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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ/ 

Сердечно поздравляем вас с Днём шахтёраl 
Уголь недаром называют чёрным золотом и кузбасским 

~ хлебом. Он «Кормит» и обеспечивает благополучие тысяч 
шахтёрских семей. Только на угольных предприятиях Полы
саева работают около пяти тысяч человек. Поэтому последнее 
воскресенье августа в нашей области - особенный день! Он 
щедр на тёплые поздравления в адрес виновников торжест-

С ва - тех кузбассовцев, кто связал свою жизнь с профессией 
• угледобыт!-fика. 

При этом горняцкий праздник неизменно несёт на себе 
вечную тень глубокой скорби по землякам, погибшим на 
трудовой вахте. Только тем, кто потерял своего родного 
человека,_ известно, сколько душевных сил, времени и слёз 
потребовалось, чтобы в опустошённом сердце вновь про
будить желание жить, работать, дарить свою нежность и 
заботу близким. В День шахтёра примите нашу сердечную 
благодарность за стойкость и терпение, пожелания здоровья 
и уверенности в будущем! 

Низкий поклон и особые слова благодарности за долго-
летний труд мы говорим нашим ветеранам, чья судьба нераз-

•
r- Т1Jывно связана с угольными предприятиями города и области. 

Дорогие наши! За вашими плечами. - огромный трудовой и 
жизненный путь, насыщенный профессиональными и личными 
достижениями. Вам отлично известно насколько ответственна 
и рискованна работа угольщика, скольких тревожных минут 
и часов стоит ежедневный труд горняка его родным и близ
ким. Будьте здоровы, живите долго, не теряите жизнелюбия 
и чувства юмора, которые нер~дко выручали вас во время 

,.._,9амой трудной работы. 
-1 В этом году свой 70-летний юбилей отмечает шахта 

J
-"полысаевская», положившая начало освоению подземных 
кладовых нашего города. В годы своего расцвета "Полыса
евская» гремела на весь Кузбасс рекордными результатами 

r- по добыче и проходке, смелым внедрением передового опыта 
.:481. угледобычи и освоением новой горнодобывающей техники . 
._. «Полысаевская» была и остаётся «кузницей руководящих 

кадров», стартовой площадкой для многих замечательных 
профессионалов, чьи опыт и мастерство пригодились Кузбассу 
в разных отраслях экономики. 

Уважаемые горняки! Пусть профессиональный праздник 
подарит всем вам отличное настроение, добрые пожелания 
коллег и друзей, справедливое признание вашего личного 
вклада в успешную работу всего предприятия. 

Желаем, чтобы профессия угледобытчика всегда остава
лась конкурентоспособной на рынке труда, служила основой 
благоп5тучия, м"'Ра и достатка в вашей семье. Чтобы во время 

,,, •. каждои трудовои вахты вас всегда хранила вера, надежда 
• и любовь родных и близких, а здоровье, удача и оптимизм 

непременно сопровождали бы на профессиональном и жиз
ненном пути! 

С уважением, 
Глава города Полысаево В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов О.СТАНЧЕВА. 

И в спорте сияьны 
В субботу на стадионе им. Абрамова в честь Дня 

шахтёра прошла традиционная спартакиада работников 
угольных предприятий. В ней приняли участие четыре 
команды от ОАО ссШахта «Заречная», шахтоучастка 
«Октябрьский», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - Мо
ховскии угольный разрез, ОАО «Шахта «Алексиевская». 
Жаль, что стабильная команда шахты «Полысаевская» 
нынче на спартакиаду не вышла. 

Команды состязались в шести видах спорта: мини-фут
боле, настольном теннисе, дартсе, легкоатлетической эста
фете, перетягивании каната и гиревом спорте. Кроме того, 
шахта «Заречная•>, шахтоучасток «Октябрьский» и разрез 
«Моховский» для участия в спортивной игре «Мама, папа, 
я - спортивная семья» выдвинули три семейные команды. 
Места распределились следующим образом. Семья Чех 
(«моховцы») заняf)а 111 место, Головачёвы с «Октябрьского» 
-11, а победу одержала семья Ерохиных с шахты «Заречная». 
По итогам всей спартакиады на IV месте спортивная ко
манда шахты «Алексиевская». 111 место у «Зареченцев». На 
11 месте спортсмены шахтоучастка «Октябрьский». Золото 
у команды Моховского угольного разреза. 

В очередной раз горняки доказали: высоких показателей 
они добиваются не только на производстве, но и в спорте. 

Любовь ИВАНОВА. 

День шахтёра для нашего города - одна из дат, которая становится своего рода Рубиконом в со
вершении важных дел, к которой стараются приурочить достижения. Профессиональному празднику 
посвящают горняки и свои трудовые победы. Но в этот день важно и не забыть тех, для кого он стал 
днём поминовения близких людей, однажды не вернувшихся с работы. 

Не забыть о тех, кого нет рядом 
Матери, вдовы, дети погибших 

шахтёров - категория кузбассовцев, 
которой уделяется повышенное вни
мание. В Полысаеве проживают 90 
семей, потерявших своих родных. 
Представители управления социаль
ной защиты населения посещают в 
эти дни семьи погибших, передают 
от губернатора и партии «Единая 
Россия» пожелания крепиться, быть 
мужественными и обещания всегда 
быть рядом в трудную минуту. 

Сергей Викторович Чернов погиб 
26 лет назад. Работал он на шахте 
«Октябрьская». Несмотря на про
шедшие годы, боль от потери сына 
не утихает. Его мама Александра 
Вениаминовна со слезами на глазах 
вспоминает о Сергее, даже внуков 
не оставил. 25 августа женился, а 
17 сентября уже погиб". «Шахта 
не забывает, - говорит женщина, 
- если нужна какая-то помощь, то 

всегда идут навстречу. Не так давно 
выделили деньги. 

Памятник сыну поставила на мо-

гиле, хороший. Сама бы не осилила». 
Уже перешагнула восьмой десяток 
А.В. Чернова, здоровье не то, что в 
молодости, но держится бодро. В этом 
году получила путёвку в Кемеровский 
военный госпиталь как вдова вете
рана Великой Отечественной войны. 
Очень довольна, стала чувствовать 
себя лучше. Поддержать бабушку 
есть кому - дочь, двое внуков и трое 
правнуков. 

Светлана Валерьяновна Буторина 
стала в~вой в 29 лет. В феврале 1996 
года она осталась одна с двумя сыно

вьями. Муж и отец Иван Викторович 
пргиб на разрезе «Моховский». 

Все эти годы предприятие очень 
поддерживало семью - дети получали 
и материальную помощь, и отдых, и 

печение в самых лучших здравницах, 

- несло затраты и по обучению обоих 
сыновей. Старший Евгений в этом 
году окончил институт и вступил в 

самостоятельную жизнь. Младший 
Максим ещё учится, ему 19. Светлана 
Валерьяновна говорит о том, что 

внимание и со стороны власти, и со 

стороны разреза «Моховский» (она и 
сама там трудится) большое: «Если 
в чём нуждаешься , стоит обратиться 
- обязательно помогут». 

По словам специалиста УСЗН 
Н.В. Шигаловой, в работе с семьями 
погибших шахтёров обязательно 
участвуют и предприятия. Ежегод
но в мае проводится обследование 
жилищно-бытовых условий семей , 
а затем принимаются решения об 
оказании помощи. 

. До Дня шахтёра по каждой про
сьбе проводится работа. Даже если 
невозможно выполнить в полном объ
ёме, то хотя бы частично, но помощь 
есть. Ни одна семья не остаётся без 
внимания. Традиционными стали и 
губернаторски.е приёмы, куда при
глашают вдов погибших шахтёров, 
имеющих детей на иждивении, а 
также матерей, кто старше 70 лет. 
Словом, тех, кто более других нуж
дается в поддержке. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Приветствие с Днём mахтёра 

УВАЖАЕМЫЕ 

КУЗБАССОВЦЫ! 

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ШАХТЁРСКОГО ТРУДА/ 
29 августа мы отмечаем глав

ный, всенародный день Кузбасса 
- День шахтёра. 

Издавна визитной карточкой 
нашего Кузнецкого края являются 
уголь и шахтёрская каска. Кеме
ровскую область не зря называют 
"страной" шахтёров. Для нас уголь 
-это олицетворение нашей истории 
и наших надежд на будущее. Это 
- единственный устойчивый вид 
топлива, способный удовлетворить 
огромные долгосрочные потребнос
ти в энергии. 

Кузбасс добывает 60 процентов 
российского угля и 80 процентов 

- наиболее ценных коксующихся 
марок, тем самым с избытком 
закрывает все внутренние потреб
ности российской экономики как 
в энергетическом, так и в коксую

щемся угле. 

За последние 10 лет нам уда
лось немало сделать по развитию 

угольной промышленности. За 
эти годы в отрасль инвестировано 

265 млрд руб., построено 40 новых 
угольных предприятий по добыче 
и 13 - по переработке угля. Это 
новые высокопроизводительные 

предприятия, оснащённые совре
менным оборудованием российского 
и зарубежного производства. 

Всё это позволило увеличить 
объём добычи угля со 115 млн тонн 
В 2000 году ДО 184,5 МЛН ТОНН В 2008 
году. Надо отметить, что в 2009 году 
уровень добычи несколько снизился 
и составил 181 ,4 млн тонн. Вы знае
те, что причины этому- глобаnьный 
экономический кризис. Несмотря 
на сложности, нам удалось самое 

главное - максимально сохранить 
рабочие места, удержать ядро 
рабочих коллективов. 

За 7 месяцев 201 О года в Куз
бассе добыто 105,9 млн тонн угля, 
что на 6,6 млн тонн больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. В том числе угля для коксо
вания добыто 29,5 млн тонн, рост в 
сравнении с аналогичным периодом 

2009 года - 1 ,2 млн тонн. Важно то, 
что уголь не только добываем, но и 
практически полностью отгружаем 

потребителям. По нашим планам, 
до конца года будет добыто 185 
млн тонн угля. 

Самое главное, что мы в услови
ях жесточайшего кризиса продол
жаем строить новые предприятия. 

Открыли разрез «Степановский» в 
Новокузнецком районе, запустили в 
эксплуатацию разрез «Караканский
Западный» в Беловском районе. 

Пуск разреза «Караканский-За
падный» знаменует собой первый 
этап строительства крупного энер

гетического угольного комплекса, 

в состав которою будут входить 
шахта «Беловская" проектной 
МОЩНОСТЬЮ 3 МЛН ТОНН УГЛЯ В ГОД, 
обогатительная фабрика по перера
ботке 6 млн тонн угля в год, завод 
полукоксования по выпуску 300 тыс. 
тонн полукокса в год, электростан

ция мощностью 20 мегаватт. Этот 
угольно-энергетический комплекс 
будет построен практически на борту 
разреза. И что не менее важно, это 
будет безотходное экологически 
чистое производство с применени

ем новейших научных разработок 
российских учёных. 

Накануне Дня шахтёра введён в 
эксплуатацию разрез «Восточный» 
(Прокопьевский район) проектной 
МОЩНОСТЬЮ 2 МЛН ТОНН УГЛЯ В ГОД. 

До конца года введём в Про
копьевском районе разрез имени 
В.И. Черемнова проектной мощнос
тью 1,5 миллиона тонн в год. Кроме 
того, запустили обогатительную 
фабрику «Каскад» в Прокопьевском 
районе по переработке 2 млн тонн 
угля в год. 

Самое главное, с вводом новых 
предприятий создано более 1 тысячи 
новых профильных рабочих мест. 

Отрадно, что растёт не только 
добыча угля, но и заработная плата 
шахтёров. В первой половине 201 О 
года заработная плата в среднем 
по отрасли увеличилась на 10% 
и составила 24 тысячи 642 рубля, 
это на 2,2 тысячи рублей больше, 

чем за такой же период прошлого 
года. 

Считаем, нам удалось совместно 
с Правительством РФ решить одну 
из важнейших задач -долю условно
постоянной составляющей в струк
туре заработной платы шахтёров 
довести до 70%. Такое дополнение в 
Федеральное отраслевое соглаше
ние по угольной промышленности 
РФ мы согласовали и подписали на 
2010-2012 годы. Кроме того, догово
рились с собственниками угольных 
компаний о предоставлении двух 
дополнительны~ оплачиваемых 
дней отдыха в месяц в порядке 
компенсации тем шахтёрам, у кого 
есть проблема длительного проезда 
до рабочего места (свыше 50 км от 
городской черты). 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ/ 

К великому сожалению, уголь 
даётся огромной ценой, порой 
ценой человеческих жизней. Весь 
Кузбасс переживает трагедию, 
произошедшую на шахте «Распад
ская» в ночь на 9 мая. Она унесла 
67 жизней, судьба ещё 23 человек 
остаётся неизвестной. До сих пор 
в шахте бушуют пожары, которые 
не дают вести поисковые работы. 
Но надо сделать всё, чтобы найти 
горняков. 

Вы знаете, что мы депаем всё 
возможное, чтобы максимально 
обезопасить труд шахтёров. Только 
за последние пять лет в обеспечение 
безопасности вложено 17 миллиар
дов рублей, это в два раза больше, 
чем за предыдущие пять лет. В этом 
году запланировали направить на 

эти цели 3,2 млрд руб. 
Считаем очень важным то, что, 

наконец, подписан федеральный 
закон о дегазации. Этот закон 
мы пробивали несколько лет. Он 
устанавливает обязательность 
дегазации в шахтах, угольных 

пластах и горных выработках до 
установленных допустимых норм. 

Это требование относится не только 
к горным предприятиям, на которых 

уже ведётся добыча, но и к буду
щим разработкам. Федеральный 
закон даёт чёткую программу мер 
и ответственности за неисполнение 

правил дегазации. 

По нашей просьбе в Кузбассе 
в течение нескольких дней рабо
тала комиссия, в которую вошли 

ведущие мировые эксперты в 

сфере угледобычи и промышленной 
безопасности. Мы пригласили спе
циалистов, чтобы они ознакомились 
с ситуацией на шахте «Распадская» 
и помогли нам не только найти 
горняков, но и определить причи

ну трагедии, а также предложить 

меры, чтобы впредь такие аварии 
не происходили. 

Дорогие горняки! Примите са
мые искрение слова благодарности 
за ваш поистине ратный труд! Это 
ведь каждодневный Подвиг - спус
каться в забой и упорным трудом 
добывать уголь, без которого нет 
полноценной экономики, нет бла
гополучной жизни. 

Желаем вам большого угля, 
крепкой кровли и ни процента ме
тана. Пусть никогда не оставляет 
вас удача! • 

Пусть число спусков в шахту 
равняется числу подъёмов на-гора. 
Берегите себя и друг друга! 

С уважением и низким поклоном, 
губернатор Кемеровской облает 

А. ТУЛЕЕВ. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ 

И ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

Сердечно поздравляю вас с поистине всенародным 
праздником земли Кузнецкой - Днём шахтёра! 

Угольная отрасль была и остаётся ведущей в экономике 
области. В достижениях горняков Кузбасса, обеспечивающих 
реальное развитие российской промышленности, в большом 
масштабе представлен труд горняков и нашего родного го
рода. На счету горняцких коллективов предприятий города 
много добрых дел и достижений по росту объёмов добычи 
угля. Благодаря шахтёрскому труду множатся и славятся 
традиции родного края, обеспечиваются успехи в экономике 
и повседневной жизни. Уважаемые коллеги, примите мою 
сердечную благодарность за преданность нашей профес
сии, за безупречный труд, за стремление быть лучшими в 
своём деле. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
праздничного настроения, уверенности в завтрашнем дне, 

достатка и благополучия вашим семьям! Пусть в череде 
повседневных проблем и забот всегда находится время 
для простых человеческих радостей. Пусть успех всегда 
сопутствует вам, новые победы и рекорды ждут впереди, но 
самое главное - надёжной , безаварийной работы! 

Изо всех профессий величавых, 
что с собою люди в жизнь берут, 

Самой громкой, самой гордой славы 
удостоен он - шахтёрский труд! 
Он тяжёл, как угольная глыба, 

он красив, как солнечный восход, 
Слава вам! Сердечное спасибо! 
Кто тепло и свет нам достаёт! 

