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11 июля в сквере Молодожёнов произошло 
знаменательное событие, на которое собрались 
десятки полысаевцев. Епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх освятил закладной 
камень под строительство храма-часовни святых 
благоверных князей Петра и Февронии. 

В православной традиции святые супруги почита-
ются как небесные покровители семейного благополу-
чия. Не случайно их именами будет назван новый храм 
- он разместится рядом с городским ЗАГСом. Такая 
идея возникла у проектировщиков сквера, которые 
посчитали, что православное строение в этом месте 
гармонично впишется в архитектурный ансамбль. 
Поддержали инициативу городская администрация 
и духовенство. По их мнению, соседство ЗАГСа и 
храма, символизирующих светскую и духовную 
сторону брака, будет напоминать будущим супругам 
о важности не только официальной регистрации 
отношений, но и получении благословения Божьего 
в ответственном деле создания семьи.

Согласно проекту храм-часовня будет построен в 
шатровом стиле из цилиндрованных брусьев. Высота 
строения с учётом купола и креста составит 17 метров.  
Его отличительной особенностью станет крыльцо, 
украшенное фигурным козырьком и деревянными 
колоннами. Лестница часовни будет выполнена в 
виде веранды с перилами, а поддерживать её будут 
кирпичные столбы. Над притвором, центральной 
частью и алтарём будут установлены три купола 
золотистого цвета.

Итак, начало новому храму, пока духовное, зало-
жено. Совсем скоро в сквере Молодожёнов развер-
нётся большая стройка. Храм может быть построен 
и быстрее, чем за год, но только при одном условии 
– активной поддержке горожан: он возводится на 
пожертвования. Тем, кто желает внести свой вклад, 
средства можно перечислять на счёт в банке:

ИНН 4212009860 КПП 421201001 
р/с 40703810026180101238 
БИК 045004641 
к/с 30101810500000000641 
Сибирский банк СБ РФ г. Новосибирск 
ОСБ 2364/023 г. Ленинск-Кузнецкий 
Деньги можно перевести и при помощи интер-

нета на электронный кошелёк системы Webmoney: 
R197119495492.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В воскресенье, 10 июля, в Полысаеве прошёл 
крестный ход. От храма Преподобного Серафима 
Саровского участники шествия – прихожане, 
сотрудники шахты «Заречная», жители окрест-
ных домов - прошли по улицам города до сквера 
Молодожёнов. 

Здесь, в импровизированной часовне, состоялась 
Божественная Литургия. Богослужение возглавил 
отец Алексей Гуркин, настоятель храма Преподоб-
ного Серафима Саровского. Верующие обратились к 
Богу с просьбой благословить строительство храма 
в сквере в честь святых Петра и Февронии. 

Для многих горожан появление часовни - собы-
тие долгожданное. Может быть, поэтому служба 
получилась по-настоящему праздничной. Многие 
из пришедших на Литургию уже внесли свой вклад 
в строительство.  

Участие в крестном ходе приняли и казаки. Отец 
Роман - настоятель будущей часовни - является их 
духовным наставником. 

Хор Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета (г.Москва) исполнил пес-
нопения Божественной Литургии. Это была первая 
Божественная Литургия на месте будущего храма. 
Надеемся, что когда будет построена часовня свя-
тых Петра и Февронии, не только верующие будут 
посещать её… 

Наш корр.

Крестный ход

Да будет храм!

Хотите быть счастливыми - будьте!
В мире не так много вечных цен-

ностей. Но они действительно не 
меняются со временем и не зависят 
ни от людского вероисповедания, ни 
от мирового климата. Для человека 
во все времена важнее всего его 
семья. А уж если у него есть любовь, 
и он знает, что такое верность, - это 
счастливый человек. 

Очень важно понимать, что счастли-
вый брак - это не лотерейный билет, кото-
рый можно выиграть. Любовь можно хра-
нить всю свою жизнь, делая счастливыми 
не только самих себя, но и своих детей.

Почему я говорю об этом? Повод 

был хороший: на прошлой неделе мы 
все праздновали День семьи, любви и 
верности. Вот и хочется порассуждать об 
этих трёх вечных ценностях, из которых 
и складывается счастье. Да, это такое 
эфемерное чувство, которое нельзя в 
полной мере ощутить, обладая им. Иногда 
только потеряв его, можно понять, до 
какой степени ты был счастлив. 

Ведь только стоит заболеть кому-
нибудь из наших близких или родных, 
услышать новость о том, что с кем-то 
случилась несчастье, как на сердце 
начинают скрести кошки с длинными 
когтями. Не говоря уже о том, что в жизни 

бывают не только встречи, но и расста-
вания. Порой некоторые из них больно 
ранят нашу душу, оставляя неизгладимый 
след. Расставаясь, порой мы оставляем 
рядом с этим человеком частичку себя 
и уже никогда не становимся прежни-
ми. Точнее, выглядим мы так же, как и 
раньше, думаем и размышляем так же, 
но вот любим мы уже не так. Нет уже 
того ощущения безмятежности. Да, мы 
любим, но уже с опаской, с оглядкой на 
прошлое, сравнивая и переосмысливая 
всё происходящее, поступки, слова и 
прочее. 

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

19 ИюЛЯ, ВО ВТОРНИК, с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-59-61

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
начальник управления 

капитального строительства г. Полысаево  
АНКуДИНОВА ЛюДМИЛА гЕОРгИЕВНА
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Праздник

День трёх великих ценностей: 
семьи, любви и верности

Возродившийся по ини-
циативе супруги президента 
России Светланы Медведе-
вой День Петра и Февронии 
всё больше отодвигает День 
святого Валентина. Согла-
ситесь, летняя ромашка 
- символ праздника - нам всё 
же ближе, чем валентинка. 
По всей стране в этот день 
прошли праздничные ме-
роприятия, а ЗАГСы брали 
штурмом. Но центром празд-
нования является старинный 
город Муром. 

Наш город с огромным 
желанием принял эстафету 
празднования совсем ещё 
молодого Дня семьи, любви и 
верности. Третий год в скве-
ре Молодожёнов проходит 
красивое представление, где 
чествуют пары, прожившие 
вместе не один десяток лет, 
и только что образовавшиеся 
молодые семьи. 

Вот и на этот раз 8 июля 
собрал в сквере много полы-
саевцев. Надо сказать, что 
погода в этот день благово-
лила. Ласковое солнце, ярко-
голубое небо, белоснежные 
невесомые облака и лёгкий 
ветерок…

Получился настоящий 
праздник любви по-русски. 
Испокон веков в России 
бережно хранили семейные 
традиции, и они передавались 
из поколения в поколение. 
Именно тепло домашнего 
очага, заботливое отношение 
к родным и близким, прочная 
духовная связь - это и есть 
незыблемые нравственные 
ценности, о которых и го-
ворили на празднике. День 
Петра и Февронии – церков-
ный праздник. Но сегодня 
ему рады в любом доме, 
поэтому он легко шагнул 
из церковного календаря 
к нам. Шагнул, даря всем  
свой символ невинности и 

чистоты – ромашку. 
Конечно, этот праздник 

не мог быть без главных 
«виновников» - семейных 
пар. Совсем юные, только 
зарегистрировавшие брак, 
перед зрителями появились 
молодожёны: невесты в бе-
лых воздушных платьях и 
строгие женихи. Константин 
Девятых и Анна Ворожцо-
ва, Александр Ватанин и 
Анфиса Артюшкина, Иван 
Семёнов и Анастасия По-
жидаева. Самое прекрасное 
чувство на Земле объеди-
нило эти пары – любовь. И 
благословение они получили 
от Петра и Февронии: «Пок-
лон вам низкий. С духовным 
семейным праздником вас. 
Желаем молодой чете мира, 
чаши полной в семье и ува-
жения друг к другу. Совет 
вам да любовь! Горько!» 
Только начинающие свою 
совместную жизнь слились 
в поцелуе и закружились в 
первом танце молодых. 

Полстолетья прошли 
вместе супруги Дьячковы 
– Наталья Фёдоровна и Вик-
тор Егорович. 6 июля 1961 
года поженились и через 
все годы пронесли любовь и 
верность. Это их богатство. 
Действительно почётная 
семья нашего города. 

Хранят семейный очаг 
более четверти века Васи-
лий Иванович и Людмила 
Семёновна глазуновы. 
Учились вместе в одной 
школе, но друг друга не 
замечали. А однажды встре-
тились взглядами и поняли, 
что они и есть две половинки 
одного целого. На Новый 
год – 31 декабря 1971 года 
- сыграли свадьбу. В том же 
году вместе пришли на шахту 
«Заречная» и работали там 
до ухода на пенсию. Вырас-
тили сына и дочь.

Сергей Владимирович 
и Стелла юрьевна Заха-
ровы. Студенческая семья 
их родилась в апреле 1985 
года. У супругов родилась 
двойня – мальчик и девочка. 
В прошлом году Захаровы 
отпраздновали 25 лет сов-
местной жизни. 

В нынешнем году, на-
кануне Дня семьи, любви и 
верности, Павел Михайло-
вич и Надежда Михайловна 

Казаковы отметили 31 год 
супружества. Она ему писала 
письма на заставу. Потом 
вместе растили сыновей.

Зайцев Владимир Ива-
нович и Крыцына Надежда 
Никитична. Владимир Ива-
нович из семьи потомствен-
ных шахтёров. На шахте 
«Октябрьская» отработал 33 
года. А Надежда Никитична 
25 лет заведует педиатри-
ческим отделением детской 
поликлиники. 

Вот такие замечатель-
ные герои были приглаше-
ны на праздник. Все они 
под импровизированными 
ромашковыми дугами про-
шествовали к фонтану, где 
пред ними развернулось ещё 
одно небольшое представле-
ние, которое показали дети. 
Именно они – самая главная 
ценность в семье. 

И как в самой настоящей 
сказке, на облаке с небес 
сошёл ребёнок – тот, кого 
когда-то супруги со стажем 
качали в колыбели и кого 
только-только предстоит 
качать молодожёнам. 

Отец Роман из храма 
Преподобного Серафима 
Саровского поздравил всех 
с праздником и пожелал 
полного единства и радос-
ти. Каждая пара всходила 
на сердце, загадывала же-
лание и отпускала в небо 
воздушную белую полевую 
ромашку. Высоко-высоко в 
небо улетали они, чтобы дать 
возможность всем желаниям 
сбыться.

Счастливые семейные 
пары поздравил заместитель 
губернатора Кемеровской об-
ласти В.А. Шабанов: «Семья 

была и остаётся хранителем 
нравственных и духовных 
ценностей. В крепких семьях 
воспитываются любовь к де-
тям, родителям, труду… Но 
особые слова благодарности 
хочется сказать семьям, 
прожившим не один десяток 
лет. Вы воспитали достойных 
детей, и за это вам низкий 
поклон!»

Какой же праздник без 
подарков! Супругов (Глазу-
новых, Захаровых, Казако-
вых, Зайцева и Крыцыну), 

проживших вместе более 
25 лет, получивших извест-
ность среди сограждан кре-
постью семейных устоев, 
основанных на взаимной 
любви и верности, а также 
добившихся благополучия, 
обеспеченного совместным 
трудом, воспитавших детей 
достойными членами обще-
ства, наградили медалью 
«За любовь и верность». 
От губернатора и от главы 
города В.П. Зыкова золотые 
юбиляры и молодожёны по-
лучили памятные подарки.

Валерий Павлович отме-
тил: «Праздник – День семьи, 
любви и верности – ещё 
совсем молодой, но близкий 
и понятный каждому. Ведь 
в дружной семье и горе не 
кажется большим, и радость 
великой. Тем парам, кто толь-
ко начинает свой совместный 
путь, желаю строить семью с 
большой ответственностью. 
А вам, кто прожил не один 
десяток лет, желаю, чтобы 
ваши семейные узы с годами 
только крепли. Большого 
счастья всем, благополучия и 
семейного долголетия!» 

Десятки белоснежных 
ромашек на ярко-зелёных 
воздушных шарах взмет-
нулись в небо. И все гости 
праздника с улыбками, но 
всё же немного и с грус-
тью провожали взглядами 
нежный символ Дня семьи, 
любви и верности. 

Наверняка каждый за-
гадал уже своё желание, 
связанное с собственной 
жизнью, с семьёй. Потому 
что сегодня многие понимают 
простую истину: чем крепче 
семья, тем сильнее наша 
страна. И, наоборот, какой 
будет Россия - во многом 
зависит от того, какими будут 
наши семьи и какими мы 
воспитаем наших детей.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Ивана ШИЛюКА.

В 2008 году 8 июля в России появился замечательный праздник – Всероссийский День семьи, любви и вер-
ности. Этот прекрасный летний день был выбран для праздника не случайно: уже около 780 лет православные 
почитают 8 июля память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного 
счастья, любви и верности. В народе 8 июля, День Петра и Февронии, уже давно считается счастливым для 
любви, и просто создан для свадеб. Раньше на Руси был и красивый старинный обычай – праздновать помол-
вку в День Петра и Февронии…
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Витя - мой!
Они познакомились в 

самом начале лета 1961 года. 
Была Троица. Наташа вместе 
с подружками-веселушками, 
набрав в лесу яркие охапки 
цветов-огоньков, решили 
заглянуть в местный клуб. 
На весёлых жизнерадостных 
девчонок сразу же обратили 
внимание молодые люди. А 
к Наташе подошёл киноме-
ханик этого клуба Виктор 
- высокий, красивый парень. 
Неожиданно выхватил из 
букета огонёк и воткнул в её 
растрёпанные косы. Дальше, 
как во сне: о чём-то друг 
другу говорили, что-то обсуж-
дали до самого рассвета…

А утром - на работу, и 
опаздывать-то нельзя. В 
то время Наталья работа-
ла в ламповой на шахте 
«Октябрьская». И вот идут 
шахтёрики со смены, и кри-
чат ей: «Наташа, радость 
наша!» Настолько у неё сло-
жились хорошие отношения 
с коллективом, что она даже 
номеров не спрашивала у 
шахтёров, наверняка знала, 
у кого какой. Вдруг видит, 
стоит неподалёку киноме-
ханик Виктор и, стараясь 
быть незаметным, наблюдает 
за ней. 

