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Поздравляем с Днём молодёжи!

Во вторник в сквере Моло-
дожёнов был проведён тради-
ционный пробег, посвящённый 
предстоящему Дню молодёжи. 
В общей сложности в празднич-
ном спортивном мероприятии 
приняли участие порядка 80-ти 
полысаевцев.

Однако то, что пробег проводился 
накануне 22 июня – 70-летия начала 
Великой Отечественной войны, на-
ложило свой отпечаток на спортив-
ный праздник. В качестве почётных 
гостей были приглашены ветераны 
войны и спорта: Е.Н. Серебренни-
кова, М.Г. Дремин, А.И. Демидов и  
М.Д. Слободчиков. Все они попри-
ветствовали участников пробега и 
пожелали им крепкой дружбы со 
спортом. В ответном слове начальник 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Л. Капичникова от 
имени главы города и от всех присутс-
твующих выразила признательность 
ветеранам за то, что они подарили 
нам возможность жить под мирным 
небом: «Наши сегодняшние победы 
– вам в благодарность!»

Как и в предыдущие годы, ос-
новными участниками пробега стали 
юные полысаевцы: учащиеся школ 
№17, 44, 35, 32, МОУ ДО ДЮСШ 
г.Полысаево. А самым маленьким 
бегунам - воспитанникам спортивного 
клуба «Подрастайка» - предстояло 
открыть соревновательный процесс. 
В так называемом  ВИП-забеге учас-
твовали две команды: «Подрастайка» 
и «Горожане». Они пробежали один 
километр по скверу Молодожё-
нов. Лучше всех с этим справился 
семилетний Герман Буценко. На 
остальных дистанциях от 2,5 до 5 
километров бежали школьники в 
соответствии со своими возраст-
ными категориями. Все победители 
забега получили почётные грамоты, 
вымпелы и сладости. В завершении 
мероприятия достойным подарком 
как для школьников, так и для 
старшего поколения стал концерт 
молодой группы «Пророк».

Наталья СтароВойтоВа.
Фото Светланы СтоляроВой.

Поздравляем с Днём молодёжи!

25 июня городской парк 
им. И. И. Горовца ждёт всех полыса-
евцев на праздничные мероприятия. 

В 12.00 пройдёт детская игровая 
программа «Даёшь, молодёжь!». 
В 14.00 – детский концерт «Ты да 
я». В 16.00 – праздничный концерт 
«Мечтатели». Завершится день 
праздничной танцевально-развле-
кательной программой, которая 
начнётся в 18.00.

Приглашаем всех желающих!

Уважаемые горожане
и гости города! 

Приглашаем вас 25 июня в 12.00 
в сквер «Единый Кузбасс» на спор-
тивно-развлекательную программу 
«Молодецкие игры», посвящённую 
празднованию XXII Всероссийского 
олимпийского дня и Дня дружбы и 
единения славян.

В День молодёжи

Наши победы - 
в благодарность!
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25 мая 2011 года в 10:22 
часов на сайте Президента 
Д.А. Медведева, в разде-
ле «Коррупция. Жильё», 
было размещено письмо, 
подписанное жительницей 
нашего города Моногаровой 
Валентиной Гавриловной, 
которая в свои преклонные 
лета (1948 г.р.) изобразила 
в своем послании не толь-
ко политическое знание 
вопроса, но и оказывается, 
постоянно вникала во все 
тонкости строительства 
жилья, а также в то, сколько 
и кто «украл» денег. А как 
же, старушки обычно по 
ночам сидят с калькулято-
ром у окон и подсчитывают 
количество и стоимость 
привезённых строитель-
ных материалов, вплоть до 
сантиметра знают количес-
тво украденного асфальта 
– недоложили! Наблюдают 
с 2008 года, как строится 
новая котельная (какая, 
никто не знает). В бинокль 
наблюдает за нашим мэром 
– ты смотри… купил таки 
себе коттедж, а она, бед-
ная старушка, так у окна и 
сидит без коттеджа.. А ещё 
несчастная (позже объясню, 
почему несчастная) старуш-
ка демонстрирует Прези-
денту знание земельного 
вопроса (а почем нынче 
земля?), сколько, кто и в 
каком размере должен был 
платить в городскую казну 
денег. Сколько, кто (правда, 
не знает, почему) недопла-
тил  туда же денежек. От-
дайте, вопит бабушка, 100 
млн уворованных рублей в 
городской бюджет! В этом 
горьком своём «открове-
нии» президенту от бабули 
досталось не только нашему 
мэру. В корзину недоверия  
пожилой женщины попал и 
наш Губернатор А.Г. Тулеев 
(в отпуске отдыхал, как 
посмел! А Полысаево, как то 
дитя, осталось без глазу… 
и сразу всё растащили). 
А еще В.Г. Моногаровой 
не понравились действия 
заместителя Губернатора 
В.П. Мазикина - в отсутс-
твие Губернатора Вален-
тин Петрович, (вот ведь 
какой!) объявил силовым 
структурам о том, какой 
хороший парень наш мэр 
В.П. Зыков. 

Вспомнила Моногарова 
и о том историческом факте, 
что очень уж любил Л.И. 
Брежнев, царствие ему 
небесное, коллекциониро-
вать автомобили. Так вот 
если не цитировать (нечего 
там цитировать), а  прямо 
посмотреть в межстрочье 
письма, так наш мэр уже не 
просто «зарос» в автомоби-
лях, а они ему прямо-таки 
до тошнотиков надоели, а 
он покупает и покупает.. 

Удивилась я, прочитав 
это послание, не столько 
цифрам и знаниям (видать  
в те 40-е годы, в школах без 
калькуляторов и ни туды, и 
ни сюды), сколько стилис-
тике письма. Не каждый 
современный человек так 
всё изложит, сформулирует 
и  по-интригански подкинет 

в качестве чтива Прези-
денту. Во, вспомнила ещё: 
ведь в 40-е годы, конечно, 
Интернет пёр вовсю…, 
его в школе прям наперёд 
русского языка изучали! 
Заинтересованно задумав-
шись, решила я навестить 
мадам Моногарову, с це-
лью её попроведования.. 
Для розыскных действий 
подключила официальные 
структуры (ОУФМС России, 
а попросту паспортный 
стол). И каково же было 
моё удивление, когда на 
руки получила официаль-
ный документ, согласно 
которому убедилась, что, 
видать, недоспала и в этой 
жизни, да и в своём пись-
ме чего-то бабуля, зато с 
2009 года преспокойно, не 
тревожась ни о чём, спит 
вечным сном.. 

Вы думаете, на этом 
история кляуз закончилась? 
Не-а! Помните, в телеви-
зионных новостях первого 
канала есть рубрика под 
названием: «Однако»? 

оДНаКо: 08 июня 2011 
года в 09:43 (у кого-то бес-
сонница – точно, и я даже 
знаю, у кого!) продолжение 
вышеописанного возымело 

своё действие на другом 
сайте «Открытое письмо». 
Обращение под громким 
названием «Полысаево: 
проблема строительства 
жилья» было направлено 
Владимиру Вольфовичу 
Жириновскому. Грамотно 
к размещению письме-
ца некоторые личности 
подошли. Мол, не знаем, 
даже не подозреваем, что 
Жириновскому можно за-
кинуть обращеньице через 
его личный сайт, сайт Го-
сударственной Думы, или 
через сайт партии ЛДПР, 
чтобы точно прочитал! Ко-
нечно, понять можно и с 
другой позиции: закинь то  
письмецо житель города 
лично Жириновскому, стал 
бы тот «умиляться» по этому 
поводу? На кой ему какой-то 
Полысаево, с каким-то Зы-
ковым, в стране бардака (по 
убеждению Жириновского) 
в-о-о-он сколько! 

Личности, не обременя-
ющие себя умом и писатель-
скими талантами, рассчиты-
вали на другое. Нафиг им 
нужен был Жириновский, 
им важно было получить 
по этому поводу всена-
родную «обсуждаловку». 
Молчит же Президент, на 
письмо бабули не отвечает. 
И недосуг им, бедолагам, 
знать, что Президент в 
курсе писательских спо-
собностей «мёртвых душ» 
из Полысаева. Ну это так, 
лирическое отступление 
– покончим с ним! 

Письмо (жалоба, пас-
квиль и другие синонимы 
применимы!) подписано 
Сергеевым Игорем Влади-
мировичем, проживающим 
в нашем городе по ул. По-
беды, д. 1, кв. 3. В письме 
г-на Сергеева волнуют прак-
тически те же вопросы, что 
и покойницу Моногарову. 
Что новенького пишут в 
этом письме? Ну, например, 
Игоря Владимировича вол-
нует его незнание вопроса 
отсутствия смет, объявлен-
ных или необъявленных 
конкурсов на тот или иной 
вид подрядных работ и, 
что самое решительное, 

нет, даже просто возму-
тительное - где договора? 
Какие договора интересуют 
товарища, никто, даже, 
наверное, он, не понимает. 
Возмущают бедолагу и 
дикие (в письме так и напи-
сано) бригады строителей 
из стран СНГ (надо же и в 
миграционных вопросах 
разбирается гражданин). 
Наслать бы на этого писаку 
тех граждан из СНГ с целью 
побития лица за образное 
слово «дикие»! У нас, между 
прочим, в России братс-
тво народов ценится, а их 
дружба – превыше всего, 
а ты, дорогой, в письме их 
«дикими» обозвал, непат-
риотичный ты наш! 

К твоему сведению, ува-
жаемый, в нашей стране, 
что взять Москву, что Пи-
тер, как впрочем, и другие 
мегаполисы, не говоря уже 
об окраинах нашей Родины, 
- строительство на таких 
вот братских бригадах де-
ржится. Телевизор не смот-
ришь, что ли?!  Г-на Серге-
ева очень интересует г-н 
Огоньков Г.Ю. (зам. главы 
по ЖКХ и строительству), 
почему тот всегда орёт, а 
не разговаривает спокойно. 
Господи, чо по этому поводу 
Жириновского-то трево-
жить, у меня бы спросил, 
я бы ответила – Огоньков 
всю жизнь «орёт», но не от 
того, что бессилен что-либо 
доказать такому важному 
жителю, как ты, а просто 
голос у него такой, вот и 
вся канитель! 

А ещё в письме проявил-
ся существенный вопрос: на 
каком таком основании в тот 
нетерпимый момент, когда 
жителям новой застройки 
захотелось пообщаться с 
мэром по вопросу ЖКХ, гла-
ва не дождался их визита, 
а укатил в отпуск, да ещё 
и на Алтай! Валерий Пав-
лович, а вы в следующий 
раз на Канары смотайтесь, 
чтобы уж было что и с чем 
сравнивать. А то с Алтая-
то быстренько, в течение 
недели вернулись. И потом, 
надо определённо, перед 
Вашим отпуском в народе 

референдум проводить 
по вопросу: а надо ли Вам 
вообще в отпуске быть, 
и самое главное - где? А 
после отпуска не забудьте 
отчитаться перед граждана-
ми, жаждущими «жареных» 
фактов (как те папарацци), 
а понравилось ли Вам на 
Алтае или в других мес-
тах, коих определит Вам 
для отдыха всенародное 
голосование! 

К слову, Валерий Пав-
лович! А Вы выяснили, 
отдыхая на Алтае, это «го-
сударство» относится к 
сейсмоустойчивой зоне? А 
то граждане в своём письме 
мучаются вопросом: вот 
просто так вы в отпуск ез-
дили или за опытом сейсмо-
устойчивого строительства? 
Прочитав и это послание 
«на верха», отправилась 
я прямёхонько в гости к 
дяденьке, обозначивше-
му себя в письме, благо 
адрес был указан. Просто 
мне почему-то захотелось 
пообщаться с «умными» 
людьми, перенять кой-ка-
кой «опыт», «поучиться» 
- словом, поговорить за 
жизнь. 

Хотите удивиться вместе 
со мной, граждане-товари-
щи полысаевцы? А никакого 
гражданина Сергеева по 
указанному в письме адре-
су я не нашла. Не, думаю, 
ну что за дела… и пошла 
знакомой дорогой в паспор-
тный стол с официальным 
письменным запросом.

Эпилог: конечно, и г-н 
президент, и г-н Жириновс-
кий со справочным матери-

алом в отношении мёртвых 
и не существующих граждан 
уже ознакомлены. Обидно 
за другое. Обидно, что те, 
кому предназначались эти, 
теперь уже точно аноним-
ки, знают, что Полысаево 
вот такими дураками БО-
ГАТО!

Послесловие: даже для 
меня, человека весьма 
далекого от политики, по-
нятно – пишут именно те, 
кто стучит себя кулаком в 
грудь со словами: с нашей 
помощью, при наших требо-
ваниях уже не одного главу 
сняли с должности. Нет, 
господа, это ваши ночные 
кошмары! А.Г. Тулеев по 
этому поводу очень ясные и 
правильные объяснения дал 
народу: «Если я и убираю 
глав, то только за неис-
полнение, игнорирование 
моих личных указаний». А 
тем личностям, которым уж 
слишком мешает В.П. Зы-
ков, к счастью, далеко до 
такой масштабной фигуры, 
как наш Губернатор А.Г. 
Тулеев.   

Настоящая, выстроен-
ная политика и во власти, и 
в делах есть только у одной 
партии. Совсем недавно я 
побывала на отчётно-вы-
борной конференции все-
российской политической 
партии «Единая Россия». 
На столь масштабный фо-
рум были приглашены не 
только журналисты, но и 
общественные деятели, 
представители науки, куль-
туры, спорта. 

Единым фронтом собра-
лись 219 членов партии, из 
них 205 делегатов, имею-
щих право избирательного 
голоса, и около тысячи 
приглашённых. Я заметила 
одну вещь: присутствующие 
выглядели достойным мо-
нолитом. Никто не стоял в 
одинокой оппозиции, никто 
не обвешивался плаката-
ми, не выставлял напоказ 
атрибутику своей партии. 
Аман Гумирович в заклю-
чение своего выступления 
напомнил присутствующим 
делегатам, руководителям, 
юному поколению кузбас-
совцев одну свою крылатую 
фразу: «Мало взять власть 
в свои руки, надо ею умело 
распорядиться!» 

Понятно, что «писатели» 
нашего города не просто так 
взялись «бить в колокола» 
во все инстанции – на носу 
выборы. Очень к власти 
вам прийти захотелось, 
господа? А удержать-то эту 
власть при ваших знаниях, 
житейском опыте и уме-
нии только плести интриги 
да сплетни собирать, как 
бабушки на завалинке, 
сможете?

Дорогие горожане, до-
рогие умные и светлые 
головы, интриги плетут-
ся в подворотне, сплетни 
рождаются на скамейке 
вместе с семечками. А нам 
с вами нужно будущее из  
подворотни?

По-прежнему с вами,     
Вера Кузина.

