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Прямая телефонная 
линия

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела культуры 

г. Полысаево  

истомин 
юрий васильевич

чуть меньше месяца назад 
после ежегодного ремонта 
открылся детский сад №47. 
яркий и обновлённый, встретил 
он своих воспитанников. но в 
этом маленьком оазисе внутри 
многоэтажного квартала, среди 
зелени и спокойствия на учас-
тках ребятню встретили новые 
жители. Это результат совмес-
тной работы коллектива садика 
и родителей воспитанников.

Наталья Вадимовна Махнёва, 
воспитатель по экологии, провела 
для нас настоящую экскурсию 
по территории садика. Среди 
пышноцветущего многоцветия 
разместились необычные скуль-
птуры. У забора в тени берёзок 
отдыхают у колодца яркие зай-
чик и медведь, сделанные из… 

автомобильных покрышек! Этот 
бросовый материал, который рань-
ше использовали исключительно 
в качестве упрощённых вазонов 
и для примитивного ограждения, 
в умелых руках превратился в 
сказочных героев. Такой подарок 
сделала своими силами семья 
Бачериковых. 

Во многих дворах нашего 
городка поселились сделанные 
из шин лебеди. «Залетели» они 
и во дворик детсада №47, благо-
даря усилиям семей Зоркиных, 
Усковых, Наумовых. А последние 
продолжили птичью тему и доба-
вили в компанию пернатых двух 
длиннохвостых попугаев. Они 
поселились на верандах.

На радость мальчишек семья 
Бегуновых соорудила мотоцикл. 

Опять же использовав при этом 
старые покрышки и деревянные 
доски. 

Фантазия безгранична. Ка-
залось бы обычные предметы 
превращаются в диковинные 
вещицы. Например, к крыше 
каждой веранды прикреплены 
своеобразные шторки, сделан-
ные из одноразовых тарелочек и 
пробок от пластиковых бутылок. 
Шелестя в потоках воздуха, они 
создают атмосферу спокойствия 
и умиротворения. Вместе с ребя-
тишками воспитатели сделали и 
вертушки, забавно крутящиеся 
на ветру, и букет колокольчиков. 
Вход на каждый участок украшают 
арки, увитые плющом – очень 
уютно и живописно. Даже рези-
новые сапожки пошли в дело! 

Окрашенные в яркие цвета, они 
удачно вписались в колорит об-
щего благоустройства.

Вот так удачно преобразилась 
территория детского сада №47 с 
минимальными затратами. Разно-
цветные поделки изменили облик 
каждого участка. И ведь для этого 
понадобилось совсем немного 
– желание сделать окружающий 
мир чуть красивее, разнообраз-
нее. А ведь такую красоту своими 
руками можно сделать в каждом 
дворе! И если трудно предста-
вить, как изготовить ту или иную 
фигуру, пошаговые инструкции с 
фотографиями можно в изобилии 
найти во всемирной сети. Ну что, 
кто следующий нас удивит?

светлана столярова.
Фото ивана Шилюка.

Стало ярче и красивее

в Полысаеве полным ходом 
идёт подготовка к отопительному 
сезону. Для того чтобы обеспечить 
бесперебойное теплоснабжение в 
зимнее время, коммунальщики все 
силы бросили на ремонт тепловых 
и водопроводных сетей, а также 
котельных. в настоящее время 
серьёзный ремонт производится 
в котельной №28. 

По своей мощности котельная 
№28 считается малой. Она обеспе-
чивает теплом дома, расположенные 
от улицы Кремлёвской до Дворца 
культуры «Родина». Несмотря на 
небольшой район, в её обслуживании 
находятся несколько социально важ-
ных объектов, в том числе детский 
сад, спортзал, магазины.

Особое внимание нынешним 
летом котельнойя стали уделять по 
той причине, что одна из её несущих 
стен со временем пришла в аварий-
ное состояние. Раньше она была 
построена из кирпича, но от посто-
янного механического воздействия 
постепенно разрушилась. Некоторое 
время назад её демонтировали, 
сейчас ведётся монтаж новой стены 
из бетона.

Всей этой деятельностью зани-
мается бригада рабочих подрядной 
организации Полысаевского стро-
ительного управления. По мнению 
механика участка малых котельных 
А.В. Булатова, бригада выполняет 
работу хорошо, качественно и быстро, 
трудится даже в выходные дни.

Не сидят без дела и рабочие 
котельной. На данный момент они 
уже полностью произвели ремонт 
насосной группы, если быть точнее, 
привели в порядок сетевые подпиточ-
ные насосы. Кроме того, в эти дни 
ремонтируются котлы и меняются цепи 
на конвейерах золоудаления.

Что касается необходимых запчас-
тей, случаются небольшие задержки 
с их поставкой. Также есть неболь-
шой дефицит квалифицированных 
сварщиков. Но данные вопросы на 
постоянном контроле у руководства 
ОАО «Энергетическая компания». 
Кстати, финансирование мероп-
риятий по ремонту котельной №28 
производится из средств данного 
акционерного общества. 

После основного объёма работ 
останется провести косметический 
ремонт помещений: покрасить и по-
белить. Главное, чтобы в дальнейшем 
ничто не могло повлиять на сроки 
сдачи объекта. В любом случае к 1 
сентября котельная должна быть в 
полной боевой готовности.

наталья старовойтова.

Готовь 
котельную 

летом
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От первого лицаВестник ГИБДД

Главные задачи, стоящие перед 
ГИБДД в ходе проведения операции: 
недопущение роста количества 
ДТП по причине нарушения Правил 
дорожного движения водителями 
мотоциклов и мопедов, в том числе 
несовершеннолетними, и повышение 
их ответственности. Напомним, что 
на мопедах и мотоциклах по дорогам 
общего пользования можно ездить 
только с 16 лет, обязательно наличие 
мотошлема; а при езде на мотоцикле 
нужно иметь права категории «А».

По информации отдела пропаган-
ды ОГИБДД, ежедневно с участием 
мототранспорта происходит по не-
скольку аварий. К счастью, все они 
- так называемые «толчки», связан-
ные с царапинами и вмятинами. В 
Полысаеве дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими 
зарегистрировано не было. Зато 
несколько уже случилось в соседнем 
Ленинске-Кузнецком. 

Последнее произошло 13 июля 
в районе дома №118 по проспекту 
Кирова. Водитель легковой Мазды 
совершал разворот и не уступил 
дорогу мотоциклу, двигавшемуся 
прямо. В результате мотоциклист 
получил серьёзные травмы – пере-
лом обеих ключиц. Пострадавший 
– 15-летний парень, естественно, не 

имевший прав категории «А» (даже 
не достиг возраста получения), ехал 
без защитного шлема. Этот случай 
показателен – часто мотоциклис-
тов, а также велосипедистов не 
воспринимают как полноправных 
участников дорожного движения, 
а иногда и вовсе не замечают их. 
Водители автомобилей всё-таки 
защищены в несколько раз лучше, 
а потому в столкновениях получают 
меньшие увечья.

Но, как мы часто наблюдаем, мо-
тоциклисты сами нарушают правила 
дорожного движения, подвергая свою 
жизнь и жизнь пешеходов опасности. 
Особенно много горе-водителей по 
вечерам. Это ещё хорошо, что горо-
док у нас небольшой, и движение не 
столь интенсивно. Чувствуют свою 
безнаказанность, а остановить таких 
водителей настоящая проблема, 
доморощенные «байкеры»лихачат, 
кому как заблагорассудится. Тем 
не менее, их наказывают. Так, за 
управление транспортным средством 
без категории в правах предусмотрен 
штраф в размере 2500 рублей, за 
езду без мотошлема – 500 рублей. 
За движение по тротуарам и газонам 
также предусмотрено администра-
тивное наказание.

наш корр.

общественный транспорт яв-
ляется неотъемлемой частью еже-
дневной жизни многих горожан. 
Перемещаясь в пределах города, 
области, страны мы хотим быть 
уверены, что доедем не только 
вовремя, но и живыми-здоро-
выми. к сожалению, в новостях 
практически ежедневно проходят 
сведения о дорожно-транспортных 
происшествиях, в которых участ-
вуют автобусы с пассажирами. 

Данные только 
за 17 и 18 июля 2011 года:

17 июля около 01.40 на 52-м 
километре трассы М-53 в Новоси-
бирской области рейсовый автобус, 
следовавший в Томск, столкнулся с 
грузовым автомобилем. Груженный 
23 тоннами рубероида «КамАЗ» ехал 
из Юрги в направлении Новосибир-
ска. После лобового столкновения 
автобус загорелся, грузовик опро-
кинулся на правый бок. Погибли 
пять человек, двое из них — дети, 
19 пострадали. Всего же в салоне 
автобуса находились 39 человек - два 
водителя и 37 пассажиров.

17 июля в Сыктывкаре  (Респуб-
лика Коми) «КамАЗ» протаранил 
школьный автобус на перекрестке. 
Грузовик проехал на красный свет 
и совершил столкновение. Автобус 
ехал в колонне, в сопровождении 
машин ГИБДД, у которых были вклю-
чены проблесковые маячки. Всего в 
салоне находилось 30 школьников, 
пострадали четыре ребёнка. Больших 
жертв удалось избежать, потому 
что все были пристёгнуты ремнями 
безопасности.  

18 июля утром на трассе М-4 
«Дон» в Ростовской области про-
изошло ДТП с автобусом. По дан-
ным МЧС, автобус, который вёз 
сотрудников одной из компаний на 
работу, столкнулся с впередииду-
щей фурой. Число пострадавших 
составило 12 человек, пятеро были 
госпитализированы. 

В этот же день, и снова в Рос-
товской области, микроавтобус 
столкнулся с легковым автомобилем 
и перевернулся. Пострадали 11 детей. 
Врачи утверждают, что водитель, 
который вёз 14 ребятишек, был пьян. 

Утром 18 июля и в Кузбассе 
произошло ДТП с участием между-
городнего автобуса Прокопьевск 
– Новокузнецк. Авария произошла 
около девяти часов утра в Прокопь-
евске. Автобус марки ПАЗ ехал по 
городу, водителю стало плохо. Один 
из пассажиров успел вывернуть руль, 

чтобы не произошло столкновения 
с транспортом, идущим впереди. 
В результате автобус врезался 
в трамвайную опору. Пострадал 
сам водитель и один пассажир. В 
момент ДТП в салоне находились 
30 пассажиров.

Виновные будут установлены и 
наказаны, но станет ли легче тем, кто 
был в салонах этих автобусов? Ведь 
иной раз в погоне за соблюдением 
графика, извлечением большей 
прибыли, по другим лишь им одним 
ведомым причинам водители об-
щественного транспорта нарушают 
правила дорожного движения. 

Как профилактическая мера по 
предотвращению нарушений ПДД на 
пассажирском транспорте, на терри-
тории, обслуживаемой Межмуници-
альным ОВД «Ленинск-Кузнецкий», 
куда также входит и г.Полысаево, с 
18 по 28 июля 2011 года проводится 
операция «автобус». 

Как отмечает инспектор по про-
паганде ОГИБДД старший лейтенант 
милиции Алексей Дмитриевич Кирил-
лов, усилен контроль над выездом 
на линию водителей в трезвом со-
стоянии, технической исправностью 
автобусов, наличием необходимой 
и правильно оформленной докумен-
тации, водительских удостоверений. 
Со всеми коллективами предприятий, 
занятых перевозкой людей, проходят 
дополнительные инструктажи. 

На линии экипажи ДПС про-
веряют работу внешних световых 
приборов, наполняемость салона, 
использование водителями ремней 
безопасности, а на междугородных 
маршрутах – и пассажирами. 

Из наиболее серьёзных выяв-
ляемых нарушений за водителями 
автобусов числятся – выезд на 
перекрёсток на запрещающий сиг-
нал светофора, непредоставление 
преимущества другим участникам 
движения, в том числе и пешеходам.

ДТП, связанные с пассажир-
скими перевозками, всегда дают 
большой общественный резонанс. 
Это связано с тем, что в подобных 
авариях практически всегда бывают 
потерпевшие. Поэтому все водители 
автобусов, руководители предпри-
ятий, занимающихся перевозкой 
людей, независимо от формы собс-
твенности, должны активно принять 
участие в проводимом мероприятии 
и ещё раз пересмотреть вопросы, 
касающиеся безопасности перевозок 
пассажиров.

светлана столярова.

На днях премьер-министр 
В.В. Путин на заседании Пра-
вительства, говоря о проек-
те бюджета на 2012-2014 гг., 
подчеркнул, что «прежде все-
го это первый, по-настоящему 
посткризисный бюджет. У нас 
появляются дополнительные 
возможности для решения дол-
госрочных и стратегических 
задач». Он отметил, что теперь, 
когда в основном преодолены 
последствия кризиса, бюджетная 
политика будет направлена на 
развитие, модернизацию эко-
номики, на улучшение качества 
жизни людей 

В основу проекта бюджета 
легло бюджетное послание Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева. В 
нем президент провозгласил 
по сути бюджетную политику 
послекризисного этапа. Теперь 
мы можем не латать дыры и 
спасать  утопающих, а развивать 
экономику страны, привлекать 
инвестиции на масштабные 
проекты. Т.е. ориентировать 
бюджетную систему на дости-
жение конкретного результата 
- улучшение уровня и качества 
жизни россиян.