С уважением, депутат Совета народных депутатов Кеме
ровской области, директор филиала «Моховский угольный 
разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

И. ГУСАРОВ. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ/ 

Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём шахтёраl 

Значение шахтёрского труда поистине трудно переоце
нить. Именно благодаря тому, что вы выбрали шахтёрский 
труд делом жизни, работают лромышленность и транспорт, 
в жилые дома поступает тепло и свет. Почётная профессия 

шахтёра требует от человека максимальной выдержки, 

самоотдачи, а часто - отваги, мужества и подлинной само
отверженности. 

Спасибо вам за ваш нелёгкий труд! Счастья, удачи, 
благополучия, здоровья и всего самого доброго вам и ва
шим близким! 

Администрация ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
«Шахта «Полысаевская». 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём шахтёра! 
В стратегии развития Сибири до 2020 года, утверждённой Правительством России, добыча природных ресурсов и 

максимально эффективное использование богатейших сибирских недр являются одним из основных экономических 
приоритетов, важным для всей нашей страны. 

Дорогие горняки! Ваша профессия связана с каждодневным риском, она требует от человека максимальной
выдержки, самоотдачи. Земля делится богатствами своих недр только с сильными и мужественными людьми. Буду
щее горнодобывающей отрасли - это внедрение современных технологий и передовых достижений мировой науки , 
которые позврлят сделать ваш труд безопасным и высокопроизводительным. Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и бодрости духа, мира и благоденствия! Удачи! 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
. А. КВАШНИН. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с главным про
фессиональным праздником Кузбасса 
- Днём шахтёра! 

«СУЭК-КузбаСС» вносит свой 
весомый вклад в экономическое раз
витие региона. По объёмам подземной 
добычи мы прочно занимаем первое 
место в угольной отрасли страны. В 
2009 году кузбасскими предприятиями 
СУЭК добыто 32 миллиона тонн угля 
и подготовлено 92 километра горных 
выработок. Это самые высокие показа
тели за всю историю работы компании 
в Кемеровской области. 

В 201 О году шахтёрские коллек
тивы предприятий «СУЭК-Кузбасс» 
- по-прежнему лидеры отрасли. 

Бригада Владимира Мельника шах
ты «Котинская» (директор В.А. Стецик) 
в марте установила новый российский 
рекорд: выдано на-гора 707 тысяч 190 
тонн угля. Прежнее достижение, также 
принадлежавшее этому коллективу, 

превышено на 70 тысяч тонн. 
Отличные результаты показывает 

добычная бригада Анатолия Коло- . 
менского шахты имени С.М. Кирова 
(директор В.Н. Шмат). По итогам облас
тного производственного соревнования, 

посвященного Дню шахтёра-201 О, 
коллектив признан лу~им в Кузбассе. 

Бригада Алексея ;,jабелина шахты 
«Красноярская» (директор А.А. Мешков) 
в апреле установила новый рекорд 
предприятия по месячной добыче, 
выдав на-гора 278 тысяч тонн. 

Стабильная работа добычных 
бригад обеспечивается своевремен
ной ПОДГОТОВКОЙ очистного фронта. 
Высочайший профессионализм отли
чает проходческие бригады Виктора 
Титаева и Игоря Овдина шахты имени 
С.М. Кирова, Сергея Колтакова шахты 
«Красноярская», Сергея Подрезова 
шахты «Комсомолец», Николая Ретин-

ского шахты «Полысаевская», Михаила 
Красуцкого и Андрея Мукина шахты 
«Талдинская-Западная 1 "•Александра 
Куличенко шахты «Котинская». 

Устойчиво наращивают объёмы 
добычи все три разреза, входящие 
в Разрезоуправление (директор С.И. 
Печенкин). На разрезе «Заречный» 
вместе с приобретёнными БелАЗами 
грузоподъёмностью 220 тонн осваива
ется новый высокопроизводительный 
экскаватор «Р&Н Mining Equipment» 
(США). Современное оборудование поз
волит увеличить добычу с 1,6 до 4 мил
лионов тонн качественного угля в год. 

Ответственность и профессиона
лизм каждого из 12,5 тыс. сотрудников, 
внедрение новых технологий, модер
низация оборудования - это основа 
высоких производственных показателей 
и обеспечения безопасности труда. 

Сегодня в забоях работает техника 
мировых лидеров-производителей 
горношахтного оборудования. Выпол
няются предварительная дегазация 

угольных пластов и утилизация метана, 

строительство мощных вентиляторных 

установок, внедрение эффективных 
средств индивидуальной защиты. 

В компании реализуется комп
лексная программа улучшения соци

ально-бытовых условий труда шах
тёров. Профессия горняка даже при 
современном уровне оснащённости 
остается нелёгкой. Поэтому особенно 
важно, чтобы шахта, ставшая «вторым 
домом», была надёжной, безопасной 
и уютной. 

«СУЭК-Кузбасс» уверенно смотрит 
в будущее и стремится привлекать в 
шахтёрскую профессию молодёжь. 
Новое поколение горняков обучает
ся по целевому набору Сибирской 
угольной энергетической компании в 
училищах, техникумах, вузах и проходит 

производственную практику на наших 

предприятиях. Подрастает надёжная, 

крепкая смена. 

СУЭК многое делает для благоус
тройства городов и поселков, где про
живают семьи сотрудников: в течение 

шести лет заключаются Соглашения о 
социально-экономическом сотрудни

честве с администрацией Кемеровской 
области. За это время на развитие 
территорий направлено более полутора 
миллиардов рублей. 

В этом году наша страна отметила 
65-летие Великой Победы. Компания 
выделила дополнительные средства 

на оказание адресной помощи вете
ранам Великой Отечественной войны, 
работавшим на предприятиях СУЭК. На 
шахтах имени С.М. Кирова и «Комсо
молец» реконструированы мемориалы 

памяти погибших на фронтах горняков. 
По инициативе шахтёров построены 

часовни Святого Архангела Михаила 
и прочих Святых небесных сил бес
плотных (у шахты имени С.М. Кирова) 
и Святой великомученицы Варвары (у 
шахты «Комсомолец»). Средства на 
строительство были перечислены работ
никами предприятий «СУЭК-Кузбасс» , 
жителями города, руководителями 

партнёрских организаций. Часовни 
призваны хранить горняков в нелёгком 
труде. Огромная благодарность всем, 
кто помержал это благое дело. 

Пусть у всех шахтёров Кузбасса 
будет стабильная безаварийная рабо
та, пусть наше «чёрное золото» несёт 
процветание родному краю! 

Крепкого вам здоровья, благопо
лучия, успеха и удачи! 

Глубокое уважение и признатель
ность ветеранам, посвятившим многие 

годы жизни нелегкому шахтёрскому 
труду. 

С Днём шахтёра, земляки! Счастья 
и добра вам и вашим близким! 

Генеральный директор ОАО «СУЭК
Кузбасс» 

А.Логинов, 
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В замечательный юбилей чету 
Гинзбург пришли поздравить пред
седатель городского Совета народ
ных депутатов О.И. Станчева, руко
водитель органа ЗАГС г.Полысаево 
М.М.Гейер,начальникуправления 
социальной защиты населения 
Ю.И. Заlорулько. От главы города, 
депутатов городского Совета Ольга 
Ивановна поздравила юбиляров: «50 
лет вы дружно идёте одной дорогой, 
поддерживаете друг друга. Желаем 
вашей чудесной паре здоровья и 
долголетия». 

М. М. Гейер от губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева 
вручила семье подарок. И, конечно, 
традиционно супругам был задан 
вопрос: «Вы счастливы вместе?» 
Ответ мужа и жены был одинаков 
- «да»! А это означает лишь одно, 
что ровно полвека назад они сде

лали свой единственный выбор, и 
он оказался правильным. Золотые 
юбиляры оставили свои подписи в 
Книге почётных юбиляров города. 

«Как будто вчера это было, 
- вспоминала Маргарита Михай
ловна. -Так быстро годы прошли». 
Познакомились парень с девушкой 
в кинотеатре. После сеанса Алек
сандр подошёл к Рите и попросил 
разрешения проводить её до дома. 
Но начнём с самого начала ... 

Александр Александрович ро
дился в Баку. В 1941 году семью Гин
збург, как врагов народа, выслали 
в Сибирь. Тогда Саше было всего 
11 лет. После армейской службы он 

• 
вернулся сюда, в Полысаево. Здесь 
устроился на шахту «Кузнецкая», на 
участок автоматизации слесарем . 

30 лет проработал на этом угольном 
предприятии. 

Моя героиня родилась в Крас
ноярском крае, в Ачинске. В 18лет 
поступила в медицинский институт 
в Иркутске. А после его окончания 
Маргарита Михайловна приехала 
сюда. Было это в 1957 году. Через 
пять лет её назначили заведующей 
хирургическим отделением город

вкой больницы. 
А знакомство молодых людей, 

как я уже сказала выше, состоялось 

в кинотеатре. Как и всегда, Рита в 
тот день пришла в кино со своей 
подругой и коллегой Шурочкой. 
Саша подошёл к ним скромно и 
проводил до дома. «Ясначаладаже 

>-7:"'"1 не поняла, - с улыбкой вспоминает 
Маргарита Михайловна, - к кому из 
нас он испытывал симпатию. Вста
нет между нами, и так втроём идём». 

з 
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50 зопотых пет 
Ах, свадьба золотая! Согласитесь, красивый юбилей сQвместной жизни. Не многие пары 

смогут полвека идти вместе рука об руку, де11я пополам радостные мгновения и минуты горечи. 
Только те люди, кто по-настоящему друг друга любит, умеет уступать, получают в подарок 
золото прожитых лет. Это и есть настоящее богатство. 

18 августа золотой юбилей отметили супруги Гинзбург -Александр Александрович и Мар
гарита Михайловна. 50 лет эти эамечаrельнь1е люди прожили в любви и согласиfl. f!олодая 
'!~.,семья, образовавшаяся в nопысаеве1.J{#вnла вместе с этим городом. · ; 

Это уж потом парень признался в 
своих чувствах Рите - девушке с 
толстой, длинной, до пояса, косой. 
Долго не встречались. Поженились, 
ко.rда ему было 30 лет, а ей - 26. С 
тех самых пор они всегда вместе. 

Вот такая по нынешним меркам 
классическая семья получилась. 

Муж - шахтёр, жена - врач. Да не 
просто врач, а врач-хирург. 

Сначала Маргарита Михайловна 

работала амбулаторным хирургом 
в Красногорской амбулатории, а уж 
потом стала заведующей хирурги
ческим отделением полысаевской 
больницы. «Работать, - говорит М.М. 
Гинзбург, - приходилось денно и 
нощно. Порой и отдыхали редко. Но 
коллектив был дружный». Заведую
щая для своих девчат-коллег была 
как мама. Всегда их любила, да и 
сейчас всех помнит и любит. 

Принимала тогда на себя го
родская хирургия всех: травми

рованных и больных. Три раза 
в неделю дежурили, иногда и в 

воскресные дни. Порой за одно 
дежурство поступало больше 30 
больных. Маргарита Михайловна и 
в шахту несколько раз спускалась. 

Однажды приехала в летнем платье 
и в босоножках. Надела каску, ноги 
прямо в туфельках сунула в большие 

·!~~~~~~~~~~~~~~ 

На своём месте 
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профессиональный путь Андрея Анатольевича nавлюкевич, 
пожалуй, можно назвать обычным. Родился в шахтёрском го
родке, в шахтёрской же семье, так что когда окончил школу, у 
него не было долгих раздумий, какую профессию выбрать. 

•• 

В Ленинск-Кузнецком горном 
техникуме, обучаясь по специаль
ности «Подземная разработка», 
освоил все рабочие профессии , 
а на практике побывал на всех 

участках - и на проходческом, и 

на очистном, и на монтажном, и 

на ВТБ. Словом, своими глазами 
увидел и руками, что называется, 

«Потрогал" каждую шахтовую 

профессию. Из техникума вышел 
с дипломом горного мастера. 

Работать Андрей устроился на 
шахту «Полысаевская», на участок 
ВТБ. Это предприятие стало родным 
уже давно, и другого, наверное, и 

не надо было. Живёт рядом, маль
чишкой все окрестности исследовал. 
Папа Анатолий Денисович 15 лет 
отработал здесь слесарем-высо
ковольтником, мама Олеся Васи
льевна - стволовой поверхности. 

Через полгода - в армию. После 
демобилизации вернулся на шахту 
- горным мастером на монтажный 
участок №1О.В1997 году поступил 
на заочное отделение в Кузбас
ский государственный технический 
университет на специальность 

«Экономика и управление в уголь
ной промышленности» и в 2003-м 
получил диплом менеджера. · 

За время учёбы и в рабочей, и в 
личной жизни у Андрея произошли 
изменения. Рос в профессии: по
мощник начальника участка, потом 

заместитель, а после окончания инс

титута стал начальником подземного 

участка №10. В университете позна
комился с будущей женой Алёной, 
в 2002 году поженились, а вскоре 
на свет появился сынишка Денис. 

В 2005 году молодому началь
нику участка предложили занять 

более высокую, но вместе с тем и 
более ответственную должность 
- начальник смены. Теперь в его 
ведении находились все очистные 

и монтажные работы. Сказ<1.ть" 
что очень трудно было, Андрей 
Анатольевич не может. В шахте 
всё взаимосвязано, а за плечами 
не один год стажа, круг работы 
знаком. Не столько трудно, сколь
ко интересно - он чувствовал, что 

уже дорос, что в силах выполнять 

обязанности и, главное, что для 
этого имеется желание. 

В жизни каждого есть те, кто по
могает ему в становлении. У любого 
профессионала - свои наставники, 
помогающие осваивать особенности 
труда. Есть и у Андрея Павлюкевича 
коллеги, которым он благодарен. 
Подтолкнули, поддержали, напра
вили - бывший директор шахты 
Валерий Михайлович Ануфриев, 
также заместитель директора по 

производству Сергей Григорье
вич Мухортиков, потом Владимир 
Николаевич Шмат. И здесь была 
не столько помощь в технической 
части производства, а скорее, в 

плане общения. Ведь работаешь с 
людьми, все разные - и с инженерно
техническим составом, и с горнора

бочими. И каждого надо нацелить 
на выполнение поставленных задач. 

Собственно, большей частью на 
это - на умение грамотно руководить 
коллективом - было направленно 
прохождение Президентской про
граммы. Диплом о её окончании 
Андрей Анатольевич получил весной 
201 О года. «СУЭК-Кузбасс» направ
лял группу специалистов. Даже при 
направлении прошли конкурсный 
отбор. Попасть на обучение непрос
то - к кандидатам предъявляются 

повышенные требования, так как 
создаётся кадровый резерв руко
водящего состава для всей России. 

Обучение по Президентской про
грамме построено очень интересно, 

рассказывает А.А. Павлюкевич. 
Занятия велись на базе КузГТУ 
преподавателями из ведущих вузов 

страны. Форма обучения понрави
лась. Всё-таки хорошо и учиться, и 
работать - есть возможность при-
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сапожищи и побежала к раненому. 
Можно сказать, своим человеком на 
всех шахтах была. Никогда никому 
в помощи не отказывала. 

Несмотря на трудности, работу 
свою М.М. Гинзбург очень любила. 
Ей всё было не в тягость. Порой 
несколько часов отстоит на опе

рации, с ног валится от усталости, 

а на лице - улыбка, оттого что 
человеку помогла. И так 16 лет. За 
многолетний труд на благо города 
М.М. Гинзбург присвоено звание 
«Почётный гражданин города». А 
когда ушла на пенсию, ещё около 
пяти лет работала в детской поли
клинике хирургом. 

Вот точно так же друг другу 
Александр Александрович и Мар
гарита Михайловна помогают по 
жизни. Она всегда переживает за 
мужа. «Вот уедет на машине куда
нибудь, - делится моя героиня, - и 
долго нет его, хожу от окна к окну, 

мысли всякие лезут в голову». А ещё 
за столько лет, проведённых вместе, 
никогда не сомневалась в нём: «Мы 
50 лет были верны друг другу». Всё 
это - секреты семейного счастья и 
супружеского долголетия. 