В продолжение темы

О пОлитике, пОлитиканстве 
и мёртвых душах…Вера

КУзиНа

Хорошее начало – верно? 
Я в своих прошлых размышлениях 
на страницах нашей газеты пыталась 
разъяснить кое-кому необходимость 
думать, прежде чем предпринять 
что-либо, потому как выданные «на-гора» 
мысли, действия и документы, 
а также стучание себя кулаком в грудь, 
мол, мы самые праведные из всех известных 
«святых» борцов за правду, 
без аргументов, причём железных - 
сплошная ересь. Своё понимание и видение 
ситуации другим не передашь, 
мысли в никуда не вложишь, а уж если 
у кого-то, где-то, чего-то не хватает, 
так это мама виновата…
Мне в руки, как журналисту (работа такая), 
попали преинтереснейшие документы, 
направленные не куда-нибудь, не кому-
нибудь, а аж в Москву, самому президенту - 
чего ему делать-то, пусть читает. Попробую 
выстроить некий порядок, проанализировать 
и понять, если это возможно понять, 
чего хотели добиться «писатели». Итак...
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По сведениям ОАСР 
УФМС России по Ке-
меровской области, 
гр-ка Моногарова Ва-
лентина Гавриловна, 
12.01.1948 г.р., вы-
писана как умершая 
13.08.2009 г. Во как! Как 
у Гоголя в «Мёртвых 
душах». Оказывает-
ся, если подсчитать, 
бабушка (на момент 
смерти ей был 61 год), 
благодаря известным 
кляузникам нашего 
города, прожила после 
своей кончины ещё два 
года и за это время 
преуспела во многом. 
Ну, горожане, и как 
вам обращеньице к 
Президенту с того све-
та? Грамотные у нас в 
Полысаеве живут по-
койнички, царствие им 
(писателям) небесное. 
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ФМС России Управле-
ния Федеральной миг-
рационной службы по 
Кемеровской области 
отделения в городе 
Полысаево на запрос  
в отношении Сергеева 
Игоря Владимирови-
ча сообщило, что г-н 
Сергеев И.В. в отделе-
нии УФМС России по 
Кемеровской области 
в городе Полысаево 
НЕ ЗНАЧИТСЯ!
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Заботы власти Воспитать патриота

Социалка

О.А. Тырков, заместитель начальника 
отдела милиции №2, доложил, что с нача-
ла 2011 года в дежурной части 2 отдела 
милиции зарегистрировано 51 сообщение 
по факту незаконного оборота наркоти-
ческих средств на территории Полыса-
евского городского округа.  Возбуждено 
26 уголовных дел, в том числе 17 – по 
фактам сбыта. Одно уголовное дело – по 
содержанию наркопритона. Раскрыто 15, а 
к уголовной ответственности привлечены 
восемь граждан. За незаконный оборот 
наркотических веществ к административ-
ной ответственности привлечены 15 чело-
век. По девяти сообщениям полученная 
информация не подтвердилась.

Милицией не только регулярно про-
водятся оперативно-профилактические 
операции. Выявление преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков 
является ежедневной работой правоох-
ранительных органов. Для этого милиция 
взаимодействует с учреждениями здраво-
охранения, образования, предприятиями, 
уличкомами, гражданами с активной 
гражданской позицией. 

Как отметил заместитель главы города 
по соцвопросам В.И. Рогачёв, ещё одной из 
мер по профилактике наркомании, а также 
других асоциальных явлений (алкоголизма, 
преступности, беспризорности) является 
организация досуга молодого поколения. 
В городе разработаны и реализуются 
программы для молодёжи. Последние 
годы стали практиковаться просмотры 
фильмов социальной направленности, 
порой шокирующие, но показывающие,  
к каким действительно страшным пос-
ледствиям может привести употребление 
наркотиков.

Свой эффект оказывает и действующая 
в администрации антинаркотическая комис-
сия. Однако, отметил С.И. Зуев, начальник 
Ленинск-Кузнецкого межрегионального 
отдела госнаркоконтроля, всех этих мер 
недостаточно. Число наркоманов растёт, 
большая часть из них – трудоспособного, 
репродуктивного возраста. Наиболее 
опасны распространители наркотиков, и 
если их задержали, то часто, пока ведётся 
расследование, они находятся на свободе. 
Практически не берут под стражу, и они 
продолжают продавать «зелье».

Высоко оценил Сергей Иванович 
оперативную работу власти и право-
охранительных органов в Полысаеве 
по пресечению свободной продажи в 
аптеках глазных капель «Тропикамид». 
И хотя количество заказанных упаковок 
по-прежнему высоко, происходит посте-
пенное исключение его из пользования 
в наркотических целях.

Ещё одна проблема нашего города - 
отсутствие сотрудников, целенаправленно 
занимающихся наркотиками. Выездные 
рейды, проводимые совместно с колле-
гами из других городов, конечно, дают 
определённый результат, но лишь времен-
ный. Ситуация бы изменилась коренным 
образом, уверен С.И. Зуев, если бы у нас 
был свой такой сотрудник. Поэтому глава 
Полысаева В.П. Зыков дал распоряжение 
подготовить письмо в Межмуниципальный 
ОВД «Ленинск-Кузнецкий» о выделении 
данного сотрудника для работы в отделе 
милиции №2.

Сложностей в деле борьбы с наркома-
нией ещё очень много. Как намеченная пер-
спектива дальнейшей работы – таксисты, 
которые, как показывает практика, часто 
завязаны с распространением наркотиков 
и предоставлением «прикрытия» для укола 
в виде своего автомобиля. 

Работа ведётся разными структурами, 
но пока мы видим, что употребляющих 
наркотики, всё ещё много. Понятно, что 
число, стоящих на учёте в медучреждении 
показывает лишь незначительную часть их 
реального количества. Исходя из разра-
ботанных методик подсчёта, в Полысаеве 
порядка 600-650 наркоманов.

Светлана СтоляроВа.

счёт пока 
не в нашу 

пользу

За безопасный труд
обеспечение безопасных 

условий труда шахтёров стало 
одной из тем, которые обсуж-
дались на встрече губернатора 
области амана тулеева и ге-
нерального директора оао 
«СУЭК» Владимира рашевс-
кого. Была отмечена большая 
работа компании по внедрению 
в данном направлении новых 
эффективных методик.

В качестве положительного 
примера был назван опыт шахты 
имени С.М. Кирова, где с начала 
этого года реализуется пилот-
ный проект производственного 
контроля безопасности труда 
шахтёров силами общественных 
инспекторов. Группы инспекто-
ров сформированы из рабочих, 
бригадиров и горных мастеров. 
На сегодняшний день на шахте 

действует 27 общественных 
инспекторов. Уже проведено 32 
проверки, в ходе которых были 
сделаны замечания и предложе-
ния по нарушениям требований 
безопасности и предотвращению 
опасных ситуаций. По мнению 
сотрудников шахты, с образова-
нием общественной инспекции 
работа по созданию безопасных 
условий труда стала более ра-
циональной и организованной. 
Аман Тулеев настоятельно реко-
мендовал всем угледобывающим 
компаниям взять на вооружение 
опыт шахты им. С.М. Кирова.

Подарки малышам
Компания оао «СУЭК-

Кузбасс» уже не первый год 
успешно сотрудничает с по-
лысаевским Домом ребёнка. 
К примеру, два года назад на 

средства угольщиков было 
приобретено кухонное и пра-
чечное оборудование, мебель 
для кабинетов социального пе-
дагога и старшего воспитателя. 

А в начале этого месяца, в 
честь Дня защиты детей, ком-
пания помогла оборудовать 
игровые комнаты специаль-
но изготовленной корпусной 
мебелью. Четыре шкафа, два 
комода, пять обеденных столов, 
пятнадцать детских стульчиков, 
два сенсорных стола и двускат-
ная горка пришлись по душе и 
малышам, и сотрудникам Дома 
ребенка. А иначе и быть не мо-
жет: вся мебель раскрашена в 
яркие разноцветные тона, что, 
несомненно, вызывает только 
радость и хорошее настроение 
у окружающих. Кроме того, 
в целях безопасности детей 
все предметы изготовлены без 

острых углов. Нужно сказать, 
что при приобретении мебели, 
дизайнеры учли и пожелания 
педагогов. В итоге в игровой 
комнате присутствуют все необ-
ходимые для развития ребёнка 
зоны: физкультурная, художес-
твенно-речевая, музыкальная и 
театрализованная.

Наборы мягкой детской мебе-
ли «Комфорт» и «Пароход» были 
подарены и призёрам конкурса 
«СУЭК-Кузбасс»: Моя компания, 
мой город» - детским садам Ле-
нинска-Кузнецкого. Воспитатели 
и дети по достоинству оценили 
все возможности этих новинок. 
К примеру, «Пароход» легко 
трансформируется в «домик», 
или «вавилонскую башню». А 
«Комфорт» прекрасно подходит 
для игр в «дочки-матери» или в 
«столовую».

Наталья СтароВойтоВа.

Спросите - кому?» На этот 
вопрос ответила М.о. орипова, 
главный специалист КУМи 
г.Полысаево: «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево пре-
доставляет земельные участки 
в собственность бесплатно 
однократно в соответствии с 
56-м областным законом «о 
предоставлении и изъятии 
земельных участков на терри-
тории Кемеровской области», 
принятым Советом народных 
депутатов области в 2002 году. 
Для садоводства, огород-
ничества, индивидуального 
жилищного строительства 
бесплатно земля выделяется 
многодетным семьям». 

Максимальный размер зе-
мельных участков составляет: 

для садоводства - от 2 до 15 
соток, для огородничества - от 2 
до 20 соток, для индивидуального 
жилищного строительства - от 4 
до 15 соток. И это независимо 
от того, сколько детей в много-
детной семье – трое или десять. 
Человек вправе сам решать, 
сколько он возьмёт земли – ми-
нимально или максимально. 

«Мы предоставляем земель-
ные участки по нашему банку 
площадок, - продолжает Мария 
Олеговна, - либо всю информа-
цию можно посмотреть на сайте 
г.Полысаево. Люди выбирают 
по банку площадок определён-
ный адрес, выезжают на место, 
смотрят, даже возможен выезд 
с нашим специалистом. На полу-
чение наиболее понравившегося 
места пишут заявление». 

Необходимые для офор-
мления земельного участка 
документы: заявление граж-
данина, паспорт, ИНН, копии 
свидетельств о рождении всех 
детей, справка из управления 
социальной защиты населения 
о многодетности. 

Оплату всех необходимых 
документов на застройку учас-
тка собственник производит 
за свой счёт, ему ничего не 
компенсируется. 

«По банку площадок по го-
роду Полысаево нет земельных 
участков. Все они уже розданы, 
все идут на оформление, - го-
ворит М.О. Орипова. - Сегодня 
остались земли только в районе 
Полысаево-3».

На сегодняшний день от 
многодетных семей поступило 

10 заявлений. Пока они только 
оформляют необходимые доку-
менты, в собственность землю 
ещё никто не получил. 

Кроме многодетных семей, 
земля согласно закону Кемеров-
ской области №56 бесплатно в 
собственность выдаётся вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и боевых действий; вете-
ранам труда; инвалидам I, II и III 
групп; семьям, воспитывающим 
ребёнка-инвалида»; гражданам, 
удостоенным звания Герой Куз-
басса, «Почётный гражданин 
Кемеровской области», и другим 
категориям.

За подробной информацией 
можно обращаться в КУМИ по 
адресу: ул.Кремлёвская, 3, каби-
нет 210, или по телефону 4-42-01.

любовь иВаНоВа.

Земля в собственность - бесплатно

Во вторник во Дворце куль-
туры «родина» прошла встреча 
между двумя поколениями 
полысаевцев: почётными граж-
данами города и одарёнными 
детьми. 

Одиннадцать почётных граж-
дан. И.Н. Полетаев, В.И. Антонов, 
А.А. Филатов посвятили свою 
жизнь шахтёрской профессии. 
С.Е. Лейкин несколько десятиле-
тий трудился на стройплощадках. 
А.Н. Матохина – учитель и дирек-
тор школы рабочей молодёжи. 
М.М. Гинзбург – талантливый 
врач. В.В. Винтер – почётный 
работник культуры Кузбасса, 
директор ДШИ №54. С.И. Дени-
сенко на шахте «Полысаевская» 
прошёл все ступени: от горного 
мастера до генерального дирек-

тора; был главой г.Полысаево. 
В.П. Зыков – глава Полыса-
евского городского округа се-
годня. И.И. Горовец - бывший 
председатель Полысаевского 
поселкового Совета, по его 
инициативе в городе появились 
парк, художественная школа. А.Е. 
Игнатьева – отличник здравоох-
ранения, почти 20 лет заведовала 
терапевтическим отделением 
городской больницы №5. К 
сожалению, Ивана Иосифовича 
и Александры Евгеньевны уже 
нет в живых.

Валерий Павлович отметил, 
что это уникальная встреча по-
колений. За плечами у старшего 
поколения – многие годы работы. 
Да и юное поколение не отстаёт 
– у ребят уже есть значимые 

результаты. Во все времена 
взрослые желали, чтобы всё, 
что они сделали, не пропало. 
«Спасибо вам за многолетний 
труд, - поблагодарил В.П. Зыков, 
- за искреннее желание улучшить 
город, сохранить его для подрас-
тающего поколения. А молодым 
людям хочется пожелать одного 
– смело берите опыт старшего 
поколения!»

На встрече, посвящённой 
Дню России, «полк» почётных 
граждан г.Полысаево пополнил-
ся. За высокий профессиона-
лизм, служение нашему городу 
звание «Почётный гражданин 
г.Полысаево» присвоено В.П. Ма-
зикину. Валентин Петрович не 
одно десятилетие отдал городу 
– тому, каким он сегодня стал: 

«Сейчас Полысаево – один 
из самых красивых городов 
области, ухоженный, уютный. 
Быть может, ещё и потому, что 
он небольшой. Я рад оценке 
моей работы, которую буду 
продолжать в дальнейшем, буду 
помогать городу».

На встрече отмечены и 
замечательные дети. За ак-
тивное участие в жизни горо-
да благодарственные письма 
г.Полысаево вручены юным 
артистам: Н.Иконниковой, С. Рас-
сказову, А. Ловковой, М. Каны-
гиной, Е. Ивановой; учащимся: 
И. Довбанос (11 класс лицея), 
О. Дорониной (8 класс школы 
№17), В. Верятину (9 класс 
школы №44), А. Новосёловой 
(художественное отделение 
ДШИ №54), Д. Жидкову (10 
класс лицея) и многим другим. 
Высокие результаты детей были 
бы невозможны без их одарённых 
педагогов: Е.А. Сухоруковой, 
Т.В. Квашниной, А.М. Мельни-
кова, С.Н. Радомского, О.Н. Бу-
коткиной и других.

Мы живем в замечательное 
время – время перемен. И сегод-
ня – это время наших детей. 

Именно их пытливый ум, та-
лант и самоотверженность будут 
определять лик нового века.

Юные полысаевцы сделали 
только первые шаги на своём 
жизненном пути. Хочется, чтобы 
эти шаги стали уверенными. 
И, наверное, в этом поможет 
напутствие Василия Шукшина: 
«Кто бы ты ни был, хлебопашец, 
академик, художник – живи 
и выкладывайся без остатка, 
старайся много знать, не жалуй-
ся, не завидуй, не ходи против 
совести, старайся быть добрым 
и великодушным – это будет 
завидная судьба!»

любовь иВаНоВа.
Фото Светланы СтоляроВой.

о состоянии и борьбе с незаконным 
оборотом наркотических веществ на 
территории города говорили на очеред-
ном заседании коллегии администрации 
Полысаевского городского округа. три 
докладчика рассматривали разные 
аспекты этой проблемы.

связующая нить 
между сегодня и завтра
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Спорт

«Комендантский час» с 23 
часов (в летний период – с мая по 
сентябрь) до 6 утра для детей, не 
достигших 16 лет, введён в Куз-
бассе уже два года назад. «за это 
время в нашем городе, - говорит 
т.Ю. Сударева, начальник ПДН 
2-го отдела милиции, - гораздо 
меньше стали выявлять подрос-
тков на улицах в ночное время». 
Конечно, «комендантский час» 
позволил сократить и количес-
тво преступлений в отношении 
несовершеннолетних.