Как видим, и премьер-ми-
нистр, и президент едины в том, 
что мы вышли или, по мень-
шей мере, успешно выходим 
из глобального экономического 
кризиса. Но в стране есть ещё 
один кризис, который, к сожале-
нию, далёк от завершения. Это 
демографический кризис.

Как мне кажется, у нас сло-
жилось несколько иллюзорное 
представление о том, что про-
блемы демографии, в том числе 
и рождаемости, в результате 
принятых государством мер фак-
тически решены. Или, по крайней 
мере, утратили свою остроту.

Да, действительно, за пос-
ледние годы на федеральном 
уровне и на уровне субъектов 
РФ принято немало законов и 
иных нормативных правых актов, 
направленных на усиление мер 
социальной поддержки семей с 
детьми, на повышение реальных 
доходов населения, на улучшение 
демографической показателей 
в стране.

Одним из примеров положи-
тельного воздействия на уровень 
рождаемости стало принятие Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной подде-
ржки семей, имеющих детей». 
Практика его применения пока-
зала, что выплата на второго ре-
бенка материнского (семейного) 
капитала, ежегодная индексация 
его размера, предоставление 
права распоряжаться средства-
ми материнского капитала на 
погашение ипотечных кредитов 
простимулировали рождение 
вторых и последующих детей. 
Этому же способствовали и 
другие меры, в частности, ин-
дексация размеров всех видов 
пособий в связи с рождением и 
воспитанием детей.

В комплексе все эти меры 
привели к тому, что за пос-
ледние три года наметилась 
положительная динамика роста 
рождаемости. За 2007-2009 
гг. родилось на 282 тыс. детей 
больше, чем за предыдущие три 
года. И что очень важно, доля 
семей с двумя и более детьми 
увеличилась по сравнению с 
2002 г. с 34% до 44 %. А в 2010 
г. впервые за последние 18 лет 
численность населения страны 
не сократилась.

На рост рождаемости оказал 
большое влияние и тот факт, что 
в начале 2000-х годов несколь-
ко увеличилось число женщин 

репродуктивного возраста. Этот 
чисто демографический фактор 
связан с ростом рождаемости в 
80-х гг. прошлого столетия.

Но такое благоприятное по-
ложение заканчивается. Сейчас 
будет резкое снижение числа 
женщин детородного возраста 
– минимум на 15-20%, поскольку 
в репродуктивный возраст всту-
пают женщины, родившиеся в 
90-е гг. А их мало.

Я проанализировала прогноз 
Росстата о численности и поло-
возрастном составе населения, 
который сделан в трех вариантах 
– пессимистическом, среднем и 
оптимистическом. По среднему из 
них, в 2030 г. родится на 4 млн 700 
тыс. детей меньше, чем в 2010 г. 
Сокращение числа родившихся 
демографы прогнозируют уже с 
нынешнего года.

А действующие ныне меры 
материальной поддержки семей 
с детьми (если их не развивать) 
будут терять свою эффективность 
и привлекательность. Сейчас 
необходимы дальнейшие шаги, 
дополнительные меры, направ-
ленные на рост рождаемости. И 
главное - на трехдетную семью, 
на повышение ее престижа в 
обществе. Наряду со стимули-
рованием рождения второго 
ребенка (это довольно успешно 
делает материнский капитал), 
необходимо мотивировать по-
явление в семье третьего и 
последующих детей.

Одной из таких мер, как мне 
представляется, могло бы стать 
продление выплаты пособия по 
уходу за третьим рожденным 
(усыновленным) ребенком и пос-
ледующими детьми с полутора 
до трех лет.

Это нововведение следует 
распространить на лиц, подлежа-
щих обязательному социальному 
страхованию, как компенсацию 
потерянного заработка. А также 
на тех, кто служит в органах 
внутренних дел; уголовно-испра-
вительной системы; по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и таможенных органах; 
в Государственной противопо-
жарной службе и на женщин, 
проходящих военную службу по 
контракту.

Такая мера согласовывается 
с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, согласно которому 
отпуск по уходу за ребенком 
предоставляется на три года, и 
направлена на решение следу-
ющих задач.

Во-первых, она будет стиму-
лировать рождение третьих и 
последующих детей в семье.

Во-вторых, позволит роди-
телям больше времени уделять 
воспитанию детей; повысит зна-
чимость семейных ценностей и 
престиж многодетной семьи.

И, наконец, в условиях, когда 
проблема с детскими садами 
крайне остра – за последние 
годы число детей, «стоящих в 
очереди» на предоставление мест 
в детских дошкольных учрежде-
ниях, увеличилось до 1,65 млн, 
- такая мера позволит матери или 

отцу воспитывать дома третьего 
ребенка до трех лет, получая при 
этом гарантированный доход в 
виде пособия.

Реализация этой меры не пот-
ребует больших дополнительных 
расходов. Из Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации - не более 3,5 млрд руб. 
А из федерального бюджета 
- 250-300 млн руб.

Еще один важный нюанс. 
Срок действия закона «О допол-
нительных  мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» (закона о материнском 
капитале) ограничен 31 декабря 
2016 г. То есть, с 2017 г. мате-
ри, родившие второго ребенка, 
лишатся права на материнс-
кий капитал. Тем самым у них 
пропадает весьма значимый 
стимул рожать вторых детей. 
Что автоматически приведет к 
снижению рождаемости. Чтобы 
этого избежать, необходимо 
продлить срок действия закона 
о материнском капитале до 2025 
г. (до этого года рассчитана 
концепция демографической 
политики в России).

И, наконец, еще одно, с моей 
точки зрения, важное предложе-
ние. В соответствии со статьей 2 
Федерального закона «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» одной из таких мер яв-
ляется получение образования. 
Сейчас она распространяется 
только на детей. А их родители? 
Пробыв в отпуске по уходу за 
ребенком (детьми) длительный 
период, а по Трудовому кодексу 
он может достигать 3-х лет на 
одного ребенка, мать или отец 
вновь выходят на работу. Но 
профессиональные требования к 
работнику постоянно меняются. А 
за время отпуска мать или отец, 
естественно, утратили навыки 
работы, квалификацию. И вполне 
может статься, что уровень подго-
товленности этих родителей уже 
не соответствует тому, который 
требуется на их прежнем рабочем 
месте сейчас.

Более того, за время их отпус-
ка предприятие, на котором они 
работали, может обанкротиться, 
закрыться. И они потеряют рабо-
чее место. В таком случае этим 
родителям тем более потребу-
ются средства на образование 
– на повышение его уровня, 
на переподготовку по другим 
профессиям, востребованным 
на рынке труда.

Поэтому считаю целесообраз-
ным предоставить право исполь-
зовать материнский (семейный) 
капитал на образование матери 
либо отца – того, кто фактически 
ухаживал за ребенком, офици-
ально оформив отпуск по уходу 
за ребенком.

Все, что я перечислила, с 
моей точки зрения, крайне важно 
для решения демографических 
проблем России. Именно поэтому 
мы с депутатом Н.В.Герасимовой 
разработали и внесли в Государс-
твенную Думу РФ соответству-
ющие законопроекты.

Операция «Байк» 

Контроль за автобусами

Ирина Валерьевна
СоколоВа -
депутат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ пятого созыва 
с мая 2009 г.,
член фракции 
«Единая Россия»,
заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по вопросам семьи, 
женщин и детей,
руководитель общественной 
приёмной Владимира Путина 
в Санкт-Петербурге.

Для решения демографических 
проблем России потребуются 

дополнительные меры

одной из характерных особенностей летнего сезона для госав-
тоинспекции является большое количество дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с мотоциклами и мопедами. операция 
«Байк-2011», проходившая в июне, показала необходимость усилен-
ного внимания к водителям мототранспорта. 
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Наши юбиляры

Однако на запрещающие знаки любители вод-
ного отдыха практически не обращают внимания. 
Не останавливает их даже и то, что там ведутся 
работы. Недалеко от водоема, который расположен 
в пос. Красногорском, развернула горную деятель-
ность шахта «Полысаевская». А непосредственно 
в пруду, находящемся в логу Татарском, строители 
расширяют дамбу, укладывают плиты, увеличивают 
водное зеркало. Согласитесь, нормальный человек 
никогда не станет купаться в столь опасных условиях. 
Но, видимо, мы стали настолько безалаберными и 
безответственными по отношению к своей жизни и 
здоровью, что нас трудно остановить.

Несмотря на то, что число утопленников за пос-
леднее время не увеличилось (напомним, что только 
за 2 недели в начале лета утонуло четыре человека), 
обстановка в Полысаеве остаётся напряжённой. 
Прежде всего, потому, что жители упорно не соблю-
дают правила поведения на водоёмах, тем самым 
провоцируя появление новых несчастных случаев. 

Со стороны полысаевского управления ГО и ЧС 
принимаются все меры, чтобы ситуация не выходила 
из-под контроля: осуществляются рейды по местам 
отдыха на водоёмах, проводятся беседы как со взрос-
лыми, так и с детьми, раздаются памятки о том, как 
правильно вести себя во время купания и т.п.

Кроме того, из местного бюджета были выделены 
средства на приобретение специального спасатель-
ного оборудования. Четыре спасательных жилета, 
два круга, приспособления для спасания утопающего 
уже на днях прибудут в наш город. От Всероссийс-
кого Общества спасения на водах в полысаевские 
школы поступят семь информационных стендов о 
правилах поведения на воде и об оказании первой 
медицинской помощи. Но на каком бы уровне ни 
проводилась профилактическая работа, главное, 
чтобы сам человек чётко понимал, где «запрещено», 
а где «разрешено».

наталья старовойтова.  
 

Вообще же история сади-
ка началась намного раньше. 
В 80-е годы активно строился 
и развивался Соцгородок, 
здесь поселилось много 
молодых семей. Большинс-
тво жителей работали на 
угольных предприятиях, в 
том числе и на Моховском 
разрезе (в те времена он 
относился к нашему городу). 
Ну а где молодые семьи, 
там и ребятишки. Помните, 
один ребёнок в семье не 
так часто был. В основном 
двое, а то и трое. «Нужен 
детский сад», - решили на 
«Моховском». «Нужен – пос-
троим!» - ответил директор 
Антон Павлович Ивашкин. 
Он и предложил Светлане 
Николаевне Лазаревой стать 
заведующей нового дошколь-
ного учреждения

Вот только самого детса-
да ещё не было. Точнее, он 
существовал только в про-
екте – на бумаге. Так что и 
на плечи заведующей легли 
заботы о возведении садика. 
В июле 1984 года С.Н. Лаза-
рева была принята на работу. 
Первый срок – построить сад 
к празднику 7 Ноября. «Где 
уж там, - улыбается Светла-
на Николаевна. – Строили 
хозспособом. Тогда только 
узнала, что это такое. Своими 
силами – работников пред-
приятия. А чаще было так 
– провинился кто на участке, 
того в наказание отправляют 
ко мне. За два года, пока не 
сдали сад, всему научилась 
– и ругать нерадивых работ-
ников, и всем строительным 
специальностям». 

В 1985 году Светлана 

Николаевна стала подбирать 
коллектив. Сначала девочки 
вошли в состав стройгруппы 
и также были заняты на 
строительстве. И только на 
следующий год – 16 июля 
1986 года детский сад №50 
под названием «Жемчужин-
ка» принял своих маленьких 
воспитанников. 

Коллектив собрался 
молодёжный – С.Н. Лаза-
рева собирала будущих вос-
питателей в педучилище, 
переманивала из других 
садиков – хотелось, чтобы 
в «Жемчужинке» работали 
лучшие воспитатели, нянеч-
ки, повара.

Детский сад №50 вы-
пускал не только дошколят, 
четыре года в нём размеща-
лись и первоклашки – одно 
время такое практиковалась 
в дошкольных учреждениях. 
Среди тех, кто был первыми 
выпускниками,Саша Кувши-
нов, Таня Севрюкова, Артур 
Габитов, Марина Макарова, 
братья Чигоряевы. Всего за 
четверть века из стен садика 
вышли более 700 ребятишек.

Многие воспитанники 
разъехались в разные города 
страны и даже мира, вырос-
ли, сами стали родителями. 
Но для своих воспитателей 
они всё те же Машеньки, 
Серёжки, Андрюши, Анюты, 
Костики. Вроде ещё вчераш-
ние выпускники сегодня уже 
ведут в этот же садик своих 
малышей. 