Увидела она и то, как он 
удивился её столь дружес-
ким отношениям с горной 
братией. И вдруг Наталья 
во всеуслышание заявила: 
«А вот и Витя мой!» Спорить 
он с ней не стал: её, так её, 
хоть на всю жизнь. 

А дальше закружилось, 
завертелось: не могли нады-
шаться друг на друга. После 
работы вместе с друзьями 
гуляли от шахты до городка 
по «асфальту». В то время 
это была настоящая радость: 
асфальтированная дорога. 
Как-то поздним вечером, 
когда уже стемнело, шли, 
не торопясь, четыре моло-
дые пары по этой дороге. 
Среди них были Наталья с 
Виктором. Обогнал их трак-
тор, который вёз сено. Да не 

увидела вовремя молодёжь, 
что стог был настолько боль-
шим, что не вмещался в 
телегу. Зацепил он идущих 
по обочине, да так сильно, 
что упали они навзничь и 
даже сознание потеряли. 
Первым очнулся Виктор. 
Увидел, что Наташа с окро-
вавленным лицом до сих пор 
не пришла в себя. Ему даже 
показалось, что девушка 
лишилась глаза. Поднял 
он её на руки - и прямиком 
в больницу, приговаривая: 
«Хоть одноглазую, но замуж 
возьму, только выживи…» 
После больницы парень 
отнёс перебинтованную де-
вушку домой, пройдя при 
этом не один километр. А 
Наталья пришла в сознание 
лишь через сутки.

По имени, 
по отчеству

Всё было по человечес-
ким и советским правилам: 
вначале сватовство, затем 
свадьба, только потом регис-
трация. На этом настаивали 
прежде всего родители. Отец 
и мать Натальи пользова-
лись большим уважением. 
Глава семьи в своё время 
был председателем колхоза, 
потом хорошим плотником, 
о его профессионализме 
знали далеко за пределами 
городка. А заслуга матери 
заключалась в том, что в 
их семье на первом месте 
стояло уважение друг к другу  
и почитание старших. Это 
проявлялось даже в том, как 
они называли друг друга. 
Никаких «мамка» и «папка», 
только «мама» и «папа». А 
старших людей только по 
имени-отчеству. 

Взаимоуважение и лю-
бовь к труду были в почёте 
и в семье Дьячковых. Вик-
тор остался без отца в 11 
лет. Поэтому с малолетства 
пришлось надеяться на свои 
силы, при этом всегда помо-
гал матери и родным. 

С первого дня у молодой 
семьи сложились добротные 

отношения с родителями. 
Особенно Виктор почитал 
своего тестя. До сих пор он 
вспоминает его и жалеет, 
что сегодня даже похвас-
таться своими успехами не 
перед кем: тесть всегда его 
поддерживал. А Наталья по-
любилась свекрови, которая 
часто повторяла про неё: 
«Мал золотник, да дорог». До 
сих пор вспоминается один 
поучительный случай, когда 
именно свекровь встала на 
защиту своей невестки.

Пришли как-то к Виктору 
друзья-коллеги «по цеху», он 

тогда уже работал на шахте 
«Октябрьская». Сели за стол, 
стали выпивать. Да некото-
рым товарищам маловато 
показалось. Стал Виктор со-
бираться за дополнительной 
порцией «горячительного» 
- надо же дружков уважить! 
И вопреки протестам жены, 
взял три рубля из семейного 
кошелька. Наталья обиделась 
очень, взяла дочь на руки и 
прямиком к свекрови. А та, 
не устраивая большого скан-
дала, сумела убедить сына 
в том, что он был не прав, 
ослушавшись молодую суп-

ругу. Жену надо слушаться! 

Хитромудрый 
пескарь

Только в исключительных 
случаях Наталья обращалась 
за помощью к свекрови. В 
основном сама находила 
выход и правильный под-
ход к сильной половине 
человечества. Она, пожа-
луй, единственная из жён 
в их кругу, которая поль-
зуется уважением друзей 
мужа. Просто Наташа всегда 
гостеприимна: пригласит, 
накроет на стол, дружески 
поддержит разговор, будет 
терпимой, а утром… Утром во 
всех красках покажет мужу, 
что хорошо, а что плохо. 

Кстати, вот вам и её пер-
вые два совета, как прожить 
до золотой свадьбы в мире 
и согласии: 1) никогда не 
выяснять отношения с суп-
ругом, если он находится 
в нетрезвом состоянии; 2) 
уважать и не отзываться 
плохо о его друзьях, гос-
теприимно принимать их в 
своём доме.

Самым хитрым способом, 
а может быть, и мудрым, 
удалось Наталье отучить 
мужа от курения. Просто 
один раз она ему сказала, 
что закашлявшийся от посто-
янного курения мужчина, да 
ещё подвыпивший, вызывает 
отвращение у женщины. 
А потом вместо сигарет 
снабдила супруга мятными 
леденцами. Прошло время, и  
Виктор за это сказал спасибо 
своей жене.

Думаете, что Наталья, 
при всех своих очевидных 
достоинствах, забыла, о 
чём плакала в детстве на 
крыше? Она даже от путё-
вок в Америку отказалась, 
аргументируя это тем, что 
«лицом не вышла» так да-
леко уезжать. А сколько 
раз бывало, что уставится 
на красивую женщину и не 
может взгляд оторвать. Что 
в душе её творится в это мо-
мент, только Бог знает. Но и 

не только он - Виктор, вот кто 
со временем сумел изучить 
свою жену. «Ну и что ты на 
неё уставилась?»- спросит. 
«Красивая!»- ответит. «Да 
ты посмотри, она на лягушку 
похожа!» Посмотрит Наталья, 
и правда - «лягушка». Вот 
как тут мужу не поверить, 
что ты самая лучшая? Нуж-
ные слова всегда подберёт 
и успокоит. 

Жить с «Надеждой»
Хорошо это или плохо, но 

сейчас Наталья Фёдоровна 
видит своего мужа только 
по ночам. После выхода 
на пенсию он активно стал 
заниматься фермерством, 
создал крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Надежда». 
Для того чтобы организовать 
работу на ферме, просепари-
ровать молоко, сбить масло, 
сварить творог, потом всё это 
продать – светового дня не 
хватает. Конечно, Виктору 
Егоровичу хорошо помогают 
дочь Татьяна и внуки Анна и 
Иван. А поначалу и супруга 
принимала самое активное 
участие в работе «Надеж-
ды». Но женщину подвело 
здоровье, поэтому сейчас 
справляется только по дому. 

Как-то заплакала пе-
ред мужем: хватит ему уже 
столько работать! Но слова 
его друзей: «если не мы, кто 
же будет страну кормить?» 
- оказались сильнее бабских 
сетований. А для того чтобы 
Виктору Егоровичу было не 
так скучно, подарили десять 
пчелиных колод…

Приготовит Наталья Фё-
доровна вкусный сытный 
ужин, заварит крепкий чай, 
нальёт душистого медку в 
блюдце и терпеливо ждёт до-
рогого своего мужа с работы. 

Потому что третье пра-
вило счастливой семейной 
жизни гласит: во всех на-
чинаниях, в горе или ра-
дости поддерживать своего 
мужчину.
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Фото Ивана ШИЛюКА.

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

«Остановись, мгно-
венье, ты прекрас-

но!». Вот о чём, наверное, 
мы забываем. Отсутствие 
новостей - это не скука, а 
то, чему мы, скорее всего, 
должны радоваться. Ведь 
не всегда новости сулят 
нам радость. Очень часто 
это тревога, стресс, нервное 
напряжение. И когда реша-
ется какая-либо проблема, 
и груз ответственности за 
неё спадает с наших плеч, 
все мы ощущаем чувство 
облегчения. 

Счастье можно также 
оценивать с точки зрения 
возраста человека. На каж-
дом этапе жизни нам необ-
ходимо своё счастье. Если 
для ребёнка это заботливые 
родители и красивые игруш-
ки, то для подростка это 
уже оценка его качеств со 
стороны общества. 

А что же такое семей-
ное счастье? Наверное, на 
этот вопрос смогут ответить 
только те супруги, кто вместе 
прожил не один десяток лет и 
кто за годы сумел сохранить 
чувства. 

Павел Михайлович и 
Надежда Михайловна 

Казаковы. Наверняка эту суп-
ружескую пару знают многие 
в Полысаеве. Их «любовная 
история» началась в совсем 
юном возрасте, когда Надеж-

де было 14, а Павлу – 16 лет. 
Учились в разных школах, но 
жили в одном микрорайоне 
Ленинска. Потом юноша 
поступил в горный техникум, 
а девушка – в Беловское 
педагогическое училище. 
Встречались только по вы-
ходным. Позже, конечно же, 
очарованных друг другом 
молодых людей на два года 
разлучила армейская служба 
Павла. Надя же после учёбы 
стала преподавать. 

5 июля 1980 года сыграли 
свадьбу. Всего-то за три дня 
до такого красивого праздни-
ка. «Да мы тогда и не знали 
про День семьи, любви и 
верности, - говорит Надежда 
Михайловна. - Не было в то 
время этого праздника». 
А вот понимание того, что 
семья – это важно, было. 
Да и годы – ведь они бегут 
очень быстро. Это только 
в самом начале семейного 
пути кажется, что всё только 
начинается, всё впереди. По-
том не замечаешь дней-птиц.

Полетели денёчки и у 
Казаковых. Павел устроился 
горным мастером на шахту 
им. 7 Ноября, где работает 
и по сей день, уже более 
30 лет, но теперь – началь-
ником участка. Надежда 
пришла учителем черчения 
в школу №44. Сегодня На-
дежда Михайловна работает 
преподавателем в Детской 
школе искусств №54. Её 

педагогический стаж работы 
– почти 30 лет. 

Родились сыновья – Мак-
сим и Антон. Старшему ис-
полнилось 30 лет, младшему 
– 24 года. Оба всегда хорошо 
учились, получили высшее 
образование. «Они вообще 
были беспроблемными де-
тьми, - рассказывает Надеж-
да Михайловна. - Максима, 
правда, строже воспитывали, 
по книгам. Антона немного 
баловали. Но контроль за 
мальчишками был всегда. 
Старались объяснить что-то, 
но никогда не били». Важно 
и то, что ребятишек в этой 
семье воспитывали и мама, 
и папа. Павел Михайлович 
помогал с самого рождения 
детей: «и постирывал, и пог-
лаживал». А сейчас возится 
с внуком Мишей.

В этом году супруги Ка-
заковы отметили 31 год сов-
местной жизни. Всякое было 
за это время. Всё гладко да 
сладко – это только в сказ-
ках. Но, по словам Надежды 
Михайловны, проблем и 
трудностей бояться не надо: 
«Нужно беречь, жалеть и 
поддерживать друг друга. 
Чувства лелеять, сохранять 
и подпитывать их в течение 
всей жизни. А ещё – расти 
в профессиональном плане 
и духовном, чтобы быть 
интересными друг другу. 
Эгоизм просто недопустим! 
Компромисс всегда можно 

найти. Стараться чувствовать 
друг друга. 

Нужно помнить: издревле 
женщина была хранительни-
цей очага. И сейчас также 
остаётся. Будет комфортно 
в быту, тогда и о высоких 
моралях можно говорить. 

И, конечно, какая семья 
без детей! Это, наверное, 
первое и самое главное 
предназначение женщины. 
Только вот рожать надо обя-
зательно от любимых. Тогда 
и ребёнок будет желанным, 
и родится здоровым».

Если всё это есть у вас, 
значит, вы счастливы! Так что 
будьте счастливы, любите, 
живите и радуйтесь каждому 
мгновенью. 

говорят, со счастьем 
дело обстоит, как с ча-

сами: чем проще механизм, 
тем реже он портится. Не 
слушайте никого, кроме себя. 
Будьте уверены, что вы бу-
дете получать приглашения 
на встречу со счастьем так 
часто, как сами пожелаете. 
Радуйтесь жизни по любому 
поводу, и она переменится. 
Радуйтесь тому, что вас ок-
ружает: величавый рассвет, 
удачно испечённый пирог, 
простые слова нежности, 
улыбка любимого. Пусть ва-
шим девизом в жизни будут 
известные слова: «Хотите 
быть счастливыми - будьте!» 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Ивана ШИЛюКА.

Нет на свете тебя прекрасней

Хотите быть счастливыми – будьте!

...Маленькая девочка сидела на крыше. Держа в руках 
книжку, она старалась что-нибудь прочитать. Но слёзы 
застилали ей глаза. И вот, не выдержав, разревелась. 
Натулька (так её ласково называли родители) горько 
горевала о том, что она… некрасивая. С тех пор прошло 
несколько десятилетий. И пятьдесят лет из них рядом с 
этой неуверенной в себе плаксой бок о бок живёт муж-
чина, который считает её самой прекрасной женщиной 
на свете. А 6 июля супруги Дьячковы отметили золотой 
юбилей своей совместной жизни.
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Вести из ДДТ

Корни этого праздника 
уходят глубоко в историю.  
Древние язычники-славяне до 
принятия православия покло-
нялись многочисленным бо-
гам, одним из которых был бог 
плодородия - Купало. Позже, с 
приходом на Русь христианс-
тва, праздник стали связывать 
с именем Иоанна Предтечи. 
Сегодня это один из самых 
торжественных праздников 
не только среди славянских 
народов, но и в Европе.

Есть мнение, что на Ивана 
Купалу свой праздник справляют 
ведьмы. В это время, как никогда, 
они стараются причинить людям 
зло. Именно Морская ведьма ста-
ла одним из главных персонажей 
водного представления, которое 
устроили для юных горожан 
сотрудники Дома культуры «По-
лысаевец» на прошлой неделе. 

На редкость холодным вы-
дался нынешний Иван Купала. 
Но детвору этим не остановить 
– слишком уж долго они ждали 
свой самый любимый летний 
праздник. Поэтому как только 
заиграла задорная музыка на 
площадке у ДК «Полысаевец», 
ребятня, чтобы согреться, сразу 
пустилась в пляс. 