Понятно, что от дурных пос-
тупков некоторых представителей 
подрастающего поколения не 
спасёт и дневное время. Но именно 
в вечерние и ночные часы, под 
покровом темноты, «скучающие» 
детки, распивая «для храбрости» 
спиртные напитки, от безделья 
начинают пинать урны, разбивать 
фонари, ломать скамейки, приста-
вать к прохожим. Исходя из всего 
этого, для родителей или лиц, их 
заменяющих, существует наказа-
ние в виде штрафа. Если ребёнок 
до 16 лет будет находиться на улице 
после 23.00, сотрудники милиции 
доставят его домой, к родителям. 
Но при этом обязательно составят 
протокол об административном 
правонарушении, который направят 
мировому судье. На суде может 
быть вынесен штраф в размере 
от 600 рублей и выше. Так что 
за нарушения детей отвечают их 
родители. Кроме этого, в текущем 
году на территории города создана 
и работает группа, в состав которой 
входят представители управления 
молодёжной политики, УСЗН, от-
дела культуры, МНУ «Городская 
больница» и другие. Раз в неделю 
после 23.00 они выходят в рейд 

по выявлению детей «до 16» на 
улицах Полысаева.

Наверняка многие согласятся 
с тем, что введение «комендант-
ского часа» для детей – мера 
необходимая. Есть и те граждане, 
кто сомневается в его действен-
ности. В общем, у каждого своё 
мнение, которое имеет право на 
существование.

Сергей, 36 лет: - Как сейчас 
помню: когда учился в школе, с 
друзьями часто собирались по 
ночам. Порой глупости всякие де-
лали. Но запретить ходить ночью, 
уж сильно, по-моему, жёстко. Я бы 
очень недоволен был.

Николай Павлович, 51 год: 
- Пусть дома сидят, уроки учат!

Анастасия, 39 лет: - «Комен-
дантский час» нужен, а то 14-
15-летние детки позволяют себе 
слишком многое, даже в нетрезвом 
виде можно встретить.

Андрей, 15 лет: - Лично я 
против такой меры. Во, допустим, 
матери стало плохо, побежал в 
аптеку, а тебя поймали. Как дока-
зать, что ты за лекарством, а не в 
шумную компанию за углом?

Лариса Николаевна, 43 года 
(проходила мимо и поддержала 
разговор): - У тебя есть мобильный 
телефон или домашний, позвони 
в «скорую». Если нет, то соседи 
рядом, обратись к ним за помо-
щью!

Виктория, 32 года: - Я за та-
кой закон. Не приходится своему 
ребёнку объяснять, почему ему 
нельзя после 23.00, а его другу 
можно до утра по улице гулять. 
Закон - и всё!

Ольга Васильевна, 56 лет: 
- Было бы нормальное воспитание 
детей, и закон не нужен был бы. 

Кто наших детей воспитывает? 
Чужие люди, родители к детям 
отношения не имеют. Поэтому 
наши дети учатся жизни на улице, 
в подъезде. А потом родители 
руками разводят - кто это сделал, 
кто научил?!

Евгений, 38 лет: - Каждый 
имеет право на свободу. Только 
сначала надо научить правильно 
свободой распоряжаться, а то 
не в том контексте молодёжь ее 
понимает. Когда поймёшь цен-
ность свободы, то не будешь её 
впустую тратить и применять не 
по назначению.

Максим, 27 лет: - Два года 
существует «комендантский час»? 
И пусть дальше существует, не 
нужно отменять. Нечего ночью 
ходить по городу, преступность 
провоцировать.

Иван, 30 лет: - Я в 17 лет 
дружить начал. А как без ночных 
прогулок под луной...

Павел Владимирович, 47 лет: 
- Запрещать - не строить. Необ-
ходимо начать выделять больше 
средств для развития молодёжи. 
А родителям не засиживаться пе-
ред телевизором – компьютером 
– газетой – друзьями – подругами 
- пивом. Уделять своё драгоценное 
внимание своим чадам.

Вот так. И всё же закон есть 
закон. Его нужно соблюдать. За-
чем искать неприятностей, если их 
можно избежать. Дорогие родители, 
будьте внимательны к своим детям! 
С 23.00 до 06.00 пусть ваш ребёнок 
находится дома. Ведь, попадая в 
компанию подростков, он может не 
только совершить правонарушение, 
но и сам стать жертвой преступле-
ния. Не допустите этого!

любовь иВаНоВа.

Кто хоть раз в жизни был 
в детском оздоровительном 
лагере (ребёнком или вожатым) 
или отправлял туда на лето 
собственное чадо, тот знает, 
насколько важно, чтобы на от-
ряде работал хороший вожатый. 
Наверное, в работе каждого, 
даже самого замечательного 
вожатого, можно найти какие-
то ошибки, минусы, недочёты 
или недоработки. Нельзя объять 
необъятное: что-то обязательно 
выпадет из поля зрения. Вот и 
сетуют иногда дети, родители 
и администрация лагеря: «Где 
бы нам взять идеального вожа-
того, чтобы всё умел, всё мог и 
всё делал?» ответ: его можно 
научить!

В этом году в лагере дневного 
пребывания «Солнышко» на базе 
МОУ «Школа №14» работают 
совсем юные вожатые, прошед-
шие курс подготовки в своей же 
школе. 

Вожатый…. Это профессия, 
которой не учат ни в одном вузе, 
потому что это, скорее, призва-
ние, состояние духа. Вожатый 
всегда рядом с детьми, вожатый 
-  духовный наставник детей, фор-
мирующий их мировоззрение и 
характер, вожатый - это и строгий 
воспитатель, и родные мама и 
папа, вожатый - это и взрослый, 
и ребёнок одновременно.

Не так важно, сколько времени 
ты сможешь работать вожатым, и 
не важно, чем ты будешь занимать-
ся в своей жизни в дальнейшем, 
потому что вожатый – это профес-
сия, навыки которой пригодятся 
в любом возрасте и при любом 
социальном статусе: общение со 
своими будущими детьми, работа в 
команде, публичные выступления и 
т.д. Эта профессия заставляет нас 
оставаться детьми, жить с широко 
открытыми глазами, распахнутым 
сердцем и мечтающей душой. 

Давайте попробуем провести 
один день вместе с вожатыми. 
Сегодня они поделятся с нами 
впечатлениями о своей работе. 

Вожатая 2-го отряда Юлия 
Язовская: «Учебный год завершил-
ся. Началось лето, каникулы.

Все ребятишки прямиком бегут 
в школьный лагерь. А там их ждут 

приветливые, весёлые, улыбчивые 
и задорные вожатые лагеря «Сол-
нышко» школы №14. 

  Если кто-нибудь вам скажет, 
что быть вожатым проще простого 
- не обольщайтесь. Выдержать 
безумный ритм дня, непрекра-
щающийся визг и капризы детей 
могут только чудаки с лезущим 
наружу творческим потенциалом. 
За один только первый день, что 
я провела в лагере в качестве 
вожатой в отряде подростков 10 
- 12 лет, мои подопечные успели 
сделать всё: и познакомиться, и 
придумать название с девизом, 
выучить песню и нарисовать плакат, 
выстроить номер на открытие, да 
и дверь не забыли «вынести». А 
это был всего лишь первый день 
их пребывания в лагере!

Что же должен знать и уметь 
вожатый?

Вожатый должен уметь всё в 
полном смысле этого слова. Он 
должен уметь петь, плясать, ри-
совать, пусть и большим пальцем 
левой ноги (последнее понадобится 
для украшения отрядного уголка!!!). 
Режим дня, план мероприятий и 
так далее придётся разрисовывать 
детям, но вожатый тут главный по-
мощник. Ещё же нужно и завлечь 
детей во все это. Но и это не всё. 
Спокойно сидеть вожатому никто 
не даст. Поэтому попутно придётся 
выслушать рассказы девчонок, не 
выпускать из поля зрения драчу-
нов-мальчишек, которые, подобно 
Фигаро, мелькают то тут, то там. 
В общем, жизнь вожатого полна 
разнообразием, и ещё ого-го каким 
разнообразием!

Вот недавно у нас был день 
«Весёлый поезд». Это было не-
забываемое зрелище. Все дети 
бегали по станциям и выполняли 
различные задания. Кажется все 
просто и скучно, но не тут-то было. 
Задача каждого отряда состояла в 
том, чтобы до станций они доходи-
ли паровозиком и кричали слова: 
«Загудел паровоз, и вагончик 
повёз: «Чу-чу-чу, чу-чу-чу! Далеко 
я укачу!» - вот что кричали все 
ребята, добираясь до станций. А 
на станциях всем предлагалось 
вспомнить различные названия 
цветов, блюд и напитков, празд-
ников, а также пословицы о лете. 

За это ребята получали вагончики. 
Всем очень понравилось это ме-
роприятие, и ребята с нетерпением 
ждут свои грамоты за I место. А 
победителей-то в этом конкурсе у 
нас оказалось много - аж четыре 
отряда. Вообще в лагере «Солныш-
ко» каждый день проходит весело, 
и вы, проходя мимо, непременно 
услышите задорный смех ребят, 
которые посещают наш лагерь. 
Мы надеемся, что на следующий 
сезон к нам придёт очень много 
ребят, которые с удовольствием 
будут посещать лагерь».

Вожатая 1-го отряда Вик-
тория Болтова: «Как у каждого 
отряда должен быть девиз, так 
и у наших вожатых он имеется: 
«Стал вожатым – не пищи, лёгкой 
жизни не ищи!» Это на самом деле 
так. Быть вожатым очень тяжело. 
Ведь на хрупкие плечи вожатого 
ложится большая ответственность 
и работа, вожатый – это ВОЖДЬ, 
и он всегда ведёт свой отряд за 
собой. Для младших школьников 
вожатый – лучший друг, человек, 
к которому они могли бы обра-
титься за помощью, за советом. 
Мои впечатления от работы? Мне 
это очень нравится!!! Интересно 
наблюдать за эмоциями малышей, 
когда играешь с ними в «Третий 
лишний», «Ураган», «Путаница», 
«Телеграмма», «Пантомима», 
разгадываешь ребусы, кроссворды. 
А сколько радости им доставляют 
общелагерные КТД (День Экологии, 
Гостевания, игры «Следопыт», 
«Весёлый паровоз» и т.д.), ведь 
надо не только участвовать в 
них, но и проводить самим. Какие 
замечательные у нас проходят 
Бодрячки! Для наших ребят это не 
просто утренняя зарядка, это путе-
шествие на необитаемый остров, 
охота на львов, танцы с дикими 
индусами. Так что у нас детки 
всегда в замечательной форме.

Если откровенно, работа во-
жатого – это ответственность и 
большой труд. Мне кажется, что я 
даже повзрослела и стала смотреть 
на мир другими глазами». 

PS: Только такие люди могут 
дарить радость окружающим в 
наши будничные дни. 

Юнкоры отряда «Юный 
журналист» школы №14.

О состоянии наркологической 
помощи рассказал врач ГУЗ ЛКПБ 
С.И. Старостенко. По его данным, 
сегодня в наркологическом диспан-
сере состоит на учёте 121 житель 
Полысаева. Судя по статистике, 
количество зарегистрированных 
наркозависимых уменьшилось по 
сравнению с прошлым годом (на 
конец декабря было 159). Однако 
на самом деле обстановка гораздо 
серьёзнее. Сами врачи не могут 
ручаться за то, что их пациенты 
больше не будут употреблять нар-
котические вещества. В прошлом 
году в диспансере пролечилось 
порядка 27 наркоманов. Кстати, для 
тех, кто поставлен на учёт, лечение 
проводится бесплатно. Но, по словам 
медиков, положительный результат 
будет лишь тогда, когда наркоман 
принимает лекарства регулярно и 
постоянно находится на врачебном 
контроле. Неоценимую помощь 
может оказать курс реабилитации 
в специализированных центрах. 
Однако, это очень дорогая вещь, 
лекарства по своей стоимости 
находятся на уровне медикамен-
тов для лечения онкологии. Как 
таковых государственных центров 
реабилитации нет, существуют лишь 
на религиозной основе.

В ходе данного разговора была 
поднята и проблема выявления 
наркоманов - работников угольных 
предприятий города. В настоящее 
время существует договор с СУ-
ЭКом на проведение проверок в 
шахтах. Последние рейды показали, 
что выявляемость наркозависимых 
горняков небольшая. Но, как утверж-
дает начальник Ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отдела госнарко-
контроля С.И. Зуев, на самом деле 
эта цифра исчисляется десятками. А 
всё дело, по его мнению, в том, что 
проверки проводятся «поверхностно и 
демонстрационно». Сами наркоманы 
стали «умнее», им удаётся избегать 
тестов на наличие в их организме 
наркотических веществ. Решение 
проблемы С. Зуев видит в более 
жёстком и комплексном подходе. 

Вторая проблема - увеличение 
числа ВИЧ-носителей в Полысаеве 
-  вытекает из проблемы наркомании. 
Эту тему развил врач-эпидемиолог  
МНУ ГБ М.П. Красный. Он привёл 
статистические данные, которые 
заставляют сделать неутешитель-
ные выводы. Если с 1989 по 2008 
годы выявлялось от 1 до 10 случаев 
ВИЧ-инфицирования в год, то в 
2010 было уже 187 случаев. Это 
привело к тому, что г. Полысаево 
занял непочётное лидирующее 
положение среди других городов 
Кемеровской области. Ситуация 
не улучшается и в нынешнем году. 
Только за последние 5,5 месяца 

было выявлено 39 случаев. Если 
делать анализ проблемы, то полу-
чается, что ВИЧ-инфицированных 
мужчин вдвое больше, чем женщин. 
Почти половина – наркоманы и 
безработные, 4% - осуждённые. 
Почти в 80% случаев заражение 
произошло по парентеральному 
пути, т.е. когда инфекция попадает 
в кровь (например, при введении 
инъекций нестерильным шприцом, 
что характерно для наркоманов). На 
втором месте – половой путь переда-
чи ВИЧ. Меньше процента занимает 
перинатальный путь заражения, 
когда ребёнок заражается внутриут-
робно, или через молоко матери. Из 
названного числа инфицированных 
полысаевцев умерло13, в прошлом 
году - 5. Два человека скончались 
уже от СПИДа. В прошлом году 
от ВИЧ-инфицированных матерей 
родилось пятеро детей. Все они 
состоят на особом медицинском 
контроле, прошли трёхэтапную 
химиопрофилактику.

По мнению С.И. Зуева, увеличе-
ние количества как наркоманов, так 
и ВИЧ-носителей в нашем городе 
связано со многими факторами. 
К примеру, до сих пор технология 
признания человека больным нар-
команией остается трудоемкой. Или 
то, что число наркозависимых людей 
искусственно занижается. Или то, 
что выявляется мизерное количес-
тво очагов дикорастущей конопли. 
Кстати, что касается последнего, 
то, по информации сотрудников 
правоохранительных органов, по 
результатам всероссийской опе-
ративно-профилактической опе-
рации «Мак» в прошлом году было 
возбуждено 15 уголовных дел, в 
этом – 22, виновные привлечены к 
административной ответственности. 

Ещё один вопрос был рассмот-
рен на комиссии: о занятости, оз-
доровлении и отдыхе школьников, 
входящих в «группу риска». Как 
сообщила главный специалист ГУО 
Е.В. Алсуфьева, нынешним летом 
планируется охватить различными 
формами отдыха 2 881 ребёнок. 