Под крылом Моховского 
разреза «Жемчужинка» была 
до 2000 года. Последним из 
ведомственных садиков она 
была передана муниципали-

тету. Сложно было, признаёт-
ся Светлана Николаевна. 
Но коллектив разреза всё 
равно оказывал поддержку 
дошкольному учреждению 
– помогал в приобретении 
бытовой техники. И на 25-
летие нынешний директор 
Андрей Владимирович Ва-
улин лично прибыл поздра-
вить и подарил детсаду два 
больших пылесоса.

Сейчас в детском саду 
№50, как он называется 
официально, воспитывается 
127 детей. Изменились сани-
тарные нормы и требования 
к дошкольным учреждениям 
– раньше сюда ходило ма-
лышей в два раза больше. 
Интересное, полезное, пи-
тательное, развивающее 
и здоровьесберегающее 
времяпрепровождение вос-
питанников обеспечивают 43 
человека – 13 воспитателей, 
восемь младших воспитате-
лей, а кроме того - музыкаль-
ный руководитель, логопед, 
психолог, повар и другие. Все 
25 лет коллектив возглавляет 
С.Н. Лазарева, имеющая 
почётное звание «Отличник 
народного образования», а 
также высшую квалифика-
ционную категорию. 

У небольшого коллектива 
есть единая цель – разносто-
роннее развитие каждого 
маленького человечка. В 
первую очередь – сохра-
нить и улучшить здоровье, 
воспитывать физические, 
нравственные, духовные 
качества. О том, что работа 
ведётся немалая, говорят 
педагогические достижения 
воспитателей детского сада 

– все они активно участвуют 
в специально организован-
ных конкурсах, где нужно 
не просто обобщить, а на 
практике подтвердить свой 
опыт в воспитании детей. 
Так, Елена Анатольевна 
Семёнова, инструктор по 
физической культуре, вошла 
в число лучших в областном 
конкурсе «Лесенка успе-
ха». А Ирина Михайловна 
Чудмаева, воспитатель по 
изобразительному искусству, 
вывела детский сад на 69-е 
место в России по своему 
направлению – ИЗО (это 
при том, что в стране более 
40 тысяч дошкольных обра-
зовательных учреждений). 
Каждый из воспитателей 
постоянно повышает свою 
квалификацию. Не толь-
ко на специальных курсах, 
но и в ежедневной работе 
– разрабатывая программы, 

организуя занятия, изучая 
специальную литературу. 
Никто из них не стоит на 
месте, потому что педагоги 
именно такие – им интересно 
всё новенькое.

К сожалению, дошколь-
ной педагогики коснулась 
проблема многих профессий 
– старение кадров. Не обош-
ла она и «Жемчужинку» - кол-
лектив в основном состоит из 
педагогов со стажем. Очень 
мало молодёжи приходит в 
детсады вообще - работа 
ответственная, сложная, а 
заработок достаточно скром-
ный, особенно на первых 
порах. Но тех, кто чувствует 
призвание к работе с детьми, 
это временное обстоятель-
ство не пугает. А нянечкам, 
которые особенно терпели-
вы, внимательны к малышам, 
заведующая Светлана Нико-
лаевна предлагает получить 

педагогическое образование 
и стать воспитателем – уж 
она-то за годы работы сразу 
видит, из кого выйдет про-
фессионал.

В детском саду №50 
работают неравнодушные, 
увлечённые, трудолюбивые 
и жизнерадостные люди. 
Помимо необходимых знаний 
они вкладывают в детей, в 
эти «жемчужинки», частич-
ку своего сердца, учат их 
быть добрыми, честными, 
справедливыми. 

Фото светланы 
столяровой.

На снимке (слева напра-
во): младший воспита-

тель л.в. семёнова, заве-
дующая с.н. лазарева, 
музыкальный руково-

дитель л.в. Холодкевич, 
инструктор по 

физической культуре 
е.а. семёнова.

«Жемчужинке» - 25!

Безопасность

на этой неделе, с 18 по 22 июля, в 
городе проводилась проверка школ и 
дошкольных учреждений на готовность 
к новому учебному 2011-2012 году. в 
среду специальная комиссия, в состав 
которой вошли начальник отдела 
надзорной деятельности по ленинск- 
кузнецкому району и г. Полысаево 
и.в. сяков и специалисты управления 
образования провели приёмку полы-
саевских детских садов.

В последние годы состоянию детских 
учреждений уделяется самое пристальное 
внимание. В связи с тем, что в России 
участились случаи пожаров на социаль-
ных объектах, были изменены некоторые 
требования к соблюдению правил про-
тивопожарной безопасности. 

При приёмке детских садов г. По-
лысаево члены комиссии обращали 
особое внимание на пути эвакуации: в 
каком они находятся состоянии, можно 
ли через них покинуть помещение без 
проблем. Кроме того, проверялось, в 
достаточном ли количестве находятся 
первичные средства пожаротушения, уме-
ют ли сотрудники детсада пользоваться 
огнетушителями. Одной из частых причин 
возгораний в помещении специалисты 
называют неисправную электропро-
водку. Поэтому начальник надзорного 
отдела внимательно изучил состояние 
электрощитов, посмотрел внутреннюю 
и внешнюю электропроводку, выяснив, 
как часто её проверяют профессионалы. 
Немаловажную роль играют инструктажи 
среди сотрудников детского сада, и в 
какой степени они усваивают правила  
эвакуации ребятишек – эта информация 
также интересовала членов приёмной 
комиссии. Одним словом, при приёмке 
детских дошкольных учреждений был 
оценен результат большой работы, 
проводимой персоналом в течение 
года и направленной на обеспечение 
безопасности наших детей. 

В Полысаеве десять детских садов, 
и каждый из них имеет свои особеннос-

ти: год постройки, тип здания, размер 
площади.  К примеру, детсад №2 можно 
назвать старожилом среди остальных. 
Его деревянное одноэтажное здание 
было построено семьдесят с лишним 
лет назад, в 1940 году. И, несмотря на 
то, что совсем недавно был проведён 
косметический ремонт, возраст здания 
трудно не заметить. Однако приёмная 
комиссия отметила, что в нынешнем 
году руководитель и персонал прило-
жили много усилий для того, чтобы все 
правила и необходимые требования 
были выполнены. А как сказала сама 
заведующая детсадом №2 Л.А. Егорова, 
для достижения хорошего результата с 
её стороны необходимо систематическое 
наблюдение и контроль. Кроме того, она 
поблагодарила главу Полысаевского го-
родского округа В.П. Зыкова и начальника 
управления образования Н.Н. Гончарову 
за оказание материальной поддержки. В 
этом году ими было выделено сто тысяч 
рублей на приобретение столов, детских 
стульчиков и раскладушек. 

При приёмке другого детского сада 
- №1 - учитывались иные особенности: 
здесь и здание совсем новое, 2008 года 
постройки, и площадь в разы больше, чем  
ДОУ №2. И.В. Сяков обратил внимание 
на то, где располагаются пожарные гид-
ранты, обозначены ли они специальными 
табличками. В таком большом здании 
важно наличие секционных планов 
эвакуации и самих эвакуационных вы-
ходов. С выполнением этих требований 
руководство МА ДОУ №1 справилось. И, 
как выяснилось, все остальные восемь 
дошкольных учреждений.

После подведения итогов, приёмная 
комиссия пришла к выводу, что на се-
годняшний день во всех полысаевских 
детсадах требования по безопасности 
детей соблюдаются. В частности, в удов-
летворительном состоянии содержатся 
электрощитовые; соответствуют разрабо-
танным проектам и находятся в рабочем 
состоянии пожарные гидранты; крыши 

всех детских садов (за исключением 
д/с №2) обработаны противопожарным 
средством; соответствуют основным 
требованиям содержания санузлы и 
пищеблоки. Что касается мероприятий 
по эвакуации, то ежемесячно в детских 
учреждениях проводят дневную учебную 
эвакуацию, а один раз в три месяца – в 
ночное время. Благодаря тому, что эти 
занятия стали традиционными, воспи-
танники и персонал уже чётко знают, 
как себя вести в экстренных ситуациях. 
Небольшие замечания вызвали у комис-
сии планы эвакуации. В соответствии с 
новыми государственными стандартами 
эвакуационный план должен быть обра-
ботан светоотражающей плёнкой. Такого 
пока не сделано во многих детсадах. 
Для того чтобы вопрос был решён, на 
сегодняшний день заключены договора с 
одной лицензионной фирмой, у которой 
уже есть опыт работы в данном направ-
лении. Стоимость одного такого плана 
эвакуации более двух тысяч рублей, а для 
некоторых детсадов их нужно несколько 
экземпляров. Одним словом, довольно 
дорогостоящее мероприятие, но от 
требований ГОСТА никуда не денешь-
ся. Средства на оплату работы фирмы 
поступят из местного бюджета. 

Всю работу по противопожарной 
безопасности, по выполнению установ-
ленных правил руководители дошкольных 
учреждений совершают практически пос-
тоянно, в течение всего года. То же самое 
касается и требований, установленных 
Роспотребнадзором, специалисты кото-
рого, кстати, провели свою приёмку днём 
позже. Только в результате планомерной 
работы можно гарантировать, что наши 
сыновья и дочери будут проводить время 
в безопасной для их жизни и здоровья 
обстановке, под присмотром опытных 
педагогов и заботливого обслуживающего 
персонала. А в экстренных ситуациях 
дети будут вовремя спасены, и их жизни 
ничто не будет угрожать.
                  наталья старовойтова.   

К новому учебному году готовы!

А знаки для кого?

середина лета, и в разгаре купальный сезон. 
Жаркая погода способствует тому, что берега 
водоемов порой перенасыщены отдыхающими. 
аналогичную картину можно наблюдать и на 
прудах, расположенных вблизи г. Полысаево. 
все бы ничего, только на их берегах установлены 
специальные знаки, категорически запрещающие 
купание именно в этих местах. 

В 1986 году в нашем городе открылся новый детский садик №50, который по-
лучил нежное и очень символичное название «Жемчужинка». 
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лето - это не только 
самая благоприятная пора 
для отдыха и для того, что-
бы подработать. Прежде 
всего, это касается под-
ростков, у которых в этот 
период появляется огром-
ное количество свободного 
времени. максимально 
увеличить занятость несо-
вершеннолетних и дать им 
возможность заработать 
неплохие деньги – таковы 
цели летнего трудоустройс-
тва. на сегодняшний день 
90 полысаевских подрос-
тков не только получили 
за свой труд заработную 
плату, но и  принесли ощу-
тимую пользу родному 
городу.

По мнению специалистов 
управления по молодёжной 
политике, спорту и туризму, 
за последние два-три года 
число подростков, желающих 
трудоустроиться летом через 
биржу труда, выросло в не-
сколько раз. Ребята встают 
на очередь за несколько 
месяцев до формирования  
списков. Чтобы дать возмож-
ность подработать большему 
количеству учащихся, в уп-
равлении  решили каждую 
группу задействовать не 
целый месяц, а две недели. 
Таким образом, за  месяц 
охватывается не тридцать 
человек, а в два раза больше. 
На сегодняшний день уже не-
сколько десятков подростков 

были трудоустроены. 
Опыт предыдущих лет 

показывает, что наиболее 
ощутимую помощь ребята 
оказывают на благоустройс-
тве города. Это и очистка 
улиц от мусора, и работа на 
газонах: посадка цветов, про-
полка, полив. С одной сторо-
ны - несложная деятельность 
вполне под силу подросткам, 
а с другой стороны – чистые 
и ухоженные улицы.

При формировании групп, 
по традиции приоритет отда-
вался подросткам из непол-
ных, малообеспеченных и 
опекаемых семей, а также 
тем, которые состоят на учёте 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Именно эти 

дети особенно нуждаются 
не только в том, чтобы они 
были летом максимально 
заняты полезным делом, 
но и смогли заработать не-
плохие деньги. Вместе с 
материальной поддержкой 
от центра занятости зарплата 
подростка достигает пяти 
тысяч рублей. 

Мы, горожане, часто се-
туем на то, что молодёжь не 
умеет себя вести в местах  
массового отдыха. Оставляет 
после себя мусор в скверах 
и парке, портит цветочные 
клумбы, с корнями вырывая 
живые цветы. Но наверняка 
те подростки, которые свои-
ми руками наводили порядок 
и чистоту, не сделают ничего 
подобного. И количество та-
ких молодых людей с каждым 
днём увеличивается. 
 наталья старовойтова.

Труд во благо
на днях в санатории-профилактории «Полыса-

евский» начался третий сезон для детей горняков 
компании «сУЭк-кузбасс». всего за лето здесь будет 
оздоровлено порядка трёх сотен ребятишек из городов 
Полысаево, ленинск-кузнецкий и киселёвск.

