайло. В 
люди искали себе пару: Латвии этот языческий 
девушки бросали в воду праздник называется Лиго 
венки с зажжёнными све- и является самым древни
чами, а юноши должны и любимым у местного на
были их выловить - чей селения. В Украине до сих 
венок поймает, та девушка пор сохранился следующий 
и станет его женой. Так обряд: девушки, головы 
венки служили обязатель- которых убраны венками 
ным головным украшением из душистых трав, в спе

девушек, которое они плели циальных нарядах, а пар-
из трав и цветов. Главная ни, с шапками набекрень, 
особенность купальской тоже убранные цветами 
ночи - очищающие костры. собираются накануне д 
Вокруг них плясали, через Купалы в заранее опре
них прыгали: кто удачнее и делённое место к дереву 
выше, тот будет счастливее. марене или черноклёну, 
Матери сжигали снятые обвешанному венками и 
с хворых детей сорочки, лентами; под деревом этим 
чтобы вместе с этим бельём ставят сделанного из соло
сгорели болезни. А знаете мы крошечного, а иногда 
ли вы «фирменный» танец и большого бога - Купалу, 
этого праздника? Он на- одетого в женскую сорочку 
зывается «ручеёк»: когда и плахту, с монисточкой на 
пары, взявшись за руки, шее и венком на голове. 

пробегают в ворота из под- Тут же расставлены стол_ы 
нятых рук. Это магический с закуской. • 
обряд, изображающий, как В Москве Иванов ден 
солнце и луна выходят из праздновался на трёх горах, 
небесных ворот. а в Петербурге- на Петровс-

Купальская ночь самая ком острове. Несколько лет 
короткая - этой ночью никто тому назад на нём разводи
не должен спать. Но ску- ли купальские огни. 
чать не придётся , ведь для На день Ивана Купалы 
этого времени суток тоже в нашем городе планиро

есть традиции. Например, валось много развлека
в старину в эту ночь искали тельных программ: в ДК 
цветок папоротника, кото- «Полысаевец», парке имени 
рый раскрывается сильным И.И. Горовца и ДК «Роди
огненно-красным, слегка на». Но, к сожалению, в 
мерцающим цветом всего связи с дождливой погодой 
на несколько мгновений и организаторы мероприятий 
даёт возможность нашед- были вынуждены отменить 
шемуугадать своё будущее. праздничные действия. 
В день Ивана Купалы стара- Видимо, природа по-своему 
лись исцеляться росой. Для решила поздравить жителей 
этого нужно было встать как нашего города. 
можно раньше и пройтись День Ивана Купалы при
босиком по целебной ку- надлежал к числу самых 
пальской росе. В этот день почитаемых и важных праз
также проходил массовый дников в году, в котором 
сбор лечебных трав. Особую принимало участие всё 
целебную силу купальская население. Возможно, узнав 
трава набирает к восходу о вышеизложенных обыча
солнца. Так вот, как гово- ях, мы сможем воплотить 
рится, «Кто рано встает, в жизнь некоторые из них, 
тому и Бог даётl» отдавая дань традициям 

В Литве день Ивана наших предков. 
Купалы известен какЛадо, Ан.на АНКУДИНОВА, 
в Польше - как Соботки, юнкор газеты . 
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Губернские новости 
6 июля в администрации горо

да Кемерово состоялась встреча с 
представителями бизнес-структур 
республики Словения. 

Речь шла о внедрении передовых 
технологий в сфере мусороперера
ботки. Зарубежные специалисты 
предлагают использовать в обласТ
ном центре новейшие технологии, 
в числе которых каталитическая 

деполимеризация. Такая передо
вая разработка, по словам гостей, 
занимает первое место среди тех

нологий по переработке твёрдых 
бытовых отходов. 

В ее основе - закрытый цикл 
переработки ТБО, основанный на 
разложении углеводородов с помо

щью специального катализатора. В 
результате вырабатываются искус
ственные энергоресурсы - керосин, 
дизтопливо, битум, метан. 

Из 100 ТЫСЯЧ ТОНН ОТХОДОВ 
можно произвести до 45 тысяч 
литров топлива. Один реактор, 
где проходит химический процесс, 

. ,,.. " может переработать мусор, пос
тупающии из города, население 

которого составляет 150 тысяч 
• человек. Стоимость установки - 55 
• млн. евро. Срок окупаемости - от 

5 до 10 лет. 

8 
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С предложениями словенских 
бизнесменов ознакомились сотруд
ники МП «Спецавтохозяйство» и 
специалисты фирмы «Эко-Лэнд•>, 
занимающиеся переработкой ТБО, 
сотрудники комитета по дорожному 

хозяйству, благоустройству, транс
порту и СВЯЗИ, экологи . 

Профсоюзы договорились с 
работодателями, что шахтёрам 
увеличат до 70% долю услов
но-постоянной составляющей 
зарплаты. 

Вопрос рассмотрен по требова
нию председателя Правительства 
РФ В.В. Путина. Договорённость 
достигнута на очередном этапе 

переговоров по федеральному 
отраслевому соглашению, с ко

торых вернулись представители 

территориальных организаций 
Росуглепрофа Кузбасса. 

Теперь если по какой-то причине 
план не будет выполнен, зарплата 
шахтёра упадет не в разы, а мак
симум на 30%. Соответствующая 
поправка в федеральном отрас
левом соглашении будет заре
гистрирована, а затем последует 

соответствующая корректировка 

коллективных договоров на пред

приятиях. 

В КузГТУ запустили систему 
электронной подачи заявлений 
в приёмную комиссию. 

Теперь абитуриенты могут по
дать заявление с любого компью
тера, имеющего доступ к Интернет, 
на сайте ablturieпt.kuzstu.ru. 

Данное новшество введено 
для упрощения работы приёмной 
комиссии, так как заявление в 

электронном ви,gе равносильно за

явлению в бумажной форме. Кроме 
того, и сами абитуриенты смогут 
сэкономить время и избавиться от 
лишней бумажной волокиты. 

Кандидату предлагается за
полнить специальную анкету, где 

указываются все личные данные, 

а также запрашиваются данные по 

ЕГЭ - оценка и номер сертификата. 
Здесь же выбирается желаемая 
специальность, форма обучения и 
условия обучения - на бюджетной 
либо контрактной основе. 

Абитуриенту на электронную 
почту (которую нужно указать при 
заполнении анкеты) обязательно 
приходит подтверждение того, что 

все его даннь1е получены приёмной 
комиссией. Кстати, списки подавших 
документы можно посмотреть на 

сайте КузГТУ. 

Во вторник губернатор А.Г. 
Тулеев направил личные пригла
шения ведущим международным 

экспертам в сфере угольной 
промышленности с просьбой 

приехать в Кузбасс и на месте 
проанализировать ситуацию на 

шахте «Распадская». 
Приглашения направлены уп

равляющему директору по добыче 
полезных ископаемых компании 

«IMC Group Coпsultiпg Limited» 
(Великобритания) Джону Уорвику, 
директору компании «WYG апd IMC 
Мопtап» (Канада) Джону Бакараку, 
британскому эксперту по безопас
ности Роберту Стивенсону, экспер
там из Германии Бернарду Тоннелье 
и Еве Васмут, российскому эксперту 
Виктору Соболеву. 

Как сообщили в областном 
департаменте угольной промышлен
ности, получены предварительные 

согласия всех экспертов. 

«Восстановительные и поиско
вые работы на шахте осложняются 
непрекращающимися пожарами, 

подтоплением ряда выработок 
шахты. Необходимо принимать 
выверенные и оптимальные по 

срокам решения, нужен свежий, 
«незамыленный» взгляд на пробле
му. Именно поэтому мы приглашаем 
экспертов, на данный момент это 
лучшие из лучших», - сообщил 
А.Г. Тулеев. 

«Для нас главное сегодня найти 
пропавших без вести 23 шахтёров. 
Это важно для семей этих людей. 
Это приоритетное направление. 
При этом нам важно, как оценивают 
семьи действия специалистов и 
горноспасателей. Поэтому оценку 
международных экспертов мы 

обсудим с семьями пропавших 
без вести горняков», - пояснил 
губернатор. 

В города Кузбасса продолжа
ют поступать денежные средства 

на реконструкцию и замену объек
тов социальной инфраструктуры 
и снос ветхого жилья. 

Это средства, выделенные тер
риториям по соглашению губерна
тора А.Г. Тулеева с Министерством 
энергетики России. 

Напомним, что на прошлой не
деле в Кузбасс по этой программе 
поступило 1,2 млрд. рублей. А всего 
с начала этого года сумма средств, 

полученных из федерального бюд
жета, превысила 3 млрд. 385 млн. 
рублей. В том числе на содействие 
в приобретении жилья Кемеровская 
область получила 3 млрд. 47 млн. 
рублей, на эксплуатацию природоох
ранных объектов - 29,5 млн. рублей, 
на реконструкцию и замену объектов 
социальной инфраструктуры - 265,4 
млн. рублей, на снос ветхого жилья 
- 43 млн. рублей. 

Губернатор А.Г. Тулеев ещё 
раз предупредил глав городов о 

персональной ответственности за 
расходование выделенных средств. 

Он требует принять все исчерпы
вающие меры для максимально 

эффективного и полного их ис
пользования. 

Дети горняков Кузбасса впер
вые сразились с российскими 
сверстниками в настольный хок
кей с помощью видеомоста. 

Необычный турнир «Хоккейное 
лето-2010» организовали ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь" и Кемеровс
кое региональное отделение партии 

«Единая Россия». 
В настольный хоккей сыграли 

более 200 детей, отдыхающих в 
санаториях и оздоровительных 

лагерях в Кузбассе, Алтайском 
крае, на Чёрном море. 

Старт соревнованиям дал по 
видеосвязи из Беловского райо
на президент Клуба настольного 
хоккея Кемеровской области Я.О. 
Литвин. 

Болельщики и сами игроки 
могли наблюдать на видеоэкранах 
сразу за несколькими матчами в 

санаториях страны. 

По завершении состязания 
организаторы передали комплек

ты для игры в настольный хоккей 
в пользование оздоровительным 

учреждениям. 