Особое внимание - детям из 
малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей. Они могут провести 
каникулярное время в лагерях труда 
и отдыха и палаточных лагерях в 
том числе. В настоящее время их 
посещают уже 97 ребят, половина 
из которых находится в «группе 
риска». 13 подростков, состоящих 
на учёте в КПДН, планируется 
трудоустроить. 40 детей-сирот 
отдохнут за счёт средств област-
ного бюджета. Кроме того, будет 
работать студенческий отряд для 
охраны общественного порядка, в 
основном в вечернее время.

Наталья СтароВойтоВа. 

Футбол
19 июня 2011г. в г. Тайге со-

стоялось Первенство области 
по футболу среди коллективов 
физической культуры 1 лига зона 
Север. Играли команда «Тайга» и 
ФК «Полысаево». Игра закончилась 

со счетом 2 : 1.
26 июня 2011 года в 15.00 часов  

состоится Первенство области по 
футболу среди коллективов физи-
ческой культуры 1 лига зона Север 
в Промышленновском районе. 
Играют команда ФК «Полысаево» 
и команда Промышленновского 
района.

первое место  
не в почёте

В прошлом году г. Полысаево занял первое место в Кемеровс-
кой области по общей заболеваемости ВиЧ. Было выявлено почти 
двести случаев. Сегодня город находится на шестом месте. об 
этой проблеме и о других злободневных вопросах говорили на 
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту. заседание под руководством заместителя 
главы города по социальным вопросам В.и. рогачева состоялось 
в прошлый четверг.  

Не ходите, дети, вечером гулять!

Один день из жизни вожатого
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К 70-летию начала Великой Отечественной войны 

Мой дедушка был ребёнком,
Ребёнком войны жестокой,
Той самой, где люди страдали
И жизни свои за страну отдавали.

Как все советские дети он жил:
Свободно дышал, утром в школу спешил.
Но всё изменилось с приходом войны,
Вершившей судьбу могучей страны.

Забыв клятвы, данные нам,
С войсками на Русь Гитлер напал.
Внезапностью смёл он 
                                     посты пограничные.
Забыл он обещания свои приличные.

Народы страны на защиту встали.
А дети сразу же стали бойцами.
И дедушка мой сражался с врагом,
Боролся за Родину, за отчий дом.

За свободу свою и страны

Навеки в памяти народнойНавеки в памяти народной

Дедушка Яков Петрович 
родом из Алтайского края, 
из села Залесово. Родился 
он 21 октября 1926 года. Был 
пятым ребёнком в большой 
крестьянской семье. Кроме 
него, в семье два старших 
брата и две сестры. 

Самый старший брат, 
Иван Петрович, кадровый 
офицер, служил в Бело-
руссии военным лётчиком. 
Он один из первых отражал 
атаки немецких самолётов 
и погиб в бою…

Когда началась Великая 
Отечественная война, на 
фронт был призван средний 
брат, Михаил Петрович, 
он прошёл всю войну. А 
младшему брату Якову в 
начале войны было всего 
15 лет. Смерть старшего 
брата подвигла Якова на 
безрассудный поступок, и 
в 1942 году он отправился 
в военкомат проситься на 
фронт, оставив дома записку: 
«Ушёл отомстить за смерть 
брата». Так как в то время 
не было никаких документов, 
он прибавил себе возраст, и 
его, молодого парня, взяли 
служить. Сначала направили 
в Новосибирское училище 
по подготовке младшего ко-
мандного состава. После его 
окончания старшина Сафо-
нов попал на 1-й Украинский 

фронт в артиллерийские 
войска, в разведроту. Ходил 
в разведку, брал языка. Во 
время боёв был два раза  
контужен и один раз ранен в 
ногу. Попав в госпиталь, он 
сбежал на фронт, не долечив 
свою раненую ногу, так как 
его часть передвигалась, а 
он не хотел отстать от своих. 
Мой прадедушка прошёл 
Украину, Польшу, Чехос-
ловакию, войну закончил 
в Берлине. Побывал и у 
Рейхстага, где расписался 
на стене. После окончания 
войны старшина Сафонов 
остался работать в Берлине, 
был комендантом одного из 
городов в Германии. Там он 
служил ещё пять лет.

Героический путь пра-
дедушки отмечен много-
численными наградами: 
орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, 
медалями «За освобожде-
ние Праги», «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За 
боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», После 
войны ему вручены медаль 
«50 лет Вооружённых сил», 
юбилейные медали. Также 
награждён почётной гра-
мотой, подписанной лично 
И.В. Сталиным.

В 1951 году мой прадед 
приехал в город Киселёвск, 

где после войны поселился 
его брат Михаил и другие 
родственники. Познакомился 
со своей будущей женой, 
моей прабабушкой Ниной, 
устроился на шахту «Сур-
таиха», где и трудился до 
самой пенсии. Сначала он 
работал люкогрузчиком. 
Получил травму в шахте, но 
продолжил работать элект-
рослесарем. Достойный труд 
Якова Петровича отмечен 
медалями «Шахтёрская сла-
ва», «За победу в социалис-
тическом соревновании».

К сожалению, ранение 
очень беспокоило Якова 
Петровича, и в последние 
годы он ходил с трудом, 
а потом вообще слёг. Он 
умер в январе 2001 года, 
когда мне было три года. 
Мой прадедушка Яша и 
прабабушка Нина вырас-
тили троих детей. Сейчас 
уже выросло семь внуков 
и шесть правнуков.

Каждый год в День По-
беды мы всей семьёй со-
бираемся на могиле Якова 
Петровича, приносим цветы 
и мысленно говорим «спаси-
бо» за то, что подарил нам 
жизнь, а людям – мир.

анастасия УСтиНоВа, 
ученица 6 класса, 

школа №14 
(руководитель Л. Глушкова).

(лучшие конкурсные сочинения школьников)

- Ну, расскажи мне 
                 про войну, -
Просила много раз.
А он: - Нет, внучка, 
               ты ещё мала.
Нет, нет...  
            нет, не сейчас.
Я всё ждала,
Когда придёт его 
                  это сейчас.
Теперь уже я не мала.
А деда нет…
Ну а война…
На фото, 
          в орденах она…

У меня легендарный 
дед. На самом деле он, как 
и многие в нашей стране, 
скромный участник Вели-
кой Отечественной войны, 
но для меня-то он герой. 
Он ведь мой дед! Я так 
им горжусь, горжусь каж-
дой его наградой, пото-
му что знаю, что награды 
просто так не раздают.

Я так была мала, когда 
был жив дед, чтобы по-
нять его военные истории, 
запомнить их. Конечно, 

военную дорогу деда мы 
восстановили. Я рада, что 
он вернулся с войны, я счас-
тлива, что после войны у 
него родились хорошие 
дети, в том числе и моя 
мама. Но досадно от того, 
что я уже никогда не узнаю 
подробности его военной 
судьбы. А как хотелось бы!

Шёл 1944 год. Деду мо-
ему двадцать всего. Всего 
двадцать лет. В июне этого 
года он награждён медалью 
«За отвагу»!

Когда я впервые прочи-
тала надпись, даже не знала, 
что такое «отвага» - такая 
маленькая была. Теперь-
то знаю, что это смелость, 
бесстрашие, храбрость. Что 
же должен был совершить 
мой бесстрашный, совсем 
юный дед, чтобы его так 
отметили?

А был трудный бой. Дед 
был тогда связным. Наши 
войска форсировали Не-
ман. Так и представляю 
рвущиеся снаряды, свист 
пуль в темноте – и мой 

дед среди этого кошма-
ра, он выполняет задание. 
Именно за это задание 
он и получил медаль «За 
отвагу». Непростое было 
то задание. Путь связного 
– через минное поле, туда 
и обратно. Наверное, было 
страшно, а какой риск… 
Но задание нужно выпол-
нить обязательно, от этого 
зависел исход боя, жизнь 
многих и многих солдат. И 
дед справился! Ты молодец, 
мой дед!

Я мысленно переношусь 
на то минное поле, которое 
могло стать его могилой, 
и думаю: «А ведь и меня 
бы тогда не было!?» Но я 
есть. Не мог мой дед тогда 
погибнуть. Я есть. Мы есть. 
Потому что солдаты тогда 
спасли наш мир. Мир, в 
котором мы все живём и 
радуемся. И вечная им всем 
память!!!

Дарья СПециаНоВа, 
ученица 7 класса, 

школа №32 
(руководитель Т. Щеглова).

Расскажи мне про войну

...Шурочка перешла в 
8-й класс, когда страшная 
весть пришла на их ма-
ленькую станцию. Война… 
Отца давно уже не было. 
Мама работала обходчи-
ком на железной дороге, 
ей полагался один раз в 
год бесплатный проезд по 
стране. Планировали они 
с Шурой поехать в Ленин-
град, посмотреть крейсер 
«Аврора», Зимний дворец и 
другие места. Девочка много 
читала, была первой учени-
цей в классе, мечтала после 
десятого класса поступить в 
педагогический институт и 
стать учителем математики. 
Математика – её самый лю-
бимый школьный предмет! 
Но у войны уже были свои 
чёрные планы. В сентябре 
в школу приехал уполно-
моченный, зашёл в класс, 
выбрал десять девочек и 
велел составить списки для 
передачи на обучение в 
училище. Стране нужны 
были рабочие. Директор 
школы попытался отстоять 
свою лучшую ученицу, но 
ему объяснили, что и на 
заводе нужны толковые и 
квалифицированные ра-
ботники. В Прокопьевске 
девчонки жили в холодном 
и тёмном бараке, спали на 
двухэтажных нарах. В редкие 
выходные попутными соста-
вами добирались домой. 
Очень хотелось к маме, а 
ещё всегда очень хотелось 
кушать. Опоздать из такой 
поездки было нельзя, по 
законам военного времени 
за это могли отдать под суд. 

Вот и приходилось бегать 
пешком много километров. 
Баба Шура рассматривает 
фотографии и называет 
своих подруг военного вре-
мени по именам, многих 
уже нет в живых. Трудное 
это было время, но они 
были молодые и весёлые. 
По вечерам в бараке пели 
песни, устраивали танцы. 
Танцевали девчонки друг 
с другом, почти все парни 
на фронте были. Девуш-
ки проводили конкурсы на 
самые красивые вязаные 
варежки и носки, которые 
потом отправляли на фронт. 
На заводе работали дружно. 
План выполняли всегда, 
и каждый день мечтали о 
конце войны. За отличный 
труд в годы войны баба Шура 
награждена юбилейными 
медалями и получила звание 
«Труженик тыла».

После войны она встре-
тила своего Павлика. Вы-
сокий и красивый парень в 
военной форме с наградами 
приглянулся ей сразу, да и он 
заметил скромную девушку. 
Мой прадед, Павел Фёдоро-
вич, был призван в армию 
в 1947 году. Служил он на 
эсминце Черноморского 
флота и был наводчиком 
орудия. Много раз он смот-
рел смерти в лицо и видел, 
как гибнут товарищи. Почти 
семь лет он служил Родине. 
К сожалению, все награды 
остались у его матери, а с 
ней была потеряна связь. 
После свадьбы молодой 
семье дали квартиру, и они 
дружно воспитывали дочку 

и сына, работали на одном 
предприятии: баба Шура 
была обмотчицей, а дед 
Павел – начальником ли-
тейного цеха. Но счастье 
их не было долгим, всё же 
война его нашла, сказа-
лись ранения и нервные 
напряжения. В 1954 году 
баба Шура осталась одна 
– умер Павлик. Тяжело ей 
было одной с детьми, и она 
переехала поближе к своей 
маме, устроилась на шахту 
«Заречная» и старалась 
работать хорошо. Люди 
её уважали. К праздникам 
получала премии и ценные 
подарки, стала ударником 
коммунистического труда 
и депутатом Полысаевского 
поселкового Совета десято-
го и одиннадцатого созывов, 
вырастила достойных детей 
и часто жалеет о том, что 
Павлик всего этого не видел 
и не порадовался. Во всём 
виновата война, она сло-
мала жизнь многим людям 
и не обошла стороной мою 
бабу Шуру.

Я подросла и теперь 
уже понимаю, что эликсир 
молодости – это несбыточ-
ная мечта, а вот сходить за 
хлебом, лекарством, помочь 
по хозяйству, да и просто 
попроведовать бабушку, 
поздравить с праздником 
- значит порадовать её, а 
радость продляет жизнь. 
Вот я и стараюсь для той, 
кого так люблю!

Мария ШахатоВа, 
ученица 4 класса, 

школа №44 
(руководитель Г. Лазарева).

Я очень люблю свою бабушку – Александру Ивановну Арсентьеву. Бабе Шуре 
уже 83 года, но она всё делает сама: вкусно готовит, очень красиво вяжет крюч-
ком и спицами, аккуратно шьёт. Когда я была в старшей группе детского сада, 
баба Шура заболела, ей ставили уколы, давали горькие таблетки, и мне было 
её жалко. Тогда я решила изобрести эликсир молодости. Постоянно думала 
о том, как это сделать, и однажды поделилась этой мечтой с бабушкой. Баба 
Шура погладила меня по голове, поцеловала, усадила на диван и прочитала 
рассказ Гайдара «Горячий камень». В тот вечер она показала мне фотографии 
из старого альбома и рассказала о том, как прошла её жизнь.

Эликсир жизни для бабушки

Я горжусь прадедом
В России нет ни одного дома, где бы не помнили о страшных годах войны. 

Это беда прошлась по всей нашей родной стране и заглянула в каждое окошко. 
Нынешнему поколению от тех жестоких времён осталось главное – память, 
гордость за наших дедов и прадедов, и эта память жива сегодня, будет жить 
вечно в сердце каждого из нас. Свою долю в победу внёс и мой родной праде-
душка Яков Петрович Сафонов. О том, что мой прадед участвовал в Великой 
Отечественной войне, я знаю лишь по рассказам взрослых.

Сражались люди, забыв про сны,
Забыв о романтике, странствиях дальних, 
А помня лишь о просторах, 
                                    родных и бескрайних.

Война казалась бесконечной.
Враг был злой и бессердечный.
Никого он не щадил,
Много жизней погубил.

Но всё же кончилась война!
«Победа!» - люди ликовали.
А дети, что в годы эти воевали,
Детьми войны впредь называться стали.

Мой дедушка был ребёнком,
Ребёнком войны жестокой,
Которая осталась в прошлом навсегда,
Но в памяти жить будет на века.

анаид аратЮНяН, 
ученица 8 класса, школа №35.

(руководитель О. Мышкина).
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ПерВЫй КаНал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 «Наследник любой ценой»
22.50 Т/с «Борджиа»
23.55 Дневник 33-го Московского 
          Международного кинофестиваля
00.00 Х/ф «Убийство школьного президента»
01.45 Х/ф «Кошки-мышки»

КаНал «роССия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Алтайский самородок. 
          Панкратов-Чёрный»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Бежать»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «От Помпеи до Исландии. 
          Кто следующий?»