В отличие от других традиционных форм отдыха детей 
и подростков в санатории-профилактории «Полысаевский» 
приоритет отдаётся профилактике и лечению различных 
заболеваний. Как показывает практика, наиболее рас-
пространёнными у школьников являются бронхолегочные 
болезни и нарушения опорно-двигательного аппарата. Для 
их лечения теперь в санатории есть почти всё: за последний 
год сюда поступило большое количество дорогостоящего 
медицинского и физиотерапевтического оборудования. А к 
началу июня, после серьёзной реконструкции подвального 
помещения, открылись долгожданные соляная пещера, 
комната психологической разгрузки и кабинет лечебной 
физкультуры. 

Тот, кто побывал в соляной пещере санатория, тот, 
считай, побывал в сказке: розовые и голубые вертикальные 
светильники, белоснежные солевые стены, необычные 
зеркала создают у ребятишек особое настроение. Но 
главное не это. Благодаря специальной системе в воздухе 
распыляется мелкодисперсная соль, которая впоследствии 
помогает очищать бронхи и лёгкие, в том числе и от уголь-
ной пыли. А когда из рассыпанной в большом количестве 
на полу соли дети с большим удовольствием строят замки 
и дома, то надолго отступают и кожные заболевания. 

В кабинете ЛФК ребята избавляются от нарушений 
осанки, что сегодня особенно актуально. Медработник 
В.И. Пахомкина проводит занятия в двух формах: класси-
ческой и игровой. Больше всего, конечно, детям нравится 
игровая форма, когда с помощью огромных шаров и 
специальных шипованных обручей они приводят в поря-
док свои поясничные отделы и избавляются от синдрома 
«уставшей спины». 

Комнату психологической разгрузки любят посещать 
все: и семилетние малыши, и 14-летние подростки. Ни 
для кого не секрет, что современные дети страдают 
психологической несостоятельностью, эмоциональным 
и нервным напряжением. Как заметили родители, даже 
после десяти сеансов в этой комнате, их чада становятся 
гораздо спокойнее и усидчивее, лучше засыпают. Чтобы 
описать то, что находится в ней, слов не хватит. Нужно 
видеть эту красоту! Мигающее звёздное небо над головой, 
на стене – переливающаяся всеми красками планета. В 
одном углу – аквариум в виде стеклянной колонны. В 
другом – чаша с почти настоящими языками пламени. А 
из копны светодиодных нитей можно сплести различные 
фигуры. Подобный метод релаксации позволяет эмоци-
онально успокоить ребенка, зарядить его позитивным 
настроем. А это бывает порой важнее, чем физические 
упражнения.

Как рассказал главный врач профилактория А.В. Алек-
сеенко, посещение соляной пещеры, комнат ЛФК и психо-
логической разгрузки, а также стоматолога и массажиста 
является обязательным для всех отдыхающих здесь детей. 
Остальные процедуры назначаются индивидуально. Сле-
дует отметить, что половина школьников сюда приезжают 
отдыхать не первый раз. И, благодаря качественному 
оздоровлению, с каждым годом их здоровье улучшается. 
Это отмечают не только родители, но и сами ребята, ко-
торым уже с детства закладывается установка: о своём 
здоровье нужно заботиться. 

Профессиональную помощь в этом оказывают меди-
цинские сотрудники профилактория, среди которых врач 
высшей категории и, как её называют коллеги, « лучший 
педиатр Полысаева» -  Н.Н. Левина.

Несколько слов необходимо сказать и о новом обо-
рудовании, которое в санаторий поступает регулярно. 
Например, стоматологический кабинет теперь оснащён 
современной бормашиной и рентгеноустановкой, что 
позволяет проводить лечение на более качественном 
уровне. В скором времени прибудет оборудование для 
фитобочки, кабинетов гирудотерапии, грязелечения и 
теплолечения. 

По словам А.В. Алексеенко, в этом году в программу 
оздоровления детей в санаторий «Полысаевский» ком-
пания СУЭК вложила 87 миллионов рублей. Из них три 
миллиона - на оборудование для лечения опорно-двига-
тельной системы. После окончания детского сезона будет 
проведен заключительный этап капитального ремонта 
второго этажа и завершение проекта «Водный мир». 
Уже на следующий год школьники смогут в полной мере 
насладиться плаванием в бассейне с форсунками для 
водного массажа, гидромассажными ваннами, отдыхом 
в зимнем саду…

Забота о здоровье детей является одним из главных 
направлений деятельности компании СУЭК. Со своей сто-
роны дети шахтёров в разной форме выражают уважение 
и благодарность за заботу о них. Например, к 10-летнему 
юбилею, который в этом году отмечает компания, ребята 
организовали выставку рисунков и поделок «СУЭК - гла-
зами детей». 

Среди множества замечательных работ на шахтёрскую 
тему, пожалуй, можно выделить одну. Кристина Марченко 
на своём рисунке написала лозунг, в полной мере выра-
жающий мнение молодёжи о компании: 

«СУЭК – это круто,
  СУЭК – это класс!
  Уголь всегда добудем для вас!»

 наталья старовойтова. 
 

 

Отдых на «пять 
с плюсом»

Осторожно: бешенство рядом! 
в течение тысячелетий 

бешенство остаётся неиз-
лечимым и смертельным 
заболеванием. 

Ежегодно около 600 че-
ловек на территориях Ле-
нинск-Кузнецкого и Полыса-
евского городских округов и 
Ленинск-Кузнецкого района 
обращается за медицинской 
помощью по поводу укусов 
собаками, кошками и дру-
гими животными. Среди 
пострадавших от укусов 
животными 37 процентов 
дети. Из общего количества 
укусов 47,5 процента нане-
сено домашними животными 
(собаками и кошками), 52 
процента - бродячими, 0,5 
процента - дикими живот-
ными (лиса и суслик). Из 
95 процентов, получивших 
назначение на вакцинацию, 
41 процент получили  курс 
профилактических прививок 
от бешенства, 22,6 процента 
отказались от вакцинации, 
63,6 процента самостоя-
тельно прекратили курс. 

По Кемеровской области 
эпизоотологическая ситуация 
по бешенству среди диких 
и домашних животных ос-
таётся неблагополучной. 
Увеличивается число бро-
дячих животных - основных 
источников распростране-
ния бешенства. Так, в 2010 
году ФГУ «Кемеровская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория» лабораторно 
подтвердило диагноз «бе-
шенство» у 11 животных 
(лисицы, собаки, лошадь, 
крупный рогатый скот).  Есть 
основание говорить об угрозе 
возникновения эпизоотии 
бешенства на территори-
ях Ленинск-Кузнецкого и 
Полысаевского городских 
округов и Ленинск-Кузнец-
кого района в связи с ослож-
нением эпидемиологической 
ситуации по бешенству в 
граничащих территориях. 
Проблемы братьев наших 

меньших, которые являются 
переносчиками бешенства, 
существуют, и это должно, в 
первую очередь, тревожить 
владельцев собак, кошек и 
декоративных животных. К 
сожалению, поводов для бес-
покойства предостаточно. 

Возбудитель бешенства 
- вирус, который живёт в 
природе только в организме 
теплокровных животных. 
Скрытый период от укуса до 
появления первых признаков 
заболевания у человека 
составляет от семи дней до 
1 года, изредка удлиняясь 
до двух лет и более. Совре-
менные достижения науки 
позволяют почти с полной 
гарантией предупредить 
заболевание человека, уку-
шенного бешеным живот-
ным. Необходимо только 
одно - чтобы пострадавший 
своевременно обратился 
за медицинской помощью.

Первые признаки заболе-
вания - бессонница, страш-
ные сновидения, внезапное 
тоскливое настроение. Через 
один-два дня наступает пе-
риод выраженных признаков 
заболевания: на малейшие 
раздражения больной реа-
гирует резко болезненными 
сокращениями мышц - судо-
рогами, особенно при виде 
воды или при дуновении 
ветра. Попытка пить воду вы-
зывает приступ водобоязни, 
судороги, обильное слюно-
отделение, рвоту. Больной 
возбуждён, может быть даже 
агрессивным. 

какие профмеры 
необходимо соблюдать?

1. От укусов животными 
чаще страдают дети, поэтому 
необходимо постоянно прово-
дить с ними разъяснительную 
работу и стараться избегать 
ненужных контактов с жи-
вотными, особенно дикими 
и/или безнадзорными. Не 
следует играть с незнако-
мыми собаками, кошками 

и другими животными. Не 
следует подбирать на даче, 
в лесу и т.д. диких животных. 
Ежи и мелкие грызуны также 
могут быть переносчиками 
бешенства. Неправильное 
либо неадекватное пове-
дение ребёнка, который в 
силу возраста не сможет 
оценить правильно ситуацию, 
может привести к агрессии 
любое, а тем более больное 
животное.

2. Если подобрали без-
домное или больное живот-
ное, то найти возможность 
в короткий срок и показать 
его ветеринарному врачу. 
Все собаки и кошки, вне 
зависимости от породы и 
принадлежности, должны 
ежегодно прививаться про-
тив бешенства. Не следует 
брать животное «на летний 
дачный сезон»: выбросив 
его, вы повышаете риск 
возникновения бешенства 
в данном регионе. 

3. Не отправлять детей 
до 12-14 лет самостоятельно 
выгуливать собаку, особенно 
если это животное крупной 
и/или агрессивной породы. 
Ребёнок может не справиться 
с ней, а в случае нестандар-
тной ситуации не сможет 
адекватно объяснить суть 
происшедшего. Следует 
учитывать, что ребёнок мо-
жет забыть и не рассказать 
родителям о незначительных 
повреждениях, особенно 
если контакт был с внешне 
здоровым животным в тече-
ние короткого промежутка 
времени. Домашнюю собаку 
на улице необходимо де-
ржать на коротком поводке, 
обязательно в наморднике, 
не допускать общения с 
бродячими сородичами. Вы-
гуливать собак нужно не под 
окнами домов и на детских 
площадках, а в специально 
отведённых местах. 

4. При первых признаках 
несвойственного поведения 

животное нужно немедленно 
показать ветврачу.

5. В случае укуса или 
оцарапывания, нанесённого 
любым животным, следует 
немедленно обратиться в 
лечебное профилактическое 
учреждение для получения 
квалифицированной меди-
цинской помощи. Круглосу-
точно оказывается антира-
бическая помощь взрослому 
населению в травматолого-
ортопедическом отделении 
поликлиник МУЗ городская 
больница № 1, детскому 
населению - в ФГ ЛПУ НК-
ЦОЗШ, в детском приёмном 
отделении. Следует помнить, 
что бешенство является абсо-
лютно смертельным заболе-
ванием, а комплекс антира-
бических прививок относится 
к надёжным средствам его 
предупреждения. Отказ от 
прививок либо самовольное 
прерывание прививочного 
курса недопустимы, пос-
кольку могут привести к 
трагическим последствиям.

Животного, нанесшего 
укус, необходимо изолиро-
вать и установить за ним  
10-дневное наблюдение, 
и если по истечении этого 
срока животное оказалось 
здоровым, то курс антира-
бических прививок может 
быть прекращён.

В заключение ещё раз 
хочу напомнить всем, что 
бешенство - крайне тяжёлая 
болезнь животных и челове-
ка, которая при малейшем 
промедлении ведёт к ле-
тальному исходу. Поэтому 
и важно, чтобы братья наши 
меньшие в обязательном 
порядке были вакциниро-
ваны, а людям при укусах в 
экстренном порядке, в тот 
же день, делать прививки 
против бешенства.

Г. королева, ведущий 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора 
в г.Ленинске-Кузнецком.

Спорт

Турнир по мини-футболу12 июля в 12.00 на ста-
дионе им. а.н. абрамова 
в рамках работы спортив-
ных площадок состоялся 
турнир по мини-футболу 
среди юношей. Для учас-
тия в соревнованиях были 
приглашены команды из 
ленинска-кузнецкого, По-
лысаева и Демьяновки.

На параде открытия 
команды поприветствова-
ли друг друга и пожелали 
удачи соперникам. Юные 
футболисты играли, как 
настоящие спортсмены. В 
результате упорной борьбы 
III место у команды «Фа-
кел» (МОУ ДОД  ДЮСШ 
г.Полысаево), II место -  
«Кировец» (г.Ленинск-Куз-
нецкий), I место - «Нива» 
(Демьяновка).

о. кУДрявЦева.



22 июля 2011г. Полысаево5

Человек и закон

ГкУ ЦЗн  г.ленинска-куз-
нецкого проводит ярмарки 
вакансий для ооо «Эскей» с 
целью  укомплектования пред-
приятия швеями. 22.07.2011 на 
ярмарку рабочих и учебных мест 
приглашаются все желающие 
трудоустроиться или пройти 
обучение  на швей с последую-
щим трудоустройством. Ярмарка 
состоится в центре занятости 
по проспекту Текстильщиков, 
12,  каб. № 14 в 13.00. По всем 
вопросам обращаться по теле-
фону 3-64-86.