П·олЫСАЕВО 

С 21 по 26 июня сотруд
ники головного офиса ООО 
«Кузбасская энергосбытовая 
компания» и филиала «Энер
госеть г.Полысаево» провели 
совместную проверку расчётных 
приборов(счётчиков)предпри
ятий всех форм собственности, 
юридических лиц и физических 
лиц, то есть нашего населения. 

23 июня при проверке ООО 
«Торговый дом «Северный Куз
басс» (городской рынок) выяв
лено вмешательство в работу 
электросчётчика, установленно
го в ТП №121: на задней стенке 
электросчётчика обнаружен 
микропереключатель, отклю

чающий катушку напряжения 
и, соответственно, счётный 
механизм. При проверке данного 
электросчётчика эталонным при
бором «Энергомонитор 3.3» пог-
решность составила минус 39%, 

- это означает, что 39% составили · 
недоучёт потреблённой энергии. 

На воре и шапка горит ... 
Затем была проверена автоза

правочная станция по улице Круп
ской и ООО «Кристина» (горно
лыжная база). Оба объекта имеют 
собственные трансформаторные 
подстанции, где установлены при

боры учёта. При их осмотре были 
выявлены нарушения, аналогичные 

вышеуказанному. Проверили и 
частный дом по улице Жемчужной, 
который зарегистрирован на одно
го владельца, но в нём проживает 
другая семья. Абонент также имеет 
собственную трансформаторную 
подстанцию с электросчётчиком, 
с задней стороны которого он 
проделал отверстие и проложил до

полнительную электропроводку от 

счётчика до переключателя. Таким 
образом абонент отключал счёт -
ный механизм электросчётчика. 

По всем четырём фактам 
выявленных нарушений были 
составлены акты и доначисле

на сумма за потреблённую, но 
неучтённую электроэнергию в 

размере 146 тысяч рублей. Если 
абонент откажется оплачивать 
доначисленную сумму в добро
вольном порядке, то наш филиал 
будет вынужден обратиться в суд 
по принудительному взысканию 

задолженности. 

Уважаемые абоненты! Мне 
хотелось бы отдельно остановиться 
на вопросах электробезопасности. 
Вмешательство в рабочую схему 
самого электросчётчика может 
привести к непоправимой беде, 
и этому есть множество негатив

ных примеров в нашем городе 

и в области . Это и пожары, и 
порча бытовой техники, ведущие 
к значительному материальному 

ущербу, а порой речь идёт и о 
самой жизни человека. Нарушая 
работу электросчётчика, непос
редственно вмешиваясь в схемы 

приборов, изготавливая какие-то 
скрытые проводки, встраивая 

переключатели в счётчик, вы тем 
самым нарушаете безопасность 

их работы. Задумайтесь, стоит ли 
соблазн иметь какую-то мимолёт
ную выгоду вашего здоровья и 

сохранности вашего жилища и 

имущества?! 
Господа предприниматели и 

собственники предприятий! Если у 
вас есть какие-то нарушения или 

замечания по установке элект

росчётчиков, не дожидайтесь 
прихода проверяющих, устраните 

неисправности и подключите элек

тросчё~;чики согласно «Правилам 
устройства электроустановок" . 

И помните: электроэнергия 
- это тоже товар, за который нуж
но платить! Для физических лиц 
оплата должна производиться до 

1 О числа месяца, следующего за 
расчётным, а для юридических лиц 
- согласно договорным отношени
ям (это, как правило, последний 
день месяца). 
В. АНДРЕЕВ, директор филиала 

«Электросбыт г.Полысаево» 
ООО «КЭК-СБЫТ». 

Полгода плохая погода, 
•• 

но скоро вернется вода 

Почти полностью восстановле
но водоснабжение в районах шахт 
«Полысаевская» и «Октябрьская», 
и в настоящее время все силы 

переброшены в район Мерети. К 
сожалению, есть небольшое отста
вание по датам выполнения работ. 
Задержка произошла почти сразу. 
На улице Новой предполагалось 
отогреть 80 метров полиэтилено
вых труб, но после отогрева при 
запуске обнаружилось порядка 12-
13 порывов. Поскольку вся улица 
всё равно уже была перекстана, 
было принято решение порванные 
трубы заменить. А дальше пошли 
в порядке очерёдности улиц. 

7 июля по графику аварийная 
бригада должна была работать 
на ул. Славы, но фактически она 
производила замену стальных 

труб на улицах Волочаевской, 9 
Января, Полысаевской, Проскакова 
(по графику - 2-3 июля). Замена 
производится с углублением до 2,5 

метра. Удивительно, но местами 
почва не прогрелась полностью 

до сих пор. Из-за этого заполнен
ными льдом остаются некоторые 

частные врезки. После окончания 
работ на Волочаевской там начнут 
прокладывать параллельный водо
провод, который позволит решить 
проблемы, связанные с низким 
давлением воды на некоторых 

улицах. Такая необходимость 
вскрылась в середине июня в 

результате устранения порыва 

на врезке, которая идёт на шахту 
«Сибирская». Всего нужно будет 
уложить 300 метров труб. 

Если не появятся ещё какие-то 
непредвиденные обстоятельства, 
то водоснабжение, как и плани
ровалось, будет восстановлено 
в городе к середине июля. А пока 
что туда, где люди остаются без 
воды, её продолжает доставлять 
автомобиль с цистерной. 

Технология любых работ, свя-

Погода нас опять не радует 
- небо словно превратилось в 
решето, и из него почти каж

дый день мелко моросит либо 
льётся проливным Дождём 
вода. Однако в домах неко
торых полысаевцев она до 

сих пор является дефицитом. 
Две недели назад наша га;зета 
опубликовала график отогрева 
водоводов, перемёрзших не
сколько месяцев назад из-за 

небывало продолжительных 
морозов. 

О том, как идут восстанови
тельные работы на магистраль
ных водопроводах, во вторник 

нас проинформировал главный 
инженер ОАО «Энергетическая 
компания» Сергей Владимиро
вич Захаров. 

занных с подземными трубопро
водами, подразумевает вскрытие 

грунта. И восстановить его потом 
«как было» просто невозможно. 
Необходимо заново производить 
планировку и отсыпку. Пока стояли 
погожие дни, экскаватор разрав

нивал и утрамбовывал землю, но 
зарядившие дожди не позволяют 

развернуться тяжёлой технике: 
грунт, и без того превратившийся в 
грязь, становится бесформенным 
месивом. Как только появится 
возможность и освободится не
обходимая техника, все места, в 
которых вскрывался грунт, будут 
отсыпаны гореликом. Что, кстати, 
успели сделать на улице Весёлой, 
откуда в ОАО «Энергетическая 
компания» позвонили благодарные 
жители. Хочется верить, что скоро 
к ним присоединятся и все осталь

ные, кто так тяжело пострадал 

из-за капризов сибирскq.й погоды. 
Наталья АРТЕМКИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 12 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.ОО, 11.ОО, 14.00,17.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка" 
11.20 «Участок» 
12.20,03.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.50 «Федеральный судья" 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «:>Кди меня" 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Большая нефть» 
21.20 «Познер11 
22.20 Х/ф «Коко Шанель и Игорь Стравинский» 
00.30 Т/с «Американская семейка» 
01.00 Х/Ф «Калитан Зум и академия супергероев» 
02.40 Т/с «Д~нушка" 

-~f:tAЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35,05.07-105.35,/06. 
07,06.35,07.07, Or.3~; 1u.35,13.30, 
16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Родить вундеркинда" 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00 ... 16.00, 19.ОО «Вести» 
10.55 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки" 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «llворик» 
17.05 Т/с «'Е'фросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!" 
20.00 Т/с «ВЫ заказывали убийство» 
21.55 «Дворжецкие. Вызов CYflbбe11 

22.50 Фестиваль «Славянскии базар-201 О» 
23.55 «Вести +" 
00.15 "Честный детектив» 
00.40 Х/Ф «Как найти идеал» 

31 ТВК РЕН-ТВj[.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым" 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-7» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Чужие в доме» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.ОО «Экстренный вызов» 
14.00 «llавай попробуем?» 
16.00 «lромкое дело" 
16.30 Т/с «Черкизона. ·одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: « ... жить с бабушкой» 
18.30 «Закон БОЖИЙ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 <{ромкое дело» 
19.30 «Дорогая передача» 
20.00 «Солдаты. И офицеры» 
20.30 Т/с «Последнии секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Ментъt-3» 
00.05 «Репортерские истории» 
00.45 Х/ф «Контакт» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.25 «Профессия - репортёр11 
11 .00 Т/с «Агент особого назначения» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Адвокат" 
15.30, 18.30 ;,чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21 .30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Сеанс с Кашпировским11 
00.25 Т/с «Таксист» 
01.15 «Футбольная ночь» 
01.50 Х/ф «Человек, несущий смерть» 

СЕ 
06.00 М/с «Волчий дождь" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30,09.30, 12.00 .... 
15.30, 18.30 Т/с «1 1апины дочки» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
10.00 Т/с «Я лечу" 
11 .00, 16.30 Т/с «l<ремлёвские курсантъ111 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «Дорога к храму» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Земля до начала времён» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?11 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Игрушки» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Ранетки11 

22.00 Х/ф «Учитель на замену" 
00.30 «История российского шоу-бизнеса» 
01.30 Т/с «Жне " 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
07.55,14.11 «Музыка на ТНТ» 
08.00 М/с «Как говорит Джинджер11 
08.30,01.00 «Комеди Клаб11 
09.30,20.00 «Универ11 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Кеутые бобры" 
12.30 М/с «Эи, Арнольд" 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Womaп" 
16.00 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера» 
18.00,19.13 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Мистер Крутой» 
23.00,00.00,02.55 «Дом-211 

Вmорнuк. 13 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.ОО Н.овости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 "Участок» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить" 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Фе№ральный судья" 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Большая нефть" 
21.20 «Неделя Франции" 
22.30 Х/ф «Мои звёзды прекрасны" 
00.00 Т/с «Американская семейка» 
00.30 Х/ф «8 миллионов способов умереть» 
02.40 Т/с «Дурн шка» 

KJ АЛ« ИЯ» 
04.00 «YTQO ОССИИ» 
04.07;.04.35.а.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5,_1о."5~13."О,16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
о~.05 « ССКИЙ (( Титаник». Дожить ДО рассвета" 
09.00 " самом главном" 
10.00, 13.00) 6.00, 19.00 «Вести" 
10.55 Т/с «Dогатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!" 
20.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 
21.55 «Загремим под фанфары ... 