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Мошенники»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «К солнцу»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Странные привычки»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Дело особой важности». «Целители»
22.30 Х/ф «Убойная парочка: 
          Старски и Хатч»
00.25 Х/ф «Сверхъестественное»
02.00 «Покер после полуночи»

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»

ДоМаШНий
06.30 Д/ф «Москва слезам не поверит»
07.30 «Свадебное платье»
08.00 Х/ф «Шальная баба»
09.45 Х/ф «Зимняя вишня»
17.30 Д/ф «Звёздные соперницы»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 «Звёздные истории»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Давай поженимся»
01.05 Т/с «Атлантида»
02.55 Т/с «Возьми меня с собой»

леНиНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Васаби»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Дочь моего босса»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2»

Понедельник,   27 июня   Вторник,   28 июня Среда,   29 июня Четверг,   30 июня
ПерВЫй КаНал

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 «Свидетели»
22.50 Т/с «Безумцы»
00.40 Х/ф «Хороший год»
03.00 Т/с «Спасите Грейс»

КаНал «роССия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Поезд-призрак. Тайна золота Колчака»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Бежать»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Бегство от смерти. М. Володина»

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Спасти от смерти»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-8»
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Убойная парочка: 
          Старски и Хатч»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёздная родня»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Жадность»: «Сколько стоит жизнь?»
22.30 Х/ф «Чужие деньги»
00.25 Х/ф «Мама не горюй»

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 «Кулинарный поединок»

ДоМаШНий
06.30 Д/ф «Москва слезам не поверит»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Исповедь содержанки»
09.15 «По делам несовершеннолетних»
10.10 Т/с «Врачебная тайна»
11.05 «Дела семейные»
12.10 «Бабье лето»
13.10 Х/ф «Заложница»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «Одна за всех»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30,21.00 «Одна за всех»
20.00 «Звёздные истории»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Комиссар»
01.35 Х/ф «Шерлок Холмс: Собака Баскервилей»

леНиНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Дочь моего босса»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Бунтарка»
23.00,00.00,04.50 «Дом-2» 

ПерВЫй КаНал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 Среда обитания. «Скидка как наживка»
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.40 Т/с «Калифрения»
00.10 Х/ф «Из 13 в 30»
02.00 Х/ф «Флика»

КаНал «роССия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Всемирный потоп как предчувствие»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Бежать»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Молния - убийца. Погоня за шаровой»

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «После бездны»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-8»
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Чужие деньги»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: 
          «Рабство или предел терпения»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Секретные территории»
22.30 Х/ф «Чёрный рыцарь»
00.20 Х/ф «Кремень»
02.00 «Покер после полуночи»

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»

ДоМаШНий
06.30 Д/ф «Москва слезам не поверит»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 «Скажи, что не так?!»
08.45 Т/с «Хиромант»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30,21.00 «Одна за всех»
20.00 «Папарацци. Охота на звезду»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Давай сделаем это по-быстрому»
01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Т/с «Возьми меня с собой»
06.00 «Иностранная кухня»

леНиНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.30 Х/ф «Бунтарка»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Замёрзшая из Майами»  
23.00,00.00,04.55 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Д/с «Миллениум»

ПерВЫй КаНал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «The doors: When you are strange…» 
00.25 Х/ф «Хеллбой: парень из пекла»
02.40 Т/с «Спасите Грейс»

КаНал «роССия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Возвращение. Эдуард Хиль»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Бежать»
21.50 «Поединок»
22.50 «Вести +»
23.10 «Тайная власть генов»

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Гибель Конкорда»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с«Дальнобойщики-2» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Чёрный рыцарь»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Тайны миллионеров»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 Х/ф «Теория заговора»
01.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.00 «Покер после полуночи» 
03.00 Т/с «Студенты-2»

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 «Игры разума»
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»

ДоМаШНий
06.30 Д/ф «Москва слезам не поверит»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Д/ф «Братья»
08.00 Х/ф «Богач, бедняк»
14.10 «Дела семейные»
17.10 «Откровенный разговор»
18.10,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
18.30,23.26 «Музыка на «Домашнем»
19.08  «Ваши поздравления!»
20.00 Д/ф «Вдовы»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Ищите женщину»
02.25 Т/с «Возьми меня с собой»
06.00 «Иностранная кухня»

леНиНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»  
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Замёрзшая из Майами»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе»
23.00,00.00,04.45 «Дом-2»  
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ПерВЫй КаНал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима прекрасная»
21.30 «Принцесса Диана. 
          Последний день в Париже»
23.20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
01.15 Х/ф «Идеальный мужчина»
03.10 Т/с «Спасите Грейс»

КаНал «роССия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Мой серебряный шар. А. Панин»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала»
21.55 Х/ф «Приговор»
23.50 Х/ф «Холодная добыча-2»

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Лохматая мафия»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
12.00,15.45 Т/с «Братья Детективы»
17.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00,22.30 Т/с «Сармат»
22.00 «Что происходит?» 
23.15 «В час пик»: «Современные золушки»
00.15 «Сеанс для взрослых»
02.10 Х/ф «Шрам»

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского обмана»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 Х/ф «Эван всемогущий»
02.20 Х/ф «Последний выход»
04.00 «Прокурорская проверка»

ДоМаШНий
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Вкусы мира»
07.40 Х/ф «Сын»
09.30 Д/ф «Право быть отцом»
10.30 Т/с «9 месяцев»
18.30,23.26,05.25 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Женская интуиция»
21.50 «Одна за всех»
22.00 Д/ф «Бывшие»
23.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
01.30 Т/с «Она написала убийство»
02.25 «Скажи, что не так?!»
03.25 «Декоративные страсти»
06.00 «Иностранная кухня»

леНиНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»  
09.25 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Крокодил Данди 
         в Лос-Анджелесе»  
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,04.45 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 
01.55 Д/с «Миллениум»

Пятница,   1 июля Суббота,   2 июля Воскресенье,   3 июля
ПерВЫй КаНал

04.50,05.10 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Новая школа императора»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Вкус жизни»
11.15 Т/с «Семейный дом» 
14.20 «Ералаш»
14.55 «Последняя шутка Григория Горина»
15.50 Х/ф «Уроки обольщения»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50,20.15 «Минута славы»
20.00 «Время»
22.00 «КВН»
23.30 Дневник 33-го 
          Московского кинофестиваля
23.40 Церемония закрытия 33-го Московского 
кинофестиваля
00.35 Х/ф «Колдунья»
02.30 Х/ф «В твоих мечтах»

КаНал «роССия»
05.05 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
06.30 «Сельское утро»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Семейный очаг»
15.00 «Субботний вечер»
16.55 Шоу «Десять миллионов»
17.55,19.40 Х/ф «Самая счастливая»
22.10 Х/ф «Ваша остановка, Мадам!»
00.05 Х/ф «Второй в команде»

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «Сармат»
08.10 «Я – путешественник»
08.40 «Чистая работа»
09.30 «Короли-волшебники»
10.30 «Майкл Джексон. Смерть короля»
11.30 «Мэрилин Монро. 
          Сбежавшая принцесса»
12.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Жить по-царски»
15.30 «Грейс Келли. Под тяжестью короны»
16.30 «Неделя с Марианной Максимовской»
17.40 «Египетские ночи» 
          Концерт Михаила Задорнова
19.40 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
21.40 «Королевская свадьба в Монте-Карло»
00.40 «Сеанс для взрослых»
03.25 Х/ф «Сёстры»

НтВ
05.05 «Алтарь победы. 
          Государственная граница»
06.05 Т/с «Спецгруппа»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» 
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Следствие вели»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 «Чета Пиночетов»
00.40 «Чемпионат мира 
          по фристайл-мотокроссу»

ДоМаШНий
06.30,23.10 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
09.20 «Живые истории»
09.50 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
11.20 «Вкусы мира»
11.30 Х/ф «Скарамуш»
13.50 «Спросите повара»
14.50 «Женская форма»
15.50 Х/ф «Не торопи любовь»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Ва-Банк»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Ванильное небо»

леНиНСК-тВ
06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Меня не любят родители» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
22.00 «Комеди Клаб»

отКаЧиВаеМ 
канализации и сливы. 

телефон 8-903-941-22-82.

ПроДаМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

КУПлЮ талоНЫ На УГоль 
Шахт и разрезоВ. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПерВЫй КаНал 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Хотите – любите, хотите -нет»
06.50 «Армейский магазин»
07.25 М/с «Микки Маус и его друзья»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Т/с «Семейный дом»
14.15 Х/ф «Маша и море»
16.00 «Белая птица» Концерт Елены Ваенги
18.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Yesterday live»
23.25 Дневник 33-го Московского 
          Международного кинофестиваля
23.35 Х/ф «Король Артур»
01.55 Х/ф «Любители истории»

КаНал «роССия»
04.40 Х/ф «Смерть под парусом»
07.25 «Смехопанорама»
07.55 «Сам себе режиссёр»
08.40 «Утренняя почта»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Семейный очаг»
15.20 «Песня года»
20.05 Х/ф «Полынь - трава окаянная»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 Х/ф «Автоответчик: 
          Удалённые сообщения»

37 тВК реН-тВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.40 «Громкое дело»
05.10 Т/с «Фирменная история»
07.10 «Карданный вал»
07.40 Т/с «Фирменная история»
09.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.10 «Репортёрские истории»
14.10 «Египетские ночи» 
          Концерт Михаила Задорнова
16.10 «Жадность»: «Разбитые мечты»
17.10 «Дело особой важности»
18.10 Х/ф «Из Парижа с любовью»
20.00 Х/ф «Баллистика: Экс против Сивер»
21.45 Х/ф «Нападение на 13-й участок»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.50 Т/с «Секретные материалы»
02.45 Т/с «Студенты-2»

НтВ
05.00 «Алтарь победы. Блокада»
06.00 Т/с «Спецгруппа»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Живут же люди!»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Следствие вели»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Х/ф «Шхера 18»
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 Х/ф «Уайатт Эрп»

ДоМаШНий
06.30,20.45 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Вдовы»
08.30 «Дачные истории»
09.00 Х/ф «Артистка из Грибова»
11.35 Х/ф «Женская интуиция»
13.55 «Сладкие истории»
14.25 Х/ф «Пески времени»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Ва-Банк-2, или Ответный удар»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
01.00 Т/с «Она написала убийство»
02.50 «Скажи, что не так?!»
03.50 «Декоративные страсти»

леНиНСК-тВ
06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
08.45 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 «Универ»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Последний Бойскуат» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.45 «Дом-2» 

УГоль жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 
телефон 8-983-250-60-54.

УГоль С ДоСтаВКой. 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

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

телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

УГоль! УГоль! УГоль! 
Отборный! Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-906-933-29-72.

УГоль! Доставка с разреза от 1 тонны. 
телефон 8-913-429-66-56.

УГоль! «Комок - отборный». Льготникам 
СКИДКИ. тел.: 8-913-429-66-23.

УГоль! Уголь! Уголь! Летом ДЕШЕВЛЕ. 
телефон 8-913-429-66-45.

УГоль отличный «комочками». 
Доставка. телефон 8-913-429-66-42.

Монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
телефон 8-913-298-77-80.

ПроДаМ 3-комнатную квартиру по 
ул.Космонавтов, 27. Горячее и холодное 
водоснабжение, канализация, телефон, 
земельный участок 5 соток. Цена 1 млн 
рублей. телефон 8-904-372-14-14.

СДаМ В ареНДУ 
помещение, центр г.Белово,

ул.Юности, 8 (150 кв. м).  
телефоны в Белово: 

8(38452) 9-75-50; 9-75-06.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ «МИНЕЛАБ». 
телефон 8-913-536-70-09.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

от 20 тыс. руб. п.Инской. 
телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

ооо «СиБДорСельМаШ»
Продаются погрузчики (КУН):

ПКУ-0,8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 - цена 74 т.р.; ПФ-1 - цена 110 т.р.

ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 39 т.р.
Отвал бульдозерный. 
Щётка коммунальная.

Грабли валковые.
Гидроцилиндры в ассортименте.

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

телефоны: 8-902-997-70-69; 
8-962-798-94-59.

Сайт: www.SibDorSelMash.uсoz.ru

УтеряННЫе документы: удостоверение 
«Ветеран труда» ВТ  №009979 от 26.03.2007 
и ЕСПБ №036333 от 28.03.2011 на имя 
Шутовской Галины Николаевны считать 
недействительным.

УтеряННЫй аттестат о медобразо-
вании г.Ленинск-Кузнецкий Ш-523523 на 
имя Савчук Любовь Фёдоровны считать 
недействительным.
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Благоустройство

организация - инспектора  (муж-
чину в возрасте до 30 лет, высшее об-
разование, желательно юридическое, 
служба в ВС).  

организация - юриста.
Сельскохозяйственное пред-

приятие - главного бухгалтера, 
опыт работы в сельском хозяйстве, 
ПК, программа «1С 7.7. Телефон 
89617070797. 

оао «СУЭК-Кузбасс»  шахта 
имени С.М. Кирова - проходчиков, 
горнорабочих подземных, элект-
рослесарей (слесарей) дежурных и 
по ремонту оборудования на обога-
тительную фабрику.

завод строительных металло-
конструкций  СМт «Стройиндустрия» 
филиала оао «рЖДстрой» - главного 
инженера, слесаря по сборке метал-
локонструкций, электросварщика 
ручной сварки.

ооо «ленинск-Кузнецкий за-
вод строительных материалов» 
- менеджера по сбыту, механика 
горнотранспортного участка, стропаль-
щика, повара, уборщицу служебных и 
производственных помещений.

ооо «Универсал-Строй» - на-
чальника строительного участка, 
горных мастеров, проходчиков, элект-
рослесарей подземных, горнорабочих 
подземных, электрогазосварщиков.

МоУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей «Детский дом № 1» - заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе, медицинскую сестру, воспита-
теля, сторожа (женщину), дворника, 
уборщиц служебных и производствен-
ных помещений. 

МУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
« радуга» - медицинскую сестру дие-
тическую. Телефон 8(38456) 20561.

МоУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей «Специальный (коррекционный) 
детский дом № 2 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными воз-
можностями VIII вида» - помощника 
воспитателя, повара, уборщицу слу-
жебных и производственных поме-
щений, дворника.

ооо «толковая компания» - 
монтажников натяжных потолков 
(возможно обучение специальности 
на предприятии). Телефон 8(38456) 
37387.

ооо «Причал» - повара-конди-
тера.

оао «ростелеком» - кабельщи-
ков-спайщиков (возможно обучение 
специальности на предприятии). 
8(38456) 54160.

НоУ «автокласс-Спорт» - инс-
труктора по вождению (автомобиль  
РЕНО-Логан, возраст 22-45 лет, опыт 
вождения не менее 3 лет). Телефон 
8(38456) 44262.  

ооо «аспект» - косметолога-

визажиста, маникюршу, парикмахера 
женского, мужского, универсала.

иП Круглова а.Н.- кухонных рабо-
чих, бармена, официантов. Телефон 
89502737534.

иП Кузнецов е.С. - менеджера 
(высшее строительное или торговое 
образовании, ПК. Программа «1С».

иП алексеев С.В. - кладовщика-
сборщика.

ооо «Сервистрей» - контролёра 
торгового зала (мужчину, возраст 18-
35 лет, среднее профессиональное 
образование, желательно с опытом 
работы). Телефон 8(38456) 36059. 

Филиал кредитной компании 
- специалиста на руководящую ра-
боту (высшее образование, опыт 
работы).

оао «харсвязь» - сторожей 
(семью с проживанием на охраня-
емой территории, жилье, топливо, 
электроэнергия предоставляются 
бесплатно, возраст до 35-45 лет). 
Телефон для связи 8(38456) 39658, 
89039859775.

тПК компания ооо «европро-
филь» - заведующего складом (мужчи-
ну в возрасте 27-46 лет), грузчиков. 

ооо Система магазинов «Чи-
бис», магазин № 38 г.ленинск-
Кузнецкий - продавцов-кассиров, 
уборщицу производственных и слу-
жебных помещений.