ГкУ ЦЗн  г.ленинска-куз-
нецкого  выделяет субсидию 
работодателям на создание 
рабочих мест для незанятых 
инвалидов, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей. Пригла-
шаем данную категорию граждан 
для укомплектования  вакансий 
цветоводов, бухгалтера, специа-
листа по обслуживанию кассет-
ного оборудования, менеджера 
по рекламе, подсобных рабочих. 
По всем вопросам обращаться 
по тел. 3-71-21.

мовД «ленинск-кузнец-
кий» приглашает на службу 
мужчин в возрасте 20-35 лет, 
образование не ниже среднего 
(полного) общего, отслуживших 
в ВС РФ, не имеющих судимости. 
Обращаться: ул.Лермонтова,6. 
Тел. 8(38456) 3-40-76, 3-36-75.

отдел ГиБДД мовД «ле-
нинск-кузнецкий» объявляет 
набор на службу мужчин. Тре-
бования к кандидатам: возраст 
до 35 лет, высшее профессио-
нальное образование, служба 
в  ВС  РФ, водительское удос-
товерение категории «А, В, С».  
Обращаться:  ул.Топкинская, 2, 
кабинет № 30. Телефон 8(38456) 
3-44-44.

оао «сУЭк-кузбасс» 
спецналадка - горномонтаж-
ников подземных, электросле-
сарей (слесарей) дежурных 
и по ремонту оборудования, 
электрослесарей подземных, 
горных мастеров. Телефон 
8(38456) 5-19-77.

ооо «Шахтотехмонтаж» 
- горнорабочих подземных, 
проходчиков, горномонтажни-
ков, горных мастеров. Телефон  
8(38456) 5-19-77.

ооо «ленинский завод 
строительных материалов» 
- менеджера по сбыту, механика 
горнотранспортного участка, 
уборщицу служебных помеще-
ний. Телефон 8(38456) 2-29-39.

оао «Горэлектротранс-
порт города ленинска-куз-
нецкого» - слесаря по ремонту 
агре-гатов, электрогазосвар-
щика, кондукторов. Телефон 
8(38456) 2-18-31.

ооо «водоканал» - за-
местителя главного механика, 
заместителя начальника про-
изводственно-технического 
отдела, инженера по технике 
безопасности, механика авто-
транспортного цеха, началь-
ника цеха «Водоснабжение и 
водоотведение п.Никитинский», 
начальника котельной, мастера 
котельной, ведущего инженера-
механика (очистные сооружения 
города), электрослесарей (сле-
сарей) дежурных и по ремонту 
оборудования, слесарей по 
обслуживанию тепловых сетей, 
слесарей по ремонту оборудова-
ния котельной, электрогазосвар-
щиков, машинистов экскаватора, 
водителей категории «В, С, Д», 
машинистов (кочегаров) котель-
ной, машиниста насосных уста-
новок, котлочистов, слесарей 
КИПиА, грузчиков по выгрузке 
угля, огнеупорщика, маляра. 
Телефон 8(38456) 2-18-63.

ГПко «автодор» Полыса-
евский филиал - мастеров по 
обслуживанию и строительству 
автомобильных дорог (мужчин и 
женщин), водителя автомобиля 
категории «Е», машиниста катка, 
машиниста автомобильного кра-
на. Телефон  8(38456) 4-47-03.

ленинск-кузнецкая  Элек-
тросеть - машинистов экскава-
тора, машиниста экскаватора-
бульдозера. Телефон 8(38456) 
7-24-22.

Зао «молочник» - электро-
газосващика, слесаря-сантехнка, 
слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования. Телефон 
8(38456) 2-76-14.

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

ооо «Гражданпромстрой» 
- повара, электрогазосварщиков. 
Телефон 8(38456) 5-40-14.

организация - юриста, эко-
номиста, программиста. 

Детский сад № 42 - воспи-
тателя, младшего воспитателя, 
дворника. Телефон 8(38456) 
7-20-84.

мУ «социально-реабилита-
ционный центр  для несовер-
шеннолетних «радуга» - ме-
дицинскую сестру  диетическую. 
Телефон 8(38456) 2-05-61.

иП ишмаева о.ю. - логопе-
да-дефектолога дошкольного 
образования. 89515857202.

ооо «сигма» - бухгалтеров. 
Телефон 8(38456) 2-02-74.

ооо «Пкф система ма-
газинов «оникс» - маркето-
лога-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 продовольственных 
товаров, продавца-кассира. 
Те-лефоны 8(38456) 7-24-30, 
7-25-11.

оао «ростелеком» - ка-
бельщиков-спайщиков (воз-
можно обучение специальности 
на предприятии). Тел. 8(38456) 
5-41-60.

ноУ «автокласс-спорт» 
- инструктора по вождению (ав-
томобиль  РЕНО-Логан, возраст 
22-45 лет, опыт вождения не 
менее 3 лет). Телефон 8(38456) 
4-42-62.  

иП Шиманова н.а. -  кладов-
щиков. Тел. 8(38456) 3-90-04.

иП Зотов и.в. - юрискон-
сульта, менеджера по работе с 
клиентами. Тел. 89132974865.

ооо «сервистрей» - конт-
ролёра торгового зала (мужчину, 
возраст 18-35 лет, среднее про-
фессиональное образование, 
желательно с опытом работы). 
Телефон 8(38456) 3-60-59. 

новокузнецкий муници-
пальный банк - водителя с 
личным автомобилем, уборщицу 
служебных помещений. Теле-
фон-факс 8(38456) 3-30-40.

оао новокузнецкий хладо-
комбинат - торгового предста-
вителя для работы в г.Ленинске-
Кузнецком,  возраст до 30 лет, 
наличие личного автомобиля.   

ооо «алтайагротех» - ди-
ректора филиала (наличие ав-
томобиля), оператора-кассира, 
кладовщика-грузчика. Телефон 
89237969354.

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

ооо «авангард» - инженера 
по ОТ и ТБ (женщину, образо-
вание высшее, возраст до 45 
лет) з/плата от 10 тыс. рублей. 
Телефон 89236084816.

справки по тел. 3-64-05.    

ЦЗН приглашает 
на работу

Экран вакансий

внимание!
Информация о показателях, подлежащих раскрытию в сфере 

очистки сточных вод ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахты «Полысаев-
ская», находится на сайте Департамента цен и тарифов Кеме-
ровской области.

Несмотря на то, что в целом 
статистика свидетельствует об 
определённой стабилизации си-
туации, за каждым возбуждённым 
уголовным делом - чьи-то слёзы, 
боль, трагедия.   

Шокирующую информацию о 
совершённых сексуальных домо-
гательствах, других особо тяжких 
преступлениях в отношении детей 
размещают в средствах массовой 
информации не только для того, 
чтобы поразить драматизмом про-
изошедшего. Основная задача - пре-
достеречь от повторений подобного, 
привлечь внимание к проблеме и 
научить, как нужно действовать, 
чтобы избежать беды.

Наши советы обращены к ро-
дителям, поскольку именно на них 
лежит вся ответственность за жизнь 
и здоровье несовершеннолетних. 

Во-первых, расскажите детям 
об их праве на личную неприкос-
новенность, на защиту себя от 
преступных посягательств любыми 
средствами.

Возьмите на заметку заключе-
ние психологов о том, что одним из 
серьёзных просчётов воспитания 
детей и подростков является внуше-
ние им необходимости безусловного 
послушания каждому взрослому. 

В целях безопасности малолет-
них в них необходимо воспитывать 
недоверие к малознакомым и не-
знакомым дядям и тётям.

Накрепко внушите ребёнку про-
писные истины:

- нельзя принимать приглашения 
незнакомых пойти с ними на «ми-
нуточку за угол», «в соседний дом» 
посмотреть интересные мультики, 

поиграть на компьютере, погонять 
мяч или сходить к озеру, в парк, в лес 
посмотреть рыбок, птенцов, щенков;

- ни при каких обстоятельствах 
ребёнок не должен брать от посто-
ронних людей какие-либо подарки, 
деньги, сладости;

-  нельзя садиться с кем-либо в 
чужую машину;

- прежде чем куда-либо пойти 
самостоятельно, нужно спросить 
разрешения у родителей;

- нельзя рассказывать о себе, о 
своих родных, о соседях и друзьях 
никому из незнакомых людей;

Ребёнок  должен твёрдо помнить 
свою фамилию, имя, домашний 
адрес и телефон.

Ребёнок должен знать, что в 
случае опасности он может нару-
шить все правила «хорошего тона», 
которым его учили, и все запреты: 
кричать, кусаться, убегать, говорить 
неправду, ударить взрослого. 

Убедите детей, что призыв о 
помощи - это не свидетельство 
трусости, а необходимое средство 
защиты, а то и спасения. Пусть 
смело зовут на помощь в случае 
каких-либо домогательств.

Объясните ребёнку, что не будет 
ничего страшного, вы не станете его 
ругать, если под угрозой насилия 
он отдаст кепку, курточку, деньги, 
мобильник или другие вещи.

Ребёнок не должен держать втай-
не от родителей любые знакомства 
со взрослыми, пусть дети рассказы-
вают вам обо всём, что произошло с 
ними. Объясните, что насильники  и 
извращенцы непременно уговарива-
ют или запугивают детей, добиваясь, 
чтобы они хранили и это втайне. 

В последнее время  участились 
случаи развращения детей и изна-
силования несовершеннолетних. 
Как помочь ребёнку избежать на-
силия?

Помимо опасности со стороны 
агрессивных насильников, то есть 
хулиганов, пьяниц и тому подоб-
ных, существует угроза и другого 
характера – со стороны людей, чьё 
поведение, казалось бы, не вызывает 
подозрения. 

У этих лиц иные, не столь-
ко насильственные, сколько 
«соблазнительные»методы: они 
могут предложить конфеты, жева-
тельные резинки, игрушки, обещают 
что-то показать. Соблазнитель зовёт 
вместе погулять либо напрашивается 
в провожатые.

 Девочки охотно идут на контакт 
(особенно с 1 по 6 класс), что при-
бавляет насильнику уверенности, 
он стремится расположить к себе 
ребёнка, одновременно обещает в 
обоюдных половых действиях безо-
бидную и приятную забаву.

Нередко «интеллектуальным» 
половым преступником оказыва-
ется человек, который находится с 
детьми и подростками в каких-либо 
повседневных служебных контактах 
(руководит кружками, секциями, 
занимается репетиторством).

Жертвами половых преступлений 
чаще оказываются дети и подростки, 
запущенные с точки зрения полового 
воспитания. Одни, не без помощи 
взрослых, утрачивают чувство стыд-
ливости, другие воспитываются в 
такой покорности взрослым, что в 
случае половых домогательств не 
смеют им противостоять.

в ленинске-кузнецком за-
держана женщина 1977 года 
рождения, которая пыталась 
передать героин осуждённому, 
отбывающему наказание в одном 
из исправительных учреждений 
города.

Женщина принесла передачку 
в учреждение наказания для осуж-
дённого за изнасилование. Среди 
помидоров, огурцов, свежей зелени 
и других продуктов питания нахо-
дились предметы гигиены: зубная 
паста, полотенце. Тщательно про-
ведённая сотрудниками учреждения  
проверка показала, что в подшитых 

краях полотенца что-то имеется.  От 
полотенца исходил характерный 
запах уксусного ангидрида. Как 
оказалось, в полотенце было  спря-
тано вещество серо-жёлтого цвета. 
По заключению эксперта, изъятое 
вещество является героином,  массой  
0,3 грамма.

Отделом уголовного розыска 
Межмуниципального ОВД «Ленинск-
Кузнецкий» проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, направлен-
ные на установление всей цепочки 
лиц, вовлечённых в приготовление 
к сбыту наркотических веществ. 
Уже установлено, что женщина с 

осуждённым не была знакома, за 
передачу посылки получила де-
нежное вознаграждение в сумме 
однойтысячи рублей. Задержан 
житель города, который передал 
посылку женщине. 

В настоящее время проводится 
проверка в порядке статей 144, 145 
УПК РФ, по результатам которой 
будет решён вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 228.1 часть 
2 Уголовного кодекса  РФ.

н. астУДина, 
старший специалист 

Межмуниципального ОВД, 
                               майор милиции. 

Социалка

• летом многие пенсионеры 
выезжают за город, на дачные 
участки либо в деревни. нам не 
всегда удобно ездить за получе-
нием пенсии в город. как можно 
иначе получать свою пенсию?

- Если пенсионер не получил 
пенсию в дату доставки согласно 
графику доставки пенсий, волно-
ваться не следует, поскольку за 
её получением можно обратиться  
в течение всего периода доставки 
пенсий в текущем месяце. Либо, 
подав заявление в Управление ПФР 
по месту жительства, пенсионер 
может перевести на летний период 
доставку своей пенсии на банков-
ский счёт, счёт по вкладу либо на 
счёт банковской карты, открытый 
в кредитной организации.