Борис НОВИКОВ» 
22.50 Фестиваль «Славянский базар-201011 
23.55 «Вести +» 
00.15 Х1 «Как только сможешь» 

r ев 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-7» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: "".жить с бабушкой» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00 «Экстренный вызов» 
14.00 ссllавай попробуем?» 
16.00 «lромкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно»: «Вокзал не для всех» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «~омкое дело" 
19.30 « орогая передача» 
20.00 « олдаты. И офицеры" 
20.30 Т/с «Последнии секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-311 
00.00 Х/ф «Призрак оперы» 
02.00 «Я - путешественник» 
02.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
03.30 «Громкое дело" 
04.00 «Неизвестная планета» 
04.25 «Ночной музыкальный канал" 

06.00 Т/с ссРублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утеом11 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Агент особого назначения»' 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Адвокат» 
15.30, 18.30 ;,чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Сеанс с Кашпировским11 
00.25 Т/с «Таксист» 
01.25 Т/с «Сталин. LIVE11 
02.25 Х/ф «Помутнение» 
04.1 ОТ/с «Контора» 

~ 
06.00 М/с «Волчий дождь" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей" 
о7.3О,О9.3О, f2.oo .... 
15.30, 18.30 Т/с «1 1апины дочки" 
08.00,20.00 Т/с «Иг~шки» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
10.00 Т/с «Я лечу" 
11 .00, 16.30 Т/с «l<ремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Земля до начала времён11 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду? 11 
17.30 «Галилео» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Замена. Последний урок» 
00.30 «ИнФомания11 
01.00 Т/с «Жнец" · 
02.40 Т/с «Зача ованные11 

-Т 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Кеутые бобры" · 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» 
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Womaп" 
16.00 Х/ф «Мистер Крутой» 
18.00,19.13 «Желаю счастья!" 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «НЕWеальный блокбастер» 
22.25 «Наша Russia11 
23.00,00.00,03.00 «Дом-2» 

6 

Cpega. 14 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.ОО; 17.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок" 
12.20 «~еТеКТИВЫ» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «ФеА_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Большая нефть» 
21.20 «Неделя ФраНЩ"И" 
22.30 Х/ф «Последнии урок» 
00.1 О Т/с «Американская семейка» 
00.40 Х/ф «Под солнцем Тосканы" 
02.50 т1с "д~нешка" 

А АЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07d04.35,/05.07,05.35,06.0106.35l97.07,07 
.35, 1 .35, 1".30, 16.15, 19.30 «1:1ести-1\узбасс" 
08.05 «Секрет его молодости. Карел Гоп» 
09.00 «О самом главном" 
10.00, 13.00 ... 16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «Dогатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Тайны следствия" 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «'Е'фросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!" 
20.00 Т/с «Вы заказывали убийство" 
21.55 «Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес - Кенигстон" 
22.50 Фестиваль «Славянский базар-2010" 
23.55 «Вести +» 
00.15 Х/ф «МОНОЛОГ» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «НОВОСТИ 37» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-811 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Вокзал не для всех" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37» 
14.00 «llaвai:\ попробуем?" 
16.00 «lромкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноеазовые люди" 
17.30 «Честно»: «Чеширскии код» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «[ромкое дело» 
19.30 «/Jорогая передача" 
20.00 «Сол.цаты. И офицеры" 
20.30 Т/с «Последнии секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость" 
23.00 Т /с "Улицы разбитых фонарей. Ментъt-3» 
00.00 Х/ф «Ускользающий вирус» 
01.45 «Покер-Дуэль» 
02.35 Т/с «Нина» 
03.40 «Громкое дело» 
04.15 «Неизвестная планета" 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «дачный ответ» 
09.30, 17:30 «Чрезвычайное п~исшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр11 
11.00 Т/с «Агент особого назначения» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Адвокат» 
15.30, 18.30 ;,чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Сеанс с Кашпировским11 
00.30 Т/с «Таксист» 
01.30 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.25 Х/ф «Марсельский контракт» 

~ 
06.00 М/с «Волчий дождь» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
О7.3О,О9.3о, f2.oo .... 
15.30, 18.30 Т/с «1 1апины дочки» 
08.00,20.00 Т/с «Иг~шки" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров" 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00, 16.30 Т/с «l<ремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей" 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
17.30 «Галилео» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Замена-3. Победитель получает всё» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 Х/ф «Жнец» 
02.40 Т/с «Зача ованные» 

Е -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Кеут:ые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» 
14.01 , 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Womaп" 
16.00 Х/ф «НЕWеальный блокбастер» 
17.25 «Наша Russia» 
18.00, 19.13 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Верзила Салмон» 
23.00,00.00,03.00 «ДОМ-2» 

9 июля 201 Ог. 

Чеm6ерг, 15 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .00, 14.ОО; 17.00 Новости 
08.05 «Малахов +" 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онятъ. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.50 «ФеА_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Большая нефть» 
21.20 «Человек и закон» 
22.30 Т/с «Обмани меня" 
23.20 Х/ф «Париж! Париж!» 
01.30 Х/ф «Воссое инение семьи Медеи» 

А «РОС И » 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07;.04.36,а.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10."5ti13."О, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 « олусухой закон. Схватка со Змием" 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00 16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «6огатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается" 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «'Е'фросинья11 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 
21.55 «Русские в Югославии. 

Между молотом и наковальней» ~ 
22.50 Фестиваль «Славянский базар-201011 • 
23.55 «Вести +» 
00.15 Х/~ «ТеР-r:>ОРИСТ» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «Новости 37» 
06.30, 12.ОО «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-811 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Чеширский код» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
14.00 «Давай попробуем?» · 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно» 
18.30 «Новости 37» а 
18.45 «Музыкальная открытка» • 
19.00 «~омкое дело» 
19.30 « орогая передача» 
20.00 « ол.цаты. И офицеры" 
20.30 Т/с «Последнии секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых Фонарей. Менты-3» 
00.00 Х/ф «Остин Пауэрс - Голдмембер» 
01.55 «Покер-Дуэль» 
02.45 Т/с «Нина» 
03.45 «Громкое дело" 
04.20 «Неизвестная планета» 1 
06.00 Т/с «Рублёвка~Е" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня11 

10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Агент особого назначения» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Адвокат" 
15.30, 18.30 tЧрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Сеанс с Кашпировским" ~..,.. 
00.30 Т/с "Таксист» 
01.25 Т/с «Сталин . LIVE11 • 
02.25 Х/Ф «Квентин Дорвард» ~ 
04.15 «Т/с «Контора» 

~ 
06.00 М/с «Волчий дождь" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
О7.3О,О9.3О, f2.oo .... 
15.30, 18.30 Т/с «1 1апины дочки» 
08.00,20.00 Т/с «ИГ~ШКИ» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров" 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00, 16.30 Т/с «l<ремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Ву,qи и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби ду?" 
17.30 «Галилео» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Большое дело» 
00.30 «ИнФомания11 
01.00 Т/с «Жнец" 
02.40 Т/с «Зача ованные11 

Е -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт" 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб11 
09.30,20.00 «Универ11 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Кеутые бобры" 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» 
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Верзила Салмон» 
18.00,19.13 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Американский пирог» 
23.00,00.00103.00 «Дом-211 
02.00 «Клуо бывших жён» 



9 июля 2010г. 

Пяmнuuа •. 16 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка" 
11.20 «Участок" 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручаль_ное КОЛЬЦО» 
15.50 «Федеральныи судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «Давай поженимсЯI» 
19.ОО «Пусть говорят" 
20.00 «Время" 
20.30 «Неделя Франции. 

Гран-при Каннског9 кинофестиваля" 
23.20 Х/!1 «Ни жив, ни мертв» 
01.20 Х/ «Телеведущий» 
03.00 Х/ «Гуру» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
О4.о7.1.О4.З5J..О5.01,05.35,О6.01,06.39р1.01,01.3 
5 1Q.;j5, 13.;jO, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
ОВ.05 «Мой серебряный шар. Пётр АЛейников» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00,i 16.00, 19.00 «Вести" 
10.55 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается" 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
1S.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
7.05 Т/с «Ефросинья» 
8.00 Т/с «Слово женщине» 

19.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
20.00 «Юрмала» 

8. 21.55 Церемония закрытия М~ждународного 
_. фестиваля «Славянскии базар 

в Витебске» 
23.30 «Девчата» . 
00.20 Хfф «деQЖИ РИТМ» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.30 «Новости 37" 
06.30, 12.ОО «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-В» 
ОВ.30,15.30,22.30 «Новое~ 24» • 
09.00 «Честно»: «Бывшии интеллигентныи 
человек» 

10.00 «Час сула с Павлом Астаховым" 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
14.00 «Давай попробуем?» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 «В час пик»: «Дикие. Городские» • 
17.30 «Честно»: «Родственников не выбирают» 
18.30 «Новости 37» · 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Х/ф «Эпицентр: Смертельный сдвиг" 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно»: 
"'НЛО. Они возвращаются» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Влечение» 
01.25 Х/ф «Своя чужая жизнь» 
04.1 О «Неизвестная планета» 

нтв 
06.00 Т/с «Рублёвка:LJVЕ" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Главный герой представляет» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се~ОДНЯ» 
10.25 «Профессия - репортер» 
11.00 Т/с «Агент особого назначения» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Адвокат" 
15.30, 1 В.30 ;,чрезвычайное происш~ствие" 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонареи» 
19.30 «СЛеАСТВИе вели» 
20.30 Х/Ф «Семин» 
22.25 «НТВшники. Хочу быть боссом" 

'23.25 "диктатура мозга» 
... 00.35 «Женскии взгля.ц" 
8' 01.10Т/с «Сталин. LIVE» 

02.1 О Х/ф «Нирвана» 
03.55 Т/с «Контора» 