Конечно, за долгие годы было 
всё. Но причин для серьёзных ссор 
не было никогда. Её вспыльчивый 
характер он уравновешивает своим 

спокойствием и немногословностью. 
И даже звание «глава семейс

тва» никогда не делили. Всё как-то 
вместе делали. Сейчас Маргарита 
Михайловна с домашними обязан
ностями одна совсем не может 

справляться. Муж помогает. На 
нём сегодня многое - походы по 
магази1;1ам, оплата за квартиру, 

уборка в ней. И мечта у супругов 
сейчас одна на двоих - быть здо
ровыми .• 

Незаметно пролетело время 
для Александра Александровича и 
Маргариты Михайловны. А когДа
то чужой городок стал навсегда 
родным. Им никогда не хотелось 
отсюда уехать. «Нам нравится 
здесь. Полысаево очень любим , 
- признаются муж с женой. - А 
сейчас вдвойне приятно - он стал 
такой чистый, уютный. Особенно 
красив вечером, когда в нём за
жигаются огни». . 

И пусть молодость прошла, но 
главное - в душе супруги Гинзбург 
остались молодыми и сегодня. Как 
можно дольше вам этой самой 
душевной молодости! 

Любовь ИВАНОВА. 

менять полученные знания сразу 

на практике. Большое внимание 
уделялось иностранному языку. По 
желанию можно пройти и второй 
этап обучения - разработать проект 
и пройти стажировку заграницей, 
причём за счёт принимающей 
стороны. 

Но на это у Андрея пока нет 
времени -текущей работы на родной 
шахте ещё много. Потому что планы 
расписаны на долгое время вперед. 

Так, в сентябре-октябре предстоит 
демонтаж мехкомплекса из очист

ного забоя 1726 пласта Бреевского. 
В ноябре-декабре - монтаж новой 
лавы 1810 пласта Толмачевского, 
(к слову, туда ожидается новое 
оборудование). А в январе-феврале 
2011 года -демонтаж мехкомпекса 
очистного забоя 1831 . И тут надо 
так выстроить работу, чтобы не 
было наложений. 

Ну а поскольку значительную 
часть времени Андрей Анатольевич 
проводит на шахте, семье стара

ется уделить больше внимания в 
свободные минуты. С работы его 
ждут жена и два сына -Денис, почти 
третьеклассник, и трёхлетний Ки
рилл. Особая гордость главы семьи 
- дом, построенный собственными 
руками . И он требует внимания не 
меньше, чем члены семьи. Так что 
приходится свободное время делить 
на четверых. Зато для себя, для 
своей семьи\ 

Доволен ли Андрей Анатольевич 
выбранной профессией? Мне кажет
ся, да. Хоть и трудная она, что ни го
вори. И если сыновья решат пойти по 
его стопам, то отец сможет дать гра

мотный и профессиональный совет. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автора. 
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<<Македонская принцесса>> 
Тёплую, дружелюбную, сказочно не

обычную страну Македонию посетила са
мая обычная полысаевская девушка Алёна 
Карпович." Хотя не совсем она и обычная. 

В феврале 201 О года Алёна стала лауреа
том международного конкурса «100 друзей» и 
была приглашена на международный конкурс 
«Езерски бисери» (Македония, г. Струга). 

Длительные месяцы подготовки ... Бес
сонные ночи ... Было потрачено немало сил, 
чтобы достойно представить наш город. 

Завораживающая обстановка велико
лепной Македонии манила в пучину отдыха 
и расслабления, но наша Алёна успевала 
всё и сразу, ведь она не привыкла сдаваться 
- и 13 августа предстала перед высококва
лифицированным жюри международного 
класса со своими яркими и оригинальными 

вокальными номерами. 

Немного удачи и непосильный труд 
сделали своё дело - Алёна Карпович стала 
лауреатом второй степени. Очень непросто 
было добиться такой награды, ведь в конкур
се принимало участие много талантливых 

ребят практически со всего земного шара, 
но девушка достойно отстояла честь род
ного города! 

Мы от всей души поздравляем её и жела
ем творческих успехов и, конечно же, побед! 

Т. САВЧЕНКО, 
зав.массовым отделом ДК «Родина». 
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Конца дорогам нет ... 

В июне ребята из ска
утского городского отряда 

«Барс» впервые побывали 
на областной Школе выжи-
вания, и в течение пяти дней 
проверяли себя на стойкость 
духа и плечо товарища на 

крепость. 

... И вот снова дорога, 
тайга, палатки, гитара и песни 
у костра. Со 2 по 13 июля про
ходил V областной скаутский 
лагерь «Золотая долина». 
Участниками лагеря, темой 
которого была ролевая ис
торическая реконструкция 

«Ловушка временем», стали 
более 100 человек из скаутс
ких отрядов Междуреченска, 
Калтана, Ленинска-Кузнец
кого. Полысаево представ
ляли 17 ребят из городского 
скаутского отряда «Барс». 
Скауты попадают во времен
ную ловушку, и из века XXI 
«Проваливаются» в доистори

ческую эпоху, затем в Киевс
кую Русь и в 40-е гг. ХХ века. 

Гидами в путешествии 
по первобытным временам 
для ребят стали инструкторы 
в образе неандертальцев, 
научившие юных скаутов 

основам выживания вне ци

вилизации: умению распоз

навать съедобные корешки и 
травы, ловко ориентироваться 

в незнакомой местност~. ис
полнять ритуальные танцы у 

священного костра. 

Следующим эпизодом 
этого увлекательного путе

шествия стала остановка в 

Киевской Руси с изучением 
народных традиций и обы
чаев, народных игр и забав, 
включая участие в конкурсе 

«Красавица и богатырь Зо
лотой Долины». Честь отря
да «Барс» защищали Иван 

Козлов и Ксения Гринева, 
которым пришлось нелегко в 

непривычных для них конкур

сах. Они НОСИЛИ вёдра с ВОДОЙ 
на коромысле, в «петушиных 

боях» демонстрировали свою 
удаль и ловкость, кормили 

на скорость всех скаутов 

лагеря гречневой кашей и 
перетанцевали всех своих 

соперников. Поучастврвали 
скауты в «Грязевых битвах», 
в народных гуляниях, пос

вящённых празднику Ивана 
Купала, водили хороводы, 
играли в «ручеёк». 

«Временная ловушка» 
снова захлопнулась, и ребята 
попали во времена Вели
кой Отечественной войны. 
В нелёгких условиях скауты 
боролись за «Знамя», от
стреливались от захватчиков 

пейнтбольными мячиками. 
Участвовали в ночной игре 
«Зарница», ориентируясь на 
местности в полнейшей темно
те. Вспоминали песни военных 
лет, а позже поучаствовали в 

увлекательнейшем походе на 
Алгуйский водопад, где был 
спрятан загадочный «Махо
вик времени», без которого 
вернуться в XXI век было 
бы невозможно ... Хотелось 
бы добавить, что трое ребят 
из «Барса»: Екатерина Чика
ловец, Владимир Васильев, 
Иван Козлов -были удостоены 
чести посвящения в скауты с 

правом ношения настоящего 

скаутского галстука. Домой 
ребята привезли массу поло
жительных эмоции и огромное 

желание встретиться снова. 

Встреча состоялась 28 
июля в походе на Подне
бесные Зубья. "у похода 
есть начало, а конца дорогам 

нет ... » - изменённые строки 

из известной детской песни 
стали девизом для ребят из 
отряда ·~Барс». Прохождение 
маршрута включало в себя 
преодоление естественных 

препятствий в виде рек, «Гря
зевых ванн», перевалов и не

погоды. Наша задача заклю
чалась в том, чтобы за 5 дней 
пройти по «Малому кругу" (это 
более 80 км), познакомиться 
с достопримечательностями 

на пути следования, полу

чить хорошую физическую 
нагрузку и заряд бодрости 
от общения. С этим ребята 
справились отлично! 

Нехитрая наука - набрать 
воды, развести костёр, приго
товить завтрак, обед и ужин - в 
ПОХОДНЫХ условиях приобрета
ла жизненную значимость. От 
этого зависело благополучие 
группы, удача переходов. 

Многие ребята именно в по
ходе научились житейской 
мудрости и настоящей вза
имовыручке. Несмотря на 
усталость, укусы насекомых, 

хорошее настроение никого не 

покидало. От восторга ребята 
всё время пели песни ... 

И когда мы по курумнику 
(«каменистые россыпи», «Ка
менные реки» - вид земной 
поверхности, представляю

щий собой группу каменных 
rлыб с острыми обломанными 
краями) преодолели Малый 
перевал между Большим и 
Малым Зубьями, волнение 
и восхищение от увиденного 

буквально захлестнуло нас. 
Мы попали в сказку « 12 меся
цев». Да! Да! Тут можно встре
тить буквально все времена 
года. На берегу озера - снег, 
рядом зацветают огоньки, ог

ромные пространства голубых, 
бежевых цветов сливаются 
с небом, и от этого кажется, 
что горы ещё выше. Здесь же 
можно было полакомиться 
черникой. Там мы впервые 
увидели карликовые берёзы 
и ели. Позади были трое суток 
пути, а до ст. Лужба нужно 
было ещё пройти перевал Ма
руха, приюты «Соболиный», 
«Глухариный» и др. 

Возвращаясь домой, ре
бята с восторгом вспоминали 
яркие моменты похода, ве

черние посиделки у костра и 

испытывали огромную радость 

от очередного совместного 

похода на Поднебесные Зубья. 
И. ШЕРИНА, главный 
специалист по работе 

с молодёжью МБУ «Городс
ко'й молодёжный центр». 

27 августа 201 Ог. 
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Гnавные вопросы обозначены 
В г. Полысаево состоялось собра

ние коммунистов, на котором создано 

первичное отделение КПРФ. Создание 
этой первички завершило структурное 
формирование местного объединённо
го отделения, в которое вошли члены 

КПРФ гг.Ленинска-Кузнецкого, Полы
саево и Ленинск-Кузнецкого района. 

Молодому инициативному первому 
секретарю горкома Тузовской Светлане 
Сергеевне удалось на развалинах бывших 
партийных структур города и района вос
становит~ организацию, в которую вошло 
уже 80 членов партии. И что самое отрад
ное - пришли в партийную организацию 

люди грамотные, молодые, убеждённые в 
своих позициях, намеренные отстаивать 

интересы людей труда. 
Секретарём Полысаевский ячейки 

избрана Мельникова Инга Леонидовна, 
заместителем - Беккер Инна Александ
ровна. На собрании внесено предложение 
в план работы, обозначены главные про
блемы, среди которых - помощь людям, 
обманутым бывшими «хозяевами жизни» 
семьёй Приставка. Многомиллионный 
банковский кредит семьи Приставка 
выплачивают бывшие их сотрудники как 
поручители. 

(http://kprf-kuzbass.ru/пews/2909/#more-2909). 
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Завтра состоятся тренировочные и квалификационные заезды, а в воскре

сенье - торжественное открытие соревнований по автокроссу и финальные 
заезды. Традиционные автогонки посвящены Дню города и Дню шахтёра. 

Поrоняем! 
Этап Чемпионата России, Кубок России, 

Всероссийские соревнования. Сорев
нования такого статуса в нашем городе 

проводятся впервые. Как отметил Николай 
Клименко, руководитель гонок, место для 
соревнований у нас хорошее - в центре 
области. А кроме того, в Полысаеве на горе 
Крутой - великолепная .скоростная доро
га. Здесь интересно покататься. «Трасса 
переделана практически на 95 процентов, 
- сказал Николай Иванович. - Участники 
будут удивлены». Её длина -1200 метров, 
минимальная ширина - 12, максимальная 
- 24 метра. Большие перепады высот. 

Работы по подготовке дороги к соревно
ваниям проведены огромные. Техническая 
помощь была оказана со стороны шахты 
им.Кирова (директор В.Н. Шмат), ОАО «Спе
цавтохозяйство» (директор О.С. Журавлёв). 

Участвовать в соревнованиях будут 
представители Забайкальского округа 
- Чита, Улан-Удэ, из Екатеринбурга, Че
лябинска, Тюмени, Кургана -и , конечно, 
полысаевские спортсмены. Вместе с 
ребятами от нашего города выступят 17 
человек, почти во всех классах. 

«Судейство будет объективное, - про
должил Н. Клименко, - из разных регионов: 
Новокузнецка, Новосибирска, Кемерова, 
Омска». Кроме того, будут присутствовать 

представители Российской автомобильной 
федерации. Без них ни одно соревнование 
любого масштаба не проводится. РАФ 
смотрит за организацией гонок, в их поле 
зрения технические вопросы - чтобы авто
мобили, участвующие в гонках, находились 
в отличном техническом состоянии. 

В Чемпионате России участие примут 
дивизионы д2-1600. Это основная, самая 
боевая группа, в которой очень много 
участников-конкурентов - около 30. В 
Кубке России участвуют дивизионы Д2Н, 
Д2-3500 (класс малочисленный, но очень 
зрелищный) и ДЗ-багги. Во Всероссийс
ких соревнованиях поедут автомобили с 
задним приводом (классика) - такие есть 
только в Сибири. Участников будет очень 
много. А также соревноваться будут ребята 
- Д3-мини. Нашему самому маленькому 
участнику, заявившему о себе, толыs: 
пять лет. По регламенту к соревнованиям 
допускаются дети с восьми лет. Посмот
рим, примут ли во внимание столь юного 

спортсмена. 

В общем, зрелище нас ждёт захва
тывающее. Для призёров утверждён и 
призовой фонд. «Я думаю, спортсмены 
будут довольны», - сказал в заключени 
Николай Клименко. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Поздравляем шахтёров! 
В Доме ребёнка г.Полысаево вос

питываются более 60 детей от рож
дения до 4 лет. Эту ответственную, 
благородную миссию исполняет до
стойно педагогический, медицинский 
и младший персонал Дома ребёнка 
под руководством главного врача Н.Е. 
Филипповой. 

Каждая семья понимает, как порой 
тяжело растить одного или двух детей, а 
здесь вот сколько. Конечно, одному кол
лективу Дома ребёнка бывае:r непросто 
решить какой-то вопрос по благоуст
ройству, оснащению материально-тех
нической базы и т.п" но мы знаем, что 
есть люди, для которых чужих детей не 
бывает, они всегда откликнутся на любую 
просьбу, проявят всё благородство души. 
Это люди суровой, тяжёлой профессии 
- шахтёры. 

Администрация и весь коллектив 
дома ребёнка во главе с главным врачом 
Н.Е. Филипповой с особой теплотой, 

благодарностью поздравляют с профес
сиональным праздником Днём шахтёра: 
А.А. Логинова - генерального директора 
СУЭК, С.А. Цареонову - зам. директора 
СУЭК по работе с персоналом и по АХД, 
В.Г. Харитонова - генерального директора 
ООО УК «Заречная» и весь коллектив 
шахты, Г.А. Тарасюк - исполнительного 
директора БФ «Заречье», И.А. Гусаро
ва - генерального директора ОАО УК 
КРУ ссМоховский угольный разрез» и 
весь коллектив разреза. Ю.В. Ратохина 
- начальника шахтоучастка «Октябрь
ский» ОАО «Шахта «Заречная" и весь 
коллектив шахтоучастка; В.Н. Шмата 
- директора шахты им. Кирова и весь 
коллектив шахты. 

Желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, успехов и новых достижений 
в вашем нелёгком труде. 

Низj<'ий вам поклон! 
Коллектив Полысаевского дома 
ребёнка специализированного. 

Выбор будущей профессии 
В Доме детского творчества в начале 

учебного года начинают работать пред
профильные курсы разных направлений. 
Ребята смогут познакомиться с основами 
журналистики и предпринимательским 

делом. А тем, кто хотел бы поступить 
в институт культуры, предлагаем курс 

«Школа ведущего». Одной из совре
менных профессий является профессия 
дизайнера. Курсы «Дизайн интерьера» 
и «Дизайн ландшафта» могут помочь в 
оформлении своего будущего жилья или 

поступить в соответствующее учебное 
заведение. Для девочек в ДДТ работают 
курсы «Основы маникюрного дела" и «Леди 
совершенство". Окончив медицинское 
учебное заведение, можно открыть своё 
профессиональное дело - салон красоты, 
успешно процветать в бизнесе. 

Приглашаем всехжелающих в возрасте 
13-17 лет в Дом детского творчества по 
адресу: ул. Бажова, 7. Тел. для справок: 
4-28-82 и 4-45-41 . 

Л. ЕДАКИНА, методист ДДТ. 
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«Сюрприз» к празднику 
Один из любимых фонтанов на 

аллее Молодожёнов опять подвергся 
нападению вандалов. В ночь с 22 на 23 
августа опуда были украдены фор
сунки, превращающие воду в пыль. 