• мы живём в трёхкомнатной 
квартире, в ней прописаны муж 
и двое детей. квартира привати-
зирована на мужа, я сама заре-
гистрирована у родителей и имею 
там свою долю - 1/3. За рождение 
второго ребёнка мне положен ма-
теринский капитал. разрешат ли 

мне его использовать для покупки 
ещё одной квартиры?

- Наличие в собственности жилья 
у вас или супруга не ограничивает 
ваши права в использовании мате-
ринского капитала. Только имейте в 
виду, что квартиру, приобретённую 
на эти средства, вы должны будете 
оформить в долевую собственность 
– себя, супруга и обоих детей.

• мой близкий родственник 
умер почти шесть лет назад. а 
недавно я узнала, что имею право 
на его накопительную часть пен-
сии. теперь я её могу получить, 
наверное, только через суд?

-  Для правопреемников пенсион-
ных накоплений граждан, умерших 
до 23.05.2005, существует исключе-
ние. Они могут подать заявление в 
ПФР, минуя судебные органы. 

При обращении за выплатой 
нужно предъявить следующие до-
кументы: паспорт, документ, под-
тверждающий степень родства 
(свидетельство о рождении, сви-
детельство о браке), свидетельство 
о смерти родственника, страховое 

свидетельство пенсионного страхо-
вания (своё и умершего) и рекви-
зиты банковского счёта, куда будут 
перечислены деньги. 

После 23 мая 2005 года закон 
ограничивает срок подачи заявления 
– правопреемники должны обратить-
ся в ПФР в течение полугода после 
смерти родственника, после чего 
будет принято решение о выплате. 
Если по каким- либо причинам пра-
вопреемники вовремя не обратились 
в Пенсионный фонд, то восстановить 
пропущенный срок обращения можно 
в судебном порядке.

• что означает выражение «са-
мозанятое население». кто к этой 
категории людей относится?

- К ним относятся все индиви-
дуальные предприниматели, ад-
вокаты, нотариусы, главы и члены 
фермерских хозяйств. Самозанятое 
население самостоятельно участвует 
в своём пенсионном и медицинском 
страховании, уплачивая страховые 
взносы в Пенсионный фонд России и 
фонды обязательного медицинского 
страхования. 

Советы родителям по обеспечению безопасности детей

Как уберечь детей от насилия

к сожалению, факты насилия в отношении детей всё чаще становятся реалиями настоящего дня. 
несовершеннолетние являются одной из самых незащищённых категорий населения. только за текущий 
год в отношении малолетних детей, подростков на территории оперативного обслуживания межмуници-
пального овД «ленинск-кузнецкий» совершено 61 преступление ( 2010 год - 102), из них преступлений 
против жизни, здоровья -12 (2010 год - 17), против половой неприкосновенности - 2 (2010 год - 6). 

Передача наркотиков пресечена

Ваш вопрос - наш ответ
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ПервЫй канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «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!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 Т/с «Побег»
23.30 Т/с «Борджиа»
00.30 Х/ф «Ловушка»
02.20 Т/с «Спасите Грейс»

канал «россия»
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 «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 «По горячим следам»
23.35 «Вести+»
23.55 Х/ф «Цветы лиловые полей»

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 «Затерянный мир»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»: «Машина-зверь!»
18.30 «Школа православия»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-2»
20.00 Т/с «На безымянной высоте»
21.00 «Дело особой важности»
22.30 Х/ф «Заказанный убийца»
00.15 Х/ф «Сверхъестественное»
02.50 Т/с «Студенты-2»

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 «Футбольная ночь»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.25 «Особо опасен!»

ДомаШний
06.30,21.30 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Звёздная жизнь»
10.45 Т/с «Шальной ангел» 
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 Д/ф «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Тучи над Борском»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 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
09.25,20.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.05 Х/ф «Побег из Шоушенка»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 

Понедельник,   25 июля   Вторник,   26 июля Среда,   27 июля Четверг,   28 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!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Свидетели»
22.30 Т/с «Побег»
23.30 «Безумцы»
01.25 Х/ф «Ну что, приехали: Ремонт?»

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 «По горячим следам»
21.00 Х/ф «Пожар»

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 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
14.30 Х/ф «Хроники мутантов»
16.00 Т/с «На безымянной высоте»
17.00 «Ещё не вечер»: «Сбитые лётчики»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-2»
20.00 Т/с «На безымянной высоте»
21.00 «Жадность»: «Имею право?»
22.30 Х/ф «Восход Меркурия»
00.35 Х/ф «И была война»
03.30 «В час пик» Подробности

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. Война»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

ДомаШний
06.30,21.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Пока не выпал снег…»
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.05 «Звёздная жизнь»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 Д/ф «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Утренний обход»
01.25 Х/ф «Бескомпромиссный»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Ремингтон Стил»

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»
16.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Пенелопа»
23.00,00.00,04.45 «Дом-2» 
01.00 «Комеди Клаб»

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!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 Среда обитания. «Ловушка в кредит»
22.30 Т/с «Побег»
23.30 Х/ф «Любовницы»
00.30 Т/с «Калифрения»
01.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
03.00 Т/с «Спасите Грейс»

канал «россия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 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 «По горячим следам»
21.00 Торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей 
         «Новая волна-2011»
00.35 Х/ф «Ужин в четыре руки»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
03.00,04.00 «Неизвестная планета»
03.30 «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»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
12.55 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.25 Х/ф «Восход Меркурия»
16.00 Т/с «На безымянной высоте»
17.00 «Ещё не вечер»: «Гиблое место»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-2»
20.00 Т/с «На безымянной высоте»
21.00 «Секретные территории»
22.30 Х/ф «Идеальный мир»
01.10 Х/ф «Шиза»

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. Первая атомная»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

ДомаШний
06.30,21.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Цветочные истории»
07.40 Х/ф «Стежки-дорожки»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Звёздная жизнь»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 Д/ф «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Укрощение строптивой»
01.15 Т/с «Она написала убийство»
02.10 Т/с «Мэнсфилд-парк»

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, 18.45,23.35 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Мэверик»
00.05,01.05 «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!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Человек и закон»
22.30 Т/с «Побег» 
23.30 Х/ф «Верушка: Жизнь перед камерой»
01.00 Х/ф «Мужской стриптиз»
02.45 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 «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 «По горячим следам»
21.00 «Новая волна-2011»
00.35 Х/ф «Закат»

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-9» 
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»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
12.55 Х/ф «Идеальный мир»
16.00 Т/с «На безымянной высоте»
17.00 «Ещё не вечер»: «Дорога к славе»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-2»
20.00 Т/с «На безымянной высоте»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 Х/ф «Хороший, плохой, долбанутый»
01.10 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.10 Т/с «Секретные материалы» 
03.00 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. 
          Секретная война в Арктике»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

ДомаШний
06.30,21.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Год телёнка»
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Звёздная жизнь»
10.30 «Вкусы мира»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздные истории»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Т/с «Громовы. Дом надежды»
21.00 Д/ф «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.25 Х/ф «Несправедливость»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериалы 
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»
15.20 Х/ф «Мэверик»
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 «Я никогда не буду твоей»
23.00,00.00 «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»
20.30 «Две звезды»
22.00 Х/ф «Загадочная история 
          Бенджамина Баттона»
01.05 Х/ф «Убийцы на замену»
02.40 Х/ф «Эдди»

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»
12.00 «Мой серебряный шар. 
          Александр Демьяненко»
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 «По горячим следам»
21.00 «Новая волна-2011»
00.35 Х/ф «Хозяева ночи»

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-9»
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 Т/с «Папенькин сынок»
16.00 Т/с «На безымянной высоте»
17.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
18.30 «новости 37» 
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Прииск-2. Золотая лихорадка»
21.50 Национальная музыкальная премия 
«Золотой граммофон» 2009г.
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 Т/с «Секретные материалы»
02.50 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»
23.20 «Песни для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 Х/ф «Не называй меня малышкой»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
05.00 «До суда»

ДомаШний
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Белый ворон»
09.25 «Дело Астахова»
10.25 «Звёздная жизнь»
10.55 Х/ф «Сумасбродка»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Сокровище»
20.50 Х/ф «Маша и море»
22.40 «Одна за всех»
23.26,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Вий»
01.00 Т/с «Она написал убийство»
01.55 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.00 «Скажи, что не так?!»
04.00 Т/с «Ремингтон Стил»

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»
16.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей»  
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» 

Пятница,   29 июля Суббота,   30 июля Воскресенье,   31 июля
ПервЫй канал

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.15 Х/ф «Посмотри, кто говорит»
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 «Ирина Мирошниченко. Откровения»
11.15 «Среда обитания»
13.15 «Свидетели»
14.15 «Приговор» 
15.15 «Человек и закон»
16.15 «Хиты и звёзды»
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Как приручить удачу»
20.00 «Время»
20.15 «Какие наши годы!»
21.35 «КВН»
23.10 Х/ф «Люблю тебя, чувак»
01.05 Х/ф «Смешная девчонка»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

канал «россия»
05.00 Х/ф «Смерть в кино»
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 «Богатенький Рич»
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 «Дочки-матери»
21.45 «Новая волна-2011»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Израиль в поисках своего неба»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 «Неизвестная планета»: 
          «Живые святыни Индии» 
05.40 Т/с «Прииск-2. Золотая лихорадка»
08.40 «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 «NEXT-2»
18.45 «Антикризисный концерт 
          Михаила Задорнова-2»
20.20 Х/ф «Неваляшка»
22.10 Х/ф «Хоттабыч»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.50 Т/с «Секретные материалы»
02.40 Т/с «Студенты-2»
03.35 «Дальние родственники»

нтв
05.55 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 «Русские сенсации»
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 Х/ф «Человек ниоткуда»
01.40 «Один день. Новая версия»
02.10 Т/с «Проклятый рай»
05.05 «Алтарь победы. Жди меня»

ДомаШний
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Сказка странствий»
09.20 Х/ф «Не послать ли нам…гонца?»
11.20 Х/ф «Маша и море»
13.10 «Одна за всех»
13.40 «Спросите повара»
14.40 Х/ф «Тэсс»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю ночь»
21.20 Х/ф «Невестка»
22.45,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.35 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Леди Чаттерлей»
02.40 Т/с «Она написала убийство»
03.35 Т/с «Мэнсфилд-парк»
04.40 «Скажи, что не так?!»

ленинск-тв
06.00 Мультсериалы
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 «А я люблю женатого» 
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 «В джазе только девушки»
23.00,00.00,03.40 «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 
04.50,05.10 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.50 «Армейский магазин»
07.25 М/с «Черный плащ». 
         «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Подари мне жизнь»
11.15 «К-278. Остаться в живых»
12.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
14.00 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
          Как стать королевой»
16.00 Т/с «Судебная колонка»
18.00 «Белая птица»
20.00 Воскресное «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 «Yesterday live»
22.20 «Криминальное чтиво»
01.15 Х/ф «Будь моим парнем на пять минут»
02.50 Т/с «Спасите Грейс»

канал «россия»
04.45 Х/ф «Меченые»
07.25 М/ф «Крутые девчонки»
08.40 «Утренняя почта»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Дыши со мной»
14.55 «Смеяться разрешается»
17.05 Х/ф «Влюблён и безоружен»
19.35 Х/ф «С приветом, Козаностра»
21.30 «Новая волна-2011»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Израиль в поисках своего неба»
04.30 Т/с «Папенькин сынок»
06.15 Х/ф «Хоттабыч»
08.00 Х/ф «Неваляшка»
09.55 «Антикризисный концерт 
          Михаила Задорнова-2»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 Т/с «Боец»
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
          «Без ограничений»
01.40 Х/ф «У края воды»
03.30 «Дальние родственники»

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 «Три кита» Советского спорта»
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»
23.40 «Игра»
00.40 «В зоне особого риска»
01.15 Х/ф «Елена Троянская»
04.40 «Алтарь Победы. Битва за умы»

ДомаШний
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Принцесса на горошине»
09.00 Х/ф «Весенние хлопоты»
10.45 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю ночь»
13.05 Х/ф «Джейн Эйр»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «На мосту»
21.00 Х/ф «Мой принц»
23.05,05.15 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Джим с Пикадилли»
01.20 Т/с «Она написала убийство»
02.15 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 «Ремингтон Стил»

ленинск-тв
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
08.45 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. 
          И обезвредить»
13.00 «Универ»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «В джазе только девушки» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Во имя короля. 
          История осады подземелья» 
21.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Король вечеринок-3»
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.55 «Школа ремонта»

УГоль жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

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

УГоль с Доставкой. 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

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

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

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

УГоль! Уголь! Уголь! 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.

ооо «сиБДорсельмаШ»
Продаются погрузчики (КУН):

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

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

Грабли валковые.
Гидроцилиндры в ассортименте.

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

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

сайт: www.SibDorSelMash.uсoz.ru

москитнЫе сетки 
Изготовление, ремонт. 