~ 
06.00 М/с «Волчий дождь» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «П!Jиключения Вуди и его друзей» 
07.30,09.30, 12.00..., 
15.30, 18.30 Т/с «11апины дочки» 
ОВ.00,20.00 Т/с «И~шки" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 ксщров" 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00, 16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби-Ду?» 
17.30 «Галилео» 
20.30 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Водный мир» 
23.ЗО Т/с «Даешь молодёжь!" 
01.00 Х/ф «Красная жара» 
03.00 Х/ф «Игры патриотов» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,ОВ.ОО «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
ОВ.30,21.00,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.зо М/с «Кеутые бобры" 
12.30 М/с «Эи, Арнольд" 
14.01, 18.45,00.30 "Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Андре» 
18.00,19.13 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Come~ Woman» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 

Суббота, 17 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «Новости» 
05.1 О М/ф «Федорино горе" 
05.20 Х/ф «Один из нас» 
07.10 Мультфильмы 
08.00 «Играи, гармонь любимая!» 
ОВ.40 «Слово пастыря" 
09.10 «Непутёвые заметки» 
09.30 «Смак» · 
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10.1 О «Моя родословная. _!:вгений Гришковец» 
11.10 «В логове сомалииских пиратов» 
12.1 О «Неделя Франции» 
13.10 Х/ф «Беглецы» 
14.50 «Ералаш» 
15.20 Х/ф «Возвращение святого Луки» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Цирк со звёздами» 
20.00 «В*еМЯ» 
20.15 Х/ «По ту сторону кровати» 
22.00 Х/ «Генсбур. Любовь хулигана" 
00.30 Футбол 
02.30 Х/ф «Пять лёгких пьес» 

К~НАЛ «РОССИЯ» 
04.55 Х/ф «Та ор уходит в небо» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 М/ф «Ну, Котёночкин, погоди!» 
08.20 Х/ф «Приключения мышонка Переса» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха» 
12.20 «Сто к одному» 
13.30 Х/ф «Она вас любит?» 
15.05 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
16.05 «Субботний вечер» 
18.00, 19.25 Х/ф «Первая попытка» 
22.20 X/i «Теория Хаоса» 
00.00 Х1 " он Кью» 

3 Н-ТВ г. ы а в 
05.00" еизвестная планета»: 

«Мальта. Рыцари и императоры» 
05.55 Т/с «Туристы» 
07.50 «Реальный спорт» 
ОВ.20 "я -путешественник» 
ОВ.45 «Карданный вал» 
09.15 Х/ф «Эпицентр: Смертельный сдвиг» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Черкизона. 

Олноразовые люди» 
17.00 «В час ПИК»: 

«На-на. Трагедия или успех?» 
1В.ОО «Громкое дело. Спецпроект»: 

«Воздушная тюрьма» 
19.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 
21.00 Х/ф «Красный угол» 
23.30 «Сеанс для взрослых»: 

«домохозяйки» 
01.20 rtc «Чеекизона. Одноразовые ЛЮДИ» 
04.15 «Ночнои музыкальныи канал'" 

нтв 
05.45 Т/с «Р_ублёвка:LJVЕ" 
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 1З.00,16.00, 19.00 «Сегодня» 
ОВ.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта" 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доgога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Лучший город Земли. 

Москва бандитская» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Очная ставка» 
17 .1 ОТ /с "Преступление будет раскрыто» 
19.25 «Русские сенсации» 
21.05 «Ты не поверишь!» 
21 .40 Х/! сс[ром ярости" 
23.30 Х/ «Полицейская академия-2» 
01.20 Х/ «Радиоволна» 
03.55 Т/с «Контора» 
04.50 Т/с «Мужчины в большом городе» 

стс 
06.00 Х/ф «Мистер судьба» 
ОВ.00 Мультфильмы 
08.20 М/с «Смешарики» 
ОВ.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 rtc «Папины ДОЧКИ» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 М/с «Маленькие волшебники» 
15.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Х/ф «Водный мир» 
19.00 «6 КадрОВ» 
21.00 Х/ф «Смерть ей к ЛИЦУ» 
23.00 Т/с «даёшь молодёжь1» 
оо.оо Х/ф ;,эйр Америка» 
02.00 Х/ф «Скачок во времени» 
03.45 Т/с «Зачарованные» 
04.40 Т/с ссСабР.ИНа - маленькая ведьма» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
08.25 «Саша + Маша» 
ОВ.55,09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Предчувствия, спасшие жизнь» 
12.00 ·"комеди Клаб» 
13.00 «Ешь и худей!» 
13.30 «Женская лига. 

Банановый_рай» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
15.30,19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Патруль вреrуtени" 
1В.50,22.ОО «Наша Russ1a» 
20.00 Х/ф «Электра» 
23.QQ,QQ.QQ,02.15 «ДОМ-2» 
00.30 «Убойная лига» 
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
03.10 Х/ф «Женщины» 
05.20 «Убойной НОЧИ» 

8ОСКR@Севье! 18 UЮАЯ 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

04.50,05.10_~q.i «1 ородскои романс» 
05.QQ «НОВОСТИ» 
06.50 «Слr,.ф Отчизне!» 
07.20 м:rльт ильмы 
ОВ.1 О " доровье» 
09.00 «НОВОСТИ» , 
09.20 «Пока все дома» 
10.1 О «Счастье есть!» 
11.00 «НОВОСТИ» 
11.10 ~%«Пода~ мне жизнь!» 
11.40 · «Коко анель» 
15.20 ~t°кументальный фильм 
16.00 ф «Чёрный П8.ИНЦ» 
17.30 «Олимпиада-В . 30 лет спустя» 
20.00 «В*емя» 
20.15 Х/ «Концерт» 
22.40 Х/ «Цыпочка" 
оо.20Ф,rбол 
02.20 т с "д~нншка» · 

А АЛ «РОССИЯ» 
04.55 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
08.40 «Утренняя почта» 
09.15 Х/ф «Приключения мышонка 

ПеР.еса-2» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Горо.fiок» 
11.20 Х/ф " юбовь земная» 
1 З.ЗО «Честный детектив» 
14.00 «Шерлок Холме и доктор Ватсон. 

Рождение легенды» 
15.00 «Смеяться разрешается» 
17.1 О X/J •Осенние забтъ'" 
19.25 Х/ «Ромашка, кактус~ маргари_:гка» 
21.15 Х/ «Человек, которыи знал все» 
23.20 Х/ «Незнакомцы» 
00.55 Х/ «Сплетня» 

~ ТВК Р!;Н-ТВ (г.Полы~~!i!ВQ) 
05.00 « еизвестная планета»: 

«Мальта. Рыцари и императоры» 
05.30 Т/с «Т~ристы» 
06.25 Х/~ "[LЕасный угол» 
08.55 Х/ " анхайский полдень» 
11 .00 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«Воз8ушная тюрьма» 
13.00 Т/с" лепой» 
17.00 "в час пик»: «Нелепое предложение, 

или Счастливый случай» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/~ «ЧИСТИЛЬЩИК» 
20.45 Х/ «Глубокое синее море» 
23.00" ировой бокс: Восходящие звёзды» 
23.30 «Сеанс для взрослых»: 

«ОХ~ ЭТИ жены» 
01.1 О Т/с " еркизона. Одноразовые люди» 
02.05 Т/с «Слепой» 
04.1 О «Неизвестная планета»: 

«Марш тысячи самураев» 
04.35 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.45 Т/с "'ri;блёвка:-DVЕ» 
06.45 М/с " юди Икс: Эволюция» 
07.30 «ДИКИЙ МИt.» 
08.00, 10.00, 13.0 , 16.00, 19.00 «Сегодня» 
ОВ. 15 Лотерея «Русское лото» 
ОВ.45 «ИХ нравы» 
09.25 «~им дома» 
10.20 " ервая кровь» 
11.00 «Кремлёвские жёны» 
12.00 ~ачный ответ" 
13.25 ф «Золото партии» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «И снова здравствуйте!» 
17.1 ОТ/с «Преступление будет раскрыто» 
19.25 «Чистосердечное признание» 
19.55 Т/с «Дорожный патруль» 
00.00 «Авиаторы» 
00.30 Т/с «Брачный контракт» 
02.30 «Поймать и посадить» 
04.10 Т/с «Контора» 
05.1 ОТ/с «Мужчины в большом городе» 

щ 
06.00 Х/ф «~мохозяика» 
07.50 мхльт ильмы 
ОВ.20 М с «Смеша_рики» 
ОВ.35 "'%збасскии ковчег» 
09.00 Х/ «Домашний арест» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Т/с «И~ушки» 
15.00,19.00" кадров» 
16.05 «В наших интересах» 
16 30 Т/с «~ёшь молодёжь!» 
1 i30 Шоу " ральских пельмен~й» • 
21.00 Х/ф «Поместье «Холодныи Р.учеи» 
23.15 "истолия российского шоу-бизнеса» 
02.45 Х/ф « ЮДИ - КОШКИ» 
05.00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подр·остка» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «Необъяснимо, но факт» 
09.50 «Лотеgеи: «Первая национальная» 

и «Фа рика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «Ком~и Клаб» 
13.00 Х/ф" атруль времени» 
15.00 «Интерны» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «ЭЛеКТР.а» 
19.00 «Наша Fjussia» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 
22.15 «Наша Russia» 
23.00,00.00,01.55 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy Woman» 
01.25 «Секс». с Анфисой Чеховой» 
02.50 Х/ф «Король сеоФеров" 

УТЕРЯННЫИ ПРОЕЗДНОИ БИЛЕТ №m 
1 В5027 на имя Букаревой Анастасии Саве
льевны считать недействительным. 

ПолыСАЕВО 

СДАЁТСЯ одно место 
в КГТ, в Кемерово. 

Телефон 8-951-613-78-09. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. П~иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ · 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ уголь «грохот», отсев щебня. 

Телефон 8-960-910-00-30. 

Охранное предприятие «Экстрим» 
для охраны строительных объектов 
г.Полысаево примет мужчин. Возраст 
не ограничен. Обращаться по теле
фону 7-40-50. 

ТРЕБУЕТСЯ бригада (4 человека) для 
строительства. Требования: русские, на
личие стройинструмента. Обращаться по 

телефону 7-40-50 (с 10 до 17 часов). 

ТРЕБУЮТСЯ охранники для работы 
на объектах г.Полысаево.Телефоны 
8-3842-76-47-30, 8-951-168-39-99. 