В 22 часа фонтаны отключают, и в 
воскресенье в это время детали были 
на месте. Утром перед запуском при 
осмотре работники ОАО «Энергети
ческая компания» обнаружили пропа
жу. С двух сторон гранитного сердца 
стояли по три форсунки, из которых 
вода распылялась, создавая в центре 

красивое облако. Пять из них были 
откручены, шестая - отломана. 

Такие происшествия случаются 
регулярно. Фонтан на аллее Мо
лодожёнов - один из «любимых» у 
воришек и хулиганов. В первый же 
год с фонтана были похищены около 
250 маленьких форсунок, идущих по 
краю центральной. части. Судя по 
всему, воры желали обогатиться, хотя 
больше чем на 150 руб. при сдаче этих 
деталей в цветмет выручить сложно 
- вес небольшой. Тогда как для города 

·~ это серьёзные вложения на ремонт. 
... - Например, стоимость маленькой фор

сунки, идущей по краю, порядка 1200 
руб. Потому их заменяют на железные 
трубки, но те уже не регулируются 
и не создают угол наклона струй, 

• 

подразумевающийся изначально. 
Последняя кража - особенная 

подлость. В выходные уже праздник, 
а найти такие форсунки в продаже 
даже у самых крупных фирм оказалось 
невозможно. Слишком специфичный 
товар. Придётся заказывать, а это 
длительное время ожидания. Так что в 
День шахтёра фонтан работать будет, 

но уже без былой красоты. 
Вообще, фонтаны на аллее Моло

дожёнов и в сквере «Единый Кузбасс» 
притягивают к себе нездоровый ин
терес горожан. Просто любоваться 
- не под силу нашим жителям. То, что 
монеты на память, бумажки, окурки, 
другой мелкий мусор летят в воду 
- это уже будни, к сожалению. Иной 
раз по два-три раза в день фонтан 
приходится останавливать и очищать, 

так как засоряются всасывающие 

фильтры и тонкие форсунки. В тёплые 
дни на фонтаны ребятишки приходят 
уже с полотенцами - купаться. Многие 
недоумевают, почему нельзя, ведь 

показывают по телевизору, как люди 

в жару купаются под струями воды? 

На это начальник участка оказания 
услуг ОАО «Энергетическая компа
ния» Е.Н. Култышев поясняет, что 
пот, жир, мельчайшие частички кожи 
в воде фонтана быстро превраща
ются в грязь и зелень. Потому как в 
фонтане не предусмотрены очища
ющие фильтры . Кроме того, в воде 
находятся насосы и лампы, и хотя 

они надёжно защищены, в редких 
случаях, но электрический ток может 
обойти защиту. Это очень опасно. 

Вот так - радуясь красоте города, 
хвалясь ею перед жителями соседних 

городов, мы сами же постепенно 

разрушаем её. Грустно. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автора. 

Чтобь1 стаяо чисто 
В преддверии Дня города и Дня 

шахтёра представители админис
трации и органов правопорядка 
провели рейды по частному сектору 

,.,,.., с целью разъяснения жителям о 
' том, что приусадебные территории 

должны содержаться в порядке. Это 
означает одно - уголь, строитель
ные материалы, мусор не должны 

• находиться на территории общего 
• - пользования и захламлять её. Кро

ме того, необходимо скашивать 
и траву за оградой. Когда у дома 
чистота и порядок, ведь приятно 

посмотреть. 

На прошлой неделе с проверкой 
заглянули на улицы Аксакова, Тель
мана, Копровую, Параллельную и 
некоторые друге. Хозяевам частных 

·r домов раздали 22 уведомления, в 
которых указывалось время, за кo-

li. торое владельцам нужно устранить 

• непорядок на придомовой территории. 

В прошедший понедельник сюда 
вновь заглянули - а прислушались ли 
к замечаниям? В.Ф. Тюркин, главный 
специалист административного отдела 

г.Полысаево, отметил: «Многие люди с 
пониманием отнеслись к требованиям 
по благоустройству территории. Кто
то скосил траву, убрал строительные 
материалы или заключил договор на 

их хранение. Но некоторые проигно
рировали, оставив всё как было». 

К примеру, хозЯева дома №1 а, что 
на ул.Кирсанова, убрали строймате
риалы, которые находились за ограж

дением дома. Жители ул.Тельмана, 
21, скосили траву, перекидали уголь 
в углярку. 

А вот хозяина дома №84 с 
ул.Овражной найти не могут. Рядом 
с его владениями лежат две кучи 

- песок и стройматериалы. И сейчас 
их владельца ищут. Прямо как в 
стихотворении Самуила Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое». 
Только в произведении поэта ищут 
героя, а в жизни? 

Ещё на1роих нерадивых хозяев в 
понедельник составлены протоколы. 

Это жильцы с улиц Черемховской, 17а, 
Аксакова, 50 и 55. У всех у них как 
лежал уголь за территорией усадьбы, 
так и остался лежать, хотя с мом·ента 
его привоза и до того, как он будет 
убран, должно пройти не более 72 
часов, то есть трое суток. Сегодня 
протоколы переданы мировому судье, 

он будет решать, какое наказание 
вынести нарушителям порядка. 

Каждый из нас должен понять 
- приближается праздник, и к нему в 
городе должно быть чисто. Причём , . 
не только в центре Полысаева, но и 
на улицах частного сектора. И чис
тота эта должна остаться и после 

торжества. 

Любовь ИВАНОВА. 

Пояучия - распяатись! 
Неоднократно на страницах 

нашей газеты мы писали о том, что 
с 1 июля текущего года в Кемеровс
кой области началась монетизация 
льгот при оплате услуг ЖКХ. Косну
лась эта программа и г.Полысаево. 

Напомню, что раньше люди поль
зовались .субсидией, учитывая кото
рую, работники расчётно-кассового 
центра-начисляли квартплату. Сегодня 
же многие, увидев свою счёт-справку 
за квартиру, округляют глаза. Оно 
и понятно - сумма на бумаге в июне 
была одна, в июле стала больше. Но 
это не означает, что плата за услуги 

увеличилась. Просто теперь в квитке 
она значится полностью, без субсидии. 
Людям же льготную часть перечисляют 
дополнительно к пенсии. 

Правда, некоторые льготники, 
получив пенсию, посчитали, что её 
действительно увеличили. А потому 
не торопятся нести деньги в РКЦ. 
В результате потихоньку накапли
вается долг. После двухмесячной 
задолженности потребителю услуг 
напоминают о том, сколько он не 

донёс в кассу. И здесь, уважаемые 
граждане, неважно, какая сумма - 20 
тысяч или 3 тысячи рублей. 

На прошлой неделе директор 
расчётно-кассового центра А.А. Ско
пинцев и юрисконсульт М.В. Ляхов 
вышли в рейд по отдельным адре
сам, чтобы напомнить забывчивым 
гражданам об их задолженности за 
потреблённые услуги жилищно-ком
мунального хозяйства. 

Первой оказалась квартира №8 
в доме 90а по ул.Космонавтов. Из 
15 квартир первого подъезда только 
хозяйка «восьмой» не платит за ЖКУ. 
Её долг составляет восемь тысяч 
рублей . Представителям РКЦ Т.А. 
Фёдорова не удосужилась открыть 
дверь - так и разговаривали через 

закрытую. Разговаривали - это громко 
сказано. Задолжница из-за двери 
недовольно отвечала на вопросы. И 
никак не отреагировала на заявле

ние о том, что за систематическую 

неуплату её ждёт уже отключение 
электроэнергии в квартире. 

В этоf.4 же доме, но в последнем 

подъезде, в квартире №118, про
писан А.А. Макосов. Хозяин здесь 
не проживает, но жилплощадь не 

пустует. Обитает на ней дочь вла
дельца квартиры с мужем. О том, что 
накопился долг (6850 рублей) за жи
лищно-коммунальные услуrи, слышит 

впервые. А ведь у её отца предусмот
рена льгота, как у ветерана труда. 

У С.Е. Власовой, проживающей 
по адресу: ул.Крупской, 114-63, долг 
~оть и небольшой - 2981 рубль, но 
сложился он из-за неуплаты за два 

месяца. Женщина обещала до конца 
августа заплатить. · 

Пока жильцам переданы толь
ко справки об имеющейся у них 
задолженности. Но если граждане 
не примут к сведению т9т факт, что 
за услуги ЖКХ нужно платить еже
месячно, не накапливать огромные 

долги, то в скором времени получат 

и предупреждение о том, что их ждёт 
отключение электроэнергии в квар
тире. Зачем доводить до крайности, 
ведь вы сами себе не враги . 

~аш корр. 

ПОЛБIСАЕВО 
~МJ[Jf /ЛИJ@/!Jjf!Jj 

Водители 
и пеwеходь1. 

Кто коrо? 
• Противостояние на дороге между едущими и идущи-

ми не закончится никогда. И каждая сторона обвиняет 
другую в грубости и неуважении. Но здесь важно совсем 
другое - в этом противодействии страдают люди, порой 
лишаются здоровья и жизни. Потому сотрудниками 
ГИБДД профилактическая работа проводится в отно
шении обеих сторон. 

Водители «забывают» пропускать пешеходов на нерегу
лируемых пешеходных переходах. А про то, что надо уступать 
дорогу при поворотэ.1 направо или налево, Это уже некоторые . 
забыли . Напоминают сотрудники ДПС: 212 водителей уже 
наказали. Штраф за это нарушение немаленький - от 800 
до 1 ООО рублей. 

Хотя ДТП чаще в6его происходит по вине водителей , 
нарушений среди пешей части населения хватает. С на
чала года на 2104 человек были составлены протоколы за 
переход дороги в неустановленном месте в зоне видимости 

пешеходного перехода, а также за движение по проезжей 
части при наличии тротуара. Бывают особо «урожайные» 
дни, когда протоколы составляются на 30-40 пешеходов
нарушителей. Штраф на первый взгляд небольшой - 200 
рублей, но и эту сумму отдавать неприятно, да и стыдно быть 
наказанным за то, что знают даже дошкольники. Места, где 
пешеходы движутся стихийно, это район «Зари» и остановок 
общественного транспорта. 

К сожалению, беспечность зачастую оборачивается 
трагедией . Особенно страшно, когда жертвами ДТП стано
вятся дети. Так, 17 августа на ул.Республиканской, в районе 
дома N111, пятилетний ребёнок перебегал дорогу в стороне 
от пешеходного перехода. В этот момент он _находился под 
присмотром мамы, только она не шла рядом, а смотрела 

издалека. И на её глазах малыша сбил автомобиль. Ребёнок 
получил повреждения средней степени тяжести. 

Еще одно ДТП произошло на днях. Показательное тем, 
что порой водители не обращают внимания и на другие транс
портные средства. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 выезжал 
с ул.Ягодной на ул.Космонавтов и не пропустил молодого 
человека 15 лет, едущего на скутере. Итог - столкновение и 
перелом со смещением у несовершеннолетнего. Его скутер 
разлетелся на кусочки и восстановлению не подлежит. 

Будьте внимательны, неважно в каком качестве вы вы
ступаете - водитель или пешеход. И уважайте друг друга! 

Наш корр. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgелыuк. 30 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.05 «Жить здорово!» 
09.1 О «Малахов+» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор" 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» . 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня" 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Семейный дом» 
21.30 «дороги. Все против всех» 
22.50 ссНа НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.40 Х/ф «Медальон» 
01.20 Х/ф «Суп" · 
03.20 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России" 
04.07л04.35.~.05.07,05.35,06.07,06.3~;07.07,07.3 
5, 1O.;jo,13.~5. 16.15, 19.30 «Вести-1'\узбасс» 
08.05 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.05 се Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с ссКаменская" 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с "дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с ссСлово женщине" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Земский доктор" 
20.55 Т/с «Судьбы загадочное завтра" 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Xlf «Повесть непогашенной Луны» 
00.40 Х/ «Смертельный дар» 

твк РЕН-ТВ г ево 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 ссЧас суда с Павлом Астаховым" 
06.30, 12.00 «Званый ужин" 
07.30 Т/с ссСолдаты-9" 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Пьяная мать - горе семье" 
10.00 «Час сур.а с Павлом Астаховым" 
11.00, 15.ОО «Экстренный вызов» 
13.00 Х/ф «Посланник" 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Х/ф «Запретное царство" 
18.30 «Закон Божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Монтана» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей. Менты-4" 
00.00 «Репортерские истории» 
00.45 Х/ф «Посланник» 
02.40 Т/с «Воплощение страха» 
03.30 «Громкое дело» 

нтв 
05.55 «НТВутром» -
08.30 «КУ-ЛИНарный ПОеJIИНОК» 
09.30, 10.20 «Ч!Jезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
11.00 «Следствие вели» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и поря_док» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие" 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.1 О «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Молодые и опасные-4» 
03.55 Т/с «Теач~ обJ?ечённьlJ(» 

ОМАШ И 
06.30 М/ф «Лупдиду". «Ву И» 
07.00 «Непридуманные истории» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Питерские каникулы» 
12.00 «Неделя СТИЛЯ» 
13.00 Х/ф «Отцы и деды" 
14.40 Д/ф «Звездная жизнь» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00, 19.30,21.30,23.00 «Одна за всех" 
18.30,23.23,05.15 "Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
21.00 д/ф «Публичные драмы" 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки" 
23.30 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие" 
01.15 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.15 Т/с «Шарп» 

Е ИН К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 «Музыка на ТНТ" 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ" 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Муль тсериал 
12.30 Мультсериал 
13.58 «Гурьевское время» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь" 
15.00 Х/ф «Обитель зла 11: апокалипсис» 
17.00 Т/с «Дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Киносвидание" 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 31 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.05 «Жить здорово!» 
09.10 «Малахов+» 
10.20 «Контрольная закупка" 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить" 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе№ральный судья" 
17.20 Т/с ссСлед" 
18.00 «давай ПОЖ!'ЭНИМСЯI» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Семейный дом» 
21.30 «Тайный свидетель» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.40 Х/ф «Фальшивомонетчики» 
01.40 Х/ф «Чай С М ССОЛИНИ» 

К НА •<РОССИЯ» 
04.0.0 «YTJ?O ОССИИ» 
04.07A04.35J..05.07,05.35,06.07,06.35,Q7.07,07.3 
5~1O.;j0,13.~5. 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс" 
Oij.05 "о самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви" 
12.45 «Вести. Дежурная часть" 
13.45 «Настоящая жизнь" 
14.35 Т/с «Каменская» 
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 «Судьбы загадочное завтра" 
22.50 «Вести +" 
23.1 О Х/ф «Алекс и Эмма" 
01.00 «Кинескоп» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час сур.а с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.ОО «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24»' 
09.00 «Честно»: «БерегисьАучилкаl» 
10.00 се Час сур.а с Павлом стаховым» 
11.00, 15.00 се Экстренный вызов» 
13.00 Х/ф «Монтана" 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «Замужем за братом» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов" 
19.30 Х/ф «Мне не больно» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Сделка с ДЬЯВОЛОМ» 
01.55 «Я- путешественник" 
02.25 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
03.25 «Громкое дело» 
03.55 «Неизвестная планета» 
04.20 «Ночной музыкальный канал" 

нтв 
05.55 ссНТВ утром» --
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «Ч!Jезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «СегОДНЯ>S 
11 .00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пор~ок" 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.20 «Главная дорога" 
01.55 Х/ф «Придурки из Хаззарда" 
04.00 Т/с ссТеат обречённьtх» 

ОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду>>. (( 'i И» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00, 16.ОО «Дела семейные" 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11 .00 Х/ф «Питерские каникулы" 
12.00 «Неделя СТИЛЯ» 
13.00 д/ф «Ни за какие деньги. 