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

УтеряннЫй проездной билет ГП 069095 
на имя Сапкиной Ирины Викторовны считать 
недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран 
труда» серия Т-1 №337413 от 14.03.2011 на 
имя Перязева Сергея Викторовича считать 
недействительным.ПроДам новый капитальный гараж 

в районе школы №14 
в гаражном кооперативе. 

телефоны: 8-951-601-87-30; 
8-950-577-79-28 (в любое время).

ПроДам двухместную детскую коляску, 
розовую, в отличном состоянии. телефоны 
8-923-620-38-81, 8-951-170-53-53.
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15.

ООО «Компания 
«Мотоспорт», 650024, 
ул. У.Громовой, 15
тел.34,91-16, 36-29-16 
motosport2002@mail.ru
moto-sport-ofis@mail.ru
Адреса магазинов: 
«Спортивный мир» 
650000, г.Кемерово, 
ул.Красноармейская, 
132; 8(3842)-36-29-16
«Мото и Спорт»
 650066, г.Кемерово, 
пр.Ленина , 66 б
8(3842)-35-27-28
«Спортивный мир»
650023, пр.Ленина, 114 
8(3842)-54-88-16

генеральный 
директор
Дейс
Надежда
Васильевна

http://
www.ms-
kem.ru/

одежда для спорта и активного 
отдыха,
спортивный инвентарь

16.

ООО «Стиль», 650055, 
пр. Ленина, 32-а, 
т.(8-384-2) 75-63-04
stil@kemcity.ru
tanya.stil@yandex.ru

директор
Леонова
Любовь Николаевна

http:// 
www.
firmastil.
ru/

швейные изделия мужские, 
женские, детские

17.

ООО «Детская одежда- 
NARNI»,
650021, г. Кемерово,
ул. Предзаводская, 12,
т.8-903-047-35-49
narni13@yandex.ru

директор
Кузнецова
Татьяна Ивановна

швейные изделия мужские, 
женские, детские

18.

ООО    НТО «Консалт»,
ООО «СибКонТекс»
650044, г.Кемерово, 
ул. Рутгерса, 41
т/ф. (8-384-2)  64-41-89
64-42-06, 64-11-78
triton@egozone.ru

директор
Асташова
Наталья 
Анатольевна

http://
www.
crockid.
ru/

трикотажные изделия (бельевой 
трикотаж)
мужские, женские, детские

19.

ООО «Арктика»
650056, г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28 
т.8-903-984-70-01
Sicat2008@rambler.ru

директор 
Пырх 
Светлана Ивановна

швейные изделия мужские, 
женские, детские,
спецодежда 

20.

ООО «Фасон», 
650056, г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28 
т/ф. 45-49-33 

генеральный 
директор
Фетисов
Николай 
Михайлович 

швейные изделия женские 

пгт. Краснобродский

21.

ООО «Надежда»,
652640, г.Белово,
пгт. Краснобродский,
ул. Юбилейная, 3
(8-384-52) 7-55-21
tf_nadejda@mail.ru
ooonadezda@mail.ru

директор 
Кострикова
Нина Давыдовна

трикотажные изделия (бельевой 
трикотаж)
мужские, женские, детские

г Ленинск-Кузнецкий

22.

ООО «Сибстиль»,
652523, г. Л.-Кузнецкий, 
ул. Телефонная, 15,
т.(8-384-56) 3-80-53
SibstileLNR@mail.ru
miheenkova@bk.ru

директор
Михеенкова
Наталья 
Владимировна

швейные изделия мужские, 
женские, детские,
спецодежда

23.

ЗАО «Ленинск-Обувь»,
652503, г. Ленинск-
Кузнецкий, 
ул. Кирсанова, 32,  
(8-384-56)5-20-74

директор
Диулина 
Клавдия Факеевна

обувь (комнатная) мужская, 
женская, детская в ассортименте 

24.

ООО «Импульс»
652518, г.Л.-Кузнецкий,  
ул. Озерная, 23,
сот. 8-903-907-27-52
yana-rakhimkulova@
mail.ru

директор
Бокова
Марина 
Александровна

трикотажные изделия (верхний 
трикотаж)
мужские, женские, детские

25.

ООО «Эскей»
652523, г. Л.-Кузнецкий,
Северная промзона, 18 
т.(8-384-56) 3-51-86
652810, г. Осинники,
ул. Студенческая, 24/4
т./ф (8-384-71) 5-39-78, 
5-40-16
Leks@lnk.kuzbass.net
kopceva_s@rambler.ru

директор
Соловьев
Владимир 
Анатольевич

http://
www.
merlion-
whs.ru/

одежда для спорта и активного 
отдыха

г. Новокузнецк

26.

ООО «Березка-Стиль», 
ООО «Торговый дом 
«Березка», ООО Модес» 
654027, г. Новокузнецк, 
ул. Энтузиастов, 16
т.(8-384-3) 74-11-15
Modes2008@yandex.ru 

генеральный 
директор
Принцевская
Надежда 
Васильевна

швейные изделия женские и 
детские,
спецодежда

27.

ЗАО «Сибирячка»
654080, г.Новокузнецк, 
ул.Бардина, 42
т.ф.(8-384-3) 46-71-76
sibiruachka@kuz.ru

директор 
Мурзина Людмила 
Ивановна

трикотажные изделия (верхний 
трикотаж)
мужские, женские, детские

28.

ООО «Евгения»
654080, г.Новокузнецк, 
ул.Бардина, 42
т.ф.(8-384-3) 46-70-37
evgenia_zao@mail.ru

директор 
Гуляева
Ирина 
Алексеевна

трикотажные изделия (верхний 
трикотаж)
мужские, женские, детские

29.

ООО «Страта»,
654005, г.Новокузнецк, 
пр.Строителей, 72
т/факс (8-384-3) 46-26-
23, 46-80-00

директор
Шуклинова
Нина Павловна

швейные изделия, 
спецодежда

30.

ООО «Ипон»
654080, г.Новокузнецк, 
ул.Бардина, 42
т.ф.(8-384-3) 46-52-35
ipon@nvkz.net

директор
Некрасов
Александр 
Иванович

обувь мужская, женская, детская 
в ассортименте 

31.

ООО «Ирон»
654080, г.Новокузнецк, 
ул. Бардина, 42
т.ф.(8-384-3) 46-75-91
iron@kuz.ru

директор
Зыкова
Валентина 
Ивановна

обувь мужская, женская, детская 
в ассортименте 

г. Прокопьевск

32.

ООО «Швейная фабрика 
«Горнячка»,
653004, г. Прокопьевск,
ул. Шишкина, 9
т/ф. 8(38466) 6-73-96
gornyachka@prk.kuzbass.
net

исполнительный 
директор
Кудашов
Виктор Васильевич

спецодежда

33.
ЗАО ПТК «Элекс – W», 
653014, г.Прокопьевск,
ул.Вокзальная, 17
(66) т. 110-64 ф. 105-75

директор
Извеков 
Егор Николаевич

швейные изделия,
спецодежда

г. Тайга

34.

ООО швейн. ф-ка 
«Тайга», 652400, г. 
Тайга, ул. Савинова, 2
8(38448) т./ф. 2-21-65
fabrica20082@rambler.ru

генеральный 
директор
Лебедева
Галина 
Анатольевна

спецодежда 

г. Юрга

35.

ООО «Винзиони»
Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Московская, 
13; 8-383-215-27-34
8-953-786-71-16
info@vinzioni.com

директор
Рыженков Сергей 
Валентинович

http://
vinzioni.
com/

швейные изделия: 
мужские костюмы,
школьная одежда,
костюмы для торжественных 
случаев, свадебные платья 

Уважаемые руководители предприятий торговли!
Программой посткризисного развития в Кемеровской области на 2011 год, утверждённой 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2011г. №110, пре-
дусмотрено проведение работы по продвижению продукции лёгкой промышленности местного 
производства через торговые сети. 

В целях содействия продвижению продукции региональных производителей рекомендуем 
перечень основных предприятий лёгкой промышленности для  сотрудничества с ними. С до-
полнительной информацией о предприятиях лёгкой промышленности можно ознакомиться на 
сайте http://www.dprpko.ru/.

информаЦия 
о предприятиях лёгкой промышленности кемеровской области

№ 
п/п

Наименование 
предприятия,
почтовый адрес,
телефон, факс.

Ф.И.О. 
руководителя Web-

сайт Ассортимент

г. Анжеро-Судженск

1.

ООО «Фламинго»
652470, г. Анжеро-
Судженск, 
ул. Горноспасательная, 
17
т.ф.(8-384-53) 4-01-15
Flam42@yandex.ru
Адреса фирменных 
магазинов: 
г. Анжеро-Судженск,
ул. Мира, 29

директор
Сай 
Владимир 
Андреевич

обувь мужская, женская, детская 
в ассортименте 

2.

ООО «Эстра», 
652474,  г. Анжеро-
Судженск, 
ул. Фестивальная, 1а, 
т.8-903-047-35-49
narni13@yandex.ru

генеральный 
директор Кузнецова 
Татьяна Ивановна

швейные изделия мужские, 
женские, детские,
спецодежда

г. Белово

3.

ООО «Исток», ООО 
«Белово-Текс»
652601, г. Белово, 
ул. Чкалова, 27
т.ф.(8-384-52) 2-07-84
istok_bel@mail.ru
Адреса фирменных 
магазинов:
г.Белово, ул.Советская, 
9; ул. Чкалова, 27; ул. 
Юбилейная, 7

директор
Панина
Лидия 
Владимировна

http://
www.
istok.
belovonet.
ru/

трикотажные изделия (бельевой 
трикотаж)
мужские, женские, детские

4.

ООО «Беловский 
трикотаж»
652601, г. Белово, 
ул. Кузбасская, 37
т.ф.(8-384-52) 6-13-36;
6-16-65
belov-trikotag@mail.ru

директор
Новикова
Нина Семеновна

http://
www.
beltr.ru/

трикотажные изделия (бельевой 
трикотаж)
мужские, женские, детские

5.

ООО «Анюта»
652600, г. Белово, 
ул. 2-я Рабочая, 1
т.ф.(8-384-52) 6-13-25
anuta.belovo@mail.ru

директор
Щеглов
Виктор Фомич

http://
www.
anuta.
belovonet.
ru/

трикотажные изделия (бельевой 
трикотаж)
мужские, женские, детские

г. Березовский

6.

ООО «Лидер» 
652430, г.Березовский,
ул.Черняховского, 16
т.ф.(8-384 -45) 5-87-20

генеральный 
директор
Емельяненков
Александр 
Васильевич

спецодежда

г. Кемерово

7.

КОАО «Ортон»,
650036, г. Кемерово,
ул. Терешковой, 41
т.(8-384-2) 31-33-92  
ф. 31-29-90
ORTON@
OT.KUZBASS.NET

генеральный 
директор
Чертан 
Светлана 
Григорьевна

http://
www.
orton-
kem.ru/

геотекстиль георешетка

8.

ООО 
«Кузбасслегпром»,
650010, г. Кемерово, 
ул. Совхозная, 127-а
т.(8-384-2) 75-86-89 
zep@klp.ru
INFO@KLP.RU 

генеральный 
директор
Васильев 
Владимир 
Владимирович

http://
www.klp.
ru/

спецодежда, 
средства индивидуальной 
защиты

9

ООО «Швейная 
фабрика Кедровка»
650903, г.Кемерово, 
ул.Стадионная, 25
т.(8384-2) 690541
kedrovka@inbox.ru

генеральный 
директор
Васильев 
Владимир 
Владимирович

спецодежда

10

ОАО КПТШ «Томь», 
ООО «ТомьК», ООО 
«Модерн», ООО 
«Томиком»
650055, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 33
т.(8-384-2) 28-49-16, 
ф.21-07-44
Kem_tom@keme.ru

генеральный 
директор
Конева
Валентина Петровна

http://
www.
fashion-
tom.ru/

швейные изделия мужские, 
женские, детские
(пальто, куртки, ветровки, 
костюмы, форменная одежда, 
спецодежда и т.д.)

11

ОАО «Лидер», ООО 
«Лидер-1», ООО 
«Лидер-2»
650033, г. Кемерово, 
ул. Аллейная,11
т.ф. (8-384-2) 61-59-52
LIDER-123@BK.RU

генеральный 
директор
Островский
Сергей
Степанович

кожгалантерейные изделия 
(сумки в ассортименте) 

12

ООО «Темп-2»,
650024, г. Кемерово, 
ул. Космическая, 9-а
т.(8-384-2) 38-39-74, 
ф.38-39-75
firma_temp@pochta.ru
kem-temp@mail.ru

директор
Попова
Ольга Николаевна

обувь мужская, женская, детская 
в ассортименте 

13.

ООО «Самсон»,
650055, г. Кемерово,
пр. Ленина, 32-а
т.(8-384-2) 75-05-75
samsonobuv@yandex.ru

директор
Нахшкарян
Георгий Саргисович

обувь мужская, женская, детская 
в ассортименте 

14.