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководителя. 
Телефон 8-923-483-24-38. 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудники 
в офис, оператор на телефон (з/плата 10-
15 тыс.руб.). Телефон 8-951-178-14-38. 

красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 
Металлочерепица от 235 руб. м2, про

фнастил от 1350 руб., виниловый и ме
таллический сайдинг, стеновые панели, 
водосточные системы, теплоизоляция. 

Выезды. Замер и доставка - БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 (маг. 
«Обувной»). 
Телеmоны: 8-908-94&-04-66; 8-908-955-73-13. 

ПРОДАЁТСЯ 2-этажное нежилое 
здание в г.Полысаево по адресу: 

ул.Кремлёвская, 5, площадью 306,4 
кв.м. Обращаться по телефону 

8(38456) 4-31-55. 

ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджер, 
администратор. Совмещение. 
Телефон 8-904-999-25-12. 

ПРИВЕЗУ уголь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

УТЕРЯННЫЕ: удостоверение ветера
на труда N11 В 56833385 от 25.03.2005г. 
и проездной билет ГПМ 5019071 на имя 
Вегнера Ивана Васильевича считать не
действительными. 

УТЕРЯННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ №m 
1 В5719 на имя Пинеман Аллы Ивановны 
считать недействительным. 



Отдыху воды 
Уважаемые полысаев

цы, лето в разгаре, а ку

пальный сезон-201 О обеща
ет быть особенно жарким. 

К сожалению, городских 
пляжей, организованных 
мест массового купания на

селения на берегах реки Иня 
нет. Качество воды в данных 
водоемах по результатам 

проверки территориального 

отдела Территориального 
управления федеральной 
службы по надзору·в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Кемеровской области, при
знано не соответствующим 

нормам госта 17.1.5.02-80. 
Каждый год работники 

управления по делам ГОиЧС 
информируют население о 
запрете купания в местных 

водоемах. Если вы оказа
лись на санкционированных 

пляжах Кемеровской облас
ти, не забывайте об элемен
тарных правилах поведения 

на воде, которые помогут 

сделать отдых не только 

приятным, но и безопасным: 
1. Каждый обязан ока

зывать посильную помощь 

людям, терпящим бедствие 
на воднь1х объектах. 

2. На пляжах и в местах 
массового отдыха на водных 

объектах запрещается: 
- купаться, где выстав

лены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и за

прещающими знаками; 

- заплывать за буи, 

обозначающие границы 
плавания; 

- подплывать к мотор

ным, парусным, гребным 
и другим судам; прыгать в 

воду с катеров, лодок и иных 

плавательных средств, при

чалов, а также сооружений 
не приспособленных для 
этих целей; 

- подавать крики ложной 
тревоги; 

- купаться в состоянии 

алкогольного опьянения; 

- играть с мячом и в 

спортивные игры в не от

веденных для этих целей 
местах, а также допускать 

шалости в воде, связанные 

с нырянием, захватом купа

ющихся и т.п.; 

- плавать на досках, 

бревнах, лежаках, автомо
бильных камерах и других 
предметах; 

- загрязнять и засорять 
водные объекты. 

Помните, что опасно: 
- заходить в воду выше 

пояса не умеющим плавать; 

- нырять в незнакомом 
месте, не проверив дна. 

Будьте осторожны и 
внимательны, отдыхая у 

воды. Ни умение плавать, 
-ни выносливость, ни храб
рость не помогут избежать 
беды, если вы нарушаете 
правила безопасности во 
время купания. 

Желаем вам приятного 
и безопасного отдыха. 
УГОиЧС г. Полысаево. 
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При осмотре обнаружено 
23 июня около 13.00 

на улице Суворова был · 
задержан уроженец го

рода Кемерово 1982 года 
рождения, при нём была 
обнаружена одна упаковка 
наркотического средства 

героин. Так как, по опера
тивной информации, данный 
гражданин занимается неза
конным сбытом курительной 
смеси «Спайс», то неза
медлительно было принято 
решение провести осмотр в 

доме по месту проживания 

(ул. Карла Либкнехта), где и 
была обнаружена эта смесь 
в количестве около 7 грамм 
(особо крупный размер). 
Как пояснил подозревае
мый, курительную смесь 
он приобрёл в г. Кемерово 
для продажи и личного упо-

требления. 
Курительная смесь JVH

. О, 18 (спайс) входит в состав 
ароматизированных кури

тельных смесей и относится 
к наркотическим средствам 

списка №1. 
На данный момент Е!ОЗ

буждено уголовное дело по 
ст. 228 ч. 2 УК РФ (незакон
ное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 

переработка наркотических 
средств, психотропных ве

ществ или их аналогов), что 
предусматривает лишение 

свободы на срок от трёх до 
десяти лет со штрафом в 
размере до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 

осуждённого за период до 
трёх лет либо без такового. 

Лохотрон 
21 июня в дежурную 

часть УВД по г. Ленинску
Кузнецкому обратилась 
девушка с заявлением о 

том, что около 18.30 на 
·её мобильный телефон 
пришла СМС, где сооб
щалось, что она выиграла 

в результате розыгрыша 

на радио «Европа плюс» 
автомобиль «VOLVO». И 
предлагалось три варианта 

получения приза: приехать 

в Москву и лично получить 
автомобиль; погасить де
ньгами, полученными за 

авто, какой-либо кредит; 
получить 840 тысяч руб. 

Девушка выбрала де
ньги, но для ЭТОГО ей пред
ложили перечислить сумму 

денег в количестве 7 тысяч 
рублей, для оформления 
кое-каких документов. Не
долго думая, потерпевшая 

отправила эту сумму денег 

через мультикассу наука

занный счёт и стала ждать 
дальнейших указаний. Через 
некоторое время ей опять 
позвонили и попросили 

переслать ещё 17 тысяч 
рублей. Тут-то она и поняла, 

что её обманули, и пришла 
в милицию с заявлением о 

мошенничестве. 

По данному факту со
трудники УВД привлекли 
техническую службу ГУВД 
по Кемеровской области 
для установления владель

цев сотовых телефонных 
номеров, по которым были 
осуществлены данные мо

шенничества. В дальней
шем будет проводиться 
совместная работа с право
охранительными органами, 

на чьей территории были 
зарег.истрированы эти SIМ
карты с целью недопущения 

повторных случаев данного 

вида мошенничества. 

Как пояснили на радио 
«Европа плюс» вЛенинске
Куэнецком, это не единич

·ный случай, а какие-либо 
розыгрыши проводятся в 

прямом эфире с объявле
нием победителя. 

Не будьте беспечны, 
ведь, как гласит народная 

мудрость, бесплатный сыр 
бывает только в мыше
ловке. 

Пресс-группа УВД. 

... 

- Мне скоро на пен
сию. У меня много hочёт
ных грамот за хорошую 

работу. Будут ли они 
учтены при назначении 

пенсии? 
- Основным документом, 

подтверждающим стаж, яв

ляется трудовая книжка. При 
отсутствии к сведению могут 

приниматься письменные 

трудовые договоры, трудо

вые книжки колхозников, 

справки, выдаваемые рабо
тодателями или соответству

ющими государственными 

(муниципальными) органами, 
выписки из приказов и т.д. 

Почётные грамоты доку
ментом, подтверждающим 

работу в данный период, 
выступать не могут и на 

размер пенсии влияния не 

оказывают. 

- Я работаю на пол
ставки воспитателем 

в детском саду и на 

одну ставку социальным 

педагогом в сельской. 
средней общеобразо
вательной школе. Имею 
ли я право на получение 

досрочной льготной пен
сии по выслуге лет? 

- Право на установление 
досрочной трудовой пенсии 
в связи с педагогической 
деятельностью возникает 

независимо от возраста 

при наличии не меньше 25 
лет стажа в учреждениях 

для детей. При этом работа 
должна протекать в опре

делённых должностях и в 
олределённых учреждениях 
для детей, предусмотренных 
в Списке, утвержденном пос
тановлением Правительства 
РФ от 29 октября 2002 года 
№781. Этим же постановле
нием утверждены Правила 
исчисления периодов ра

боты, дающих право на эту 
пенсию. 

Согласно правилам, ра
бота в должностях, указан
ных в разделах «Наимено
вание должностей» Списков, 
засчитывается в стаж работы 
при условии её выполнения 
в учреждениях, указанных в 

разделах «Наименование 
учреждений» Списков и при 
условии выполнения опреде

ленной нормы педагогичес
кой нагрузки. Периоды вы
полнявшейся до 01.09.2000г. 
работы в ДОЛЖНОСТЯХ и в 
учреждениях, указанных в 

Списке, засчитываются в 
стаж работы независимо от 
условия выполнения в эти 

периоды нормы рабочего 
времени (педагогической 
или учебной нагрузки). 
А начиная с 01.09.2000г. 
- при условии выполнения 

(суммарно по основному 
и другим местам работы) 
нормы рабочего времени 
(педагогической или учебной 
нагрузки), установленной за 
ставку заработной платы 
(должностной оклад). 

Работа в должности соци
ального педагога в общеоб
разовательных учреждениях 

не засчитывается в стаж, 

дающий право на досроч
ное назначение трудовой 
пенсии по старости по ука

занному основанию. В стаж, 
дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии, 
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возможно засчитать только 

работу на полставки в качес
тве воспитателя в детском 

саду за периоды работы до 
01.09.2000г. 

- На какую именно 
часть пенсии влияет 

софинансирование -
страховую или накопи

тельную? 
- Софинансирование уве

личит накопительную часть 

пенсии. Отличие софинанси
рования от других способов 
дополнительного пенси

онного страхования в том, 

что государство удваивает 

вложенные деньги. Участник 
программы может доверить 

управление накоплениями 

как государственной управ
ляющей компании в лице 
Внешэкономбанка , так и 
негосударственным пенси

онным фондам и частным 
управляющим компаниям. 

- Я пенсионерка. В 
годы Великой Отечест
венной войны, как и мои 
односельчане, работала 
с утра до позднего ве

чера без выходных в 
колхозе. К сожалению, 
соответствующей запи
си в трудовой книжке у 
меня нет. Скажите, как 
мне подтвердить мой 
трудовой стаж в воен
ные годы? 