ооо «ПортСтрой» г.Владивостока 
- промышленных альпинистов, мон-
тажников навесных вентилируемых 
фасадов, монтажников витражного 
остекления (возраст 25-45 лет, опыт 
работы с керамогранитом, алюкобон-
дом, сайдингом и другими фасадными 
материалами, на высоте с этажностью 
не менее трёх, электроинструмен-
тами). 

ооо «Партнёр» г.Москва - то-
карей (карусельщиков, расточников, 
револьверщиков), фрезеровщиков, 
станочников широкого  профиля, 
слесарей МСР (автомобилестроение), 
слесарей-инструментальщиков, элек-
трогазосварщиков (ручная, дуговая, 
автомат, полуавтомат) 3-6 разрядов, 
наладчиков металлорежущего обо-
рудования, наладчиков автоматов 
и полуавтоматов, наладчиков ХШО, 
наладчиков сварочного и газоплаз-
менного оборудования, наладчиков 
станков и манипуляторов с про-
граммным управлением, операторов 
металлорежущих станков-автоматов, 
операторов ПУ и ЧПУ, резьбонарез-
чиков,  резчиков металла на ножни-
цах и прессах, резчиков на пилах, 
ножовках и станках, сверловщиков, 
стропальщиков, электромонтёров по 
ремонту и обслуживанию оборудова-
ния, машинистов козловых и мостовых 
кранов, арматурщиков, бетонщиков, 
газорезчиков, монтажников по трубоп-
роводу, шлифовщиков-универсалов) 
термистов. 

Справки о вакансиях по теле-

Экран вакансий

ЦЗн приглашает 
на работу

Через короткое время, пос-
ле того, как горожане обрати-
лись в администрацию города 
с данной жалобой, мусор с 
садовых участков был выве-
зен. Но надолго ли? Что стоит 
нерадивому огороднику вновь 
захламить близлежащую к его 
участку территорию? Не правда 
ли? Вот только он совсем забыл 
(или не захотел вспоминать), 
что своими действиями наруша-
ет правила благоустройства. И 
если проверяющий участковый 
вдруг обнаружит около его 
территории непорядок, то будет 
вправе составить протокол и 
отправить на административ-
ную комиссию. Там, вполне 
вероятно, придётся запла-
тить немаленький денежный 
штраф.

А ведь есть несколько 
простых, но законных вари-

антов избавиться от мусора 
на вашем садовом участке. 
Кстати, вывозкой мусора, 
также как и на территории 
города, занимается ОАО «Спе-
цавтохозяйство».

Способ первый. С согла-
сия членов садоводческого 
общества его председатель  
заключает договор с САХом, 
собирает деньги с огородников, 
оплачивает услуги транспорт-
ного предприятия, контроли-
рует, чтобы мусор вывозился 
регулярно.

Способ второй. Если вы не 
доверяете свои деньги предсе-
дателю садоводческого обще-
ства, то можете самостоятельно 
приобрести в САХе абонемент 
на вывозку мусора. 

Способ третий (народный). 
Хозяйственные огородники 
советуют использовать расти-

тельный мусор под удобрение. 
Нужно просто складывать из-
лишнюю растительность в одно 
место. Через некоторое время 
перегнившая трава принесёт 
вашему огороду пользу. А что 
касается твёрдых бытовых 
отходов: железные банки, стек-
лянные бутылки, - то их можно 
приносить в ограниченном 
количестве. Или использовать 
только дома.

Большинство горожан счи-
тает, что пребывание на своём 
садовом участке не только 
тяжёлый труд, но и полезный 
отдых, граничащий с эстети-
ческим наслаждением: свежий 
воздух, благоухающие клумбы 
цветов, свежая зелень грядок, 
тишина и покой. В наших воз-
можностях не испортить это ма-
ленькое удовольствие жизни.

Наталья СтароВойтоВа.

Обратите внимание!

Всего за две недели город 
Полысаево вошёл в тройку 
«лидеров» по количеству по-
гибших на водоёмах. Четыре 
утопленника за столь короткое 
время – такого в нашем городе 
уже не было давно. 

В прошлые годы за весь 
купальный сезон было по 1-2 
несчастных случая на воде. 
А в нынешнем году мы бьём 
все рекорды. Конечно, люди 
тонут и в других городах и 
населённых пунктах, но не так 
как у нас. К примеру, в том же 
Междуреченске за последние 
выходные утонуло три человека. 
Но учитывая, что в этом городе 
населения более ста тысяч, а у 
нас всего тридцать, есть о чем 
подумать. 

В связи со сложившейся 
ситуацией, сотрудники пра-
воохранительных органов и 
управления по делам ГО и ЧС 
стали бить тревогу. Для того 
чтобы лично поговорить с от-
дыхающими, предостеречь их 
от беды, разъяснить правила 
поведения на воде, проверить, 
как себя ведут горожане у во-
доёмов, в эти дни проводятся 
совместные рейды по водным 
зонам отдыха. 

Как рассказал начальник 

управления по делам ГО и ЧС 
В.И. Капичников, в ходе рейдов 
его сотрудники, к сожалению, 
столкнулись со многими не-
приятными вещами. Нередко 
отдыхающих можно было за-
стать в нетрезвом состоянии, 
они откровенно грубили про-
веряющим, не шли на контакт, 
купаясь, нарушали всевозмож-
ные правила. Другими словами, 
сложилось полное впечатление, 
что люди получили солнечный 
удар, напрочь лишились чувства 
опасности и осторожности во 
время купания, а также потеряли 
уважение к окружающим. Самое 
обидное то, что пресечь столь 
неадекватное поведение доста-
точно трудно. Т.к. берег пруда 
или озера не является местом 
общего пользования (как парки 
и скверы), по закону полиция не 
вправе привлечь нарушителя к 
какой-либо ответственности. 

В ходе проверок обнаружил-
ся и еще один факт – ребятишки, 
купающиеся в пруду без контро-
ля взрослых. Но, как выяснилось, 
родители большинства из них в 
курсе того, где их дети, и совсем 
этому не противятся. К примеру, 
сотрудники полиции обратили 
внимание на двух 7-8-летних 
девочек, которые были на берегу 

одни. Связавшись с их родите-
лями по сотовому телефону, 
удивились – особого беспокойс-
тва по данному поводу мамы 
и папы не проявили. Неужели 
они настолько уверены, что с 
их чадами ничего не случится, 
что с лёгкостью оставляют их, 
по сути, в опасности?!  Хотелось 
бы напомнить, что в четвёрке 
погибших – 16-летний подросток, 
который не смог самостоятель-
но выплыть из пруда. Вполне 
возможно, что если бы рядом 
с ним были взрослые, трагедии 
можно было бы избежать.

Порой мы так уверены в 
себе (не без помощи спиртных 
напитков), что нам море по ко-
лено. Мы считаем себя такими 
умными, всезнающими и силь-
ными, что какие-то там просьбы 
позаботиться о себе и о своём 
ребёнке – как пустой звук, как 
об стенку горох… Неужели по-
нимание цены жизни приходит 
только после трагедии? 

Наталья СтароВойтоВа.

Человек и закон

Межмуниципальным оВД 
«ленинск-Кузнецкий» из неза-
конного оборота изъято около 
40 граммов героина.

Сотрудники  отдела милиции 
№2 Межмуниципального ОВД 
«Ленинск-Кузнецкий» рабо-
тали по раскрытию кражи из 
автомобиля на улице Комму-
наров в городе Полысаево. Их 
внимание привлекла вазовская 
«шестерка» бежевого цвета, в 
салоне которого находилась 
женщина. Увидев сотрудников 
полиции, она стала заметно 
нервничать. Для установления 
личности водитель «Жигулей» 
и пассажирка были доставлены 
в ОВД. Оказалось, женщина 
состоит на учёте как «лицо, 
употребляющее наркотики», 
по оперативной информации 
уголовного розыска она также 
занимается сбытом наркоти-

ческих веществ. При личном 
досмотре гражданки в дамской 
сумке было обнаружено два  
полиэтиленовых пакета, в одном 
находилось сорок восемь свер-
тков из фольги  с веществом в 
виде порошка серого цвета, в 
другом шесть свертков с общим 
количеством пакетиков пятьде-
сят четыре штуки. Женщина 
призналась, что приобрела нар-
котики для дальнейшего сбыта 
среди наркозависимых.

Сотрудниками уголовного 
розыска были организованы 
и проведены оперативные ме-
роприятия с целью задержания 
сбытчика, реализовавшего дан-
ный наркотик мелкой торговке 
«дурью». В ходе «оперативного 
эксперимента» был задержан 
мужчина, 1978 года рождения, 
проживающий в городе Ленин-
ске-Кузнецком. 

Он продал 117 «чеков» с 
веществом светлого цвета, 
упакованном  в два «клип-бок-
са»-полиэтиленовых мешочка за 
23 тысячи 600 рублей (согласно 
заключению эксперта, изъятое 
вещество является наркотичес-
ким средством-героином, масса 
которого составляет 10,761 г). 

Позже он же добровольно 
выдал сотрудникам полиции  
бутылёк синего цвета со свет-
лым порошком, который, по 
заключению эксперта, явля-
ется героином, массой 23,876 
грамма. Данное наркотическое 
средство задержанный хранил 
в тайнике. 

Молодой мужчина также 
известен оперативникам уголов-
ного розыска, ранее был судим, 
употреблял наркотики, позже 
занялся их торговлей.  

Н. аСтУДиНа.

Задержаны торговцы «дурью»

Не превратить сады в свалку

Солнце в голову, 
бес в ребро

Уважаемые работодатели!
администрация Кемеровской области при поддержке департамента 

труда и занятости населения Кемеровской области объявляет областной 
конкурс «лучший работодатель 2011 года по содействию занятости 
населения».

Конкурс проводится с целью повышения эффективности сотрудничества 
работодателей со службой занятости населения, увеличения численности 
молодых специалистов и рабочих, закрепившихся в организациях

Ознакомиться с Положением о проведении областного конкурса, а также 
получить формы необходимых документов для участия в конкурсе можно 
на сайте департамента www.ufz-kemerovo.ru или в ГКУ ЦЗН г.Ленинска-
Кузнецкого, каб.№ 17.

Приглашаем вас принять участие в конкурсе!

КрУГлоСУтоЧНая иНФорМация о предоставлении государственных  
услуг службой занятости населения по телефону 3-71-05.

ПреДлаГаеМ профессиональное обучение для безработных граждан по 
профессиям: кондитер, закройщик, швея, продавец продовольственных това-
ров, кассир торгового зала, водитель категории «С», «Д», «Е», современное 
делопроизводство, основы компьютерной грамотности, секретарь.

ПреДлаГаеМ профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком 
до 3 лет, планирующим возвращение к трудовой деятельности в 2011 году. 
Телефон для справок  8(38456) 3-63-30.

тревогу забили сами садоводы-огородники, обратившись за помощью в админист-
рацию города. Суть проблемы состояла в том, что на садовых участках мусор не выво-
зится и складируется как попало. Это привело к тому, что у многих садовых домиков 
образовались настоящие свалки. 



24 июня 2011г. Полысаево�

Для подготовки объектов комму-
нальной инфраструктуры города к 
работе в осенне-зимних условиях в 
2011-2012 годов, Полысаевский город-
ской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 

Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 29.03.2011 № 
45 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Подготовка к 
зиме (капитальный ремонт тепловых 
и водопроводных сетей) на 2011 год 
и плановый период 2012-2013 годы» 
в Паспорт муниципальной целевой 
программы «Подготовка к зиме 
(капитальный ремонт тепловых и 
водопроводных сетей) на 2011 год 

и плановый период 2012-2013 годы» 
слова: «всего 17,2135 млн руб., в 
том числе областной бюджет 0,7 
млн рублей; местный бюджет 1,2 
млн рублей; внебюджетные средс-
тва 15,3135 млн рублей» заменить 
словами «всего 30,6135 млн руб., 
в том числе областной бюджет 5,7 
млн рублей; местный бюджет 9,6 
млн рублей; внебюджетные средства 
15,3135 млн рублей».

2. Мероприятия к муниципальной 
целевой программе «Подготовка к 
зиме (капитальный ремонт тепловых 
и водопроводных сетей) на 2011 год 
и плановый период 2012-2013 годы» 
изложить в новой редакции.

3. Финансовому управлению 

г.Полысаево (Орищина Н.Н.) внести 
изменения в решение Полысаевского 
городского Совета народных депута-
тов от 22.12.2010 №180 «О бюджете 
Полысаевского городского округа на 
2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов».

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в городской газете «Полысаево» 
без приложения. Решение с прило-
жением разместить на официальном 
сайте города. Решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на комитет 
по вопросам жизнеобеспечения 
(И.Г.Балан).

Глава города          В.П.зЫКоВ. 

ПроДаМ 2-комн. квартиру, 3/5, г.Полысаево, 
ул.Бакинская, 1а, общая площадь 47,5 кв. м, не 
угловая, тёплая, сухая, санузел раздельный, 
окна пластиковые на обе стороны, 2 балкона 
застеклены, батареи заменены, домофон. 
Цена 1 200 000 руб. 

телефоны: 4-27-01; 8-960-916-94-34.

треБУЮтСя уборщицы и гардеробщицы в 
школу №14. г.Полысаево, ул.Читинская, 47. те-
лефоны: 8(384-2) 35-84-86; 8-923-530-80-09.

Юридические услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы, 
защита прав потребителей, составление 

правовых документов, представительство 
в суде, консультации. 

Ул.Бакинская, 5, агентство «Городок», 
телефон 2-59-70.

Внимание!
Всем потребителям тепловой энергии 

г.Полысаево (руководителям предприятий, 
объединений, организаций всех форм собс-
твенности) до начала отопительного сезона 
2011/2012г.необходимо выполнить испытания 
систем теплопотребления на прочность и 
плотность, после промывки, персоналом пот-
ребления тепловой энергии с обязательным 
присутствием представителя ОАО «Энергети-
ческая компания» г.Полысаево. Результаты 
проверки оформляются актом. Подключение 
систем теплопотребления, не прошедших 
промывку и дезинфекцию, не допускается.

СроЧНо ПроДаМ 2-комнатную благоус-
троенную квартиру в Лесном городке. 

телефоны: 2-35-27; 8-923-618-38-30.

26 июня 
в ДК «родина» 

с 10.00 до 19.00 

состоится распродажа 

• тюля, органзы, вуали, 
• портьер, готовых штор 

(кухня, зал) 
от 100 руб. за 1 метр. 

Приглашаем за покупками!

Выражаем искреннюю благодарность рабочим участка 
№14 шахтоучастка «Октябрьский» за оказанную мораль-
ную и материальную поддержку. Семья Тимофеевых.

24 июня с 9 до 18 часов 

в ДК «родина» 

состоится выставка-распродажа 
штор: вуаль, портьеры, 

органза по 100 руб. 
за 1 метр. 

А также огромный вы-
бор обуви от 300 руб. 
Большой ассортимент 

летней мужской 
и женской одежды. 

Приглашаем за покупками!