Однако веселье нарушило 
появление злющей Морской 
ведьмы, которая заколдовала Ру-
салочку и попыталась испортить 
всем настроение. Но не тут-то 
было. Добрый Водяной и Золотая 
Рыбка с лёгкостью уговорили 
ребят отправиться в логово 
колдуньи, чтобы с помощью 
волшебного дождя освободить 
Русалочку. Две команды под на-
званием «Ракушки» и «Золотые 
рыбки» бросились в самое пекло 
испытаний. Чего только они не 
делали, чтобы приблизиться 
к заветной цели! Переносили 
воду с помощью коромысла и 
столовых ложек, переплавля-
лись на спасательных кругах, из 
бумажных цветов плели венки… 
Ребята очень старались, но их 
силы оказались равны, и по 

итогам состязаний получилась 
ничья. Радости не было пре-
дела: Русалочка спасена, а от 
волшебных брызг даже Морской 
ведьме надоело быть злой!

Как и в предыдущие годы, 
коллектив Дома культуры пос-
тарался, чтобы детское мероп-
риятие было наполнено всеми 
атрибутами праздника Ивана 
Купалы. Например, Русалочка 
– самый экзотический, неземной 
красоты персонаж. В старинные 
времена, чтобы задобрить реч-
ную деву, молодые девушки пле-
ли из цветов венки и пускали их 
по воде. От Водяного нужно было 
в этот день держаться подальше: 
он терпеть не может, когда в его 
подводное царство попадают 
люди. А на суше он вёл себя 
вполне миролюбиво, что вполне 
доказал на детском празднике.

Кстати, то, чем занимались 
ребятишки на водном представ-
лении, - это в традициях Ивана 
Купалы. Даже существует при-
мета: если перемахнуть через 
12 препятствий в этот день, 
то сбудутся самые заветные 

желания. Сколько раз ребята 
бегали, прыгали, скакали, для 
того чтобы расколдовать Руса-
лочку, сосчитать невозможно. 
Зато теперь можно надеяться, 
что их мечты сбудутся.

По словам художественного 
руководителя ДК «Полысаевец» 
О. Морзаковой, е коллеги ста-
раются каждый год проводить 
Ивана Купалу по-новому. На-
пример, в прошлом году было 
представление, связанное с 
волшебными свойствами па-
поротника. 

В любом случае, дети всегда 
рады сказочным конкурсам. А 
обливание водой приводит их 
в неописуемый восторг. К со-
жалению, в этом году холодная 
погода не позволила сделать это 
в полной мере. Но, несмотря на 
почти настоящий штормовой 
ветер, ребятам всё-таки удалось 
попасть под волшебные водяные 
брызги. И пусть никто не промок 
насквозь, настроение от этого 
ни у кого не ухудшилось. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Александра КуЗьМИНА.

2011 год в России объявлен 
годом космонавтики.  «Дружба 
галактик» - под таким девизом 
в детском оздоровительном 
лагере дневного пребывания 
ДДТ города Полысаево прохо-
дит летний отдых учащихся. 

Основная задача, которая 
стоит перед педагогами, - созда-
ние благоприятного микроклима-
та,  пропаганда здорового образа 
жизни и законов настоящей друж-
бы, воспитание любви к Родине.

Первый день пребывания 
в лагере - «День знакомств».  
«Дружба галактик» - весёлое 
музыкальное мероприятие, 
встретившее детей! Програм-
ма каждого дня раскрывается 
в разных формах и решает 

конкретные задачи.  В течение  
двух сезонов были проведены: 
«Созвездие движения» (спор-
тивный праздник), «Созвездие 
поэзии» (викторина по сказкам 
А.С. Пушкина), «Безопасная 
планета» (беседа по ПДД),  «Зем-
лянин-2011» (конкурс), «Самый 
дружный экипаж» (игра), «Звёз-
ды Вселенной» (танцевально-
игровая программа), конкурс  
«Мисс Галактика», на котором 
девочки из трёх команд - «Млеч-
ный путь», «Метеорит», «НЛО» 
- с удовольствием демонстриро-
вали свои таланты. «Мисс Оча-
рование», «Всезнайка в вопросах 
кулинарии», «Самая оригиналь-
ная и креативная», «Сценичес-
кий образ «Мисс Галактика» 

и многие другие номинации 
были представлены в конкурсе.

Благодаря творческому под-
ходу наших педагогов к своей 
педагогической деятельности, 
ребята во время пребывания в 
лагере, отдыхая, ещё и учились! 
Потому что в ДДТ по специ-
ально разработанной нашими 
педагогами программе дейс-
твовали кружки, в которых дети 
занимались своим любимым 
делом, раскрывая умственные 
и творческие способности.

Детский летний лагерь 
«Дружба галактик» явился для 
ребят настоящим праздником 
добра, любви, радости и веселья! 

Мы благодарим администра-
цию, организаторов, педагогов, 
техперсонал за труд;  детей и ро-
дителей - за участие и поддержку.    

В. СуХИНИНА, 
педагог ДДТ.                             

В начале XX века выдаю-
щийся французский  педа-
гог и общественный деятель 
Пьер де Кубертен обратился 
к спортсменам всего мира 
с предложением возродить 
Олимпийские игры. В 1914 году 
в г.Париже собрался специаль-
ный международный конгресс. 
На нем  была принята Олимпий-
ская хартия, которая гласила: 
«Олимпийские игры проводят-
ся раз в четыре года».       

Цели олимпийского движения 
заключаются в содействии разви-
тию тех прекрасных физических 
и моральных качеств, которые 
приобретаются в соревнованиях, 
на дружеских полях любитель-
ского спорта и в объединении 

молодёжи всего мира раз в четы-
ре года на великом спортивном 
празднике, создавая тем самым 
международное доверие и доб-
рую волю и способствуя созданию 
лучшего и спокойного мира.

8 июля на спортивной пло-
щадке ДДТ прошла спортивная 
программа «Малые Олимпийские 
игры», в которой приняли участие 
команды из школ №17, 35  и 
команда ДДТ в количестве 10 
человек каждая (5 мальчиков и 
5 девочек).

Программа состояла из 11 
состязаний по тем видам спорта, 
которые входят в программу  как 
летних, так и зимних олимпий-
ских игр: бег, художественная 
гимнастика, толкание ядра, фи-

гурное катание, хоккей, футбол, 
баскетбол. Но если с летними 
видами легче - на улице лето, 
тем более выдался тёплый и 
солнечный день, то с зимними 
видами сложнее. Выйти из труд-
ной ситуации помогли фантазия 
и творчество: клюшки заменили 
на гимнастические палки, шайбы 
- на мячи, а артистизма ребятам 
не занимать.

В упорной борьбе победу 
одержала команда школы №35, 
второе место – команда ДДТ, 
третье место – команда школы 
№17. А главное - заряд бодрости 
и хорошего настроения получили 
и участники, и болельщики.

Р. СПЕЦИАНОВА, 
педагог-организатор ДДТ.

Спорт

Культурная жизнь

10 июля на стадионе имени А.Н. 
Абрамова состоялся матч Первенс-
тва Кузбасса по футболу среди 
мужских команд «Полысаево» и 
«Коммунальщик» (г.Белово). 

Встреча прошла со счётом 5 : 6 
в пользу гостей - команды города 
Белово. 

Голы забили: Николай Севостья-
нов - 4 гола, Евгений Опшин – 1 гол.

Каникулы

уже прозвенел последний зво-
нок, отгремел выпускной, стали 
известны результаты экзаменов, 
вручены аттестаты. В последний 
раз взглянула на родную школу. 
Жаль расставаться. Здесь проле-
тели девять учебных лет! 

Но время не стоит на месте. Реше-
но! Своё обучение я продолжу в лицее. 
Сколько раз я проходила мимо него, 
замедляя шаг, пытаясь увидеть или 
представить, как живётся лицеистам, 
как обустроены их классы, какие там 
педагоги, какая царит атмосфера. Всё 
это казалось таким недосягаемым, 
но наступил тот долгожданный день, 
когда двери лицея распахнулись и 
для меня.

Меня поразила его чистота, сла-
женная и дружная работа ребят из 

лагеря труда и отдыха. Я с удоволь-
ствием приняла приглашение. На 
следующий день, вооружившись 
инструментом, мы принялись очищать 
тротуарную плитку от «шустрых и 
беспардонных» вездесущих сорных 
трав.

В преддверии праздника любви, 
семьи и верности, отмечаемого в честь 
святых Петра и Февроньи, трудовой 
лагерь лицея посетил отец Роман из 
храма Серафима Саровского.

О любви, о семье, о верности  был 
его содержательный и интересный 
рассказ.

После трудов и духовного просве-
щения я вернулась домой с мыслями 
о том, как мне не терпится снова 
пойти в лицей.

А. ПЕчЕРКИНА.

Вот и заканчивается II смена 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Солнышко» 
при МОу «Школа № 14».

В нашем лагере пять отрядов, 
в которых отдыхают дети разного 
возраста. Но это обстоятельство не 
помешало им быстро найти общий 
язык. С детьми оказалось очень легко 
работать. Это подвижные, весёлые, 
жизнерадостные, немного озорные 
ребята.

Жизнь нашего лагеря насыщена 
яркими развлекательными програм-
мами. Дети любят играть, шутить, 
веселиться, поэтому мы проводили 
игровые красочные шоу. Одной из 
самых запоминающихся развлека-
тельных программ стала «Ах, ШАР-
ШОУ», где были игры и конкурсы с 
воздушными шарами. Действительно 
получилось настоящее шоу: дети были 
в восторге от яркости «воздушного 
реквизита» и разнообразия интерес-
ных неожиданных заданий! 

Летний лагерь – это не только 
смех и веселье, но и большая вос-
питательная работа вожатых (Ека-
терина Старкина, Роман Сутягин, 
Виктория Болтова, Надежда Болтова, 
Вадим Воронцов, Павел Тюшляев) 
и их старших наставников-учителей 
(О.Н. Кожихова (начальник лагеря), 
Л.В. Баркова, С.В. Мельникова, 
Т.Ф. Лысюк, И.В. Малишевская, 
Т.Ю. Лисина, А.П. Худяшова). В ходе 
мероприятий мы старались научить 
детей уважать окружающих, быть 

толерантными, любить свою страну. 
Например, игра «Гостевания» помог-
ла не только сблизить отряды, но и 
научить правилам гостевого этикета: 
каждый из отрядов сам побывал в 
гостях и не забыл пригласить гостей 
к себе. Таким образом, все отряды 
побывали в гостях друг у друга, полу-
чили и подарили памятные подарки 
и научились этому непростому делу 
– принимать гостей.

Всем очень понравился «День 
Родины моей», который мы посвятили 
нашей малой Родине – городу Полыса-
ево. Здесь были и весёлые, и серьёз-
ные испытания для ребят. Знания 
детей о нашем городе были на высоте.

Названные коллективные твор-
ческие дела были лишь малой частью 
лагерной жизни. Поездка в музей-
заповедник «Томская писаница», 
участие в городских соревнованиях, 
экскурсии в парк, купания в городском 
бассейне, захватывающие общелагер-
ные и отрядные праздники, занятия 
в творческих объединениях по инте-
ресам, городской праздник семьи, 
любви и верности – всё останется в 
памяти у ребят.

Завершается смена. Грустно 
прощаться с весёлой лагерной жиз-
нью, дружными ребятами и звонким 
детским смехом, но зато ребята 
хорошо отдохнули, набрались сил 
и новых знаний к началу нового 
учебного года.

Е. СТАРКИНА,
юниор лагеря «Солнышко».

Акция

Цель акции - сделать так, чтобы 
1 сентября стало радостным собы-
тием в жизни каждого школьника. 
На данный момент закончился её 
подготовительный этап. В течение 
июня родители, в чьих семьях доход 
на каждого человека  не превышает 
прожиточный минимум, приносили 
в школу необходимые документы, 
подтверждающие статус малоиму-
щей семьи.  

Как и в предыдущие годы, это 
является основным требованием 
для того, чтобы семья получила го-
сударственную помощь. Кроме того, 
при составлении списков обязательно 
учитывается количество школьников 
в семье, получала ли семья ранее 
подобную поддержку и т.п. 

Окончательное решение по ока-
занию помощи в рамках акции при-
нималось на городской комиссии. 

К предстоящему учебному году 117 
полысаевских семей получат из об-
ластного бюджета по 5 000 рублей. 

На ярмарке, которая пройдёт 
9 августа, на эту сумму родители 
смогут приобрести для своего ребён-
ка-школьника необходимую одежду, 
обувь и канцелярские товары.

На днях заместитель губернатора 
В. Мазикин направил телеграммы 
руководителям общественных орга-
низаций и предприятий с просьбой 
принять самое активное участие 
в акции. Судя по прошлым годам, 
благотворительную помощь семьям 
предлагают многие кузбасские това-
ропроизводители. Надеемся, что в 
нынешнем году количество спонсоров 
ещё возрастёт. Ведь доставлять де-
тям радость – благое дело, которое 
окупится во сто крат.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

В школу - с радостью!

В десятый раз в Кузбассе стартовала областная акция «Первое 
сентября – каждому школьнику». Она проводится по решению губерна-
тора Амана Тулеева и активно поддерживается всеми руководителями 
территорий области.

Счёт не в пользу хозяев

Лето в школьном лагере - 
маленькая жизнь

Лицей. Трудовой лагерь

Малые олимпийские игры

Дружба галактик

Торжество Ивана Купалы
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Профилактика

Реконструкция

Последние недели все 
СМИ рассуждали о том, как 
изменится ситуация с пар-
ковками для инвалидов после 
вступления в силу изменений в 
административном кодексе. В 
крупных городах эта проблема 
очень актуальна. В Полысаеве 
она пока не столь остра, но 
работа по организации пар-
ковочных мест для инвалидов 
началась. 

Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» го-
ворит, что «на каждой стоянке 
(остановке) автотранспортных 
средств, в том числе около 
предприятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, спортивных 
и культурно-зрелищных учреж-
дений, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки 
специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды 
пользуются местами для пар-
ковки специальных автотранс-
портных средств бесплатно». К 
слову, закон этот был принят ещё 
в 1995 году. Однако мало какие 
из учреждений, организаций и 
торговых центров соблюдали 
это правило. В нашем городе не 
было ни одного места, где была 
бы нанесена специальная раз-
метка, обозначающая место для 
стоянки транспорта инвалидов.