Мода на здоровье» 
14.00 Х/ф «Крупногабаритные" 
17.00 «Скажи, что не так?!» • 
18.00, 19.30,21.30,23.00 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.20 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
21 .00 д/ф «Провинциалки» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Баламут» 
01.15 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.15 Т/с «Шарп" 
04.25 Т/с «Сильное лекаJ?СТВО» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30 ссУнивер» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Муль тсериал 
12.30 М_уль тсериал 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 Х/сЬ «Киносвидание» 
16.20 «Женская лига" 
17.00 Т/с «Дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!" 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Пенелопа» 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

6 

Cpega. 1 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Жить здорово!» 
09.1 О се Малахов +» 
10.20 «Контрольная закупка» · 
11.20 «Модный приговор» 
12.20,03.20 «Детективы» 
13.00 ссДругие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 ссфед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!" 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 «Время" · • 
20.30 Т/с «Семейный дом» 
21.30 С~да обитания. «Чем нас кормят на улице» 
22.50 сiДрезден» 
00.40 Х/ф «Мистер дЖОНСОН» 
02.30 Т/с «Спасите !рейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.ОО «Уч:ю России" 
04.07л04.35J..05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.;jo,13.~5. 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 ссО самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести" 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия" 
11.45 «Формула любви" 
12.45 «Вести. Дежурная часть" 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 
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 «Судьбы загадочное завтра» 
22.50 «Вести +» 
23.10 Х/сЬ «Меченые" 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 15.30,22.30 «НОВОСТИ 24» 
09.00 «Честно»: «Замужем за братом» 
10.00 «Час сур.а с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37" 
12.00 «Званый ужин» 
12.55 Х/ф «Мне не больно» 
16.00 «Громкое дело" 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «Любовь зла ... " 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «24 часа» 
21.30 «Справедливость" 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Беспокойный свидетель» 
01.55 «Покер-Дуэль» 
02.45 Т/с «Желанная» 
03.45 «Громкое дело» 

нтв 
05.55 «НТВ утром» --
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 «ЧRезвычайное ПRОисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т /с «Закон и поря_док» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.20 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.20 Х/ф «Мыс страха» 
03.55 Т/с «ТеатJ? обречённых» 

дОМАШ~ИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду»." уфи» 
07.01 «Панорама событии" 
07.23 «Музыка на Домашнем" 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с ссТатьянин день» 
09.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Питерские каникулы» 
12.00 «Неделя СТИЛЯ» 
13.00 Х/ф «Баламут» 
14.50 «Улищ,1 мира» 
15.00 дLФ «Звёздная ЖИЗНЬ» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00, 19.30,21.30,23.00 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.25 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
21.00 д/ф «Провинциалки» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Вам и не снилось ... " 
01.20 Т/с «Моя жена меня приворожила" 
02.20 Т/с «Шарп» 
04.30 Т/с «Сильное лека ство» 

ЕНИ -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30, 10.00 « Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультсериал 
12.30 Мультсериал 
13.00 М7с «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская Лига: паР,НИ, деньги и любовь» 
15.00 Х/ф «Пенелопа» (Репеlоре) 
17.00 Т/с «дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе" 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Час ПИК-2» 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

27 августа 201 Ог. 

Чеm6ерг, 2 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.05 «Жить здорово!» 
09.1 О «Малахов +» 
10.20 «Контрольная закупка" 
11.20 «Модный приговор» 
12.20,03.1 О «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья" 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят" 
20.00 <1ВреМЯ» 
20.30 Т/с «Семейный дом» 
21.30 «Человек и закон» 
22.50 «Обмани меня" 
23.40 Х/ф «Проблески надежды» 
01.50 Х/ф «Мой телохранитель» 

~АНАЛ ссРОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07л04.35.i.05.07,05.35,06.07,06.3f?;07.07,07.3 
5, 1O.;jO , 13.~5. 16.15, 19.30 «Вести-r-узбасс» 
08.05 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть" 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская" 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с ссДворИК» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 
21.50 «Поединок" 
22.50 «Вести +» 
23.1 о Х/сЬ се Сфера» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30, 12.00 «Званый у;кин" 
07.30 Т/с ссСолдаты-9» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Любовь зла ... " 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
13.00 Х/ф «24 часа» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «Китайская посуда» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 ·«Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстоенный вызов» 
19.30 Х/ф «Перегон" 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Воины - оборотни» 
02.00 «Покер-Дуэль» 
02.50 Т/с «Желанная» 
03.45 «Громкое дело» 

нтв 
05.00 «НТВ утром» 
08.30 «И снова з.qравствуйтеl» 
09.30 «ЧRезвычаиное п1:юисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Утро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пор~ок» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.25 Х/ф «Священный груз» 
03.20 «Особо опасен!" 
03.55 Т/с «ТеатR обJ?ечённьl)(» 

nомАшнr 
06.30 М/ф «Лупдиду». «Ву Й» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00, 16.00 «Дела семейные" 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Питерские каникулы» 
12.00 «Неделя СТИЛЯ» 
13.00 Х/ф «Вам и не снилось ... » 
14.50 д/ф «Умереть МОЛОДЫМ» 
15.50 ·«Улицы мира» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00, 19.30,21.30,23.00 «Одна за всех» 
18.30 «Ваши поздравления!» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.26,23.2~05.35 «Музыка на Домашнем" 
20.00 Т/с " 1 акая обычная жизнь» 
21.00 д/ф «Провинциалки» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Мачеха» 
01.15 Т/с «Моя жена меня п иворожила» 

. ЕНИНСК-
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ" 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультсериал 
12.30 Mlc «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: п·арни, деньги и любовь» 
15.00 Х/ф «Час ПИК-2» 
17.00 Т/с «Дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Черный_рыцарь» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

1 

1 
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Пяmнuuа. 3 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17.ОО Новости 
08.05 «Жить здорово!» 
09.10 «Малахов+» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
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 поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «детектор лжи» 
21.30 Х/ё* «Ирония любви» 
23.10 Х/ «Управление гневом» 
01.1 ОХ/ «Король бил~ярда» 
03.40 Т/с «Спасите Греис» 
04.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04 00 «Утро России» 
04:07,04.35,05.07,05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 1О.30,13.25, 16.15, 19.25 «оести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане» . 
08.15 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 

· 15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19 45 «Спокойной ночи, малыши!» 
19:55 Х/ф «Стритрейсеры» 
22.1 О «Девчата» 
3.20 Футбол 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвертная планета» 
05.30 ссТочныи адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30,12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Сол,qаты-9» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Китайская посуда» 
10.00 « Час суда с Павло_м Астаховым" 
11.00, 15.ОО «Экстренныи вызов» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
13.00 Х/ф«Воины - оборотни» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 

.30 «Новости 37» 
о.45 «Музыкальная открытка» 

19.00 «Эксч2енный вызов» 
19.30 Х/ф «J..\ОМИНО» 
22.00 «Фантастика под грифом «Секретно». 
«Ковчег. Страсти по Ною» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
23.55 «Сеанс для взрослых»: «Хозяин и слуга» 
01.40 Х/ф «Линяя ЖИЗНИ» 

8.35 «Громкое дело» 
нтв 

05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Мама в большом городе» 
09.00 «Чудо - ЛЮ.ЦИ» 
09.30 "ЧRеэвычаиное·происшествие» 
0.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
0.20 «Спасатели» 

11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок" 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Tfc «Возвращение Мухтара» 
19.30 «Следствие вели" 
20.55 «НТВшники. «Откройте, полиция!» 
22.00 Х/Ф «Бомжиха-2» 
00.00 «Женский ВЗГЛЯД» 

_ ..,,_ 00.50 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не плачь 
02.45 Х/ф «Дикая я ость Т~зана" 

АШНИ 
6.30 М/ф «Лупдиду»." у И» 

07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Скажи, что не так?!» 
13.00 Х/ф «Мачеха" 
14.45 «Вкусы мира» 
15.00 Д/ф «Звездная жизнь» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00, 19.30,23.ОО «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.40 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии" 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Каникулы любви» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Школьная любовь» 
02.30 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
03.30 Х/ф «ШаRП» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо,J но акт» 
07.02 «Панорама СООЫТИИ» 
07.30 «Такси» 
08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мулысериал 
12.30 Mlc «Детки подрОСJ2И» 
14.01 «Панорама событии» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
17.00 Т/с «дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45:00.30 "панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00,00.00,Q2.5Q « ОМ-2» 

7 

Суббота. 4 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11 .00 «НОВОСТИ» • 
05.10 Х/ф «Коман.qир счастливои «Щуки» 
07.20 М/ф «Чип и )..\ейл спешат на помощь". 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак» 
09.50 «Ирина Печерникова. 

Лекарство от одиночества» 
11.20 "счастье есть!» ' 
12.1 О Живой мир. «Сердце Африки» 
13.1 О «Андрей Петров. Гений музыки для всех» 
14.1 О Х/ф «Послезавтра" 
16.30 «Кто хочет ст.ать миллионером?» 
17.30 «Большие гонки" 
18.50,20.15 «Минута славы». Гала-концерт 
20.00 «В!еМЯ» 
21.20 Х/ «Мэрилин Монро. «Я боюсь .. . " 
23.1 О Х/ «давай эаймёмся любовью» 
01.20 Х/ «ьыть Джоном Малковичем» 

КАНАЛ «Р~ССИЯ» 
03.55 Х/ф «Валентин и алентина» 
05.45 «Вся РОССИЯ» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 1З.ОО,19.00 «Вести» 
07.1О,10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 М/ф «Ежик в тумане» 
07.55 Х/ф «Марья - искусница» 
09.20 «Субботник» 
10.25 «Урожайные грядки" 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 «Красота и здоровье» 
11. i 5 «Комната смеха» 
12.10 «Сто к ОДНОМУ» 
13.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
15.1 О «Субботний вечер» 
17.00,19.40 Х/ф «Трава под снегом» 
21.35 «Десять МИЛЛИОНОВ» 
22.30 X!ii. «Кодекс вора» 
00.30 Х/ «Выку_пить Кинга» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.40 Т/с «Холостяки» 
07.40 «Реальный спорт» 
08.10 «Я - путешественник» 
08.35 «Кард?ННЫЙ вал» 
09.05 Х/ф «ДОМИНО» 
11.30 «Музыкальная открытка)> 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокоnенко» 
13.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые.!lю.gи» 
17.00 «В час пик»: «Охранник Пугачевои». 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовскои» 
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
21.50 Х/ф «Беовульф» 
00.00 «Сеанс для взрослых» 
01.55 Т/с "черкизона. Одноразовые люди» 

l:IIB 
06.05 М/с «Люди ИкС:Эвалюция» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Авиаторы» 
09.25 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квщ:пирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 «Лучший город Земли» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.50 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца» 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду». «Вуфи» 
07.01 «Панорама событии" 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.00 «Живые истории» 
1 о.за «Спросите повара» 
11.00 Х/ф «По её правилам» 
12.45 Д/ф «Прошла любовь ... " 
13.45 «Одна за всех» 
14.00 «декоративные страсти» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «Каникулы любви» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.ОО Х/ф «Клеопатра» 
22.00 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
01.20 Х/ф «Мелочи ЖИЗНИ» 
03.05 Х/ф «Таинственный Санта» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08 25 «Саша + Маша» 
08:55,09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» , 
11.00 Д/Ф «Мистические причины катастроф» 
12.00 «Комеди Клаб» 
13.00 «Ешь и худей!» • _ 
13.30 «Женская лига. Банановыи раи» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» . 
15.00 «Универ» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Широко шагая» 
18.30 «Наша Russia» 
20.00 Х/~ «Пятый элемент» 
22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 

ПРОДАЮТСЯ корова чёрно-белой масти, 
тёлка 1,7 года, бычок 7 мес. Телефоны: 8-909-
510-14-71; 8-913-294-17-87. Цена договорная. 

СНИМУ гараж в районе 5-й городской 
больницы г.Полысаево или школы №14. 
Телефоны: 4-28-71; 8-951-589-97-59. 

Воскресенье. 5 сетрября 
ПЕtВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.0 «НОВОСТИ» 
05.10 М/ф «Горбун из Нотр-Дама» 
06.50 «Армейский магазин» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада» 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11.1 О «Моя родословная. Олег Басилашвили» 
12.00 «Тур де Франс» 
13.00 Вся правда о еде. «Всемирная 

история соли» 

14.00 М/ф «Лови волну!» 
15.30 «Гафт который гуляет сам по себе» 
16.30 Х/ф «Притяжение» 
18.20 Х/ф «джентльмены удачи» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Южное Бутово» 
23.00 Х/ф «Джуно» 
00.50 Х/ф «Тони Ро_ум» . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
03.40 Х/ф «Сегодня новый аттракцион» 
05.30 «Сам себе режиссёр» 
06.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.00, 1З.00,19.00 «Вести» 
10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Горо,gок» 
11.20 Х/ф «Только вернись» 
13.30 «Вести. ,gежурная часть» 
14.00 «Честныи детектив» 
14.35 «Аншлаг и Компания» 
16.40 Х/& «Крылья ангела» 
20.05 Х/ «Аhександра» 
22.1 О «3 весёлых буквы" 
22.40 Х/ «Тот самый человек» 
00.20 Х/ «Холо ная обыча» 

- г П ы ево 
05.00 " еизвестная планета" 
05.25 Т/с «Холостяки" 
07.05 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца» 
09.1 О Х/ф «Кольцо дракона» 
11 .00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
11.30 «Новости 24» • 
12.00 «НеДЕ!ля с Марианной Максимовскои» 
13.00 Т/с «Боец» 
17.00 «Громкое дело. Спецпроект" 
18.00 «НесправеДflИВОСТЬ» 
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» 
21.45 Х/ф «Престиж" 
00.15 «Сеанс для взрослых» 

нтв 
05.40 М/с «Люди Икё:Эволюция» 
06.50 «Сказки баженова» 
07.25 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» · 
08.45 «ИХ нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Кремлёвские жёны" 
12.00 «,1;\ачный ответ» 
13.25 «Суд присяжных» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Преступление t?_удет раскрыто» 
17 .20 "И снова з,qравствуитеl" 
18.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «Цен~альное телевидение» 
21.55 Т/с " орожный патруль» 
23.50 Х/ф " атрица» 
02.25 Х/ф «Ганнибал» _ 

дОМАШН~И 
06.30 М/ф «Лупдиду». «Ву Й» 
07.00, 23.00 «Одна за всех» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.25 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
11.15 «Дикая еда» 
11.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
14.30 «Еда» 
15.00 «дело Астахова» 
16.00 Х/ф «Сердцебиение смерти» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Коломбо» 
21.00 «Сенсация» 
23.30 Х/* «Неповторимая весна» 
01.20 Х/ «Тайное свидание» 
03.05 Х/ «Свадебное платье» 

1]ЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «ЛотеRеи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «~перИнтуиция» 
13.00 Х/ «Широко шагая» 
14.25 " енская лига» 
15.00, 16.30 «Интерны» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Пятый элемент" 
19.30 «Гурьевское время» 
20.00 Х/ср «Терминатор» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
23.QQ 00.QQ 02.00 « ОМ-2» 

ПРОСТАЯ РАБОТА. 10 тыс. руб. 
Телефон 8-904-999-25-12. 

ПРОДАМ корову молочную (4-й отёл в 
апреле 2011 ), тёлку стельную (1-й отёл в 
феврале 2011), бычка 5 мес. Цена договорная. 
Обращаться: пер.Пятигорский, 33. Телефоны: 
8-913-290-45-33; 8-950-586-16-36. 

МЕНЯЮ (или продам) 2 комнаты в об
щежитии шахты им. 7 Ноября на квартиру в 
г.Полысаево. Телефон 8-908-945-86-25. 

ПОЛЫСАЕВО 

Только один день 

31 августа 
с 10.00 до 18.00 в ДК «Родина» 

состоится ярмарка-продажа 

сезонной обуви мужской и женс
кой: туфли от 300 до 600 рублей, 
сапоги осень - зима по 800 рублей 
за пару. 

Огромный ассортимент! 
Отличное качество! 
Производство - г.Москва. 

Только один д~н9 

31 августа ' 
с 10.00 до 18.00 в ДК «Родина» 

состоится продажа тюля 

«Органза» и «Вуаль» По цене 
80 рублей за 1 метр. 

Комплекты штор для кухни , 
портьеры. 

Огромный выбор! 
Отличное качество! 
Производство - г.Пятигорск. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. 
Телефон 8-983-219-55-55. 

Красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 
Металлочерепица, профнастил, винило
вый и металлический сайдинг, стеновые 
панели, водосточные системы, теплоизо

ляция. Выезды. Замер и доставка - БЕС
ПЛАТНО. Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 
(маг. «Обувной»). Телефоны: 

8-908-945-04-66; 8-908-955-73-1 з. 

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

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

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

КУПЛЮ талоны на уголь шахты «Ок
тябрьская» , шахты «Заречная», шахты 
«Алексиевская». 