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Кеме-

ровской области УВЕДОМЛЯЕТ вас о сроках уплаты  
имущественных налогов  физическими лицами:

1) Земельный налог за 2010 год: 
г.Ленинск-Кузнецкий и пгт. Промышленная - срок 

уплаты  до  01.11.2011.
г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкий район - срок уплаты  

до 01.04.2011.    
2) Налог на имущество  начисления за 2011 год - срок 

уплаты  до 01.11.2012.
3) Транспортный налог за 2010 год - срок уплаты 

налога до 01.04.2011.
Чтобы избежать начисления пени за несвоевременную 

уплату налогов, налогоплательщикам  нужно  своевре-
менно и в полной мере уплатить  причитающиеся  суммы 
налогов.  Если  по  каким-либо  причинам налогоплатель-
щики  не получили уведомления на уплату имуществен-
ных  налогов, то им следует обратиться за дубликатом в 
налоговую инспекцию. Телефоны для справок: 5-99-40; 
5-98-95; 5-99-48; 5-99-76; 5-99-43; 5-99-45.

Внимание! 
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по  Кеме-

ровской области информирует: 
На территориях, администрируемых налоговым ор-

ганом, 10 227 физических лиц имеют в собственности  
автомобили старше 10 лет, из них 1 229 автовладельцев 
имеют автомобили 1985 года выпуска и старше, большая 
часть которых уже давно не является средством передви-
жения и находится в аварийном состоянии. При этом они 
состоят  на регистрационном учёте в ГИБДД, в связи с 
чем исчисляется транспортный налог в полном объёме.  
Задолженность по транспортному налогу у собственни-
ков автомобилей 1985 года выпуска и старше – более 3 
миллионов рублей. 

Уважаемые автолюбители!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Ке-

меровской области для уменьшения задолженности 
по транспортному налогу и в целях сохранения вашего 
семейного бюджета предлагает:

- воспользоваться возможностью утилизации старого 
автотранспортного средства;

-  снять с регистрационного учёта в ГИБДД автомобили, 
находящиеся в аварийном состоянии, для исключения 
обязанности по уплате транспортного налога с момента 
снятия. 

О суммах задолженности можно узнать:
• в «Личном кабинете налогоплательщика» на Интернет-

сайте УФНС России по Кемеровской области WWW.R42.
NALOG.RU. Для этого достаточно ввести свой 12-значный 
номер ИНН,  фамилию, имя и выбрать регион. 

• отправив СМС-сообщение по сотовому телефону,  
содержащее ваш ИНН (12 знаков) на единый федераль-
ный номер +7 951 2222 777. 

• в Контакт-центре для физических лиц Кемеровской 
области: телефон 8 800 350 4251( звонок бесплатный).

реШеНие 
Полысаевского городского Совета народных депутатов Кемеровской области

от  15.06.2011                              №  79
о внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 29.03.2011 

№45 «об утверждении муниципальной целевой программы «Подготовка к зиме 
(капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей) на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы»

Налоговая инспекция 
информирует

информация от КУМи
• Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индивиду-
альных гаражей, расположенных 
по адресу: 

1. гаражная площадка «По-
лысаевская», ряд 6, место 100, 
площадью 30 кв.м.

2. гаражная площадка № 20, ряд 
9, место 57, площадью 27 кв.м.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предсто-
ящем строительстве индивидуаль-

ных жилых домов, расположенных 
по адресу: 

1. г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 
6, предполагаемая площадь зе-
мельного участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево,ул.Севастополь-
ская, 10, предполагаемая площадь 
земельного участка 900 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.Праздничная, 
41, предполагаемая площадь зе-
мельного участка 900 кв.м;

4. г.Полысаево, ул.Абаканская, 
98, предполагаемая площадь зе-
мельного участка 900 кв.м;

5. г.Полысаево, ул.Праздничная, 

2Б, предполагаемая площадь зе-
мельного  участка 900 кв.м;

6.  г.Полысаево, ул.Сиреневая, 
20, предполагаемая площадь зе-
мельного участка 900 кв.м;

7. г.Полысаево,ул.Кулундинс-
кая, 45, предполагаемая площадь  
земельного участка 1000 кв.м. 

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индивиду-
ального гаража, расположенного 
по адресу: гаражная площадка № 
20, ряд 9, место 48.  
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №23 от 17.06.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

Когда у детей рождаются дети
Житейская история

- Мужик, ты меня давеча всё в прицел разглядывал. 
Дак я спросить пришёл: чего надо-то?

Принять решение было страшно, но я знала одно - убить ребёнка не смогуЯ сидела на диване и 
беспомощно осматривала 
комнату. Слёзы горошинами 
выкатывались из глаз и текли 
по щекам одна за другой. 
Упакованный чемодан лежал 
рядом, с откинутой крышкой, 
но я не спешила его закры-
вать. «Готова?» - спросил 
Дима, оглядев вещи. Их было 
немного, в основном одежда 
Илюшки: ползунки, кофточки, 
пинетки. Захлопнув крышку, 
Димка тронул меня за пле-
чо: «Ну всё. Бери Илюшку 
и пошли…» «Мерзавка!» 
- надрывный голос матери 
разносился по всей округе. 
Я в ужасе бросилась бежать. 
«Бестыдница!» - шипели мне 
вслед сидящие на скамейках 
соседки. Я проснулась от 
собственного крика. Сооб-
разив, что это лишь сон, 
прислушалась. Из соседней 
комнаты раздавался храп. 
Отчим с матерью всегда 
храпели, когда были пьяны. 
Бросив взгляд на часы, снова 
зарылась лицом в подушку. 
Боже, дай мне силы всё это 
пережить! Не представляю, 
что будет, когда мать дейс-
твительно обо всём узна-
ет. Боюсь, она просто меня 
убьёт…

Поборов головокружение, 
я заставила себя встать. Идя 
в ванную, прихватила с собой 
коробочку со вторым тестом 
- всё ещё надеялась на чудо. 
Ох, Димка-Димка! Ну вот что 
мне со всем этим делать? 

В Диму Ерохина я влюби-
лась ещё в восьмом классе, 
хотя у него была не самая 
лучшая репутация в школе. 
Димка любил подраться, 
частенько пропускал уроки, 

а всех девчонок попросту 
игнорировал. Поэтому я была 
удивлена, когда в начале де-
вятого класса он предложил 
мне встречаться. Естест-
венно, я сказала «да». Ну а 
потом пошло-поехало, когда 
люди любят друг друга, они 
не должны чего-то бояться.  

Взглянув в зеркало, я 
очнулась от воспоминаний. 
Пальцы предательски дро-
жали. На полоске теста ясно 
вырисовались две линии.Ну 
почему?! Наплакавшись, 
пошла звонить Димке. Мне 
хотелось поскорее его уви-
деть и всё рассказать. 

...Мы сидели на нашей 
скамейке и разговаривали. 
Вернее, говорила я, а он 
молча слушал. «Скажи же 
что-нибудь! - не выдержала 
я, - посоветуй! - Ну не знаю… 
- Дима избегал смотреть мне 
в глаза. - Конечно, я не брошу 
тебя в беде. Денег достану 
на аборт… - Не стану я себя 
калечить! Вдруг потом никог-
да не смогу родить. И ты сам 
меня на это толкаешь? Да 
что толку с тобой говорить, 
просто ты меня не любишь... 
- Люблю. Только не всё так 
просто, как ты думаешь. - Да 
не думаю я, что всё просто! Но 
аборт делать не буду. Даже 
не уговаривай! - Полин, ну 
сама подумай, нам с тобой 
почти по шестнадцать, живем 
у родителей, ни работы, ни 
денег. Кто нас станет содер-
жать? - Не пропадём. Пока 
придёт время рожать, мы 
успеем закончить учебный 
год. Ты сможешь устроиться 

работать… - Угу, и поставить 
на себе крест! Если я не 
получу аттестат, в институт 
мне точно дорога заказана. 
А без высшего образования 
сейчас никуда. - И ради этого 
готов убить ребёнка?..»

Мир, который ещё недав-
но был раскрашен в радужные 
цвета, рухнул. Мне было 
одиноко и страшно. И всё-
таки я хотела этого ребёнка. 
Это желание сидело где-то 
глубоко в подсознании. Моё 
сердце дрожало при мысли, 
что я могла бы обидеть этого 
беззащитного человечка.
Пока не было заметно, и 
всё-таки мать стала что-то 
подозревать. Однажды утром 
она слишком пристально ста-
ла меня разглядывать. Потом 
подозрительно спросила: 
«Ты не больна? Выглядишь 
отвратительно, а вчера тебя 
тошнило в ванной. - Это я 
отравилась… - Поня-а-атно, 
и как давно? Срок большой? 
- Большой, - всхлипнула я. - 
Девять с половиной недель. 
- М-да, интересное кино! И кто 
же главный герой? - Дима, но 
это не имеет значения, ему 
ребёнок не нужен. - Не нужен, 
говоришь? Хорош!»

«Сама справлюсь», -  хо-
тела сказать я, но мать уже 
покинула кухню…Не знаю, 
что она наговорила Димке 
по телефону, но на следую-
щий день он принёс в школу 
целый пакет фруктов. «На... 
лопай, - сказал, сунув мне 
его в руки. - Тебе сейчас 
нужны витамины». Заглянув 
в пакет, я невольно облиз-

нулась. И тут же взяла себя 
в руки: «Давай вместе, а? 
Мне одной этого в жизни не 
съесть. - Ешь, - распорядился 
он, - это ведь не только тебе, 
но и ребёнку нужно. Кстати, 
кто у нас будет? Мальчик? 
Девочка? Или сразу двое? - У 
нас? - радостно вырвалось у 
меня. - Ну да… - А ты уже не 
хочешь, чтобы я избавлялась 
от ребёнка? - Так ведь всё 
равно поздно... - спохватив-
шись, схватил меня за руку. 
- Не слушай, это я так, сдуру 
брякнул. Я тебе вот что скажу: 
я всегда буду рядом...»

С того дня Диму как под-
менили. Он вдруг стал таким 
заботливым и нежным, что я 
буквально таяла от счастья. 
Но снова было одно «но» 
- Дима избегал разговоров 
о женитьбе. И тогда в нашу 
жизнь опять вмешалась моя 
мать. «Сколько можно тянуть 
время? - спросила она Диму 
после его шестнадцатиле-
тия. - Паспорт у тебя есть, 
Полинка тоже свой вот-вот 
получит, пора решать воп-
рос с регистрацией, иначе 
ребёнок родится незакон-
норожденным. Потом будет 
волокита с усыновлением. 
Вам это надо?» «Конечно, нет, 
- подтвердил Дима. - Хорошо, 
я поговорю с родителями». 
«Лучше я, - возразила мама. 
- От меня они уж точно не 
отмахнутся…» Сначала роди-
тели очень долго общались с 
глазу на глаз. Затем в комнату 
были приглашены мы с Ди-
мой. Моя будущая свекровь 
была белее стены, но внешне 

держалась спокойно. «Ну 
что тебе сказать, девочка? 
- язвительно обратилась она 
ко мне. - Наверное, нужно бы 
обнять вас, поцеловать. А не 
хочется! Конечно, я не стану 
возражать против вашей 
официальной росписи, хотя 
нехорошо тянуть жениха в 
загс на аркане». «Но ведь я 
же не настаивала… » - начала 
я. Но тут снова вмешалась 
мама: «Хватит тебе перед 
ними оправдываться! А ты, 
Лидия, кончай кочевряжиться. 
Скажи спасибо, что мы в суд 
на твоего сына не подали. 
Мало того, что она из-за 
него школу закончить не 
сможет, так ещё морали от 
тебя должна выслушивать!» 
«Ну аттестат-то мы им как-ни-
будь сделаем, - поджав губы, 
процедила Лидия Сергеевна. 
- Диме бросать учёбу нет 
смысла, а Полина… может 
индивидуально заниматься 
дома и каждый семестр по-
лучать аттестацию. Потом 
сдаст выпускные экзамены на 
общих основаниях. С директ-
рисой я уже говорила».  

Сразу после регистрации 
я перешла жить в дом Ди-
миных родителей. Не могу 
сказать, что мне было ком-
фортно, наверное, так себя 
чувствовали разведчики в 
стане врагов. «Что-нибудь 
придумаем, - обещал Дима. 
- А пока потерпи». И я терпе-
ла. По вечерам мы сидели в 
Димкиной комнатке и рассуж-
дали, каким будет наш сын. 
Наконец настал день родов. 
Они оказались непростыми, 

пришлось делать кесарево 
сечение. Из роддома я вышла 
совершенно беспомощная. 
Вся надежда была на Дим-
ку, и муж меня не подвёл. 
Ходил вокруг Илюшки, как 
зачарованный. Сам научился 
пеленать и купать сынишку, 
безоговорочно вставал к нему 
по ночам. Свекровь помогала 
постольку-поскольку. Моя 
мама вообще почти не прихо-
дила, у нее как раз начались 
какие-то трения с отчимом. 
Почувствовав, что матери 
не до меня, свекровь начала 
давить на мою психику. Пи-
лила, пилила… Причём так, 
чтобы Димка не слышал. Если 
я ему жаловалась, он делал 
круглые глаза: «По-моему, 
ты к ней несправедлива. Я 
же слышу, как она с тобой 
разговаривает. - Так ведь 
это при тебе... - Хорошо, я с 
ней поговорю». Обещания 
муж всегда выполнял, однако 
толку было мало. На время 
свекровь успокаивалась, а 
потом всё возвращалось на 
круги своя. Так мы прожили 
целый год. Наконец я не 
выдержала: «Давай уйдём к 
моему отцу! У него квартира 
тесная, но он выделит нам 
уголок». «Давай, - согласился 
Дима. - Только тогда мне при-
дётся искать работу. Должен 
же я как-то содержать семью. 
Только ты не думай, я не 
сдрейфил. Я вообще с тобой 
ничего не боюсь… Ничего и 
никого…Всхлипнув, я повисла 
у него на шее. От волнения 
сердце билось часто-часто, 
но снова легко и свободно. А 
в кроватке мирно посапывал 
наш сынишка. Интересно, что 
ему снилось?..               а.Н.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Правильное питание летом

О чём «говорит» 
жир на теле

Все мы разные, у всех разное строение 
фигуры, кто-то может с гордостью похвас-
таться своими формами, а кто-то просто 
тщательно скрывает жировые отложения 
на различных зонах своего тела. На сегод-
няшний день наша медицина полагает, что 
скопление жира в той или иной зоне нашего 
тела, говорит нам о явных нарушениях в 
нашем организме.

Так что же означает скопление жира в раз-
личных участках? Пухленьких животик говорит 
нам о том, что организм вырабатывает огромное 
количество кортизола и человеку просто необ-
ходимо избавляться от стрессовых ситуации, а 
для этого необходимо привести в норму нервную 
систему и улучшить обмен веществ.

Жировые отложения в области коленей и икр 
говорят о том, что в организме избыток жидкости 
и обладатель таких коленок любит побаловать 
себя сладеньким, всяческими углеводами, а 
также солениями.

Складки на спине и жирок на бедрах свиде-
тельствует о избыточном количестве инсулина, 
решить проблему можно, введя в свой рацион 
большее количество овощей и фруктов.

Скопление жира в области рук и груди говорит 
о переизбытке гормона эстрогена, в этом случае 
следует пересмотреть оральные контрацептивы, 
которые вы принимаете.

Жировые складки по бокам, которые постоян-
но выпирают из джинс и юбок свидетельствуют 
о неправильной работе щитовидной железы (по 
результатам исследований щитовидной железы).

Вот так по жировым отложениям на нашем 
теле можно легко определить, что не в порядке 
с организмом.

Очень летнее явление - 
пищевое отравление

Сосудистые звёздочки – одна из самых распространённых проблем современных женщин. Это расширение подкож-
ных сосудов. В основном они появляются на ногах и лице. реже на спине, шее, руках. Причины появления сосудистых 
звёздочек могут быть как внутренними, так и внешними. 