17 июня 2011 года вступил в 
силу закон, который ужесточил 
наказание за парковку и стоянку 
автомобилей в местах, предна-
значенных для транспортных 
средств инвалидов. Раньше 
штраф за такое нарушение 
составлял всего 200 рублей, 
теперь - от 3 000 до 5 000. Также 
возросла административная от-
ветственность для должностных 
и юридических лиц, которые не 
предусматривают возле своих 
административных зданий пар-
ковочные места для инвалидов. 
Если раньше штраф должнос-
тного лица составлял 300-500 
рублей, то теперь он возрастёт 
до 3 000 - 5 000. А для юрлиц - до 
30 000 - 50 000 рублей.

Ещё до начала вступления 
закона в силу сотрудники ГИБДД 

Кузбасса провели масштабную 
проверку всех парковок. Оказа-
лось, что места для автомобилей 
инвалидов отсутствуют более 
чем на 80 процентах от общего 
числа. Отмечено, что их нет 
вообще преимущественно в 
небольших территориях, где, 
на первый взгляд, нет острой 
проблемы с парковкой.  Но 
также выяснилось, что в Анже-
ро-Судженске, Калтане и Тайге 
на всех проверенных стоянках 
имеются места для автотран-
спорта инвалидов. И, скорее 
всего, власти в этих городах 
руководствовались не только 
неукоснительным соблюдением 
закона. В первую очередь, это  
проявление заботы о людях с 
ограниченными возможностя-
ми. Ведь места для транспорта 
инвалидов выделяются, как 
правило, рядом с входом, откуда 
человеку будет проще попасть 
в магазин, поликлинику, другое 
учреждение. 

В соседнем Ленинске-Куз-
нецком с начала июля уже 
обозначены восемь мест, где 
выделены места для стоянки 
автотранспорта инвалидов – у 

администрации города, налого-
вой инспекции, городского суда, 
центра занятости населения, ДК 
им. Ярославского, на прилегаю-
щей территории Центра охраны 
здоровья шахтёров, а также у 
торговых центров. 

В городе Полысаево работа 
по нанесению разметки началась 
на этой неделе. Предварительно 
управлением социальной защи-
ты населения были разосланы 
письма всем руководителям 
городских предприятий, учреж-
дений и т.п. о необходимости 
выделения на принадлежащих 
им стоянкам не менее десяти 
процентов мест для парковки 
специальных автотранспортных 
средств инвалидов. К сожале-
нию, пока ещё мало кто озабо-
тился организацией мест.

Специальные места вы-
делены у торговых центров 
«Спутник», «Шахтёр» и магазина 
«Заря» - по два на каждой пар-
ковке. При этом расположение 
выбиралось с учётом возможнос-
ти безопасного маневрирования 
на площадке. Установлены 
знаки, указывающие, что это 
– места для инвалидов. А также 

на асфальте нанесены знаки, 
дублирующие табличку. Ши-
рина между линиями шире, 
чем стандартная для обычных 
авто. Для машин людей с огра-
ниченными возможностями она 
составляет 2,7 – 3 метра. Это 
делается для тех, кому прихо-
дится пересаживаться из авто в 
коляску или вставать на костыли. 

Разметка нанесена, знаки 
установлены. Итак, ещё одной 
социальной справедливостью 
стало больше. 

Но, к сожалению, некоторые 
водители тут же показали своё 
бескультурье, припарковав ма-
шины на места для инвалидов… 

Надеемся, что жизнь людей 
с ограниченными возможнос-
тями, среди которых не так уж 
мало автомобилистов, станет 
на капельку удобнее и ком-
фортнее. Ну а нам, остальным, 
здоровым и самостоятельным, 
нужно понимать важность дела 
и не занимать места, предна-
значенные для автомобилей  
инвалидов. Уважая этих людей 
и не искушая судьбу.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

С понедельника, как и планировалось, 
специализированная бригада подрядной 
организации «уралСтройХолдинг» из че-
лябинска приступила к ремонту дымовой 
трубы на котельной ППШ. 

Напомним, что ещё несколько лет назад 
новосибирские эксперты выдали заключение: 
необходимо восстанавливать футеровочный 
слой, расположенный внутри трубы. За 
последние три года дымовая труба пришла 
в такое состояние, что промедление вполне 
может привести к большим разрушениям и 
аварии на котельной. Как сообщил главный 
инженер ОАО «Энергетическая компания» 
С.В. Захаров, на сегодняшний день челябин-
ские специалисты приступили к наружным 
работам. Пока позволяет погода, они зани-
маются проверкой швов и подтягиванием 
металлических бандажей. Наряду с этим 
полысаевские рабочие проводят демонтаж 
конвейеров золоудаления.

Получится ли челябинцам провести ре-
монт за более короткое время, говорить рано. 
Пока все работы ведутся в соответствии с 
графиком. В таких ситуациях главное – это 
качество, качество и ещё раз качество.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Подозреваемые в страшной трагедии, 
которая произошла в ночь с 4 на 5 июля, 
задержаны. Напомним, что в прошлый 
вторник в двух домах, находящихся на 
улицах Вольной и Почётного шахтёра, 
были обнаружены тела четырёх человек 
(мужчины и трёх женщин) с множест-
венными ножевыми ранениями, рубле-
ными ранами головы. Пятый – мужчина 
– оказался живым. Сегодня он лежит в 
больнице Лесного городка, ему сделаны 
две операции. Но он по-прежнему нахо-
дится в тяжёлом состоянии, его жизни 
ещё угрожает опасность. 

По факту обнаружения трупов были 
созданы две следственно-оперативные 
группы. И на Вольной, 53, и на Почётного 
шахтёра, 41д, работало по два следователя 
и следователь-криминалист. 

Надо отметить, что благодаря оператив-
ной работе уголовного розыска, подозрева-
емые были быстро найдены – в считаные 
дни. И на той же неделе доставлены в 
Межмуниципальный ОВД «Ленинск-Куз-
нецкий». Один из них дал признательные 
показания. Сотрудники правоохранительных 
органов вывозили его на место преступле-
ния. Второй от дачи показаний отказался, 
сославшись на статью 51 Конституции 
Российской Федерации. 

О том, как продвигалось следствие и 
какое наказание ждёт убийц, рассказал 
К.В.  Поздняков, и.о. руководителя следс-
твенного отдела по г.Ленинску-Кузнецкому 
следственного управления следственного 
комитета РФ. По словам Константина 
Викторовича, накануне и пострадавшие, 
и подозреваемые в преступлении вместе 
находились в гостях, на праздновании 
юбилея одного из убитых. Поэтому, когда в 
двух домах были найдены трупы, возникло 
подозрение в том, что убийства взаимо-
связаны. Соответственно, оба дела были 
объединены в одно производство. 

Тесная работа с сотрудниками правоохра-
нительных органов г.Ленинска-Кузнецкого и 
г.Полысаево позволила уже к вечеру 5 июля 
определить лиц, причастных к преступле-
нию, установить круг их общения и к кому 
они могут обратиться, подавшись в бега. 
Подозреваемые, похитив автомобиль Ниссан 
из дома №53 по ул.Вольной, скрылись на 
нём с места преступления. Позднее останки 
сгоревшей машины были обнаружены в 
лесополосе Лесного городка. 

Обвиняемых в преступлениях нашли 
в г.Омске. На момент их задержания у 
правоохранительных органов уже имелась 
доказательная база о том, что именно они 
совершили преступление. На почве алко-
гольного опьянения и произошёл страшный 
инцидент. Сегодня обоим предъявлено 
обвинение по ч.2 ст.105 «Убийство двух 
и более лиц». Они изолированы от об-
щества, находятся в СИЗО г.Кемерово. В 
ближайший месяц, до заседания областного 
суда, им будет проведена психиатрическая 
медэкспертиза. Наказание, которое грозит 
обвиняемым, - вплоть до пожизненного 
лишения свободы. 

Любовь ИВАНОВА.

Всё по плану

Подозреваемые 
в убийстве 
найдены

Парковка для инвалидов

Для жизнедеятельности 
большинства  бактерий на-
иболее благоприятная тем-
пература 36-37 градусов. А 
вот иерсинии быстрее всего 
развиваются при относительно 
низких температурах – 22-25 
градусов. При температуре 
выше 42 градусов их рост 
прекращается. Вот почему 
этот возбудитель широко 
распространён в странах с 
умеренным или относительно 
холодным климатом. Особен-
но благоприятные условия 
для иерсиний сложились с 
повсеместным внедрением 
в быт холодильников.

Источник инфекции для че-
ловека - больные иерсиниозом 
животные (в первую очередь 
коровы, свиньи, козы и овцы, а 
также мелкие грызуны). Пере-
даётся болезнь через инфици-
рованное мясо, молоко, овощи, 
фрукты. Можно заразиться и 
от собаки или кошки, а также  
больного человека. . 

Иерсиниозом могут заболеть 
отдельные люди или группа 
людей, употребивших в пищу 
заражённые продукты. А это 
происходит при нарушении гиги-
енических правил их хранения. 

В частности, не рекомендуется 
плотно забивать продуктами 
холодильник, совместно хранить 
сырые и вареные продукты, 
мясо, молоко и овощи, закла-
дывать в холодильник немытые 
овощи и фрукты.

Болеют люди любого возрас-
та, но особенно уязвимы дети 
от года до трёх лет.

Иерсиниоз – коварная бо-
лезнь. Она принимает самые 
различные «маски», и диагнос-
тика её очень трудна. Протекает 
ирсиниоз волнообразно, с обост-
рениями; обязательный признак 
- высокая температура.

Наиболее часто при этом 
заболевании в патологический 
процесс вовлекаются желудок 
и кишечник. Вначале наблюда-
ются симптомы, характерные 
и для других острых кишечных 
инфекций: возникает резкая 
приступообразная боль в жи-
воте, температура тела повы-
шается до 39 градусов, бывают 
рвота, обильный жидкий стул 
буро-зелёного цвета. А через 
несколько дней на туловище, 
руках и ногах можно увидеть 
сыпь. В некоторых случаях за-
болевание начинается с сыпи, а 
желудочно-кишечные расстройс-

тва и высокая температура 
присоединяются позже.

Иногда иерсиниоз сопровож-
дается насморком и кашлем. В 
таких случаях может возникнуть 
мысль, что у больного грипп 
или какое-либо другое острое 
респираторное заболевание. 

У маленьких детей, стари-
ков и ослабленных тяжёлыми 
хроническими заболеваниями 
иерсиниоз протекает очень 
тяжело, бурно. С высокой тем-
пературой, проливными потами, 
обильной сыпью и напоминает 
сепсис. Крайне тяжёлая форма 
иерсиниоза - поражение слепой 
кишки с омертвением её стенки. 
В этом случае только своевре-
менная хирургическая операция 
спасает жизнь больного.

Иерсиниоз может вызывать 
и изменения в суставах: локте-
вые, коленные или лучезапяст-
ные суставы опухают, как при 
ревматизме, кожа над ними 
краснеет. Становится горячей 
на ощупь.

Иногда при иерсиниозе вслед 
за желудочно-кишечным рас-
стройством (через 2-3 недели) 
появляются боль в сердце, уча-
щенное сердцебиение. Одышка. 
Это говорит о том, что страдает 

сердечная мышца.
В процесс может вовлекаться 

и печень, о чём свидетельству-
ют боль в правом подреберье, 
желтуха. Тогда иерсиниоз напо-
минает вирусный гепатит.

 Для того чтобы избежать 
заболевания иерсиниозом, необ-
ходимо предупреждать проник-
новение грызунов на овощные 
базы, продовольственные скла-
ды, предприятия общественного 
питания, в квартиры. Домашних 
животных надо систематически 
показывать ветеринару.

Никогда, ни при каких обсто-
ятельствах нельзя есть немытые 
овощи и фрукты! Их надо мыть 
и перед закладкой в холодиль-
ник, и перед едой. Бытовые 
холодильники и холодильные 
камеры раз в 10-14 дней следует 
обязательно мыть.

Больные с острыми желудоч-
но-кишечными расстройствами 
не должны готовить пищу, уха-
живать за маленькими детьми, 
пожилыми и ослабленными 
людьми. И самое главное - не 
занимайтесь самолечением!

г. КОРОЛЕВА, ведущий 
специалист-эксперт  

ТО Роспотребнадзора 
в г. Ленинске-Кузнецком. 

Болезнь из холодильника
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.10 «Жить здорово!»
09.20 «Федеральный судья»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «В сетях одиночества»
22.30 Т/с «Борджиа»
23.30 Х/ф «Нефть»
02.30 Т/с «Спасите Грейс»
03.20 «Хочу знать»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика

10.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
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 «Правила маскарада»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Городок»
23.45 «Вести

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета» 
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
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 «Война драконов»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вещие сны»
17.00 «Ещё не вечер»: «Дневник его слуги»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-2»
20.00 «Дело особой важности»
22.30 Х/ф «Кикбоксер»
00.20 Х/ф «Жестокое милосердие»
02.10 Т/с «Секретные материалы»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.30 «Цветочные истории»
07.45 Х/ф «Безбилетная пассажирка»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Умереть молодым» 
12.00 «Звёздная жизнь»
12.50 «Улицы мира»
13.00 Т/с «Таксистка-3»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Звёздная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Детский мир»
01.00 «Скажи, что не так?!»
02.00 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.45,14.11 «Музыка на ТНТ»
07.55 Мультсериалы
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25,20.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.20 Х/ф «Бой с тенью. Реванш»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
23.00,00.00,04.15 «Дом-2» 

Понедельник,   18 июля   Вторник,   19 июля Среда,   20 июля Четверг,   21 июля
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 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Свидетели»
22.30 Т/с «Безумцы»
00.20 Х/ф «Поворот судьбы»
02.30 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 Т/с «Кулаги и партнёры»
12.00 Т/с «Тайна следствия»
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 «Правила маскарада»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Числюсь по России. 
          Памяти Саввы Ямщикова»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-8»
07.30 Т/с «Слепой-2» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00,01.00 «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 «Кикбоксер»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Шанс на миллион»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-2»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Жадность»: «Продукты с сюрпризом»
22.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога назад»
00.15 «В час пик» Подробности
02.00 «Час суда с Павлом Астаховым»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за север. Беломорканал»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Детский мир»
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «С любимыми не расставайтесь»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 Т/с «Таксистка-3»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Звёздная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Взрослый сын»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 18.45,23.20 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы
09.25,20.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Практическая магия»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Внутреннее пространство»
23.50,00.50 «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 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 Юбилей актрисы. 
         «Людмила Чурсина. Я - ничья»
22.30 Т/с «Белый воротничок»
23.20 Т/с «Калифрения»
23.55 Х/ф «Сорокалетний девственник»
02.10 Х/ф «Патруль времени: 
          Берлинское решение»