Телефоны: 4-49-44; 8-908-945-36-11. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем обра
зовании №518996 на имя Загорко Василия 
Васильевича 1978-1979 года выпуска считать 
недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ диплом №4109 об оконча
нии СГПТУ №25 на имя Загорко Василия Ва
сильевича считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ диплом г №928170 на имя 
Ушмаева Дениса Николаевича об окончании 
ПЛ №25 2000 - 200Згг. обучения считать 
недействительным. 
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Уважаемые горожане! 
Губернатором Кемеровской области А.Г. 

Тулеевым дано поручение об организации 
проведения торжественных церемоний бра
косочетания для желающих вступить в брак 
10.10.201 О года. 

Желающие вступить в брак в эту дату могут 
подать заявление в ОЗАГС до 08 сентября 201 О 
года либо перенести с другой даты, в соот
ветствии с Федеральным Законом «Об актах 
гражданского состояния». 

М. ГЕЙ ЕР , руководитель ОЗАГС. 

~~11 

ГУ ЦЗН приглашает 
на работу: 

ООО «Завод полукоксования» - водителя 
погрузчика HSW-534. 
ОАО «Шахта ~<Комсомолец» - мастеров и меха

ников участка горных, маркшейдеров, горнорабо
чих подземных, крепильщиков и электрослесарей 
подземных, электрослесарей (слесарей) дежурных 
и по ремонту оборудования, слесаря КИПиА, 
столяра и каменщика, машинистов конвейера и 
установок углеобогащения. 
ООО «ОМС-Кузбасс.Уголь» - дворников, офи

циантов, пекаря, поваров, слесаря ремонтника, 

слесаря сантехника, электрогазосварщика. 

ООО «Стерлинг» - горных мастеров, про
ходчиков , электрослесарей подземных . 
ООО «Водоканал» - инженера по охране труда, 

кладовщика, дворника, грузчика, электрогазосвар

щика (возможен приём выпускника училища) . 
ООО «Сибвест» - водителя категории «Е» . 
ООО «Универсал-Строй» - монтажников п 

монтажу стальных и железобетонных конструкци 
плотников-бетонщиков, электрогазосварщиков, 
подсобных рабочих. 
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический кол

ледж - преподавателя информатики. 
МОО «Школа-интернат «Образовательная 

школа-интернат основного общего образования 
спортивного профиля» - библиотекаря на 0,5 
ставки, кухонного рабочего (женщину) , водителя 
автомобиля категории «В». 

Благодарим генеральных спонсоров и организаторов 

Школа искусств No18 - столяра, дворника. 
Школа №14 - учителей начальных классоа.. 
Школа №38 - учителей музыки и физкультур 
ГОУ НПО «ПУ №14» -бухгалтера по начислен 

заработной платы. 
Детский сад №50 г.Полысаево - младшего 

воспитателя. Чемпионата и Кубка России по автокроссу: ИП Ерохин К.В - кухонных рабочих (женщин). 
ООО «Частное охранное предприят~е «Зкс

трим» - охранников (наличие лицензии). - администрацию города Полысаево; 
-ООО ''Угольная компания "Заречная" в лице генерального директора Виталия Геннадьевича Харитонова; 
- Фонд социально-экономической поддержки регионам "СУЭК - РЕГИОНАМ" в лице директора Сергея 

Всесоюзное общество глухих - сурдопере
водчика или секретаря с выполнением работы 
делопроизводителя и обучением жестовому языку 
глухих - сурдопереводчика. 

Александровича Григорьева и заместителя директора по связям и коммуникациям Вадима Вячеславовича 
Зарудного; 

- Некоммерческую организацию благотворительный фонд "Заречье" в лице исполнительного директора 
Галины Андреевны Тарасюк. 

«Магистраль-Авто» - инструктора на ЗИЛ с 
категориями «С» и «Е». Телефон 3-37-97. 

КОНКУРС 
Администрацией города Полы

саево объявляется конкурс на 
замещение вакантной должности 
главного специалиста юридичес-

кого отдела. · 
Требования к кандидатам: 
Наличие диплома государственного 

образца о высшем юридическом 
образовании, опыт работы при
ветствуется, коммуникабельность, 
исполнительность. 

Для участия в конкурсе пре
доставляются: личное заявление 

на имя главы города; резюме; 

собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме, 
установленной Правительством 
Российской Федерации; две фо
тографии размером (4х6 см без 
уголка); паспорт (копия); документы, 
подтверждающие необходимое про
фессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (выписка 
из трудовой книжки, копии доку
ментов об образовании, повышении 
квалификации, присвоении учёной 
степени, звания, заверенные нотари

ально или кадровой службой по месту 
работы); сведения о полученных им 
доходах и принадлежащих ему на 

праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогооб
ложения (справка); свидетельство 
о постановке физического лица на 
учёт в налоговом органе по месту 
жительства на территории Рос
сийской Федерации; медицинское 
заключение о состоянии здоровья; 

пенсионное удостоверение. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект) 

Настоящий договор заключён между 
Администрацией г.Полысаево, в лице 
главы города ВЛ.Зыкова, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель», и 
гражданином(кой)_ именуемым(ой) 

в дальнейшем «Работник». 
Настоящий договор регулируеттру

довые отношения между Работником 
и Работодателем. 
Договорившиеся стороны признают, 

что их права и обязанности регулиру
ются настоящим договором, а также 

нормами действующего законода
тельства России. 
Договорившиеся стороны также 

устанавливают, что изменения, 

внесённые в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 

юридической силы. 
1. Приём на работу 
1.1. Работник_, принимается на 

муниципальную, старшую, должность 

главного специалиста юридического 

отдела. 

Работник подчиняется непосредс-
твенно начальнику отдела. 

2. Права и обязанности работника 
2.1. Работник имеет право: 
2.1.1.На предоставление ему ра-

боты, обусловленной трудовым до
говором; 

2.1.2. Своевременную и в полном 
объёме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалифи
кацией; 

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продол
жительности рабочего времени; 

2.1.4. Обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмот

ренных федеральным законом. 
2.2. Работник обязуется: 
2.2.1 Добросовестно выполнять свои 

трудовые обязанности, приказы и 
распоряжения работодателя; 

2.2.2. Подчиняться регламенту 
работы аппарата, утверждённому 
главой города; 
2.2.З. Бережно относиться к иму

ществу, находящемуся в его поль

зовании технике и оборудованию, 
обеспечивать сохранность вверенной 
ей документации. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1.Обеспечивать Работника рабо-

той и необходимой для её выполнения 
информацией в соответствии с его 
специальностью, квалификацией и 
занимаемой должностью. 

2.3.2. Работодатель обязуется 
создать Работнику здоровые и бе
зопасные условия труда. В качестве 
минимальных требований к условиям 
труда принимаются требования, 
установленные законодательством 

о труде. 

2.4. Работодатель имеет право: 
2.4.1.Требовать от работника испол

нение им трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу 
работодателя и других работников, 
соблюдения внутреннего трудового 
распорядка. 

2.4.2.Привлекать работника к дис
циплинарной и материальной ответс
твенности в порядке, установленном 

ТК РФ и иными федеральными 
законами. 

З. Оплата труда 
3.1 . работодатель обязуется выпла

чивать Работнику должностной оклад 
в размере ___ рублей в месяц. 

3.1.2. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе в 
размере процентов этого 

оклада; 

З.1.З. ежемесячной надбавки к 
ДОЛЖНОСТНОГО окладу за квалифици-
рованный разряд в размере ___ _ 
процентов; 

3.1 .4. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы в 
размере прцентов; 

3. 1.5. премии по резу ль татам работы 
в размере процентов; 

3.1.6. материальная помощь в раз
мере одного должностного оклада 

выплачивается по заявлению один 

раз в год единовременно, при предо

ставлении ежегодно оплачиваемого 

отпуска вне независимости от его 

продолжительности один раз в год 

производится единовременная вы-

Справки о вакансиях по тел. 3-64-05. 

плата в размере двух должностных . 
окладов; 

З.1.7. районный коэффициент к 
денежному содержанию устанавли

вается в размере _процентов. 

Все изменения по увеличению или 
уменьшению оклада производится 

в соответствии с законодательс

твом РФ. 
4. Рабочее время и время отдыха 
4.1 . Работнику устанавливается 

восьмичасовой рабочий день с 8-00 
до 17-00 часов с перерывом для от
дыха и питания продолжительностью 

с 12-00 до 13-00, который в рабочее 
время не включается. 

4.2. Работнику при пятидневной 
рабочей неделе предоставляется два 
ВЫХОДНЫХ ДНЯ в неделю. 

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением 
места работы и среднего заработка 
продолжительностью 30 календар
ных дней. 

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на основа

нии закона Кемеровской области 
№1 ОЗ-ОЗ «О некоторых вопросах 
прохождения муниципальной службы» 
от 30.06.2007г. 

5. Срок и основания расторжения 
договора 

5.1 Настоящий договор заключён 
на срок: 

с " - " _ 20_года 
по " - " _ 20 __ года 
5.2. Договор может быть в любое 

время расторгнут по соглашению сто

рон трудового договора. Увольнение 
без законного основания влечёт за 
собой право Работника требовать в 
судебном порядке восстановления 
его на прежней работе с выплатой 
ему заработной платы за время 
вынужденного прогула. 

6. Заключительные положения 
6. 1 . Материальная ответствен

ность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный 
ею АРУ.ГОЙ стороне этого договора 

в результате ее виновного противо

правного поведения /действия или 
бездействия/. 

6.2. В случае возникновения меж
ду сторонами спора он подлежит 

урегулированию путем непосредс

твенных переговоров Работника и 
Работодателя. ..., 
Если спор между сторонами не будет 

урегулирован, то он разрешаетс9~ JЗ 

порядке, установленном закона~ 

тельством. 

6.3. Настоящий договор вступает 
в силу в день его подписания сто

ронами. 

6.4. Настоящий договор составлен 
в двух экземплярах: один экземпляр 

передается Работнику, другой хра
нится у Работодателя. 

7. Адреса и подписи сторон 
Работник _ _______ _ 
Проживает ________ _ 
Паспорт серия: _____ _ 
Подпись:--------

Работодатель: администрация 
города Полысаево, ул. Кремлёвская, 
д.6, тел. 4-27-60. ИНН 421201129З9 
кпп 4212011001 . 

глава города В.П.Зыков 
Подпись: _______ _ 

С законом Кемеровской об-
ласти №103-03 от 30.Об.2007г. «О 
некоторых вопросах прохождения 

муниципальной службы», Регла
ментом работы администрации 
города, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положением 
о защите персональных данных 

ознакомился, оформленный эк
земпляр договора (с приложением) 
получил: 

« __ " _ ___ .20_г. 

______ (подпись) 

Документы принимаются до 
17.09.2010 года в администрации 
города, кабинет №3. Телефон для 
справок 4-23-З4. 
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ПРОТОКОЛ №6/1-10 Од 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе No23/07 - 60А 

г. Полысаево 

Наименование предмета: строительство сетей канали
зации к жилой застройке квартала №13 г. Полысаево. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 170 ООО руб. 
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства города Полысаево. 
Состав единой комиссии: На заседании единой комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе 
присутствовали: зам. председателя комиссии Куликова 
Юлия Станиславовна - главный специалист юридического 
отдела администрации города. Члены комиссии: Анкудинова 
Людмила Георгиевна - начальник управления капитального 
строительства города; Апарина Лариса Павловна - началь
ник отдела по муниципальному заказу администрации 

города; Арсланова Лариса Тахваевна - начальник отдела 
бухгалтерского учёта и отчётности администрации города; 
Станчева Ольга Ивановна - председатель Полысаевского 
городского Совета народных депутатов; Шевченко Екатерина 
Юрьевна - главный специалист управления капитального 
строительства города. Секретарь комиссии: Шевченко Е. Ю. 

Извещение о проведении открытого аукциона было опуб
ликовано в газете «Полысаево» №28 (508) от 23.07.2010г. 
и размещено на официальных сайтах города Полысаево 
www.polisaevo.ru и Кемеровской области www.ugzko.ru 
23.07.2010г. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась единой комиссией с 10.00 16 августа 201 Ог. по 
17.0018августа2010г. 

По окончании срока подачи заявок на участие в аук
ционе 10.00 16 августа 2010г. были представлены 5 (пять) 
пакетов с заявками на участие в аукционе в письменной форме 
на бумажных носителях, как это зафиксировано в Выписке 

~ из журнала регистрации пос;тупления заявок на участие .в 

- аукционе (Приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок 
на участие в аукционе). 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших 
заявки на участие в аукционе: 

Заявка №1 - ООО «Полысаевское строительное управ
ление», генеральный директор Мартынов В.А. Адрес: 652560, 

18 августа 201 Ог. 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 44. 

Заявка №2 - ООО «УниСтрой», директор Ушков 
МЛ. Адрес: 630003,.г. Новосиби~ск, ул. Саратовская, 73. 

Заявка N23- ООО «ПромСтроиСервис», директор Тимо
ходцев Е.В. Адрес: 654201, Кемеровской обл., Новокузнецкий 
район, с. Сосновка, ул. Кузнецкая,16. 

Заявка №4-000 «Уральская строительная группа", гене
ральный директор Завьялое И.В. Адрес: 620149, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. дк.Бардина, д.7, корп.3, к.23. 

Заявка №5-ЗАО «Кузбасстеплосервис», генеральный ди
ректор Руднев В.И. Адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Баумаt-tа, 54. 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе 
на предмет их соответствия требованиям, установленным в 
Документации об аукционе, а также установила соответствие 
участников размещения заказа, подавших заявки на участие 
в аукционе требованиям, изложенным в Документации об аук
ционе е соответствии со статьей 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание,услуг для государственных и муниципальных нужд» 

№94-ФЗ от 21 июля 2005г. (далее по текс;ту - Федеральный 
закон №94-ФЗ), в результате чего путём голосования приняла 
следующее решение: 

8.1. участников размещения заказа: ООО «Полысаев
ское строительное управление•>, ООО «УниСтрой», ООО 
«ПромСтрЬйСервис», ООО "Уральская строительная группа», 
ЗАО «Кузбасстеплосервис», подавших заявки на участие в 
открытом аукционе, признать соответствующими требованиям, 
изложенным в Документации об аукционе в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ; 

8.2. допустить к участию в аукционе и признать участни
ками аукциона следующих участников размещения заказа, 

подавших заявки на участие в аукционе: ООО «Полысаевское 
строительное управление»; ООО «УниСтрой»; ООО «ПромС
тройСервис»; ООО «Уральская строительная группа»; ЗАО 
«Кузбасстеплосервис». 

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подлежит размещению на официальном сайте 
города Полысаево. 

Приложение № 1 
к Протоколу 6/1-10 Од рассмотрения заявок 
на участие в аукционе от 18 августа 2010г. 

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ 
поступления заявок на участие в открытом аукционе №2З/07 - 6 Од 

«Строительство сетей канализации к жилой застройке квартала №З г. Полысаево» 

Дата и время поступления На1шеноваш1е участника Ф.Jf.O. 
№заявк11 

заявки оазмешепня заказа поелставнвшего заявкv 

02.08.201 О, 1S:17 ООО «Полысаевскос строительное управлеmtе» Максимсц Р.Е. 1 

09.08.2010 08:00 ООО «УниСrоой» доставле11ы почwй 2 

13.08.20 10, 10:08 ООО «ПромСтройСервис» Аносов О.И. 3 

16 08 20 1 О 09·2 1 ООО «Уральская строительная группа» Сслюкова А.И. 4 
11--~~-l-6:-о-8:-20_1_0~:-09-:-55~~~-1-~~~-З-А~О~<<К-уз~ба-сс~т~е-пл~ос-с-р-ви-с~»"'-~~--1~~~Л-аз_е_е_в_П_.И~.~~-1-~~~5~~--1 

ПРОТОКОЛ №7/1-10 Од 
' .-{ 

открытого аукциона №23/07 - 60А 
i-. Полысаево 

Предмет аукциона: строительство сетей канализации к 
жилои застройке квартала №13 г. Полысаево, в том числе: 
канализации енутрикеартальной самотечной (К1 ); канализа-

'"' ии внеквартальной самртечной {К13) ; - внутриквартальной 
нализации (КО}; канализации внеквартальной напорной 

(КО13н), с камерои гашения. Строительство канализационной 
насосной станции и оборудование насосной. 