Летом у нас есть уникальная 
возможность пополнить запас 
витаминов, полакомиться све-
жими фруктами и овощами. 

Те, кто хочет сбросить лиш-
ний вес, могут устроить себе 
«разгрузочные дни» и питаться 
исключительно соками, овощами 
и фруктами, кисломолочными 
продуктами. Но такая диета не 
всем идёт на пользу. Лучше 
составить себе разнообразное 
сбалансированное меню из 
лёгких и полезных блюд. 

Летом мы имеем возмож-
ность готовить лёгкие, нежирные 
блюда из фруктов и овощей. 
Они богаты витаминами и мик-
роэлементами и ничуть не хуже 
по вкусовым качествам, чем 
так любимая нами жареная 
свининка. Уже не говоря о том, 
что фруктово-овощные блюда 
намного легче усваиваются. 

Холодные супы-пюре, лёгкие 
фруктовые и овощные салаты, 
фаршированные овощи, десер-
ты из ягод и фруктов – всё это 
очень вкусно, быстро готовится. 

И самое главное – именно летом 
эти блюда принесут вашему 
организму максимум пользы. 
Ни для кого не секрет, что в 
свежих овощах намного боль-
ше полезных веществ, чем в 
замороженных и уж тем более 
в консервированных. 

На завтрак можно пригото-
вить кашу из тех круп, которые 
вы любите, и добавить в неё 
ягоды и кусочки фруктов. Можно 
запечь в микроволновой печи 
яблоки или груши с сахаром. 
Этот десерт особенно понравит-
ся детям, и уж точно принесёт 
намного больше пользы, чем 
привычные для нас магазин-
ные сладости. А творожная 
запеканка с ломтиками яблок 
и лесными ягодами придётся 
по вкусу всем без исключения. 
На даче можно сделать вместо 
привычного мясного фруктовый 
шашлычок из абрикосов, долек 
ананаса, киви и клубники. А 
если взбить белки, смешать 
их со свежей вишней, сахаром 
и запечь в духовке, получится 

прекрасный, очень лёгкий и 
воздушный десерт безе. Только 
не забудьте предварительно 
вынуть из вишни косточки. 

На обед приготовьте лёгкий 
овощной суп-пюре, его можно 
кушать тёплым или холодным, 
если на улице очень жарко. 
Зимой многие из нас мечтают 
о традиционном летнем блюде 
– окрошке, ну а летом почему-
то о ней забывают. Окрошка с 
холодным квасом прекрасно уто-
ляет не только голод, но и жажду. 

Бывая летом на даче, все 
мы непременно устраиваем 
барбекю и жарим мясо на гриле. 
Приверженцы здорового пита-
ния могут сделать свой выбор 
в пользу овощей на шпажках. 
К овощам можно приготовить 
пикантные соусы со свежей 
зеленью. На гриле также можно 
слегка поджарить цуккини и бак-
лажаны, кукурузу, сладкий пе-
рец. Овощи подаются отдельно 
или как полезный гарнир к мясу. 

Тем, кто никак не может 
назвать себя вегетарианцем, 

но и перегружать свой желудок 
в жару тоже не хочет, можно 
посоветовать отказаться от 
жирной свинины и баранины 
в пользу рыбы и курицы. Из 
рыбного филе тоже получится 
прекрасный шашлык. А обжа-
ренные на гриле овощи будут 
вкусным гарниром к рыбе. 

Не стоит забывать летом и о 
кисломолочных продуктах. Они 
хорошо усваиваются и помогают 
пищеварению. В жаркую пого-
ду вместо сладкой газировки 
выпейте стакан прохладного 
кефира или ряженки, кисло-
молочные продукты хорошо 
утоляют жажду. Кстати, кефир 
можно добавлять в окрошку 
вместо кваса. 

Лето – самое прекрасное 
время года. Наслаждайтесь 
солнечными тёплыми денька-
ми, ешьте побольше овощей и 
фруктов, запасайтесь витами-
нами заранее. Тогда никакие 
зимние простуды вам будут не 
страшны!

В. Белкина. 

Когда столбик термометра зашкаливает за отметку тридцать градусов по Цельсию, мало у кого из нас бывает звер-
ский аппетит. Да и у плиты стоять в такую жару кажется нам смерти подобным. Зато мы поглощаем в неограниченных 
количествах холодные напитки и мороженое, за что наш желудок вряд ли сказал бы нам спасибо. 

Летом инфекционистам не 
до отдыха: в разгар отпусков 
инфекционные отделения редко 
пустуют. Пищевые отравления 
- лидер летней медицинской 
статистики. Как питаться в жару, 
чтобы не попасть в больницу? 
Чем помочь отравившемуся? 
Попробуем разобраться.

Где наследили 
сальмонеллы

Причиной пищевых отрав-
лений (токсикоинфекций) яв-
ляются патогенные бактерии 
- стрептококки, стафилококки, 
сальмонеллы. Вопреки заблуж-
дениям заболевание вызывают 
не сами микробы, а их токсины 
и микробные агенты - ядовитые 
вещества, образующиеся в 
результате жизнедеятельности 
этих микробов. 

Как лечить?
Самолечением можно зани-

маться, если уверены, что у вас 
именно пищевое отравление, а 
не серьёзная инфекция (боту-
лизм, брюшной тиф, дифтерия, 
сальмонеллёз и прочее).

От пищевого отравления 

спасают: промывание желудка 
(удаляют инфицированные про-
дукты и токсины) - за раз выпить 
1,5 литра раствора 0,1-процен-
тного перманганата калия (про-
следите, чтобы все кристаллы 
растворились) или 2-процентный 
раствор питьевой соды. Потом 
нужно вызвать рвоту. Рвота 
провоцирует обезвоживание. 
Чтобы этого не произошло, через 
каждые 15 минут выпивайте по 
столовой ложке кипячёной воды 
или раствора «Регидрона» (1 л 
кипячёной воды на 1 пакетик 
порошка). За день надо выпить 
не менее 1,5 литра жидкости.

Активированный уголь (2 таб. 
3 раза в день), «Смекта» (1 доза 
- 3 раза в день). Если «не ува-
жаете» таблетки, то разведите 1 
ст. л. картофельного крахмала 
в половине стакана кипячёной 
воды. После промывания же-
лудка рекомендуются тёплый 
чай и кофе без сахара. 

Как избежать?
Потенциальные «отравите-

ли» - мясные, кисломолочные 
продукты. Их срок хранения в 

жару сокращается. Дома храните 
их на верхней полке холодиль-
ника, на дачу продукты отвозите 
в сумке-холодильнике. Зелень 
обдавайте кипятком, а овощи 
мойте кипячёной водой.

а может, обойдётся?
Часто дошколята пугают 

мам ложными симптомами 
отравления. Порой тошнота, 
рвота, температура не связаны 
с интоксикацией и возникают, 
когда малыш тревожен или, 
наоборот, испытывает сильный 
восторг - особо впечатлительные 
дети могут от радости «наложить 
в штанишки». Это психосома-
тические симптомы - от отрав-
ления они отличаются тем, что 
не проявляются одновременно. 
Промывание желудка и таблетки 
в таком случае здоровья кара-
пузу не прибавят. Только врач 
выяснит причину рвоты и диареи 
и назначит лечение.

Симптомы пищевого от-
равления: рвота (до 3 раз в 
сутки и более), диарея (иногда 
до 10 - 15 раз за день, часто 
со слизью), температура (37 

- 37,5°С), тошнота, слабость, 
схваткообразные боли в животе, 
в подложечной или околопупоч-
ной областях, иногда появляются 
озноб, тахикардия, понижается 
артериальное давление, изредка 
возникает обморочное состо-
яние и отмечаются судороги 
мышц. Инкубационный период у 
пищевого отравления недолгий 
- 2 - 3 часа, иногда симптомы 
появляются через 20 минут 
после обеда.

КСтати
Не подхватите в отпуске 

«диарею путешественника»!
Эту неприятность часто пу-

тают с пищевым отравлением. 
Возникает она из-за заражения 
особой кишечной палочкой (Е. 
Coli) или резкого изменения ди-
еты и режима. Всё начинается с 
колик и поноса. Могут развиться 
лихорадка, озноб, рвота, иног-
да боли в суставах, мышцах. 
Особенно опасна «диарея путе-
шественника» в тропиках, где 
организм и так обезвоживается 
из-за потоотделения. 

а. Маянцева.

Как одеваться в жару
Каждое лето всегда встаёт вопрос: какую 

одежду на себя накинуть, чтобы тепловой 
удар не схлопотать и выглядеть прилично. 
Конечно же, в сильную жару хоть голым 
ходи, всё равно потеть будешь. Но несколько 
ценных советов не помешают.

Одежда должна быть светлых тонов, сво-
бодная (особенно в области талии и шеи). И 
обязательно из натуральных тканей (туники, 
юбки, сарафаны, капри и брюки из хлопка, 
вискозы, шёлка и льна). Летняя одежда из льна 
- просто спасение: в жару у человека в одежде 
изо льна температура кожи на 3-4 градуса ниже, 
чем в одежде из шёлковых тканей. В льняных 
вещах тело дышит, не потеет, ткань не липнет 
к телу. льняная одежда пахнет сеном. Дока-
зано, что одеваясь в лён, мы предупреждаем 
целый ряд заболеваний, эта ткань обладает 
редкими бактериологическими свойствами. 
Не стоит бояться слова «акрил». Сейчас все 
современные ткани производят с добавлением 
акрила, в отличие от стопроцентно натуральных 
тканей такие не мнутся. Лучше всего для жары 
подходит батист.

Ни в коем случае нельзя в жару носить 
синтетическую и обтягивающую одежду, даже 
если она с дырочками. Синтетика особо вредна 
в такую погоду с гигиенической точки зрения, 
а плотно облегающая одежда затрудняет про-
цесс теплообмена. В свободной батистовой или 
льняной рубашке даже с длинными рукавами 
вам будет прохладнее, чем в топе.

Нижнее бельё лучше надевать хлопчато-
бумажное – оно пропускает воздух, впитывает 
пот и не способствует созданию парникового 
эффекта.

Голову тоже надо спасать, особенно брю-
неткам. Самые популярные этим летом панамы, 
кепи и банданы – джинсовые, с присущей этой 
ткани потёртостью, а также строчками, бахрамой, 
змейками и карманами. Они отлично смотрятся 
с дредами и африканскими косичками. Обратите 
внимание на панамки и соломенные шляпки. На 
глаза – солнцезащитные очки.

если вы отправляетесь на 
море с целью получить кра-
сивый шоколадный загар, то 
не стоит забывать, что солнце 
может быть как другом, так и 
врагом: вместо долгождан-
ного загара можно получить 
проблемы. Вред, который 
может быть причинён нашей 
коже при излишнем воздейс-
твии солнечных лучей, прямо 
пропорционален времени 
нахождения на солнце.

В небольших дозах (до 10 
минут) солнце лишь слегка раз-
дражает кожу, вызывая лёгкое 
покраснение. При больших дозах 
она воспаляется, припухает. 
При длительном воздействии 
солнечных лучей или загаре при 
очень интенсивном облучении 
(например, с 12 до 14 часов) 

кожа может сгореть, при этом 
она покрывается волдырями и 
слезает. Кроме того, при дли-
тельном пребывании на солнце 
кожа не в состоянии выполнять 
свои защитные функции. Она 
теряет эластичность, гладкость и 
покрывается морщинами, а при 
тяжёлых ожогах прекращается 
терморегуляция, что, в свою 
очередь, приводит к солнечному 
удару.

Советы по загару
• Не загорайте натощак и 

сразу же после еды. Лучше  
через час-полтора после еды. 

• Лучшее время загара — от 9 
до 11 часов утра. Не рекоменду-
ется загорать в обеденное время 
(с 12 до 15 часов), когда солнце 
особенно сильно воздействует 
на кожу. 

• Во время загорания не 
утоляйте жажду холодными 
напитками или алкоголем. 

• Полезно перед загаром 
съесть немного солёного, выпить 
холодный чай. 

• По возможности ходите 
босиком. 

• Если вы загораете в лежа-
чем состоянии, голова должна 
быть чуть приподнята. 

• Во время загорания нельзя 
спать, не рекомендуется также 
читать. 

• Не очищайте тело перед 
загаром мылом, не протирайте 
кожу лосьонами, одеколона-
ми, туалетными водами. Мыло 
разрушает защитное покрытие 
кожи и обезжиривает её. Лосьон, 
туалетная вода делают кожу 
чувствительной к ультрафиоле-

товым лучам. В результате у вас 
могут образоваться отдельные 
коричневые пятна. 

• Для защиты кожи от сол-
нца и для её смягчения нельзя 
применять минеральные жиры 
- вазелин, глицерин, так как при 
этом на ней образуются капель-
ки, создающие эффект малень-
ких собирательных линз. И это 
может привести к ожогу. 

• Отправляясь загорать, 
смажьте губы бесцветной (ги-
гиенической) помадой. 

• Не рекомендуется покры-
вать ногти лаком. Пусть они 
отдохнут и «подышат». 

• Не увлекайтесь чрезмерно 
загаром: длительное пребывание 
на солнце, помимо возможного 
ущерба здоровью, ускоряет 
старение кожи.

Простые правила красивого загара
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 
ювелирных (золотых) изделий на выгодных 
условиях. При перезалоге предоставляется 

1 льготный день. СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

КУПлЮ талоНЫ На УГоль. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГрУзоПереВозКи: Газ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

КУПлЮ талоНЫ на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю УГольНЫе талоНЫ. 
телефон 8-913-327-96-95.

База отдыха «Виктория» 
(с.Поморцево) 

на берегу моря сдаёт комнаты на любой срок. Принимаем 
гостей, командировочных, организации. Проводим любые 
праздники. Телефон 8-960-931-09-42.

ГрУзоПереВозКи ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ПриВезУ УГоль, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

ДоСтаВлЮ УГоль, недорого, отборный, комковой 
или меняю на картофель. 
телефон 8-913-331-37-51.

треБУетСя офис-менеджер. Карьера. Достойный доход. 
телефон 8-951-178-14-38.

УГоль качественный. Пенсионерам СКИДКА. 
телефон 8-913-307-99-88.

ПоСтояННая раБота. Требуются водители 
с личными КамАЗами (развоз угля). Достойная оплата. 

тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

МоСКитНЫе СетКи 
Изготовление, ремонт. 

тел.: 8-905-077-88-98; 8-904-992-97-79.

треБУЮтСя лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево. 

телефон 8-951-180-73-15.

В магазине «Сагира» в связи с закрытием 
раСПроДаЖа обуви по оптовой цене. Сельский 
рынок, 2 этаж, киоск №43.

оао «Шахта «заречная» 
требуются на постоянное место работы 

проходчики, МГВМ – з/пл. 40000 руб.; ГРП – 
з/п 21000 руб.; столяр-плотник – з/п 12000 руб.; 

эл. слесарь подземный – 21000 руб. 
телефон 8-384(56) 4-29-49.

ПроДаМ УГоль комковой, жаркий, качественный.  
Возможен обмен на картофель. 

телефон 8-961-713-88-98.

Выражаем искреннюю и сердечную благодарность 
специалисту УСЗН ЕЛЕНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ТИМО-
ФЕЕВОЙ за доброту и чуткое отношение к семье Коб-
зевых и помощь в решении жилищного вопроса.

Семья Кобзевых.

треБУетСя на постоянную работу механизатор на 
мини-погрузчик. Оплата договорная. Полный соцпакет. 

телефоны: 8-905-072-60-35; 4-30-17.