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 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
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 «Правила маскарада»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Тайна смерти Дзержинского»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Ещё не вечер»

Профилактика
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога назад»
15.30,22.00 «Новости 24»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-2»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Секретные территории»: 
          «Оборотни. Код зверя»
22.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство войны»
00.20 Х/ф «Пчёлы-убийцы»
02.15 Т/с «Секретные материалы»
03.05 Т/с «Студенты-2»

НТВ
Профилактика

15.00 «Лихие 90-е»
15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за север. «Челюскин»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Проклятый рай»

ДОМАШНИЙ
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»

Профилактика
14.00 Т/с «Таксистка-3»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Звёздная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «За витриной универмага»
01.20 Т/с «Она написала убийство»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Суть вещей»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

Профилактика
12.00 М/с «Битлджус»  
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Внутреннее пространство»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Мистер Няня»  
23.00,00.00 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Почему мужчины никогда 
          не слушают, а женщины 
          не умеют парковаться»
05.00 «Комедианты»
05.20 «Саша + Маша»

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 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Love» Концерт Андрея Макаревича 
23.35 Х/ф «Последний король Шотландии»
01.50 Х/ф «Папина дочка»

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 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
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 «Правила маскарада»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Красное и белое.
          Вся правда об интербригадах»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с«Солдаты-8» 
07.30 Т/с «Слепой-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 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство войны»
16.00 Т/с «NEXT-3»
17.00 «Ещё не вечер»: «Дети маньяков»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-2»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 Х/ф «Мегаразлом»
00.15 Х/ф «Миссионер»
02.05 Т/с «Секретные материалы» 
02.55 Т/с «Студенты-2»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особо риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за север. 1937»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Один день. Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Повесть о молодожёнах»
09.10 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Жизнь на дне
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 Т/с «Таксистка-3»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Звёздная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Испытательный срок»
01.25 «Скажи, что не так?!»
02.25 Т/с «Ремингтон Стил»
03.20 Д/ф «Мир»
05.20 «Суть вещей»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериалы 
09.25,20.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Мистер Няня»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»
23.00,00.00,04.55 «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 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики»
22.45 Х/ф «Овсянки»
01.20 Х/ф «Угадай, кто придёт к обеду?»
03.25 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!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
11.50 «Мой серебряный шар. Р. Зелёная»
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 «Двое под дождём»
23.50 Х/ф «Абсолютная власть»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-8»
07.30 Т/с «Слепой-2»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00,15.45 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Прииск»
21.00 Т/с «Прииск-2. Золотая лихорадка»
22.00 Национальная музыкальная премия 
«Золотой граммофон» 2008г.
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Милашка»
01.50 Т/с «Секретные материалы»
02.40 Т/с «Студенты-2»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 «Песни для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.20 Х/ф «Экспресс»
03.50 «До суда»
04.50 «Суд присяжных»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Мальва»
09.10 «Дело Астахова»
10.00 Х/ф «Одна тень на двоих»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Созданы друг для друга»
21.00 Х/ф «От тюрьмы и т сумы»
23.26,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Чисто английское убийство»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Суть вещей»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 М/с «Лунатики» 
08.55 М/с «Том и Джерри-2» 
09.25 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»  
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 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.30,00.30,04.40 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Давайте потанцуем»
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05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Гонка с преследованием»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Александр Кайдановский. 
          Загадки Сталкера»
11.15 Т/с «Наследство» 
15.10 «По следам великих 
          русских путешественников»
16.20 «Восемь» кОНЦЕРТ
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.55 «Я - супермен»
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «На крючке»
22.20 «КВН»
00.00 Х/ф «Модная мамочка»
02.15 Х/ф «Отчаянные меры»
04.05 «Хочу знать»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.30 Х/ф «Впервые замужем»
06.30 «Сельское утро»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 Х/ф «Кадеты»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Дыши со мной»
15.30 «Субботний вечер»
17.25,19.35 Х/ф «Белый налив»
21.50 Х/ф «Хроники измены»
23.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Неизвестная Куба»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 «Неизвестная планета»: 
          «Ровесники динозавров» 
05.30 Т/с «Прииск»
07.30 Т/с «Прииск-2. Золотая лихорадка»
07.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
11.00 «Эволюция»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.30 Т/с «NEXT»
19.10 «Антикризисный концерт 
          Михаила Задорнова»
21.00 Х/ф «Даже не думай!»
22.40 Х/ф «Даже не думай-2: 
          Тень независимости»
00.35 «Сеанс для взрослых»: 
          «Лагуна фантазий»
02.10 Т/с «Секретные материалы»
03.00 Т/с «Студенты-2»

НТВ
06.00 Т/с «Попытка к бегству»
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 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «Очная ставка»
18.00,19.20 Т/с «УГРО»
20.20 «Самые громкие русские сенсации»
23.00 «Ты не поверишь!»
23.45 Х/ф «Громозека»
01.55 Х/ф «Диалог с садовником»
04.00 «Суд присяжных»
05.05 «Алтарь победы. В бой идут один асы»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
08.55 Х/ф «Не валяй дурака…»
10.55 Д/ф «Чёрно-белые драмы»
11.25 Х/ф «Скарлетт»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Коломбо»
22.00,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Десять негритят»
02.10 Х/ф «Пески времени»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Суть вещей»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 «Женская лига: Парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: Банановый рай» 
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Кто убил Оксану?» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.05 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»

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 
04.35,05.10 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/с «Черный плащ». 
         «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Юбилей актрисы. 
         «Людмила Чурсина. Я - ничья»
12.20 Х/ф «Уснувший пассажир»
13.50 Х/ф «Как стать принцессой»
15.55 «Своя колея»
18.00 Т/с «Судебная колонка»
20.00 Воскресное «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 «Yesterday live»
22.20 Х/ф «Я - робот»
00.20 Х/ф «Маленькая чёрная книжка»
02.15 Т/с «Спасите Грейс»
03.05 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.15 Х/ф «Как вас теперь называть?»
06.15 Х/ф «Кадеты»
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 Х/ф «Дыши со мной»
15.00 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Дом для двоих»
19.35 Х/ф «Моя любовь»
21.45 Х/ф «Крылья ангела»
23.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого: 
          когда Гарри встретил Ллойда»
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04.00 «Неизвестная планета»:
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 Т/с «Папенькин сынок»
06.50 Х/ф «Даже не думай!»
08.40 Х/ф «И была война»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 Х/ф «Рысь»
14.00 «Антикризисный концерт 
          Михаила Задорнова»
15.45 «Жадность»: «Сеть для экономных»
16.45 «Дело особой важности»: «Целители»
17.45 Х/ф «Затерянный мир»
19.40 Х/ф «Хроники мутантов»
21.45 Х/ф «Апокалипсис»
00.20 «Сеанс для взрослых»
02.05 Х/ф «Даже не думай-2: 
         Тень независимости»

НТВ
06.00 Т/с «Попытка к бегству»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00,19.20 Т/с «УГРО»
20.20 «Чистосердечное признание»
23.45 «Игра»
00.40 «В зоне особого риска»
01.20 Х/ф «Взрослая неожиданность»
03.15 «Суд присяжных»
04.20 «Один день. Новая версия»
04.50 «Алтарь Победы. 
          Горячий снег Сталинграда»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха»
10.05 Д/ф «Чёрно-белые драмы»
10.35 Х/ф «Пираты Зелёного острова»
12.30 «Одна за всех»
13.45 Х/ф «Скарамуш»
16.00 Х/ф «Мизери»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Жених для Барби»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Белый Олеандр»
01.35 Х/ф «Пески времени»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.15 «Ремингтон Стил»
06.00 «Суть вещей»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
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 «Эй, толстый!»
13.00 «Универ»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Случайный муж»
02.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.50 «Комедианты»

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! 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.

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.

Замена, ремонт водоснабжения, отоп-
ления, канализации любым материалом. 
Быстро. Качественно. Недорого. 

Телефон 8-951-172-43-49.

ПРОДАМ земельный участок под строи-
тельство жилого дома. Имеются летняя кухня, 
слив, водопровод, баня, бассейн уличный, 
капитальный гараж, земля 6 соток, в районе 
магазина №105 по ул.Овражной. 

Телефон 8-923-526-19-08.

Впервые!!! 

Меховая компания «Метелица»
24 июля г. Полысаево ДК «Родина»

25 июля г. Полысаево ДК «Полысаевец»

с 9.00 до 18.00
состоится ярмарка-продажа

пятигорских мутоновых шуб 
из австралийского меха (коллекция-2011) 
Большой ассортимент женских, мужских, 

детских головных уборов 
(норка, нерпа, лиса, песец).

Шали, косынки, шарфы.

Скидки!!! Выгодный кредит 
от 3-х месяцев до 3-х лет 

без первоначального взноса (ОТП Банк).
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ЦЗН приглашает 
на работу Наименование 

предприятий                          

Добыча угля за июнь, тн Добыча угля с начала года, тн % к 4 
мес. 

2010г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2011/2010
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО “Шахта 
“Заречная”                                   430000 441500 11500 102,7 2300000

2245200
-54800 97,6 84,9

2644357
 ОАО “Шахта 

“Заречная”  
шахтоучасток 

“Октябрьский”     
101000 120070 19070 118,9 1156000

1284220
128220 111,1 102,2

1256090

ОАО “СУЭК-
Кузбасс” шахта 
“Полысаевская”

218000 241400 23400 110,7 987000
850650

-136350 86,2 81,4
1045115

           
749000 802970 53970 107,2 4443000

4380070
-62930 98,6 88,6Итого : 4945562

Проведение горных выработок, м

ОАО “Шахта 
“Заречная”                                   1545 1485 -60 96,1 6902

6577
-325 95,3 86,7

7584
ОАО “Шахта 
“Заречная”  

шахтоучасток 
“Октябрьский”

975 1000 25 102,6 4863
4887

24 100,5 175,0
2793

ОАО “СУЭК-
Кузбасс” шахта 
“Полысаевская”

790 812 22 102,8 3195
2960

-235 92,6 110,4
2681

 
3310 3297 -13 99,6 14960

14424
-536 96,4 110,5

Итого: 13058

УГОЛЬЩИКИ: июнь 2011 года
Экран вакансий

МОВД «Ленинск-Кузнецкий» - приглашает на службу 
мужчин в возрасте 20-35 лет, образование не ниже среднего 
(полного) общего, отслуживших в ВС РФ, не имеющих суди-
мости. Обращаться: ул.Лермонтова,6. Телефон 8(38456) 
3-40-76, 3-36-75.

Отдел гИБДД  МОВД  «Ленинск-Кузнецкий» - объявляет 
набор на службу мужчин. Требования к кандидатам: возраст 
до 35 лет, высшее профессиональное образование, служба 
в  ВС РФ, водительское удостоверение категории «А, В, 
С».  Обращаться: ул.Топкинская, 2, кабинет № 30. Телефон 
8(38456) 3-44-44.

ОАО «СуЭК-Кузбасс» Спецналадка - горномонтажни-
ков подземных, электрослесарей (слесарей) дежурных и по 
ремонту оборудования, электрослесарей подземных, горных 
мастеров. Телефон 8(38456) 5-19-77.

ООО «Шахтотехмонтаж» - горнорабочих подземных, 
проходчиков, горномонтажников, горных мастеров. Телефон  
8(38456) 5-19-77.

ООО «Ленинский завод строительных материалов» 
- менеджера по сбыту, механика горнотранспортного учас-
тка, уборщицу служебных помещений. Телефон 8(38456) 
2-29-39.

ОАО «горэлектротранспорт города Ленинска-Кузнец-
кого» - слесаря по ремонту агрегатов, электрогазосварщика, 
кондукторов. Телефон 8(38456) 2-18-31.

ООО «Водоканал» - заместителя главного механика, 
заместителя начальника производственно-технического 
отдела, инженера по технике безопасности, механика ав-
тотранспортного цеха, начальника цеха «Водоснабжение 
и водоотведение п.Никитинский», начальника котельной, 
мастера котельной, ведущего инженера механик (очистные 
сооружения города), электрослесарей (слесарей) дежурных 
и по ремонту оборудования, слесарей по обслуживанию теп-
ловых сетей, слесарей по ремонту оборудования котельной, 
электрогазосварщиков, машинистов экскаватора, водителей 
категории «В,С,Д», машинистов (кочегаров) котельной, 
машиниста насосных установок, котлочистов, Слесарей 
КИПиА, грузчиков по выгрузке угля, огнеупорщика, маляра. 
Телефон 8(38456) 2-18-63.

гПКО «Автодор» Полысаевский филиал – мастеров 
по обслуживанию и строительству автомобильных дорог 
(мужчин и женщин), водителя автомобиля категории «Е», 
машиниста катка, машиниста автомобильного крана. Теле-
фон  8(38456) 4-47-03.

Ленинск-Кузнецкая Электросеть – машинистов экс-
каватора, машиниста экскаватора-бульдозера. Телефон 
8(38456) 7-24-22.

ЗАО «Молочник» - электрогазосващика, слесаря-сан-
технка, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования. 
Телефон 8(38456) 2-76-14.

ООО «Толковая компания» - монтажников натяжных 
потолков (возможно обучение специальности на предпри-
ятии). Телефон 8(38456) 3-73-87.

ООО «Экономный дом» - мастера. Телефон 8(38456) 
2-37-90.

ООО «гражданпромстрой» - повара, электрогазосвар-
щиков. Телефон 8(38456)  5-40-14.

Организация – юриста, экономиста, программиста. 
Детский сад № 42 – воспитателя, младшего воспитателя, 

дворника. Телефон 8(38456) 7-20-84.
Му «Социально-реабилитационный центр  для несо-

вершеннолетних « Радуга»» - медицинскую сестру  диети-
ческую. Телефон 8(38456) 2-05-61.

ИП Ишмаева О.ю. – логопеда-дефектолога дошкольного 
образования. 89515857202.