- Основным документом, 
подтверждающим период ра

боты по трудовому договору, 
является трудовая книжка 

установленного образца. 
При отсутствии в трудовой 
книжке записей о каких-либо 
периодах трудовой деятель
ности для подтверждения 

данных периодов прини

маются иные письменные 

документы (справки, выда
ваемые работодателями или 
соответствующими государс

твенными или муниципаль

ными органами, выписки из 

приказов, лицевые счета и 

ведомости на выдачу зара

ботной платы). 
При утрате документов и 

невозможности их получения 

(архив не сохранился) стаж 
можно подтвердить на осно

вании показаний двух или 
более свидетелей, знающих 
заявителя по совместной с 
ним работе на одном пред
приятии или в организации и 

располагающих документа

ми о своей работе за это же 
время. По действовавшему 
в военные годы законода

тельству членами колхоза 

могли быть люди не моложе 
16 лет, возрастной ценз для 
приёма на работу по найму 
тогда составлял 15 лет. 

- Касается ли воен
ных пенсионеров до

плата до проЖиточного 
минимума? Если да, то 
кто мне будет её выпла
чивать - Пенсионный 
фонд или Министерство 
обороны? 

- Право на социальную 
доплату до прожиточного 

минимума пенсионера имеет 

любой неработающий ·пенси
онер, если его совокупный 

Всё, что вы 
хотеяи знать 

О ПЕНСИИ 
доход(пенсия,ежемесячная 
денежная выплата, дополни

тельное ежемесячное обес
печение и другие регулярные 

социальные выплаты) не 
превышает прожиточный 
минимум пенсионера, ус

тановленный в регионе. В 
этом случае установленную 

федеральную социальную 
доплату к пенсии будет вы
плачивать Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

- Моя мама умерла в 
мае 2010 года. Могу ли я 
получить её пенсию? 

- В соответствии q за
коном начисленные суммы 
пенсии, причитавшиеся пен

сионеру в текущем месяце и 

оставшиеся неполученными 

в связи со смертью, выпла

чиваются членам семьи пен

сионера (супруг, родители, 
дети , братья, сестры, внуки), 
проживавшим совместно с 

пенсионером на день его 

смерти. Выплата недопо
лученной суммы пенсии 
указанным членам семьи 

производится в случае, если 

обращение последовало не 
позднее, чем до истечения 

шести месяцев со дня смерти 

пенсионера. 

Родственные отноше
ния и факт совместного 
проживания с умершим на 

день его смерти необходи
мо подтвердить докумен

тально. Если родственные 
отношения и совместное 

проживание с умершим не 

подтверждаются, то суммы, 

неполученные пенсионером 

в связи со смертью, по ис

течении шестимесячного 

срока включаются в состав 

наследства и выплачивают

ся наследникам умершего 

пенсионера на основании 

свидетельства о праве на 

наследство, выданного но

тариусом. Порядок принятия 
наследства урегулирован 

Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации. 

В таком случае терри
ториальный орган ПФР по 
запросу нотариуса выдаёт 
возможному наследнику 

справку о суммах пенсии, 

не выплаченных при жизни 

пенсионеру, которые по 

истечении установлённого 
срока могут стать его на

следственным имуществом. 

Кроме того, законодателем 
установлен специальный 
режим защиты имущес

твенных прав умершего 

на достойные похороны за 
счёт собственных средств, 
не полученных им в связи 

со смертью. 

no нормам Гражданс
кого кодекса Российской 
Федерации для осуществле
ния расходов на достойные 
похороны наследодателя 

могут быть использованы 
любые принадлежавшие ему 
денежные средства, которые 

обязаны по постановлению 
нотариуса предоставляться 

лицу, указанному в· поста

новлении нотариуса, для 

оплаты указанных расходов 

до принятиЯ наследства. В 
этих целях нотариус истребу
ет от лица, осуществившего 

похороны пенсионера, до-

кументы, подтверждающие 

факт смерти пенсионера, 
отсутствие совместно прожи

вавших с ним на день смерти 

членов семьи, документы о 

суммах пенсии, не выплачен

ных пенсионеру при жизни, 

а также о произведённых 
затратах. 

- Нередко случается 
так, что после смерти че

ловека его пенсионные 

накопления становят-

ся предметом раздора 
между родственниками; -
а то и вовсе незнакомы

ми людьми. Кто имеет 
право на эти деньги, 

и что нужно сделать, 

чтобы их получить? 
- Пенсионные накопле

ния могут быть получены 
правопреемниками только 

в том случае, если смерть 

застрахованного лица {то 
есть tого, за которого ра
ботодатель выплачивал в 
Пенсионный фонд страхо
вые взносы) наступила до 
момента назначения пенсии. 

В этом случае правопреем
ник может рассчитывать на 

получение накопительной 
части пенсии. 

В качестве правопре
емника могут выступать 

родственники умершего, в 

первую очередь дети, в том 

числе усыновлённые, супруг 
и родители, во вторую - бjilа
тья, сёстры, дедушки, бабуш
ки, внуки. Ими могут быть и 
другие люди (или человек) 
в пользу которых умерши 

оставил в управлении ПФР 
по месту жительства заявле

ние о распределении средств 

пенсионных накоплений. 
Обратиться за выплатой 

накоплений, то есть подать 
соответствующее заявление 

и пакет документов можно 

в любое территориальное 
управление ПФР. Сделать 
это необходимо до истечения 
шести ме~яцев со дня смерти 

гражданина. Если этот срок 

уже прошёл, следует обра- ·
титься в суд за восстановле

нием срока обращения. 
В пакет документов, не

обходимых для получения 
выплат, входят заявление, 

паспорт, документы, под

тверждающие родствен

ные отношения с умершим 

(свидетельства о рождении, 
о заключении брака, об 
усыновлении или изменении 

имени). Необходимо также 
принести свидетельство 

о смерти, страховое сви

детельство обязательного 
пенсионного страхования 

умершего или другой доку
мент, выданный террито
риальным органом ПФР, в 
котором указан страховой 
номер его индивидуального 

лицевого счёта. Документы 
можно отправить и по почте. 

Но в этом случае все копии 
должны быть заверены но
тариусом. 

По всем интересую
щим вопросам можно 
обратиться по адресу: 
г. Полысаево, ул. Круп
ской, 1 ооа, кабинеты 
№14, 18,атакжепотел.: 
4-54-94, 4-53-55. 



ПОЛЫСАЕВО 

Леонид ПОЛЫНСКИЙ. 

Задумался Сашка и, не 
найдя другого выхода, начал 
заливать фундамент. Работа 
увлекла настолько, что уже 

через неделю его оставили 

все страхи . Сашка представ
лял , как будет выглядеть 
его дом, как он обустроит 
двор новыми постройками. 
Ложился и вставал с этими 
мыслями. 

Как ни жаль было Яшки
ну драгоценного времени, 

хотя и находился в отпуске, 

но сегодня, отложив все до

машние дела и надев новые 

костюм и сорочку, пошёл 
на шахту. Основания у него 
имелись. В этом году Сашка 
перешагнул десятилетний 
рубеж работы на шахте , 
не пил, не курил, был на 
хорошем счету у руководи

теля. И по всему выходило, 
что в профессиональный 
праздник День шахтёра его 
неминуемо ждёт подарок, а 
возможно, и награда. 

И вот Сашка сидит, заняв 
одно из мест в первых рядах. 

Горняки быстро заполня
ют актовый зал. На сцену 
поднимается председатель 

профсоюза Алексей Ива-
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нович Рюrv,ин. Он проходит 
за стол, накрытый красной 
материей. Постучав авторуч
кой по графину, успокаивает 
присутствующих и пригла

шает пройти в президиум 
названных им товарищей. 
Затем предоставляет слово 
директору шахты Ивану 
Алексеевичу Рудневу. 

Речь директора кратка. 
Он говорит, с какими отлич
ными показателями шахтёры 
подошли к профессиональ
ному празднику. Поделился 
перспективами на ближай
шее будущее, и, поздравив 
всех с Днём шахтёра, сел на 
своё место. · 

А Рюмин пригщшает уже 
главного бухгалтера Миха
ила Николаевича·Рублёва. 
Стоя за трибуной , тот начи
нает зачитывать длинный 
праздничный приказ. Один 
за другим выходятгорняки, и 

директор, пожимая каждому 

руку, благодарит за хорошую 
работу, вручает подарок. 
Наконец, главный бухгалтер 
начинает называть фамилии 
награждённых. Сашка сидит, 
выпятив грудь, как будто 
примеряет на своей груди 
орден. И вот Рублёв, назвав 
последнее имя, сел на своё 
место. Иван Алексеевич 
ещё раз поздравил всех с 
профессиональным праздни
ком, и шахтёры потянулись 
к выходу, а Яшкин так и не 

слышал своей фамилии. 
Расстроенный, он одним 

из последних покидал акто

вый зал и у самого выхода 
столкнулся с начальником 

участка Строговым. Анато
лий Андреевич взял Яшкина 
под руку: 

- Пойдём, Александр, 
пропустим по маленькой! 

Зашли в буфет, заняли 
место за пустым столиком. 

Начальник извиняющимся 
тоном начал говорить: 

- Ты уж прости меня, 
Александр. Совсем замо
тался и забыл включить 
тебя в список. Но ничего, 
к ноябрьским праздникам 
я что-нибудь придумаю. 
Обещаю. 

После третьей стопки 
не привыкший к спиртно
му Сашка захмелел и рас
чувствовался, всё норовил 
поцеловать начальника. 

Но тот предусмотрительно 
поставил руку на локоть, а 

затем и вовсе пересел на 

другую сторону стола. 

Домой возвращался, 
когда в чистом небе ярко 
светило солнце. Оно так 
напекло неприкрытую голову 

Сашки своими лучами, что к 
концу пути его окончательно 

развезло. Жена Тоня, соби
рая на стол, ворчала: 

- Где это ты так нала
кался? 

Но муж её не слышал. 

Он лоснился, как облитый 
маслом, улыбался чему-то, 
тыча ложкой мимо ушей. 
Шумно хлебая, иногда не 
попадал в рот, расплёскивал. 
Тоня ворчала: 

- Да не лей ты на штаны, 
посмотри, как угваздал! 