Место проведения аукциона: ул. Кремлёвская, 6, каб. 7. 
Дата и время начала аукциона: 20 августа 201 Ог. 10.00. 
Датаивремяокончанияаукциона:20августа2010г. 10:13:46. 
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства города Полысаево, ул. Кремлёвская, 6. 
Наименование предмета муниципального контракта: 

строительство сетей канализации к жилой застройке квар
тала №13 г. Полысаево, в том числе: канализации внутри

~ · квартальной самотечной (К1); канализации внеквартальной 
самотечной (К13); внутриквартальной канализации (КО); 
анализации внеквартальной напорной (КО1 3н), с камерой 
ашения. Строительство канализационной насосной станции 
и оборудование насосной. 

Начальная (максимальная) цена муниципального кон
тракта в соответствии с извещением о проведении аукциона 

составляет: 5 170 ООО руб. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было 

опубликовано в газете и размещено на официальном сайте 
www.polisaevo.ru 23.07.201 0г. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией с 10.001.6.08.201 Ог. no 17.00 18.08.201 Ог. 
(местного времени). 

На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии Куликова Ю.С. -
главный специалист юридического отдела администрации. 
Члены комиссии: Анкудинова Л.Г. - начальник управления 
капитального строительства; Апарина Л.П. - начальник отдела 
по муниципальному заказу администрации города; Арсланова 
Л.Т. - начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности; 
Шевченко Е.Ю. -главный специалист управления капитального 
строительства. Секретарь комиссии: Шевченко Е.Ю. 

Из числа членов комиссии путём открытого голосования 
большинством голосов аукционистом выбран член комиссии 
- Шевченко Е.Ю. В процессе проведения аукциона уполно
моченным органом велась аудиозапись. 

В аукционе участвовали следующие участники размещения 
заказа: №1 ООО «Полысаевское строительное управление" 

20 августа 201 Ог. 
(652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 
44); №2 ООО «Уральская строительная группа» (620149, 
Свердловская область, г. Екатеf)ИНбург, ул. АК. Бардина, 
д.7, к.23); №З ООО «УниСтрой» (630003, г.Новосибирск, ул. 
Саратовская, 73) №4ЗАО « Кузбасстеnлосервис» (650024, 
г. Кемерово,ул. Баумана, 54). 

Последнее и предпоследнее предложения участников 
аукциона: 

Последнее 11редложеш1е 

Цена 
кант-

ракта 

(руб.) 

4394500 

vчаствпка 

Дата и. 
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участ-
u"vo 

№4 

- ЗАО 
20.08. 1 О «Куз-
10: 12:39 басс

те11ло

серв11с» 

Предпоследнее 
пnмложе1111е v•~аст11нка 

Цена 
копт-

ракта 

(руб.) 

4523750 

Дата и 
время 

ПОД3'111 

20.08.10 
10:11 :42 

Наимс· 
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111{1(8 

.№2 -
000 
«Ураль-
ская 

стро11 -

тель11ая 

группrо> 

Комиссия приняла решение: Признать победителем 
аукциона: №4 ЗАО «Кузбасстеплосервис» (650024, г. 
Кемерово, ул. Баумана, 54). 

Ход торгов аукциона №23107-6 Од «Строительство сетей 
канализации к жилой застройке квартала № 13 г. Полысаево, 
в том числе: канализации внутриквартальной самотечной 
(К1); канализации внеквартальной самотечной (К13); внутри
квартальной канализации (КО); канализации внеквартальной 
напорной (КО13н), с камерой гашения. Строительство кана
лизационной насосной станции и оборудование насосной" 
размещён в Приложении №1 к Протоколу открытого аукциона 
от 20 августа 201 Ог. 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у заказчика, другой nередаётся 
победителю. 

Настоящий протокол аукциона будет размещён на офи
циальном сайте www.polisaevo.ru 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх 
лет с даты окончания проведения настоящего аукциона. 

Уважаемые руководители предприятий (организаций)! 
16 - 17 ноября в г. Екатеринбурге фондом региональ

ного развития «Перспектива» проводится Евразийский 
Конгресс руководителей сферы торговли и общественного 
питания «Торговый конгресс» (г.Екатеринбург, цк «Урал», 
ул.Студенческая, 3). 

Цель проекта - укрепление конструктивных связей 
между бизнесом и органами власти, а также оказание 
содействия п_редпринимателям в развитии бизнеса, поиске 
новых россииских и зарубежных партнёров - поставщиков и 
производителей. Для участия в конгресс съедутся более 450 
руководителей собственников торговли и общественного пи-

тания Урало-Заnадного-Сибирского региона РФ и стран СНГ. 
В ходе работы Конгресса пройдут следующие мероп

риятия: - пленарное заседание, обсуждение на отраслевых 
секциях, "круглые столы" и обучающие семинары; - выстаеки
nрезентации производителей и поставщиков; - церемония 
вручения премии общественного призвания «Золотой фонд 
Приволжья, Урала и Сибири; - выезд на эффективно рабо
тающие предприятия и другие мероприятия. 

По всем организационным вопросам обращаться к 
менеджерх проекта Косыревой Ольге. Тел (343) 345-11-40, 
тел/факс (343) 228-39-52, e-mail: market@goldfoпd.ru. 

ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемые руководители предприятий 
(организаций)! 

ЗАО «Московская акционерная производственно-коммерческая 
фирма «Зонт» специализируется на выпуске товаров народного 
потребления с 1953 года, в настоящее время является ведущим 
производителем уличного торгового оборудования. 

Фирма изготавливает большой ассортимент сборно-разборных 
каркасно-тентовых павильонов для уличной торговли промыш

ленными товарами, овощной продукцией , бахчевыми культурами, 
книжно-журнальной продукцией и цветами. Ассортимент выпуска
емых каркасно-тентовых кафе предусматривает также «Зимний» 
вариант исполнения. 

По желанию заказчика кафе и павильоны комплектуются плас
тиковой мебелью (столы и стулья). При изготовлении указанного 
ассортимента используются только высококачественные водостойкие 
ткани повышенной плотности отечественного и импортного произ
водства в широкой цветовой гамме. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 01.08.201 Ог. 

ФИО Адрес 
Сумма Кол-во 

долга (руб.) 1\fССЯЦеВ 

Шульгина Е.Н. ул.Бакинская, 6-72 20054 12 

Ружьева Е.Л. ул.Бакинская, 6-91 18760 11 

Гриценко И.И. ул.Бакинская, 8-23 14982 13 

Иванкова Н .А. ул.Бакинская, 8-34 26016 20 

ЖуковЛ.В. ул.Бакинская, 8-62 27066 14 

Шайдуллин В.М. ул.Бакинская, 8-63 15885 10 

Торrунакое И. Г. ул.Волжская 3-62 24326 14 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
за вывоз ТБО по состоянию на 19.08.2010г. 

Сумма 
Кол-во 

Улица ФИО долга 
месяцев 

(nvб.) 

Перязева Е.В. ул.Азиатская, 65 795.00 14 

Курбанова Г.f.,.. ул.Активная, 30 1620.00 28 
Хардина Р.Ш. ул.Азовская 11 1355 00 24 
КРопочева Л.М. УЛ.Азовская 12 1377,0 25 
Бурлаков В.В. ул.Азиатская, 42 2444,00 44 
Мизrирёв В .И. ул.Актюбинская, 19 1408,00 25 
Лиханов Ю.И. уп.Актюбинская, 23 881,00 16 
Бvкина Э.П. vл.Актюбинская, 33 1407,00 25 
Пейсениик Н.М. пер.Костромской, 39 1840,00 32 
Кудрявцева Л.И. УЛ.Ленинmалская 23 1106,00 20 
Князев С.С. vл.Ленинrрадская 31 1399 00 25 
Габышев С.А. УЛ. Севастопольская 1 О 1895 00 34 
Кушелев А.С. ул.Севастопольская 2 1239 00 22 
Громов А.И. ул.Севастопольская, 34 1545,00 28 
Перова В.И. ул.Севастопольская 35 1290 00 23 
Кузнецова А.А. уп.Севастополъская, 39 1345,00 24 
Кондратюк А.А. ул.Аксакова, 49 1053,00 19 
Журкина О.В. ул .Аксакова, 53/а 1106,00 20 
Кутышеп А.Н. ул.Аксакова, 54/а 1142,00 20 
Драrvпов А . А. vл.Счастливая, 60 1872,00 33 
Понтелееn В.В . ул.Тухачевского, 36 1521,00 27 
Елькин П.П. ул.Кvлvндинская 103 2256 00 40 
Никvлин А.С. УЛ.Межевая. 13 1710 00 31 
Сидельникова Л.И. ул.Межевая, 41 1993,00 36 
Южанинова К.С. ул.Мурманская, 22 l117,00 20 

Только один день '", 

29 августа 
в ДК ''Родина'' 
С 09.00 ДО 18.00 

состоится большая 

РАСПРОДАЖА шуб: 

мутон и нутрия в боль
шом ассортименте от 

1 З до 18 тысяч рублей. 
А также тюль, органза, 

вуаль, портьеры по 80 
руб. за метр. 



ПОЛЫСАЕВО 

Автобус проехал по Боль
шой Морской и завернул 
на Исаакиевскую площадь. 
Когда все стали выходить, 
Натали растерялась, её за

толкали, ей пришлось выйти 
со всеми, хотя это была и не 

-. её остановка. И когда она 
спускалась со ступеньки , 

то споткнулась, упала. Она 
почувствовала, что кто-то 

пытается помочь ей встать, 
это сильные мужские руки 

обхватили её. Только после 
того как он отвел её в сторону 

и помог прийти в себя, она 
сумела разглядеть, что это 

достаточно симпатичный 
молодой человек. Его звали 
Влад. Высокий спортивно 
сложенный паренёк с сия
ющими глазами и ослепи

тельной улыбкой. Его при
ветливый и добрый взгляд 
в момент очаровал Натали. 
Он предложил прогуляться. 
Ей было очень неловко, что 
она попала в такую нелепую 

ситуацию, и в благодарность 
решила не отказываться от 

заманчивого предложения. 

- Если бы не ты , меня 
бы там затолкали, спаси
бо тебе огромное, немного 
таких добрых людей, кото
рые решились бы помочь, 
- благодарила его Натали, 
расплываясь в улыбке. 

- Что ты!!? Я не мог не 
помочь такой прекрасной 
девушке! - говорил он, так 
нежно смотря ей в глаза. 

Они прошли в Алексан
дровский сад. После этой 
встречи она стала самой 
счастливой девушкой в мире. 
Теперь улыбка не сходила с 
её лица. Он называл её На
талинкой, своей маленькой 
девочкой. Они гуляли почти 
каждый день. Первым делом, 

~nроэал" 
меж.qу 
ле1щияи 

38ереk,
ОХ01'НИI( 

за 
кобрами 

Гадает 
по руке 

lt)Чl(Э :~ 
зрения кола 

расrение 
П)"СТЫНИ 

змея 

водоем 

~ Мl@'i!@ffiOOXl 

U .tOIU.IШ ШJ ... 

когда она просыпалась, то 

писала ему смс. Не было ве
чера, когда бы он не позвонил 
ей. Он был старше её на три 
года. Наталинке было 17, она 
только ОКОНЧИ[lа школу и уже 

без проблем успела поступить 
в институт. Она из хорошей 
семьи. Родители воспитали 
её доброй и искренней де
вочкой и все её школьные 
года оберегали её. 

Как-то раз утром, когда 
Натали только проснулась, в 
дверной звонок кто-то позво
нил. Она посмотрела в глазок 
и единственное, что увидела 

- охапку алых роз. Конечно 
же, это был он. Влад дарил ей 
бесконечные подарки . И так 
продолжалось три месяца . 

Она отдала ему всю свою 
любовь, она отдала ему себя. 
Натали была больна им. Она 
не понимала, как он сумел 

завоевать её сердце. Ведь 
раньше ... о том, что было 
раньше, и думать не хотелось. 

Дождливым, мокрым, 
серым октябрьским днём 
он ПР!'1ГЛасил её посидеть 
в Их любимом кафе на 
Невском. Натали, как всег
да, во всей своей красе, 
с безупречным личиком, 
спешила к любимому и уже 
опаздывала на 5 минут. 

Влад не просто так решил 

ПОД11'1Н· 
ник 

npиnyx
flOCTh 

;.• хиляк 

1е о. 
бсйl{е 
..;,;аsал 
~··К;~ 

встретиться, он должен был 
сказать ей, о чём всегда так 
сложно говорить. Он мог бы 
это сказать кому угодно, но 

не этой маленькой прелест -
ной девочке, такой ранимой 
и наивной. Он должен ей 
сказать, что уже две недели 

у него есть другая. и что 

они должны расстаться. Он 
встретил девушку, которая 

была старше его, которая 
очаровала его всего за один 

вечер. И в течение двух не
дель он метался между ними. 

Но Натали ни о чём не по
дозревала, она по-прежнему 

была счастлива. 
Он был как всегда пун

ктуален и пришёл на место 

встречи вовремя. В руках у 

него были белые прощальные 
розы. Он не мог её бросить, 
ничего не объяснив. 

Наталинка очень спеши
ла и на ходу стала звонить 

Владу. Она не заметила, 
как о~азалась на дороге, 

она пошла на красный свет. 
Наталинка услышала его го

лос, такой нежный и мягкий .. 
Охапка белых роз и улыбка 
любимого - это последнее, 
о чём она подумала в своей 

жизни. Её сбила машина. 
Телефон выскочил из 

её ручки и упал на грязную 

дорогу, из него доносился 
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голос Влада. Он не понимал 
ещё, что происходит, он 
подумал, что она просто не 

слышит ... Она действительно 
не слышала, и больше никог
да не услышит, как весело 

щебечут птицы весной, как 
шумит волна, как он шепчет 

ей на ушко ласковые слова. 
Он простоял на месте их 

запланированной встречи 

ещё час и уехал домой. Ве
чером он звонил ей домой и 
на сотовый, но никто не брал 
трубку. На следующий день 
он узнал от её лучшей подру
ги, что больше нет Наталинки. 

Он сильно потом жалел о 
том, что хотел сказать ей. Он 
понял, что он действительно 
любил её .. .Да, да именно её! 
А другая девушка была лишь 
мимолётным увлечением. 

Он ходит на её могилу, 

приносит ей её любимые 
розы, говорит с ней". Он 
просыпается в холодном 

поту, когда она снится ему. 

Однажды во сне она ска
зала ему, что всё знала 
и специально бросилась 
под машину. Он долго му
чился и внушал себе, что 
этого быть не может. Он 
хранит её фотографии и 
каждое утро ждёт смс от 
неё, и перечитывает.другие. 

Теперь он сидит на ска
мейке в сквере, совсем один, 
без неё, хотя готов всё отдать, 

чтобы её вернУ,-ь. Чтобы 
вернуть её улыбку, её легкий 
взгляд, её нежные ручки. 

Когда он заходит в то самое 
кафе, в котором они должны 
были встретиться, он всегда 
заказывает две порции её 
любимого мороженного с 
карамелью, в надежде, что 

вот-вот она придёт. 
А. ПЕРОВА. 
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Горняк -это звучит rордо! 

Обронив тихое «здрасти», сосед
ская девчушка смущённо замерла 
у дверей. 

- Здравствуй, Леночка, проходи. 
- Да я, теть Валь, на минуточку, 

'-.:как бы извиняясь за вторжение, 
полушёпотом произнесла Лена. -
Александр Алексеевич дома? 

- Он отдыхает, -многозначительно 
проговорила хозяйка квартиры. 

Казалось, только этого ответа 
ждала Лена: извинилась, повер

нулась и открыла дверь, намерева

ясь выскользнуть наружу. Но голос 
Александра Алексеевича заставил 
девушку повернуть обратно. 

- Я уже иду! Что привело вас ко 
мне, юная леди? 

По-стариковски шаркая о ли
нолеум комнатными тапками, он 

вошёл в коридор и замер в ожидании 
ответа. Только руки бывшего шахтё-
а заметно подрагивали, бережно 
оддерживая друг дружку. 

Девушка сильно смутилась, но, 
пересиливая волнение, поведала: 

- Нам задали сочинение о шах
тёрах" . Вот я и подумала: можно я 
про вас напишу? 

Шахтёр хитро улыбнулся и потёр 
затылок увечной рукой. 