ООО «Сигма» - бухгалтеров. Телефон 8(38456) 2-02-74.
ООО «ПКФ Система магазинов «Оникс» - маркетоло-

га-аналитика, менеджера по обучению  и оценке персонала, 
специалиста отдела кадров, товароведа, технолога конди-
терских изделий, грузчиков. 8(38456) 3-06-80.

ООО «Мастерица» - кассира, продавца продовольствен-
ных товаров, продавца-кассира. Телефон 8(38456) 7-24-30, 
7-25-11.

ООО «Толковая компания» - монтажников натяжных 
потолков. Телефон 8(38456)3-73-87.

ОАО «Ростелеком» - кабельщиков-спайщиков (воз-
можно обучение специальности на предприятии). Телефон 
8(38456) 5-41-60.

НОу «Автокласс-Спорт» - инструктора по вождению 
(автомобиль  РЕНО-Логан, возраст 22-45 лет, опыт вождения 
не менее 3-х лет). Телефон 8(38456) 4-42-62.  

ИП Шиманова Н.А. -  кладовщиков. 8(38456) 3-90-04.
ИП Зотов И.В. - юрисконсульта, менеджера по работе с 

клиентами. Телефон 89132974865.
ООО «СервисТрей» - контролера торгового зала (мужчину, 

возраст 18-35 лет, среднее профессиональное образование, 
желательно с опытом работы). Телефон 8(38456) 3-60-59. 

Новокузнецкий муниципальный банк - водителя с 
личным автомобилем, уборщицу служебных помещений. 
Телефон-факс 8(38456) 3-30-40.

ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат» – торгового 
представителя для работы в г.Ленинске-Кузнецком,  возраст 
до 30 лет, наличие личного автомобиля.   

ООО «Алтайагротех» - директора филиала (наличие 
автомобиля), оператора-кассира, кладовщика-грузчика. 
Телефон 89237969354.

Организация: маг. «Стройка» - продавца непродовольс-
твенных товаров, з/плата 6-8 тыс.рублей. Телефон 2-73-33.

ООО «Авангард» - инженера по ОТ и ТБ (женщину, 
образование высшее, возраст до 45 лет), з/плата от 10 тыс.
рублей. Телефон 89236084816.

Справки о вакансиях по телефону 3-64-05.

Социалка

Ваш вопрос - наш ответ
• Мой брат пропал без вести. 

Могу ли я, его сестра, получать 
пенсию по потере кормильца? Я 
находилась на его иждивении, не 
работаю.

- Пенсия по случаю потери кор-
мильца назначается, чтобы компен-
сировать заработок или иные виды 
доходов, за счёт которых человек 
содержал нетрудоспособных родс-
твенников. Право на получение такой 
пенсии имеют все те, кто находился 
у него на иждивении. При этом за-
конодательство устанавливает три 
основных условия назначения пенсии: 
наличие родственных отношений, 
нетрудоспособность члена семьи, 
нахождение на иждивении умершего. 
Потерей кормильца может считаться 
не только его смерть, но и признание 
его умершим в установленном зако-
ном порядке вследствие безвестного 
отсутствия в течение пяти лет или 
более. Причём гражданин объявляется 
умершим по решению суда, если о нём 
нет никаких сведений в течение пяти 
лет или по истечении шести месяцев 
в случае, когда он пропал при обсто-
ятельствах, угрожавших смертью, 
либо при обстоятельствах, дающих 
основания предполагать его гибель. 
Если человек объявляется умершим 
по решению суда, то днём его смерти 
считается день вынесения соответс-
твующего судебного решения. 

• Пенсия по случаю потери кор-
мильца может быть социальной и 
трудовой. А чем они отличаются 
друг от друга?

- Если родитель при жизни рабо-
тал, то ребёнок получает трудовую 
пенсию по потере кормильца. Её 
размер зависит от стажа и заработка 
родителя, а также от того, является ли 
ребенок круглым сиротой (у круглой 
сироты пенсия исчисляется из пенси-
онных капиталов обоих родителей). 
Что касается социальной пенсии по 
потере кормильца, то её назначают 
в двух случаях: умерший родитель 
не имел трудового стажа либо стаж 
был таким незначительным, что 
получать трудовую пенсию ребёнку 
невыгодно. Дети также имеют право 
на пенсию по потере кормильца, 
если родители (оба или один из них) 
признаны безвестно отсутствующими 
в установленном законом порядке 
(судебное решение).

• Я являюсь участником про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсии. Слышал, 
что от уплаченных мною взносов 

мне положен налоговый вычет. 
Так ли это?

- Да, это так. На основании п.5 
ст.219 (часть вторая) Налогового 
кодекса РФ вы имеете право офор-
мить вычет на сумму перечисленных 
дополнительных страховых взносов. 
Он составляет 13 процентов от упла-
ченных средств. Если гражданин в 
прошлом году перечислил в рамках 
программы государственного софи-
нансирования пенсии от 2 до 12 тысяч 
рублей, то в 2011 году он сможет 
вернуть от 260 до 1560 рублей.

Для оформления возврата суммы 
НДФЛ (налогового вычета) при само-
стоятельной уплате дополнительных 
страховых взносов необходимо обра-
титься в налоговый орган по месту 
жительства с заявлением о получении 
социального налогового вычета. К 
заявлению следует приложить кви-
танции об уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии через кредит-
ную организацию.

В случае удержания сумм из зара-
ботной платы через бухгалтерию по 
месту работы налоговый вычет можно 
получить через работодателя.

• Правда ли, что у бывших воен-
ных появилось право на трудовую 
пенсию? 

- 17 июня вступил в силу закон, 
направленный на повышение уровня 
пенсионного обеспечения бывших 
военных и мировых судей. Закон 
обеспечивает право граждан на 
трудовую пенсию по старости или 
инвалидности с учётом периодов 
военной или иной приравненной к ней 
службы или деятельности (начиная 
с 1 января 2002), во время которой 
они не подлежали обязательному 
пенсионному страхованию.  

Размер трудовой пенсии этой ка-
тегории граждан будет определяться, 
исходя из суммы расчётного пенсион-
ного капитала в размере стоимости 
страхового года, умноженной на 
продолжительность периодов про-
хождения службы (работы), имевшей 
место не ранее 1 января 2002 года.

• Мне в службе занятости отка-
зали в назначении досрочной пен-
сии. При каких условиях службой 
занятости оформляется выход на 
пенсию безработным гражданином?

- Правила направления на досроч-
ную пенсию установлены статьей 32 
Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации».

Выдача центром занятости на-
селения гражданам, признанным в 
установленном порядке безработ-
ными, предложения для оформления 
им пенсии по старости (возрасту), 
включая пенсию на льготных усло-
виях, досрочно может производиться 
с согласия гражданина не ранее чем 
за два года до наступления пре-
дусмотренного законодательством 
Российской Федерации срока выхода 
на пенсию. При этом обязательно 
наличие страхового стажа, дающего 
право на полную пенсию по старости 
(возрасту), включая пенсию на льгот-
ных условиях; достижения безработ-
ными гражданами определённого 
возраста (женщинами – 53, мужчи-
нами – 58 лет); увольнения граждан 
в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата; 
отсутствие у органов службы занятос-
ти возможности для трудоустройства 
безработного гражданина.

При этом Закон Российской Фе-
дерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» не возлагает 
на центр занятости обязанность офор-
млять такую пенсию всем желающим 
безработным в обязательном порядке. 
Он лишь предоставляет право решать 
этот вопрос с учётом конкретной си-
туации, учитывая, в первую очередь, 
и наличие средств, выделенных на 
выплату досрочных пенсий.

Также гражданин не может от-
казаться от предлагаемой ему под-
ходящей работы и требовать офор-
мления досрочной пенсии. Каждый 
конкретный случай рассматривается 
индивидуально с учётом всех обсто-
ятельств. Главное из них – возмож-
ность трудоустройства безработного, 
подбора для него подходящей работы. 
Если варианты подходящей работы 
имеются и вопрос трудоустройства 
может быть решен, досрочная тру-
довая пенсия не оформляется.  

• Семья выкупила комнату у 
соседей в коммуналке. у нас двое 
детей. На покупку комнаты муж 
оформил потребительский кредит.  
Можно ли направить материнс-
кий капитал на погашение этого 
кредита?

В кредитном договоре целью 
предоставления кредита должно быть 
указано приобретение (строительство) 
жилья. В случае если целью кредита 
является предоставление кредитных 
средств на потребительские нужды, 
направить средства материнского 
капитала на погашение такого кре-
дита нельзя.



15 июля 2011г. Полысаево�

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.

На правах рекламы

«Империя меха»
г.Новосибирск

только сегодня 

17 июля (воскресенье)
в ДК «Родина» с 10.00 до 18.00

состоится 
выставка-продажа

модных шуб из норки 
и австралийского мутона!
А также головные уборы.

Новая коллекция 2011 года
Суперкредит!

Без первоначального взноса!
От 2-х московских банков:

Ренессанс Кредит                      Оtpbank
(для оформления кредита - только паспорт)

«Товар сертифицирован»

Зима не лето,
 нужно, чтобы душа была согрета!

Красная щётка и Красный ко-
рень являются эндемиками Алтая, 
то есть произрастают только здесь 
и больше нигде в мире. Из всех 
известных в настоящее время рас-
тений (и препаратов медицинского 
назначения) именно они обладают 
одними из лучших имунным и адап-
тогенным свойствами для человека.

Красная щётка используется 
женщинами для полного излечения 
мастопатии, миомы матки, эрозий, 
кисты, эндометриозов, болезненных 
и нерегулярных месячных циклов, 
опухолей различной этиологии. 
Красная щётка обладает выра-
женным кровоостанавливающим и 
мягким тонизирующим действием, 
снимает спазмы сосудов головного 
мозга (предпочтительнее ноотро-
пила, имеющего ряд противопока-
заний). Цена без скидки за 3 курса 
– 1190 рублей.

Красный корень применяется 
для лечения атеросклероза, ане-
мии, лейкозов, аллергии, астмы, 
туберкулёза, пневмонии, болезней 
сердца, желудка, печени, почек, 
селезёнки, отёков, водянки, цинги, 
диабета, при опущении органов (от 
надсады), заболеваниях мочевого 
пузыря, простатита, аденомы и 
многого другого. Цена без скидки 
за 3 курса – 1150 рублей.

Сабельник применяют при об-
щем очищении организма, очище-
нии крови и лимфы; при артрозе, 
артрите, радикулите, полиартрите, 
ревматизме, подагре, отложении 
солей; ушибах; при болях неврал-
гического характера, при болезнях 
печени и желчного пузыря; при 
желудочно-кишечных заболеваниях, 
при нарушении обмена веществ, 

авитаминозе; при тромбофлебитах, 
лимфогранулезе, лимфосаркоме, 
лейкозах, лимфогранулематозе; 
Цена без скидки за 3 курса - 1200 
рублей. 

Золотой корень оказывает сти-
мулирующее действие на умствен-
ную работоспособность человека, 
улучшает память и внимание. Ещё 
много лет назад золотой корень 
применяли для повышения рабо-
тоспособности (в виде настойки 
на водке), как тонизирующее и 
противолихорадочное средство, 
при нервных и желудочно-кишеч-
ных заболеваниях, для лечения 
гипотонии, а также при многом 
другом. Цена без скидки за 3 курса 
– 855 рублей. 

Каменное масло. В нём 49 
микроэлементов, таких, как калий, 
натрий, кальций, фосфор, кремний, 
магний, железо, медь, йод, а также 
золото, серебро, платина и многие 
другие. Весьма много органообразу-
ющих элементов: углерода, кисло-
рода, водорода, азота и фосфора. 
Этим объясняется его эффективное 
влияние на работу человеческого 
организма, его отдельный систем 
и органов, вплоть до клеточного 
уровня. Применяют для лечения 
ранений, при хирургических вме-
шательствах, отложении солей, 
гайморите, гипертонии, воспалении 
лёгких , бронхиальной астме, язве 
желудка, трещине в прямой кишке, 
циститах, эрозии мочевого пузы-
ря, заболеваниях почек, эрозии 
влагалища, артрите, радикулите, 
катаракте, миомах, фибромиоме, 
различных раковых заболеваниях, 
холициститах, диабете, геморрое. 
Стоимость одной упаковки 500 руб., 

льготникам - 450 руб. Для профи-
лактики необходимо 2 упаковки, для 
лечения различных заболеваний 
рекомендована дозировка 4 упа-
ковки.  Льготникам и пенсионерам 
- скидки.

А также на выставке будут 
представлены Мумие и множест-
во сухих трав, таких, как Боровая 
матка, Сабельник, корень Пиона, 
Очанка, Шикша.

Т. В. Ковалева, 52 года, учитель 
старших классов г. Кемерово: «Всю 
жизнь меня мучила гипертоничес-
кая болезнь, давление доходило 
до 220/180. Работа с детьми тре-
бует большого эмоционального 
напряжения, я часто нервничала. 
Давление поднималось, я ложилась 
на кровать и не могла ничего делать 
и ни о чём думать. После месяч-
ного приёма раствора Каменного 
масла давление нормализовалось 
до 130/90.»

Н.П. Мурзаханова, 46 лет, г. Про-
копьевск: «Я уже стала вашей 
постоянной заказчицей. Нравятся 
ваши травы, их действие. У меня 
муж после инсульта. Малоподви-
жен. Поила его Красным корнем, 
Каменным маслом, улучшения 
очень заметны. Его организм стал 
нормально реагировать на простые 
жизненные потребности, чего рань-
ше не было. Появился интерес к 
окружающему миру. Спасибо вам 
огромное!»

Скидки труженикам тыла и 
ветеранам Великой Отечественной 
войны 20%, пенсионерам и инва-
лидам - 10%.

Телефон для справок в 
г.Кемерово: 8 (3842) 67-02-62.

22 июля в ДК «Родина» (г. Полысаево) с 10.00 до 11.00
По многочисленным просьбам жителей Кузбасса «Травы Алтая +» проводит очередную вы-

ставку-продажу. К нам поступает огромное количество писем с просьбами повторного проведения 
выставки «Травы Алтая + ». Теперь у нас появилась возможность абсолютно бесплатной доставки 
по области от одной бутылки. Телефон 8 (3842) 67-02-62.