По жирной клеёнчатой 
скатерти локти Сашки вдруг 
соскользнули, и он сунулся 

грудью на стол , уложив 

кудлатую голову рядом с 

чс;~шкой , и засвистел раз
ноголосо. Через некоторое 
время он сполз уже на пол 

и, размазывая штанами 

лужи, всё дальше уползал 
в угол под лавку. Подле 
него суетились поздныши

цыплята. Подбирая крошки, 
они постукивали клювиками, 

щипали друг дружку. Сашка 
двинул ногой, и шустрый в 
жёлтом пушке цыплёнок 
задрал кверху лапки, су

дорожно затряс ими. Тоня 
охнула. 

- Чёрт возьми! Переда
вит! Всех передавит! 

Она подбежала к цып
лёнку, нагнулась к нему . 
Тот слабо дрыгал лапками, 
крошечной бисеринкой глаза 
взглянул на неё с укором. 
Будто хотел сказать: «За 
что же вы со мной так?» 
- и притих. 

- И куда вы лезете на 
погибель! 

Притащила скамейку и 

плотно придвинула к лавке, 

загородив вытянувшегося 

под ней мужа. 
Яшкин лежал теперь в 

закрытом ящике, пускал в 

тёмный угол пузыри носом, 
всхрапывал . И снился ему 
сон. Будто катит по дороге 
чёрная «Волга». Скрипнула 
тормозами у ворот Сашки
ного дома. Из неё выходит 
генеральный директор Иван 
Афанасьевич Дрёмин. Во
шёл во двор и растерялся: 

- Какие у тебя хорошие 
надворные постройки! 

А Сашка скромно опуска
ет глаза в землю и на восторг 

высокого гостя отвечает: 

- На Бога не гневаюсь! 
- Какой у тебя прекрас-

ный дом! Да тут целую роту 
разместить можно! 

Хозяин не без гордости 
соглашался: 

- Да уж! По нужде и две 
уместятся ! 

И как бы невзначай на
чинает подталкивать Ивана 
Афанасьевича к дверям 
гаража, где за кирпичными 

стенами стоит новенькая 

голубая «Волга" с серебрис
тым оленем на капоте: 

- А Барбос у тебя не 
кусается? 

- Нет, нет! Не беспо
койтесь! 

Сашка тайно захохо
тал и, взяв кобеля за уши, 
почесал у него гривастую 

спину: 

- Смотри у меня, без
дельник! 

Пёс, звякнув цепью, лиз
нул хозяину руку и залез в 

будку. Положив голову на 
лапы, он с интересом следил 

за происходящим. 

Из трубы потянуло ды
мом, и Сашка, расклани
ваясь перед Дрёминым, 
пригласил его на чашку чая. 
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Иван Афанасьевич охотно 
согласился: 

- С таким человеком 
всегда рад! 

Занёс лакированнь1 й 
ботинок на приступку, по
вернулся к С;:~шке, и он не 
узнал. его. Это был вовсе 
не генеральный директор , а 
начальник участка Анатолий 
Андреевич. Он улыбнулся 
Яшкину: 

- К ордену тебя предста
вили, Александр! 

Поднялись на резное 
крыльцо, Сашка, пропуская 
гостя вперёд, распахнул пе
ред ним двери. Заглядывая 
через плечо гостя, он увидел 

не внутреннее располо

жение комнат, а залитый 
им недавно фундамент, и 

проснулся. 

Начали сгущаться су
мерки. Тоня, засуетившись 
у печи, не успела ещё вклю
чить свет. 

- Ай-яа-а! - дурным го
лосом, будто его резали , 
завопил Сашка, и, громых
нув скамейкой, опрокинул 

стол. -
У Тони от страха подко- -

сились ноги, и, присев на~ 
пол, она закрестилась: 

- Господи Иисусе, что 
такое! Что такое, господи! 

Сашка вращал выпучен
ными глазами, сопел. Придя 
в себя, захрипел: 

- Из ума выжила! Доду
малась! До разрыва сердца 
МОГЛО·ДОЙТИ! Думал, уж по
хоронили меня, Проснулся 
- темно. Толкнулся рукой 
- доска, внизу- доска, вверху 
- доска. В гробу лежу ... 0-
о-ох! 

Тоня как сидела на полу, 
так и свалилась, раскинув 

руки, затряслась в смехе, 

обнажив два ряда ровных 
белых зубов. 

ftD@®Мfi!OOШЗ 
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Наши мысли становятся нашей жизнью 
В доме этом жить Не отделаться от «друга» Вот сидит красна девица, Небо чёрное натощак 

семнадцать лет. Под названьем Целлюлит. Место уступить боится. Я из лунного пью фарфора. 
Детство, юность, годы 

Как nришёл ко мне он в гости, 
Щёчки розовы горят, 

становленья Смотрит строго на ребят. Обжигающий крепкий сон, 
Мне светил родного дома свет. Как повесился на кости, Словно это кофе горячий. 

Въелся в мясо, врос под кожу, Вдруг подходит к ней старушка: И в безверии я nрощён, 
Но судьба сквозь ряд Изуродовал всю рожу. «Место уступи, девчушка, Если ночь лунным 

десятилетий Вот что сделал, паразит, Ноги у меня болят светом плачет. 

Всем готовит в вечный Так no сей день и висит. И совсем уж не стоят ... " 
мир закат. 

Говорю ей: - Дорогая, Надежда БУДАРИНА Нет моих родителей на свете, Говорит в ответ девица: 
Окна больше в доме не горят. Целлюлитом не страдаю. «Что вам дома не сидится? БejteшJlie .иоооdь Солнышко ещё восходит - Как поеду, вы торчите, 
И ПУСТЫННЫЙ ДОМ СТОИТ, тоскуя, Я уже на огороде. Ещё место уступите!" 

Огонёчек в печи разгорелся , Радость зорь тех Видишь, высохла совсем. 

солнечных храня. Я - пример соседям всем. Что осталось той qтарушке? Осветил в темноте два лица. 

Эту радость в сердце берегу я, 
Ты ж кусок 'куску вдогонку 

Посмотрела на девчушку, у кого-то СПОКОЙНО на сердце, 

Помню свет родимого огня. Улыбнулась ей в отместку ... У кого-то страдает душа. 
Гонишь в жир на перегонку. Добрый уступил ей место. 
Вот собака где зарыта ... Молча смотрит луна 

Людмила ИЛЬИНА Поросёнком из корыта им в оконце, 

Ка" JttJ.Jafqeliiь? 
Целый день жуёшь, жуёшь Валерий УХАНДЕЕВ Согревает их души 
И с дивана не встаёшь ... в ночи. 

Подари им любовь ярче 
Как-то раз звоню соседке: 

Светлана ОСКОЛКОВА Город с чёрной душой ... солнца, 
- Что сидишь, как птица Сколько мрачности в этой фразе. Выше счастия ты не ищи. 

Нина КОРОБОВА в клетке? tlJiiJ. a6'm001f C ... Нет, не тень влачу за собой, 

Сdет d oJCJte 
Не выходишь на природу Свою душу я бросил наземь. Лучик света блеснул за рекою, 
Даже в тёплую погоду, Шёл автобус номер «ПЯТЫЙ», И запели уж птицы вдали. 

У родного, старенького дома 
Постою тихонько у плетня. 

Не скажу уж о зиме? В нём сидел народ помятый. Разбавляю презрением бред Соловьиною трелью родною 
Жизнь nройдёт, как У кого-то сердце ныло, И до дна выпиваю безверие. Растревожили душу они. 

Всё вокруг мне мило и знакомо, 
Только больше 

в страшном сне. Потому что тесно было. Тьмы бескабельный Интернет 

А в ответ моя соседка, 
Въелся в клеммы сонной артерии. Чудный день над землёю 

Едет старый, едет малый, зарделся, 
здесь не ждут меня. Расквохталась, как наседка: Едет наш народ бывалый. Тощий месяц за просто так, Запестрели цветы no степи. 

Даровала мне судьба с рожденья 
- Тут болит, и там болит. Все привыкли к тесноте, Как ребро, брошен Отчего так волнуется сердце, 
И ещё, моя подруга, Но ехать лучше в доброте . в звёздную свору, И тревожно, и сладко в груди?! 

• Арбуз 
· "день выдался замечательный.Да и что может 
быть лучше, когда благоприятная, солнечная 
погода с самого утра располагает тебя к хоро-

му настроению. Планов было намечено выше 
ыши, но самое интересное, почти навязчивое 

чувство долга внезапно превратилось в увле

кательное приключение, от которого я уже не 

в силах был отказаться. 

Первым делом нужно 
было сходить на базар 
и произвести целый ряд 
заранее запланированных 

покупок. Светлый, насы
щенный исключительной 
радостью общий фон моего 
лица заметно располагал 

. !':омне каждого, даже со-
ршенно незнакомого для 

ня человека. Пожилые 
женщины, которые, воз

можно, по причине той же 
самой погоды уже сидели 
на своих возлюбленных 
лавочках и, глядя на меня, 

веселели прямо на глазах. 

Я был этому только рад 
и готов был поделиться 
своим настроением с кем 

угодно, лишь бы это доста
вило ему хоть немного удо

вольствия; хотя, впрочем, 

обратного, как я думаю, 
здесь и не надо. 

На базаре я , как и 
предполагалось, набил 
полные сумки. Наметив 
побаловать себя чем
н ибу дь изысканным, я 
влился в шумную толпу, 

которая с каким-то необы
чайным, на мой взг.ляд, 
азартом раскупала только 

что подвезённые арбу
зы. Нестерпимая жажда 
вмиг осушила мне горло. 

Заняв очередь, я начал 
продвигаться к суетливому 

продавцу. Заранее наме
ченная ягода дождалась 

меня, как родного. Выре
занный пробник, конечно 

же, оказался очень вкус

ным, после чего, погрузив 

арбуз в сумку, я быстро 
пошагал домой. 

Надрезанный кусок 
искушал меня всю дорогу. 

Добравшись до подъезда, 
я всё же не стерпел; руки 
сами потянулись в сумку. 

Вынув пробник, я хоро
шенько его объел, после 
чего отбросил кожуру в 
сторону и стремительно 

поднялся домой. Неожи
данная покупка пришлась 

очень кстати - домочадцы 
были довольны. 