- Рад бы тебе помочь, Леночка. Да 
не знаю, как! -и вдруг спохватился. -А 
что ж ты у порога стоишь? Проходи, 
чем смогу - помогу" . 

' Скинув обувь, Лена прошла в 
комнату, присела у стола и, раскрыв 

тетрадь, приготовилась записывать. 

Александр Алексеевич примостился 
на диван. После недолгого раздумья 
он тихо признался: 

- Странная штука жизнь - 32 года 
отработал на шахте: из них 25 лет в 
забое комбайнёром, а сказать нечего! 
Ты, Леночка, спрашивай, что тебя 
интересует, а я буду отвечать ... 

-А не страшно там, в шахте, под 
землёй? - спросила она первое, что 
на ум пришло. 

- Нет, - просто ответил он. - Шахта 
наша сухая, взрывов не было. А на 
треск мы внимания не обращали. При
выкли, летит уголёк во все стороны, 
пылища вьётся, а нам главное - план 
выполнить да как следует заработать. 
Нас три человека на смену ходило, все 
свою работу знали. Пилили комбай
ном, дело спорилось так, что рубаха 
от пота не просыхала ... 

Наталья КИЛОЧ Вячеслав РОМАНОВ 

.7lejt&«httt1ta Шах!МJtс1tал Cvt.a6'a · 
Шахтёрский город климатом суров, 
И пласт угля - стабильности основа. 
Здесь тысячи обычных горняков, 
Похожих на Ивана Лошакова ... 

На нашей земле профессий не счесть: 
Шофёр, сталевар, комбайнёр". 
Но в нашей земле 

всех почётнее есть 
Профессия жизни - шахтёр! 

Юнцом безусым он пришёл на шахту 
И вместе с ней с годами возмужал, 
Пронёс достойно трудовую вахту 

Он в жизни друзей не предаст никогда, 
Он главный здесь, как ни гляди: 

И детям по наследству передал. Есть уголь, который идёт на-гора, 
И орден не зря на груди! 

Однажды сын на путевом уклоне, 
Под сводом старых ржавых верхняков, 

Увидел на растресканном бетоне 
Оставленную надпись - «Лошаков» . 

Марина КАРПЕНКО 

2JBoii1t1ta 
«Неужто батя прописал негласно 
В истории фамильную страничку, 

А значит, здесь работать безопасно -
Отец поставил эту перемычку! » 

Вздыхает мать, в ночи не спит жена
Накинув шаль, стоит в ночи одна. 
Как долго длится в ожиданьи ночь ! 
Тревожным сном 

всплакнула кроха дочь. 

Течёт по лентам уголёк покорно, 
Проходчик закрепляет новый круг. 
Свою любовь к профессии шахтёра 
Сын принимает из отцовских рук. 

Под утро стук, послышались шаги , 
Пришли. Вернулись наши горняки . 
Отец и сын , устало думу курят. 
Аврал. Двоили - план и уголь будет. 

И чем больше говорил Александр 
Алексеевич о шахтёрском труде, тем 
сильнее менялась его внешность. 

Казалось, что воспоминание о шахте, 
перечеркивая настоящее, пробуждает 
в нём силу, молодость и неуёмное 
желание трудиться. В обрамлённых 
морщинками глазах заиграл огонёк, 
спина распрямилась, руки перестали 

подрагивать ... 
- Это сейчас - прогресс! реконс

трукция шахты! современная техника! 
А в моё время доставка шахтового 
оборудования была вручную! Можешь 
себе представить?! Тяжёлый был труд, 
а потом лебёдки пошли - полегше 
шахтёрам стало . .. 

- А как вы на шахте оказались? 
- Судьба распорядилась, - улыб-

нулся шахтёр. - Из армии пришёл, 
женился. Занял шахтовую квартиру, 
а сам на железной дороге работал. 
Когда на шахте узнали - стали тре
бовать выселения. Начальник ЖЭКа 
милицию вызвал". Сказали: или 
квартиру освобождай, или на шахту 
устраивайся. А семейному человеку 
без квартиры нельзя , вот и пришлось 
с дороги рассчитаться и подать 

заявление на шахту. - вспоминая 
подробности, а может бьггь, и трудно
сти прошлой жизни, бывший шахтёр 
продолжил свой рассказ. - Всего 15 
дней КРО - и я уже шахтёрl Как 3 
марта 59-го вышел на работу, так и 
до самой пенсии". А когда в шахту 
запретили спускаться -на поверхности 
ещё много лет трудился, всё никак 
проститься с ней не мог". 

- А несчастные случаи в шахте 
случались? - обратив внимание на 
изувеченную руку соседа-пенсионера,_ 

поинтересовалась Лена. 
- Пустяки ... - перехватив взгляд 

девушки, уклонился он от ответа. Но 
Лена проявила настойчивость: 

- Расскажите! Это ведь тоже важно 
для сочинения. 

-)Да был такой момент ... Грузили 
мы металлолом на-гора из шахты, 

а одна деталь от комбайна сыграла 
и отстригла мне палец, - смеясь, 

повествовал он. И тут же поспешил 
успокоить. - Мне не больно было. 

- И всё?! - на всякий случай пе
респросила Лена. 

- Однажды кровля обруши
лась и , шибанув меня по ноге, 
раздробила кость, но все обош-

лось, ходить не перестал." 

Нога вдруг· заныла, и Александр 
Алексеевич слегка потер её шерша
выми ладонями. 

- Всё?! - то ли спрашивая, то ли 
утверждая, выдохнула Лена. 

- Был ещё один смешной случай, 
- покачав головой, признался бывший 
шахтёр. - Как-то мы ехали со смены 
на-гора. Вагоны были переполнены 
шахтёрами ... Поезд забурился, сошёл · 
с рейс и перевернулся. Все повыс
какивали, а у меня нога под вагон 

попала ... Шахтёры вагон приподняли, 
меня вытащили. Оказалось, опять 
перелом ноги. Месяц в гипсе проходил, 
и снова в шахту, в забой" . 

Лена не почувствовала в голосе 
пенсионера-шахтёра ни жалости, ни 
упрёка. Ничего, кроме радости, кото
рую доставлял ему труд горняка. Но 
по его решительному взгляду догада

лась, что пора менять тему разговора. 

Восхищаясь смелостью и мужеством 
шахтёра, она осмелилась спрос1.1ть: 

- А награды у вас имеются? 
- Есть маленько, - скромно пове-

дал шахтёр. -Две медали «Ударник 
Социалистического Труда» и одна 
- «Ударник 9-й пятилетки». 

- А где вам больше нравилось 
работать: в шахте или на поверхности? 

- Конечно, в шахте! Там хорошо: 
зной не донимает и мороз не мешает. 
А главное - работа там спорится. Иной 
раз даже времени не хватает, дума

ешь: ещё бы хоть часочек поработать! 
Был бы молодой - в шахту пошёл 
бы и никуда больше! - каждое его 
слово было наполнено энтузиазмом 
и любовь к своему делу. Сделав глу
бокий вздох, АлексаrtдР Алексеевич 
подытожил. - А сейчас мои сыновья 
работают в шахте. Можно сказать, 
начатое мною дело продолжают ... 

Лене хотелось сказать бывшему 
шахтёру что-то очень хорошее; но 
она ничего не могла придумать и, 

закрыв тетрадь с пометками о его 

жизни, направилась к двери. А сама 
всё думала и думала ... 

- Спасибо за ваш тяжёлый и 
благородный труд! - с чувством 
произнесла она и выскользнула за 

дверь. Александр Алексеевич беспо
мощно пожал плечами, потер затылок 

увечной рукой и поплёлся к дивану, 
шаркая комнатными тапками .. . 

Нина ГЛУШКОВА. 

Нина КОРОБОВА 

Jf /,e~o ЗeJU.U 
В шахтовой глубине, вдали, 
В подземном гулком звоне, 
Я ощутил тепло земли, 
Как мамины ладони. 

И, может, оттого в забой 
Иду сейчас без страха, 
Беру в подземной кладовой 
Я уголёк с размахом. 

Трудна работа под землёй, 
Пот часто вытираю. 
Землица-мать, перед тобой 
я голову склоняю. 

За то, что в сердце сберегла 
Огня и солнца силу, 
Как мать её нам отдала, 
Хотя века копила. 

Сергей АНДРЕЕВ 

ЛoJiiejtJtU .же, 
OjtaJiiOJt 

Вновь сирены ревут -
ГСЧ по тревоге умчалось. 
Будут жёны их ждать, 
Сквозь стекло 

взгляд вонзая во тьму. 

Видно, где-то беда. 
Да. «Распадская» 

шахта взорвалась», -
Объявило ТВ, 
Показав место взрыва в дыму. 

Взвод ушёл под завал, 
Чтоб разведать, 

кто жив там остался, 

Выполняя свой долг, 
Презирая все страхи и ад. 
Ведь присягу он дал, 
И никто перед смертью 

не сдался. 

Каждый верил , как мог, 
Что сумеет вернуть_ся назад. 

Потерпи же, браток, 
Метров двести 

до света осталось. 

Нам на свете на этом 
Нужно многое сделать, браток. 
На спасатель, глотни 
Кислорода 

хоть самую малость . 

Хоть осталось его -
Там, возможно, 

последний глоток. 

Что ж, видать, не судьба , 
Видно, наши закончены лета. 

Валерий УХАНДЕЕВ . . . 
Там тянут угольные тралы , 
Конвейера, 
И от усталости металла 
Машины врачевать пора. 

Рука железного атлета 
Там рубит уголь, словно это 
Палеозойский лес ... 
Там не хватают звезд с небес. 

Светлана УЛАНОВА 

Ha-юjta 
По «Магистральному» пешком
д путь не близкий ... 
Туда, где ждёт меня вагон -
Пусть очень низкий .... 

Где «пассажир" берёт разгон 
По рельсов кромке . .. 
В клети знакомый гула тон -
Ну очень громкий! 

"Подъем! " - приветствует жетон ... 
И я у клети ... 
Наверх, где синий небосклон , 
Где солнце светит! 

Только жаль, что семей 
Мы своих не увидим с тобой. 
Погоди , не робей, 
Может, сможем добраться 

до света?! 
Если хватит нам сил, 
Мы живыми вернёмся домой. 

Потерпи же, браток, 
Метров двести до света осталось. 
Нам на свете на этом 
Нужно многое сделать, браток. 
На спасатель, глотни 
Кислорода хоть самую малость, 
Но закончился он -
На двоих наш 

последний глоток. 

Сергей ЧУДАКОВ 

j{a.,и.я,Jiiu 
мzutfши.x 
шaxlМJtoB 

Над нами чёрной птицей - тишина, 
И горло сжало, как тугой петлёй, 
С надрывом 

горько ахнула страна -
Опять остался кто-то под землёй. 

Далёким эхом слышим голоса, 
И свечкою надежды наши тают. 
Из подземелья и на небеса 
Безгрешные их души улетают. 

Пусть память вечная 
нам души исцелит, 

На миг всё смолкнет, 
как от взмаха дирижёра, 

Когда по небу 
белым облаком летит 

Судьба и жизнь 
погибшего шахтёра. 

В день траура 
приспущен гордый флаг, 

И безутешно вдовы вновь рыдают. 
Несём потери без боёв и без атак, 
А облака в большую тучу вырастают. 

Стоят шеренгой свежие холмы, 
Как после битвы, 

в них лежат солдаты. 

Подземные солдаты вечной тьмы , 
f:'адёжные и смелые ребята. · 

Пусть память вечная 
нам души исцелит, 

На миг всё смолкнет, 
как от взмаха дириЖёра, 

Когда над нами 
белым облаком летит 

Судьба и жизнь погибшего шахтёра. 
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облачность, -5- --в- ·f).-
;.1, •• :: ",, . ,: " -осадки ·,, , ... 

'. 4 • 4 <> 
аrм. давление 

(мм.рт.ст.), 739 737 736 734 736 741 745 
температура, +7 ... +28 +8 ... +29 +10 ... +31 +15 ... +32 +11 ... +20 +8 ... +14 +4 ... +12 
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Выгодные Сбережения 

Доступные ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ 

DU~[f'@)'lf'C;]~O@ 

W©.D1J@CIO~ 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 57 .................................................................................................................... тел. 2-53-11 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 38 ...... .. ... " ...................... " ....... " .. ................. " .... ," ................................. тел. 7-22-87 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45а ......... ...................................... .............. " ....................... " ........ " ..... . " .. .... "тел. 7-22-94 
п. Зеленогорский, Торговый центр .......... ......... ...................... "" ........ " ................. "" .... " .. ............. тел. 8-951-5-888-928 

ШЛАКОБЛОК 
СТЕНОВОЙ 1 ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 

г. Белово, п. Инской. 
Телефоны: 8 (384-52) 97-506, 97-550. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. 
Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ТРЕБУЮТСЯ охранники на объекты г.Полысаево 

и Ленинска-Кузнецкого. 

Телефоны: 8-951-187-24-42; 8-951-168-39-99. 

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

ЮриRвческве успуrв 
Исковые заявления, представительство в суде, 

трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
вып~ат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок» . ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

--\ 
ПРОДАм__~голь ОТ&ОРНЫЙ, 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 издеnий . 
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. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
ТелеtЬон .В-903-993-16-86. 

ХОТИТЕ ЗАРАБОТАТЬ? Приходите! Обу
чим! Карьерный рост" Телефон 8-906-927-86-90. 

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

Ц.-Ц.6-07 8-951-600-2933. 
8-950-598-6390 8-901·616-69ЗЦ. 

КУПЛЮ талоны на уголь (разрез "Моховский", 
разрез "Сартакинский"). Любое количество. Дорого. 
Телефон 8-923-524-98-70. 

телефоны 
2-52-00 

З-951-617-71-89 

8-950-593-98-87 

" .... 1111111111lllPllllJllll'llllPlllll'8P 

Коммуникабельная жен., 26-60 лет. Бесплатное 
обучение, прикрепление к страховому полю. 

карьерный рост, оплата труда сдельно

nремиального характера. высокое 

комиссионное вознаграждение, полис оме . 

Администрация и Совет ветеранов МНУ «Городская 
больница» г.Полысаево выражают глубокие соболез
нования родным и близким по поводу смерти 

КОЧЕТОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ. 

27 августа 2010г. 

Поздравляю от всей души с днём шах
тёра ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА КУЦА. 
желаю вам крепкого здоровья, счас

тья и всяческих земных благ. спасибо 
вам большое за всё хорошее! 

Тётя Нина. 

дopozue нашu cnymнuкu жuзнu! 
Присоединяюсь ко всем поздравлениям и пожела

ниям вам в честь Дня шахтёра! Жизнь не мыслима без 
вашего трудового фронта. Её потенциал высок! Пусть 
всегда вам светит путеводная звезда! Главное - долго
летия вам, крепкого здоровья, семейного благополучия 
на благо Родины. 

Н.И. ЖУРАКОВСКАЯ, жена шахтёра со стажем 49 лет 
7 месяцев: работал на шахте «Полысаевская" коногоном, 
сумконосом, мастером-взрывником, горным мастером. 

ПОЗДРАВЛЯЮ коллектив школы №14 с новым учебным 
годом! Желаю дальнейших успехов в труде, личного бла
гополучия. Спасибо за прочный фундамент знаний моей 
внучки. Закончен ВУЗ, работает. 

Бабушка Жураковской Наташи. 

ТРЕБУЮТСЯ энергичные люди для работы в офисе. 
Обучение на месте. Карьерный рост. Доход 10-15 тыс. 
руб. Телефон 8-951-608-61-06. 

ОКНА (IJ 
&AJIKOHЫ 
РАС С РОЧIА ti ез о/о 
ГАРАНТИЯ 1D ле1 
ооfк:твl'иl!l)С nрш11:;..11~с.пв 
rост ..&антр(J.n" 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-23-50 

г. Белово, тел. 8 (38452) 6-20-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Основноii госуАарственныii 
рег"страцнонныИ номер 

1074212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ДО 28°/о ГОДОВЫХ 

_ достvпн·ыЕ здймьi 
НА УДОБНЫХ УСЛО.ВИЯХ 

Более подробную информацию 
Вы всегда можете получить 

по следующим адресам и телефонам: 

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

г. Л-Куэнецкиli, пр. Кирова, 87, тел.: 7-48-00 
г. Гурьевск, ул. Партизанская, 20А, тел.: 5-14-66 
пгт. Крапивинскин, ул. Кирова, lд, тел.: 2-10-06 
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