На основании пункта 3 статьи 
59 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации с целью 
снижения задолженности 
безнадежной к взысканию в 
бюджет Полысаевского город-
ского округа Полысаевский 
городской Совет народных 
депутатов  

РЕШИЛ:  
1. Дополнительным основа-

нием признания безнадежны-
ми к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам 
и сборам является отмена 
нормативными правовыми 
актами Полысаевского го-
родского Совета народных 
депутатов налогов и сборов 
(земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях 
городских округов; налог на 
рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских окру-
гов; целевые сборы с граждан 

и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на благоустройс-
тво территорий, на нужды 
образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов; прочие 
местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов).

2. Настоящее решение дейс-
твует в отношении недоимки, 
задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам, 
образовавшихся до 1 января 
2011 года. 

3. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете 
«Полысаево» и разместить на 
официальном сайте города. 

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
комитет по бюджету, налогам 
и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города В.П. ЗЫКОВ.

На основании пункта 3 ста-
тьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации с це-
лью снижения задолженности 
безнадежной к взысканию в 
бюджет Полысаевского город-
ского округа Полысаевский 
городской Совет народных 
депутатов  

РЕШИЛ:  
1. Дополнительными основа-

ниями признания безнадеж-
ными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и 
штрафам по земельному нало-
гу с физических лиц и налогу 
на имущество физических лиц 
является:

1) истечение срока исковой 
давности;

2) выезд налогоплательщика 
на постоянное место житель-
ство за пределы Российской 
Федерации.

2. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете 
«Полысаево» и разместить на 
официальном сайте города. 

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
комитет по бюджету, налогам 
и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города В.П. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
Полысаевского городского Совета народных депутатов 

Кемеровской области
от 22.06.2011                                                           № 83

  О дополнительном основании признания 
безнадёжными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц

РЕШЕНИЕ
Полысаевского городского Совета народных депутатов 

Кемеровской области
от 22.06.2011                                                           № 82

О дополнительном основании признания  
безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам 
по отменённым местным налогам и сборам

уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Кемеровской области уведомляет о том, 
что режим работы инспекции с 11 июля 
2011 года установлен:

Понедельник         с 08.30 до 17.30
Вторник                 с 08.30 до 20.00
Среда                     с 08.30 до 17.30
Четверг                  с 08.30 до 20.00
Пятница                 с 08.30 до 16.30
Первую и третью 
субботу месяца     с 10.00 до 15.00
Воскресенье        - выходной.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в г.Полысаево по ул.Космонавтов, 
2/2, кирпичный, жил. S = 51,7 кв. м, высокие потолки, комнаты разде-
льные, пластиковые окна, на 2 стороны, с/у раздельный, отопление 
заменено, полы ДСП, входные 2 двери, домофон, телефон, каб. TV, 
счётчики на воду. Телефоны: 8-951-177-37-95; 8-906-987-05-68.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области уведом-
ляет: внесены изменения в ст.217 ч.2 Налогового кодекса РФ и ст.4 
Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве». 

Федеральный закон принят Государственной Думой 03.06.2011г. и одобрен 
Советом Федерации 08.06.2011г. Федеральным законом освобождаются 
от обложения налогом на доходы физических лиц средства, полученные 
налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации при их целевом использовании на развитие личного подсобного 
хозяйства. Федеральным законом определяются дополнительные условия, 
при соблюдении которых налогоплательщик имеет право воспользоваться 
указанной льготой, а также льготой в виде освобождения налогообложения 
доходов, получаемых от продажи выращенной налогоплательщиком в лич-
ных подсобных хозяйствах продукции животноводства и растениеводства, 
предусмотренной п.13 ст.217 части 2 НК РФ.

К таким условиям относятся: наличие у налогоплательщика земель-
ного участка (участков), площадь которого (которых) не превышает мак-
симального размера, установленного Федеральным законом «О личном 
подсобном хозяйстве», и ведение личного подсобного хозяйства без 
привлечения наёмных работников. Максимальная площадь земельного 
участка (участков), используемого (используемых) для ведения личного 
подсобного хозяйства, устанавливается в размере 0,5 га. При этом субъек-
там Российской Федерации предоставляется право увеличить указанный  
размер, но не более чем в пять раз.

Налоговая служба сообщает
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №26 от 08.07.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

- Да не ревнуй ты, Рыжик! 
Знаешь, КАКИЕ котлеты она готовит?!?

Житейская история

мать, дочь и любимый мужчина
И однажды я не выдержа-

ла. Увидев, как Ира вертится 
перед зеркалом, примеряя 
новую блузочку, будто между 
делом заметила: «Может, ты 
меня с ним познакомишь?»

- С кем? - выпалила Ира, 
краснея.

- С парнем, к которому ты 
уже второй месяц бегаешь на 
свидания. Не понимаю, поче-
му ты его от меня прячешь. 

- Я не прячу.
- А как это называется? 

Раньше всех своих ухажёров 
ты домой приводила.

- Серёжа не такой, как все.
- Ага, его зовут Сергей.
- Да. И... у нас всё серьёзно.
- У тебя каждый раз всё 

очень серьёзно, - насмешливо 
заметила я.

- Я знала, что ты так от-
реагируешь!

- Всё, больше не буду, 
- поспешно произнесла я. - 
Какой он из себя? Высокий, 
низкий, худой, упитанный?

- Ну, Серёжа такой... - Ира 
мечтательно закатила глаза. 
- Лучше всех.

- Подробное описание, 
- засмеялась я. Он из твоего 
института? 

- Нет. Он работает.
- Серьёзно? А сколько же 

ему тогда лет? 
И тут Ирина как-то подоз-

рительно замялась.
- Ему сорок семь лет.
- Сколько?! - я схватилась 

за сердце.
- Чего ты нервничаешь? 

Сама говорила: мужчина 
должен быть старше.

- Но не до такой же сте-
пени! Это получается, у вас 
разница в возрасте двадцать 
семь лет?! Ужас! Кошмар!

- Прямо-таки ужас. Я люб-
лю Сергея, и мне без разницы, 

на сколько лет он старше! 
Дочь схватила со стула 

сумочку и ушла, изо всех сил 
шарахнув дверью.

Я тяжело опустилась на 
табурет. Что же делать? По-
садить Иру под домашний 
арест? Это не выход. Она не 
маленькая. С другой стороны, 
дочка совсем наивная, не 
понимает, что может одним 
необдуманным поступком 
испортить дальнейшую жизнь. 
Какими словами объяснить, 
что значительная разница в 
возрасте не приведёт ни к 
чему хорошему? 

Время шло, а дочка всё 
парила на крыльях влюб-
лённости. Пора приступать 
к запасному плану.

- Где твой Сергей живёт? 
- А зачем тебе? - насто-

рожилась дочь.
- Просто интересно...
- Мама, не темни, что ты 

ещё придумала? 
- Ничего, успокойся...  Мне 

не нравится, что хоть мы и вы-
яснили проблему с возрастом, 
ты всё равно не приводишь к 
нам Сергея.

- Он не особенно стре-
мится с тобой знакомиться, 
- нехотя призналась она.

Ещё бы. Догадывается, 
что я здесь такой «фейер-
верк» устрою, мало не пока-
жется. И всё-таки надо Иру 
уговорить, пускай она его 
сюда приводит.  

- Я начинаю переживать. 
Почему ты его прячешь? С ка-
кой стати, спрашивается? Ког-
да я увижу, что он нормальный 

человек, сразу перестану вол-
новаться и накручивать себя.

- Хорошо, я его приведу.
«Отлично! - мысленно 

возликовала я. - Пусть только 
этот престарелый ловелас 
появится на пороге! Огребёт у 
меня по полной программе».

Сергей согласился на-
нести нам визит. Точно в 
назначенное время в дверь 
позвонили. «Ага, пунктуаль-
ного из себя строит. Ну-ну», 
- иронично хмыкнула я.

Ира побежала открывать. 
Я потопала за ней, готовая 
сразу охладить визитёра 
презрительным взглядом. 

На пороге стоял высо-
кий худощавый мужчина с 
небритыми щеками. В ру-
ках он держал два букета 
полевых цветов. «Ему для 
полноты картины гитары не 
хватает и толстого вязаного 
свитера», - мелькнула мысль. 
Сергей совсем не был похож 
на престарелого развратника. 
Он бы идеально вписался 
в компанию, с которой я в 
студенческие годы ходила в 
походы и пела песни у костра. 

- Знаете, а вам бы очень 
подошла гитара, - озвучила я 
свою мысль после вежливых 
слов приветствия.

- Я с ней почти никогда 
не расстаюсь, - засмеялся 
он, снимая куртку. Под ней 
оказался тёплый вязаный 
свитер. Такой уютный, мягкий, 
что захотелось дотронуться... 
Я спрятала руки за спину.

Сергей посмотрел на меня 
долгим, изучающим взглядом 

и улыбнулся.
- Мне кажется, что вы тоже 

неровно дышите к гитаре...
- Есть немножко, - отве-

тила я. - В молодости сама 
играла. У костра.

- А почему это вы о моло-
дости в прошедшем времени 
говорите? 

- Так ведь она прошла. 
- Глупости. Ваша моло-

дость никуда не делась. Она 
всегда с вами.

Мое желание устроить 
фееричный скандал куда-
то испарилось. Сначала я 
пыталась отыскать в госте 
отрицательные черты, хоть 
что-то, к чему можно при-
цепиться. Но бросила это 
безуспешное занятие. Мы 
пили чай с яблочным пиро-
гом. Смеялись над байками, 
которые хриплым голосом 
рассказывал Сергей.

- Я вижу, тебе Серёжа 
понравился? - спросила дочь, 
когда гость ушёл.

- Да, честно ответила я.
Но анализируя произо-

шедшее, я вдруг пришла к 
выводу: Ира смотрела на Сер-
гея восторженными глазами, 
а вот он вёл себя несколько... 
ну равнодушно, что ли. У 
меня сложилось впечатление, 
что Ирина относится к нему 
серьёзнее, чем он к ней.

А спустя пару дней раздал-
ся звонок в дверь. На пороге 
стоял Сергей.

- Здравствуй, - протянула я 
удивленно. - А Иришка пошла 
на день рождения к подру-
ге. Разве она не сказала?

- Сказала. Но я забыл, 
он смущённо переминался с 
ноги на ногу.

Я пригласила его зайти.
- А чем так вкусно пахнет? 
- Ужин готовлю. Ещё ми-

нут двадцать, и угощу ухой.
- Это здорово! 
- Вот и хорошо. Проходи 

пока в гостиную.  
- А можно я на кухне по-

буду? Люблю смотреть, как 
женщина готовит.

- Да? Тогда тебе не по-
везло, - шутливо заметила я. 
- Ира ненавидит кухню.

Он не ответил на мою 
реплику... Серёжа ушёл до 
того, как вернулась Ирина. И 
я ей ничего не сказала...

Как-то раз я шла с работы 
домой.

- Тебя подвезти? - неожи-
данно раздался знакомый 
голос с хрипотцой.

Из допотопной иномар-
ки выглядывала довольная 
Серёжина физиономия. Я 
обрадовалась, без лишних 
слов села к нему в авто.

- Твоя машина? 
- Моя ласточка. Раритет.
- Классная, - похвалила я.
- Как насчёт мороженого?
- Клубничное? 
- Воспринимаю это как 

согласие.
Про наши посиделки в 

кафе Ира тоже ничего не уз-
нала. Я помалкивала, борясь 
с угрызениями совести.

Спустя две недели дочка 
уехала с друзьями на природу. 
Я знала, что Серёжа придёт. 
Ко мне. Так и получилось. Я 

упала в его объятия, прижа-
лась щекой к свитеру. «Лю-
бимый», - прошептала.

Пока Ирины не было, Сер-
гей жил со мной. Но день 
возвращения дочери при-
близился.

- Что я скажу? - рыдала я.
- Что мы с тобой любим 

друг друга.
- Нет, - я закрыла лицо 

ладонями.
- Перестань! - Сергей мяг-

ко убрал мои руки от лица. 
- Ты сама понимаешь, что 
между нами при первом же 
знакомстве возникла та самая 
связующая ниточка... Не рви 
её. Это очень серьёзно.

- Ирина меня не простит...
- Простит. Ты её мать, и 

она будет любить тебя всегда. 
А если ей захочется кого-то 
ненавидеть, пусть это буду я.

Я готовилась к разговору 
с дочерью. Но так получилось, 
что прямо с вокзала она по-
ехала к Сергею. И он ей сам 
всё сказал. Домой Ирина 
приехала взбешенная.

- Как ты могла?! - кри-
чала она.

Я молча плакала. А что 
говорить? Что чувства ока-
зались сильнее меня? Что я 
встретила настоящую любовь?  

Ирина ушла на съёмную 
квартиру. Не знаю, как бы я 
пережила это время, если 
бы не поддержка Сергея. Я  
не смогла отказаться от его 
любви... А через несколь-
ко недель дочь позвонила. 
Спросила, можно ли прийти 
в гости.

- Ты меня простила?
- Мамуля, я познакомилась 

с классным парнем из парал-
лельной группы и влюбилась! 
- прощебетала она.

В. Н.

Кажется, Ира влюбилась. После первого же звонка она на всех парах летит к телефону и хватает трубку. 
Услышав чей-то голос, расплывается в улыбке и скрывается в своей комнате, плотно прикрыв за собой дверь. 
Дочь говорит мне, что по вечерам ходит гулять с подругой, а сама возвращается с таким счастливым лицом, 
что сразу становится понятно: эта «подруга» совсем никакая не подруга. Сначала я Ирину ни о чём не спра-
шивала. Думала: захочет, сама расскажет. Но дочь ни словом не обмолвилась о своём поклоннике.



15 июля 2011г. Полысаево11

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

К счастью - через терпение

Питание и личные проблемы

1. Как только проснулась, скажи себе тут же что-то 
хорошее (сегодня самый удачный день, моя жизнь заме-
чательна, мне везёт, я счастлива и т.д.). 

2. Приготовь и выпей волшебный эликсир (пусть это 
будет просто стакан воды или сока), заговоренный тобою 
на удачу, любовь, процветание и успех. 

3. Продумай и прокрути в голове позитивный и самый 
удачный сценарий своего дня (за час до выхода в свет). 