Насытившись сочной 
вкуснятиной, я решил 
взяться за дело: в пла

нах было ещё много чего 
интересного, но перво

наnерво мне хотелось по

мочь товарищу, который 
по времени, видимо, уже 

вовсю дожидался меня 

в гараже. Выскочив из 
квартиры, я пулей ринулся 
вниз . Представьте себе: 
два гигантских шага и под 

вашей ногой совершенно 
неожиданно что-то ожива

ет, да ещё как ... Копчи
ком я сосчитал, сколько 

всё-таки в одном nролёте 
ступенек... И мне· не то 
чтобы к приятелю, вообще 
ходить расхотелось. «Да
а-а, зато теперь я точно 

знаю, что арбузные корки 
могут достойно заменить 
банановую кожуру».' 

Михаил БАСМАНОВ. 

Это было последнее воскресенье мая. Наталья ждала этот день целый месяц, с тех самых пор, когда 
сдали деньги на билеты в цирк. И вот, наконец, сегодня закончилось томительное ожидание, они всем 
классом едут на междугородном автобусе в настоящий большой цирк. 

В прошлом году Наталья 
уже была в цирке, это был 
настоящий праздник: там вы
ступали дрессированные зве

ри; гимнасты в искрящихся 

костюмах парили под самым 

куполом цирка; жонглёры 
подбрасывали вверх кольца, 
булавы и даже огненные фа
келы; и, конечно же, весёлые 
клоуны -любимцы публики. 

В этом году, после оконча
ния второго класса, учитель

ница Александра Ивановна 
вновь решила свозить своих 

учеников в цирк. Александра 
Ивановна - не просто педагог 
с большим стажем работы, 
она - Заслуженный учитель. 
Не каждому так везёт с учи
телем в начальных классах. 

Для поездки Наталья 
вместе с мамой выбрала 
лучшее платье. Мать заплела 
дочери косички, завязала два 

огромных праздничных банта 
и даже разрешила взять свою 

новую дамскую сумочку - с 
ней Наталья чувствовала 
себя очень взрослой. 

Наташа шла в школу 
быстрым шагом, размахивая 
сумочкой, горделиво неся 
голову, украшенную бантами, 
любуясь своим отражением 
в витринах магазина. 

Она пришла к месту сбо
ра - на школьный двор - в 
числе первых. Александра 
Ивановна стояла в окружении 
нескольких учеников. На ней 
было ярко-жёлтое платье с 
крупными красными цветами 

и воротником, переходящим 

в пышный бант. Увидев свою 
учительницу в таком кра-

сочном наряде, Наташка 
восторженно сказала: 

- Александра Ивановна, 
какая вы сегодня! 

Учительница загадочно 
улыбнулась: - Какая? 

- Красивая, как, как ... -
Наташа искала нужные слова 
для сравнения и не находи

ла, наконец, она подобрала 
слово, no её мнению, очень 
подходящее для данного 

случая. - Как клоун! 
Но учительнице «удач

ное» сравнение почему-то не 

понравилось, и она, обижен
но поджав губы, сказала: 

- Спасибо, Наташа. 
Одноклассницы с разных 

сторон зашипели: 

- Ты что, дурочка? Раз
ве можно так учительнице 

говорить?! 
Но смущённая Наталья не 

понимала, в чём её ошибка, 

ведь клоун - это так ярко, так 
красиво, и главное, очень 

соответствует предстоящей 
поездке. 

Скоро все забыли об 
инциденте. Одноклассни
цы стали демонстрировать 

друг другу свои платья, 

разглядывать содержимое 

сумочек, хвастаться, кому и 

сколько родители дали денег 

на сладости. К Александре 

Ивановне подошла учитель
ница старших классов с 

шестилетним внуком и стала 

о чём-то негромко просить 
Александру Ивановну, но та 
не соглашалась. Вдруг Алек
сандра Ивановна обратилась 
к Наташе: 

-Так, Наташа, ты сегодня 
в цирк не поедешь, ты плохо 

читаешь. Иди домой и тре
нируйся в чтении. 

Наташка не поверила 

своим ушам. Это, наверное, 

шутка, ведь учебный год 
закончился, сегодня вос

крес~нье и все едут в цирк. 
На неё же, в конце концов, 
куплен билет. Она удивленно 
смотрела на свою учитель

ницу, полагая, что Это недо
разумение. Но учительница 
подтвердила ещё раз: 

-· Вот твои деньги за би
лет, иди домой. 

Наташа не могла пове

рить в случившееся, она 

стояла, опустив голову, тере

била в руках возвращённые 
за билет деньги. Стоявшая 
рядом учительница за что-то 

поблагодарила Александру 
Ивановну и стала напутс
твовать внука, чтобы тот 
во время поездки во всём 
слушался взрослых. 

Подъехал автобус. Дети 
с шумом, радостно стали 

вдавливаться в двери ав

тобуса, занимая свободные 
места. Наташка стояла в 
стороне, всё ещё надеясь, 
что учительница сжалится 

над ней и позовёт в авто
бус. Но на Наталью ник

то не обращал внимания. 
Когда автобус выехал 

со школьного двора, На
ташка побрела домой. Её 
горю не было предела. Су
мочка жалобно повисла в 
руке, праздничные банты 
грустно свисали лопуха

ми. Она шла, перебирая 
косолапыми ногами , опус

тив голову , а из глаз на 

праздничное платье капали 

крупные солёные слёзы. 
Наталья КИЛОЧ. 



ПОЛЫСАЕВО 
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9 июля 201 Or. 

совет ветеранов МНУ ((Городская больница>> rюздрав-
. ляет пенсионеров, родившихся в июле: Н.Ф. ВЕСЕЛОВУ, 

r.c. ФfДОРОВУ, А.А. БОКОВУ, А.И. МИНАЕВУ, r.r. ЛЮБУШКИНУ, 
8.Д. БЫЧКОВУ, В.И. ПАВЛОВУ, 3.М. СЫСОЕВУ, А.Д. ЧУСИНУ, 
В.Ф. ПОПОВУ, Л.И. ЗООСТРОВЦЕВУ, Н.А. СТАРОДУБЦЕВУ -
с днём рождения! 

желаем здоровья, счастья, семеuно20 6ла2оnолучия! 

Уважаемые предприниматели! 

температура, +9 ... +25 +11".+18 +9 ... +24 +10".+22 +13".+23 +19".+25 +16".+22 
К 1 августа 201 О года условия договоров поставки 

продовольственных товаров, заключаемых между про

изводителями и торговыми организациями, должны быть 
приведены в соответствие с требованиями ст.9 «Перечень 
отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости и порядок установления 
предельно допустимых розничных цен на них устанав

ливаются Правительством РоСС\'IЙСкой Федерации» гл.2 
"Требования к организации и осуществлению торговой 
деятельности » Ф~дерального закона от 28 .12 .2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности Российской Федерации». 

ветер в ю юз ю ю юз юз 
(м/сек.) 2 5 5 4 3 1 2 

~ coп"iiiiaiicть 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! 
кпк выгодныеСбережения 

Необходимо своевременно и неукоснительно испол
нить требования федерального закона. 

-...-

Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 
ПРОСТАЯ РАБОТА. Совмещение. 10 тыс. руб. 

Телефон 8-904-999-25-12. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
lЛJ~i:r@'iЛJ:[]~D@ 

W©ПО@ОО~ ОКНА 1iii1пкамnянив 
1~81 EHl:lllHE 

г. Полысаево, ул.Космонавтов 57 ... " .. "" .... " .. " ... " ..... """" ... "" .. " ... """ ..... "" ... ".""."."" ... """"." .. "" ... .... ".тел. 2-53-1 1 &AnKOHltl 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова 38 ........ . """."""."""""""""".""""""""""." .. ~"".""" ."""" ...... .. .. ....... тел. 7-.22-87 

п. Зеленогорский, Торговый центр ... ........ """"""""".".""""""".""" .... . ""."." .. "" """"".""""".тел. 8-951-5-888-928 

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Космонавтов, 
75. Телефон 8-951-589-97-71. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и ра>Зрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

Идёт набор сотрудников 
для работы в офисе, обучение бесплатное, 
совмещение. Телефон 8-950-580-73-17. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ИСУЗУ», 2 т, термобудка. Город-межгород. 

Телефон 8-904-960-01-93. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. 
Телефонь1: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Исковые заявления, представительство в суде, 
трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и ,rф. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

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

Ломбард ООО ссАркос+» 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 
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Уважаемые выпускники! 
Городская больница объявила конкурс о распределе

нии целевых н~.правлений в Кемеровскую медицинскую 
академию. Справки по телефону 4-47-09. 

Приём документов до 1 О июля. 

r. Ленннск-Кузнецкнй, ул. Улыrновская,4, тел.: 3-23-50 
Городская строительная компания 

ЭЛИТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ REHAU, 
ОКНО ПОД КЛЮЧ - 8800 РУБ. 

_ r.Белово, тел.: В (38452) 6-20·25 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

В.НИМАНИЕ! · 
Частный еекТор . кт.;д:.! 

Подключение домов/ объектов 
к в9~осн<:~бжению, ·рем.онт старых 
водоnрово,gоБ.r ~онтаж летнего 

вoдonposФ,tta1 установка водоснётчиков. ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЬI 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную информацию 
Вы всегда можете получить 

- замена труб no дому, . 
установка водонаrреватеяей, · 

nодкnючение стиральных машин! 
· Mot;i:raЖ вы~ребных ям, · 

nодводк~ сантехн111ки. 

по следующим адресам и телефонам: 

r. Полысаево, ул. Молодежная, 17, тел.: 2·«·13 
r. &елово, ул. Юности, 17, офис 11, тел.: 2-30-12 

Гара"ти~,качест~о. 
r. Л·Куэнецкий, пр. Кирова, 87, тел.: 7-48-00 

r. Гурьевск, ул. Партизанская, 20А, тел.: 5·14·66 
пгт. Крапнвннскн'1, ул. Кирова, lд, тел.: 2·10·06 Пенсионерам скидка. "· 

Возможна рассрочка платежа; 
Телефон 8-S5,0·599_-з5"5Э, 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
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