4. Напиши-проговори, за что благодарна себе и жизни. 
5. Вытащи карту дня (любой позитивный рисунок или 

фото, глядя на которое хочется улыбаться). 
6. Помни о том, что ты достойна лучшего! 
7. Держи, во что бы то ни стало, состояние гармонии и 

баланса в душе. Используй для этого все способы, которые 
знаешь: «Стоп, что я чувствую?», молитвы, общение со 
стихиями, прогулки у моря, дневник успеха и т.д. 

8. Прописывай постоянно своё желаемое будущее. 
Помни, что напишешь, то и сбудется. 

9. Записывай все позитивные события своей жизни. 
10. Воспринимай любые события как позитивные уроки 

своей замечательной жизни. 
11. Помни о том, что у тебя всегда есть выбор страдать 

или наслаждаться. 
12. Помни, что счастье это выбор! 

(школа счастливых отношений 
Маргариты Мураховской).

Иногда мы связываем 
наступление этого момента с 
карьерным ростом, иногда с 
взрослением детей и т.п., но 
вот счастье почему-то всё не 
наступает, даже тогда, когда 
наши ожидания оправдыва-
ются, но настоящее счастье 
по-прежнему является чем-то 
недостижимым.

И вновь перед нами стоят 
какие-то определённые цели, 
которые мы и пытаемся до-
стичь, призывая на помощь 
все свое терпение. А вот 
именно терпение складыва-
ется из нескольких навыков, 
о которых мы и поговорим.

Как известно, причиной 
нашей раздражительности 
может стать кофеин, который 
содержится в чёрном чае, 
коле, кофе, а это значит, что 
следует ограничить употреб-
ление этих напитков.

Не лишним будет за-
няться пересмотром своей 
домашней аптечки, так как 
некоторые лекарственные 
препараты, в том числе, и 
гормональные контрацепти-
вы, обладают побочным эф-
фектом в виде повышенной 
раздражительности.

Также такие перемены 
в вашем поведении могут 
быть следствием нарушений 
в эндокринной системе, а 
это значит, что необходимо 

проконсультироваться со 
специалистом.

Обязательно ищите вы-
ход из любой негативной си-
туации, стараясь избавиться 
от постоянных источников 
раздражения, причём де-
лайте это в любых мелочах, 
ведь порой вывести из себя 
способен даже незакрытый 
кем-то из членов семьи тю-
бик с зубной пастой.

В этом случае следует 
приобрести её в вертикаль-
ной упаковке с установлен-
ным дозатором, так как в 
такого вида пастах крышечки 
не предусмотрены.

Не бойтесь отказывать 
людям, ведь очень часто нас 
выводят из себя ситуации, 
когда нам приходится делать 
то, чего нам совершенно 
не хочется, а соглашаемся 
мы по причине того, что не 
можем отказать.

Откажитесь от подобного 
«соглашательства», не стоит 
«насиловать» себя, ведь 
зачастую вам совершенно 
не хочется идти с подругой 
на спектакль или в кино, 
или же вас не радует перс-
пектива задерживаться на 

неопределённый срок на ра-
боте для того, чтобы помочь 
коллеге сделать отчёт тогда, 
когда и вы сами достаточно 
загружены, и т.п.

Пусть в вашей жизни 
присутствует правило «пос-
леднего предупреждения», 
которое хорошо действует на 
детей, которым свойственно 
испытывать на прочность 
ваше терпение. Объясните 
им, что вы сильно рассер-
дитесь после того, когда 
им будет сделано это самое 
«последнее предупрежде-
ние». В этом случае перед 
детьми встанет выбор, за-
ключающийся в том, что 
можно перестать хулиганить 
и безобразничать – и в этом 
случае всё обойдётся «малой 
кровью», или же продолжать 
вести себя непристойно и 
смириться с последствиями 
своего поведения, которые 
вряд ли их обрадуют.

Не стоит брать на себя 
слишком много, так как, в 
любом случае, вы не смо-
жете сделать всех людей 
именно такими, какими бы 
вам хотелось их видеть. 

И даже в том случае, 

когда вам кажется, что все 
действия предпринимаются 
вами из самых лучших по-
буждений.

Например, вы настаи-
ваете на том, чтобы супруг 
каждое утро занимался за-
рядкой против его воли, 
или же заставляете детей 
уделять не менее двух часов 
в день занятиям музыкой 
и т.д. Но все эти вопросы 
должны решаться только 
этими людьми без вашего 
вмешательства.

В этом случае вы всегда 
сможете поддержать приня-
тое ими решение, не навя-
зывая своего собственного. 
Поверьте, в этом случае всем 
будет намного спокойнее.

Как бы высоко вы себя 
ни ценили, всё же придётся 
смириться с тем, что изна-
чально человек не может 
быть правым во всём, так что 
и у вас случаются моменты, 
когда ваше решение не 
является самым верным, и 
присутствуют и иные вари-
анты решения той или иной 
ситуации.

Научившись признавать 
свою неправоту, тем самым 
вы сможете сохранить доста-
точное количество нервных 
клеток.

Берегите себя и будьте 
терпимее!

Только представьте себе, 
что у вас состоялось зна-
комство с молодым чело-
веком, который, наверняка, 
не преминет пригласить вас 
поужинать в ресторане, а 
то и вовсе вам предстоят 
постоянные ужины подоб-
ного плана. 

А уж там вам будет очень 
сложно контролировать свой 
аппетит, а это значит, что вы 
рискуете употребить вкус-
ную, но совершенно не по-
лезную пищу, причём в том 
объёме, который недопустим, 
особенно в вечерние часы, 
ведь есть на ночь глядя 
вредно. 

Но ведь у вас есть аль-
тернатива, которая заклю-
чается в том, что вы всегда 
можете пригласить нового 
знакомого в гости к себе и 
приготовить ему домашнюю 
пищу, не менее вкусную, но 
которая не нанесёт ущерба 
вашей фигуре. Заодно у вас 
появится шанс продемонс-
трировать свои кулинарные 
способности.

А можно и вовсе накрыть 
стол вдвоём, ведь и в этом 
случае присутствует налёт 
романтизма, тем более что в 
такой ситуации никто не при-
зывает вас ограничиваться 
зеленью и овощами. Можно 

приготовить запечённую ку-
рочку, а в качестве гарнира 
к ней очень подойдут как 
раз овощи в свежем или 
тушёном виде.

И в этом случае будут 
соблюдены основные при-
нципы здорового питания, 
да и мужчина голодным 
не останется, так что рас-
ставание сразу же после 
первого свидания вам явно 
не грозит.

А в том случае, когда 
поход в ресторан всё же не-
избежен, то можно немного 
схитрить, пригласив нового 
друга в тот из них, в котором 
предлагаются блюда китай-
ской или японской кухни, 
так как известно, что они 
отличаются своей низкой 
калорийностью.

Да и, как правило, в этой 
ситуации можно выбрать 
меньшие по объёму порции. 
А наиболее оптимальным 
вариантом будет предложить 
избраннику провести время 
в другом, не менее интерес-
ном, но не представляющем 
угрозу вашей фигуре, месте, 
едва ли новый знакомый 
откажет вам в просьбе по-

добного рода.
Но это не единственный 

вариант наличия взаимо-
связи личностных проблем, 
имеющих прямую связь с 
вопросами питания. 

Так, хорошо извест-
ны случаи, когда дамам 
свойственно «заедать» свои 
проблемы, например, при 
ссорах или расставании с 
любимым.

Дело в том, что люби-
мые продукты и блюда в 
этом случае выступают в 
роли довольно эффективных 
антидепрессантов, а это 
означает, что они способны 
приносить некоторое мораль-
ное облегчение.

Конечно, если таким «ус-
покоительным» не злоупот-
реблять, то ничего страш-
ного не произойдёт, а вот 
в противном случае можно 
попрощаться со своими ши-
карными формами.

Ведь если своевременно 
не сказать себе «стоп!», то 
депрессия только усугубится, 
сопровождаемая чувством 
вины за собственную несдер-
жанность в питании, как и 
за набранные в результате 

своей несдержанности ки-
лограммы. 

Именно по этой причине к 
подобным «профилактичес-
ким мерам» можно прибег-
нуть лишь в исключительных 
случаях. 

Более того, следует ска-
зать и о том, что существуют 
и иные методы приведения 
своего психологического 
настроя в норму. В роли 
личного психолога вполне 
возможно выступить са-
мой, вооружившись таким 
«медицинским набором», 
который включает в себя 
лишь чистый лист бумаги 
и ручку. Задумайтесь над 
тем, что конкретно смогло 
бы поднять вам настроение, 
сделать счастливее, отчего 
вы смогли бы испытать ис-
тинное удовольствие?

Далее отобразите это на 
бумаге, после чего, предва-
рительно всё хорошенько 
обдумав, напротив каждого 
из пунктов намеченного пла-
на проставьте дату, которая 
будет реальной для осущест-
вления каждого из них.

Затем вам останется 
лишь разместить свой «стра-
тегический план» на видном 
для вас месте и последо-
вательно приступить к его 
осуществлению.

Каждый из нас стремится к счастью, зачастую нам 
кажется, что до него осталось совсем чуть-чуть, как 
говорится «рукой подать», и вся наша жизнь озарится 
его лучами.

Вы считаете, что ваша личная жизнь и проблемы 
личного плана никоим образом не связаны с вашим 
рационом питания? А вот и ошибаетесь.

При современном ритме жизни женщине всё меньше 
времени остаётся на приготовление истинно домашней 
пищи. Безусловно, ограниченные во времени хозяйки, 
частенько приобретают замороженные полуфабри-
каты. Но ускоряя процесс приготовления обеда или 
ужина, мы рискуем «обогатить» свой организм массой 
нежелательных для здоровья ингредиентов. Может, 
лучше научиться готовить полезную пищу, затрачивая 
на это не так много времени?

Большинство женщин предпочитают покупать продукты 
не на один день, а, как минимум, на неделю. В этом слу-
чае появляется возможность обработать все купленные 
продукты за один раз, например, те же мясо, рыбу. Еди-
ножды разделав их перед тем как отправить в морозилку 
на хранение, можно разделить их порционно, и по мере 
надобности доставать очередную порцию. Такие домашние 
полуфабрикаты предпочтительнее магазинных. 

Как быть с овощами? Ведь и их достаточно продаётся 
в замороженном виде, так неужели мы сами не в состо-
янии сделать этого? Вы будете иметь гарантию качества 
конечного продукта и его удешевление. Если позволяют 
условия, то такие овощные заготовки можно сделать в 
достаточном количестве ещё с осени, так как их срок хра-
нения достаточно длительный, и до весны вы обеспечите 
себя витаминами.  

Делая заправку для блюд, не обойтись без обжаренных 
лука и моркови, а то и свеклы, которых требуется не так 
много, но зато их предварительная обработка (мойка, 
чистка, тёрка) занимает достаточно драгоценного времени. 
Не легче ли заблаговременно натереть и нарезать все 
эти продукты, после чего обжарить, остудить и отправить 
всё это в морозилку? Потом останется лишь доставать 
необходимое количество готовой обжарки. Заморозить 
можно всё, что душа пожелает: обжаренные баклажаны, 
отварную фасоль, котлеты, вареники... Замороженные 
продукты значительнее полезнее консервированных, 
только вот замораживать их повторно не стоит. 

Знают настоящие хозяйки и ещё одну хитрость: что не 
удалось заморозить и законсервировать, можно засушить. 
Конечно, этот метод подойдёт для хранения не всех про-
дуктов без исключения. Но, как минимум, относительно 
грибов данный способ подойдёт как нельзя лучше. Сушите 
и любую зелень: укроп, петрушку, кинзу... Конечно, и в 
этом случае вам потребуется затратить часть времени, но 
впоследствии вы его ещё больше сэкономите, да при этом 
ещё и порадуете близких настоящей домашней едой.

Памятка 
счастливой женщины

Иногда бывает трудно улыбнуться и почувствовать 
себя по-настоящему счастливой. Это состояние, как 
оказалось, необходимо в себе тренировать, чтобы даже 
в самый ненастный день хотелось быть счастливой и 
дарить это ощущение окружающим.

Маленькие хитрости 
большой хозяйки
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 Тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.
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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.

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.

ПРОДАМ угОЛь комковой, жаркий, качественный.  
Возможен обмен на картофель. 

Телефон 8-961-713-88-98.

Требуется офис-менеджер. Карьера. 
Достойный доход. 

Телефон 8-951-178-14-38.

31 июля

МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА без вскрытия грунта. Копка 
и монтаж канализационных ям в частном секторе. Быстро. 
Качественно. Недорого. Телефон 8-951-172-43-49.

Выражаю благодарность ЗИНАИДЕ ЛЕОНИДОВНЕ 
ГРДЫМОВОЙ, работнику скорой помощи, за чуткое, 
доброе отношение, за профессионализм и понимание.

С уважением,
Валентина Романовна Терентьева.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» поздрав-
ляет пенсионеров, родившихся в июле: Н.Ф. ВЕСЕЛОВУ, 
Г.С. ФЁДОРОВУ, А.И. МИНАЕВУ, Г.Г. ЛЮБУШКИНУ, В.Д. БЫЧ-
КОВУ, В.И. ПАВЛОВУ, В.Ф. ПОПОВУ, Л.И. ЗАОСТРОВЦЕВУ, 
Н.А. СТАРОДУБЦЕВУ – с днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семейного 
благополучия!

ПРОДАЁТСЯ квартира в 4-квартирном бараке по 
ул.Магнитогорской, 38-3, со всеми надворными построй-
ками, засаженный огород, 330 тыс. руб. Торг. 

Телефон 8-950-262-63-08.

ПРОДАЁТСЯ дом, ул.Вахтангова, 58. 
Обращаться по телефонам: 4-36-25; 9-41-70; 

8-904-962-61-18; 8-904-377-74-10.

ПРОДАЁТСЯ шиньон из 3-х частей, натуральный 
чёрный волос - 4000 руб. Телефон 8-906-987-81-08.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 4. Цена 800 тыс. руб. 

Телефон 8-904-570-58-92.

ТРЕБуюТСЯ автослесари на СТО. 
Телефон 8-950-262-14-99.

ПРОДАМ брус, плаху, горбыль, штакетник, 
уличные туалеты. 

Телефон 8-951-174-48-66.

ПРОДАМ «Москвич-412» на запчасти. 
Телефон 2-59-50.

угОЛь! угОЛь! угОЛь! 
Отборный! Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-906-933-29-72.