ЗАО «Камена»,
650070, г. Кемерово,
ул. Тухачевского, 47,
т. 8-905-067-17-73
т.(8-384-2) 31-19-55, 
31-48-87, 54-71-28
Кamena2006@rambler.
ru

директор
Агафонова 
Виктория 
Владимировна

http://
www.
kamena42.
ru/

трикотажные изделия (верхний 
трикотаж)
мужские, женские, детские
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На правах рекламы

ПроДам 3-комнатную квартиру 
в г.Полысаево по ул.Космонавтов, 
2/2, кирпичный, жил. S = 51,7 кв. м, 
высокие потолки, комнаты раздельные, 
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.

только 1 день, 26 июля, с 9 до 13 часов в Дк «родина»

Дары Алтая! Природа - лучший лекарь!

вы сможете приобрести лекарс-
твенные травы: Лапчатка белая, 
Исландский мох, Чёрный Орех, 
Агарикус, Вероника, Корень 
Цыкория, Панцерия, Козлятник, 
Омела Белая, Очанка, Софора 
Японская, Золотая Розга, Воло-
душка, Сабельник, Гриб Рейши, 
Боровая матка, Красная Щётка, 
Ярутка, Синюха, Дурнишник, 
Окопник, Успея, Марена, Ка-
менное масло, Калган, Диоска-
рея. Красное пальмовое масло 
- 2000 руб.

Жень-Шень - 40 руб. Мумиё 
(киргизское) - 90 руб. Анирисан 
- 600 руб. Ницефорол - 600 руб. 
Морозник Кавказский - 60 руб. 
Свечи с прополисом -120 руб. 
Кукольник - 150 руб. Семя льна 
- 35 руб. Мука льняная - 170 руб. 
Масло льняное - 150 руб. 

Чаи и капсулы для снижения 
веса в ассортименте. Барсучий 
жир. Масла: пихтовое, репей-

ное, дёготь. Лечение варико-
за: гольфы, колготы, плоды 
каштана. Крема: Акулий жир, 
Горячий лёд. 

Пояс «Вулкан» - 360 руб. 
Пояс-корсет из собачей шерсти 
- 850 руб. Аппликатор Кузне-
цова, сиропы прополиса на 
травах. Тыквенная мука - 220 
руб. Кунжутное масло - 220 
руб. Тыквенное масло, а также: 
шунгитовый пояс - 380 руб., 
фитокомплекс «Гепар», воз-
вращающих здоровье, - цена 
комплекта 180 руб. (курс 3-5 
упаковок). 

Бальзам «Промед» и «Кед-
ровый дар» - 450 руб., пантарин 
- волшебная сила пантов, 380 
руб., капли «Алоэ» по Филатову, 
Хрусталин и многое другое.

Пенсионерам и участникам 
ВОВ - скидка 3 процента. 

Будьте здоровы!
лицензия №002101169.

ярмарка-выставка 

23 июля в г.Полысаево 
в Дк «родина» с 11.00 до 18.00 

от новосибирских предприятий: мужские брюки, 
ветровки. Большие скидки на мужские 

костюмы (Синар). Женские ветровки, плащи. 
Летняя одежда. Школьная форма.

УтеряннЫе ДокУментЫ (паспорт, 
водительское удостоверение, техпаспорт, 
сберкнижка, пластиковая карта и др.) 
на имя Бузмакова Виталия Ивановича 
просьба вернуть за вознаграждение. 

тел.  8-951-612-34-10; 8-908-959-29-32.

ПроДаётся скУтер в хорошем 
состоянии. Недорого. 

телефоны: 8-908-949-53-00; 
2-56-50 (после 18.00).

комитет по управлению муници-
пальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположенных 
по адресам: 

1. гаражная площадка «5-я горбольни-
ца», ряд 2а, место 10, площадью 30 кв.м.

2. гаражная площадка «5-я горбольни-
ца», ряд 2а, место 12, площадью 30 кв.м.

3. гаражная площадка «5-я горбольни-
ца», ряд 2а, место 13, площадью 30 кв.м.

4. гаражная площадка «5-я горбольни-
ца», ряд 2а, место 14, площадью 30 кв.м.

информация от кУми

УтеряннЫе водительское удосто-
верение и техпаспорт на имя Уткина А.Д. 
просьба вернуть за вознаграждение. 
тел. 8-923-603-65-68; 8-951-614-14-25.

• какова процедура получения 
займа в ломбарде ооо «ломбард 
аркос+»?

- Схема работы всех ломбардов 
примерно одинакова и неизменна 
на протяжении столетий. Основная 
цель, преследуемая при обращении 
в ломбард, - это получение наличных 
денег. Основным условием их по-
лучения является внесение золота 
(например, ювелирных изделий) и 
предъявление документа, удосто-
веряющего личность, обычно в этих 
целях используется паспорт. После 
оценки закладываемой вещи на руки 
выдаются деньги и залоговый билет, 
к которому прилагается договор. В 
залоговом билете обязательно указы-
вается адрес ломбарда, паспортные 
данные заёмщика, наименование и 
описание заложенной вещи, сумма 
оценки, сумма предоставленного 
займа дата и срок его предоставления 
с указанием возраста его предо-
ставления с указанием возврата, 
процентная ставка по займу и порядок 
досрочного погашения займа. Спустя 
некоторое время вы возвращаете 
ломбарду деньги с учётом процентов 
и выкупаете изделие. Всё предельно 
просто и быстро. Вам не нужно искать 
поручителей, получать справки и 
заполнять анкеты. Вся процедура 
занимает от 5 до 10 минут.

• кто и на какой срок может 
получить заём в ломбарде?

- Любой гражданин, достигший 
совершеннолетнего возраста. Нали-
чие паспорта при оформлении займа, 
подчеркну ещё раз, обязательно. Срок 
займа – от 5 до 60 дней. Основной 
срок, на который выдаётся заём, - это 
30 дней, но клиенту предоставляется 
30 льготных дней в том случае, если 
он не может выкупить заложенное 
имущество.

• Проблема современной рос-
сии – это нелегальные и полуле-
гальные ломбарды. кроме фирмы 
ооо «ломбард аркос+», услуги 
ломбардов предлагают другие 
подобные учреждения города. 
что должен знать клиент о лом-
барде, прежде чем обращаться 
в подобные учреждения? что 
подсказывает практика?

- Самое главное, на что человек 

должен обратить внимание перед 
тем, как воспользоваться услугами 
ломбарда, - это его репутация, а 
также длительность работы на рынке 
оказываемых услуг. Важно знать, не 
является ли ломбард фирмой-одно-
дневкой и не получится ли так, что 
клиент, заложив своё имущество, не 
сможет забрать его обратно. В связи 
с этим стоит отметить, что необхо-
димо поинтересоваться наличием у 
ломбарда специального разрешения 
на оказание данного вида услуг, а 
также необходимо ознакомиться с 
его разрешительной документаци-
ей. Для ломбардов, работающих в 
нашем регионе, обязательно наличие 
свидетельства о постановке на спе-
циальный учёт в Западно-Сибирской 
инспекции пробирного надзора (для 
ювелирных изделий) и инструкции о 
порядке приёма изделий в залог. Вся 
информация должна быть указана на 
стенде, в каждом филиале «Ломбард 
Аркос+» такой информационный 
стенд имеется. Поинтересуйтесь 
размером процентной ставки по 
залогу и какие штрафные санкции 
будут к вам применены в случае 
несвоевременного выкупа залога. 
Также необходимо обратить внимание 
на условия хранения вещей, какой 
вид охраны выбрал ломбард.

Ломбард обязан также предостав-
лять услуги страхования принятых 
вещей за свой счёт в полной сумме 
их оценки. Ещё один момент в работе 
ломбардного учреждения – это пре-
доставление дополнительного срока 
хранения, который равен одному 
месяцу. Прежде чем воспользоваться 
услугами ломбарда, стоит выяснить, 
не замаскирован ли этот срок под 
длительный период предоставления 
кредита. Поэтому если заведение не 
имеет разрешения на деятельность, 
благоразумнее обходить его стороной 
и не прельщаться выгодными усло-
виями и низкими процентами.

• вы идёте на снижение ставок?
- Да идём. Это выгодно и клиен-

там, и нам. ООО «Ломбард Аркос+» 
работает по банковскому принципу: 
прибыль формируется за счёт про-
центов по займу, а не от реализации 
невыкупленных изделий. А значит, 
мы заинтересованы в том, чтобы 

клиенты были нами довольны: по-
лучали большие займы, обращались 
как можно чаще.

• и оценка, насколько извес-
тно, у вас из самых высоких…

- Совершенно верно, и именно по 
этой же причине! Сейчас у нас оценка 
ювелирных изделий в зависимости 
от их состояния колеблется от 650 
до 1200 рублей за 1 грамм.

• а если случилось так, что кли-
ент не смог выкупить изделие?

- В этом случае по истечении поло-
женного законодательством льготного 
месяца изделие передаётся на аук-
цион. Однако, повторяюсь, мы хотим, 
чтобы наши клиенты были счастливы 
и благополучны и как можно реже 
вынуждены были прощаться с доро-
гими вещами. Хочу ещё раз обратить 
внимание читателей на то, что при 
выборе ломбарда важно учитывать 
не только выгодность условий, но и 
репутацию финансовой организации. 
Анализ рынка показывает, что вполне 
можно доверять ломбардам, твёрдо 
удерживающим свои позиции как 
минимум пять лет. Доверять своё 
имущество ломбарду стоит только 
после того, как вы убедитесь в 
надёжности фирмы и внимательно 
изучите договор залога.

• сколько времени работает 
ооо «ломбард аркос+»?

Мы предоставляем услуги граж-
данам на протяжении 17 лет. Сеть 
отделений ООО «Ломбард Аркос+» 
распространена не только на тер-
ритории Белова, но и в Гурьевске, 
Полысаеве и Ленинске-Кузнецком. 
Большинство наших клиентов рабо-
тают с нами уже не один год и рады 
нашему сотрудничеству, их устраива-
ют наши условия и быстрота выдачи 
ссуд. А мы тем временем всегда 
идём навстречу своим клиентам, 
постоянно дорабатываем условия 
договора в пользу клиента. Делается 
это для того, чтобы, посетив один 
раз ломбард, клиент преследовал 
одну цель: получить ссуду и иметь 
возможность пользоваться услугами 
ломбарда длительное время, не теряя 
своего имущества.

Уважаемые клиенты, 
ооо «ломбард аркос+» 

ждёт вас!
г.Полысаево, ул.космонавтов, 

88, «сияние», телефоны: 8-913-307-
16-53; 2-52-99, с 09.30 до 17.30.

г.ленинск-кузнецкий, пр-т ле-
нина, 25, «алкомаркет», телефон 
8-913-307-22-78, с 10.00 до 17.30.

б-р Химиков, 9/1, «Гермес», 
телефон 8-913-307-16-74, с 10.00 
до 17.30.

ООО «Ломбард Аркос+»: надёжность 
и качество, проверенные временем

в наше время быстро получить деньги на срочные нужды стало 
сложнее. настоящей финансовой палочкой-выручалочкой в этом 
плане может стать ломбард. конечно, при условии, что это солидная 
организация с хорошей репутацией. со страниц периодической 
печати, с экранов телевизора мы видим рекламу многочисленных 
ломбардов, в последнее время открывающихся в нашем городе. 
как не ошибиться в выборе ломбарда и на что в первую очередь 
обратить внимание? на эти вопросы отвечает главный бухгалтер 
ооо «ломбард аркос+» е.в. мелкомУкова.

Реклама
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №27 от 15.07.2011

ПозитивСканворд

Улыбнитесь!

Житейская история
- Надежда Петровна, что 

это вы сквозняк устроили? 
- спросил Степан Ильич, загля-
дывая ко мне в магазин. - Всё 
тепло на улицу выпустили. Или 
закаляться решили? 

- В моём возрасте только 
закаляться осталось.

- А что такое с возрастом? 
Вы, Надежда Петровна, во 
цвете лет.

- Скажете тоже, - покрас-
нела я, как школьница. - Весь 
мой цвет лет четверть века 
тому назад закончился. Давно 
уже осень наступила.

- А чем плоха осень? По-
моему, самый замечательный 
период. Как там у классика? 
Осенняя пора, очей очаро-
вание.

- Насколько я помню, - на-
морщила лоб, - в оригинале 
приведённый вами стих звучит 
несколько иначе. И начинается 
со слов: «унылая пора».

- Унылая пора у вас на-
ступит, если не прекратите 
сквозняк устраивать, - он де-
монстративно насупил брови.

- Не наступит. Мне болеть 
некогда. Работать надо.

- На пенсии отдыхать нуж-
но, а не работать, - пожурил 
Степан Ильич.

- Это уж кому как в этой 
жизни повезло устроиться, 
- вздохнула я. - Лично мне 
денег на безбедную старость 
собрать не удалось, так что 
и на пенсии приходится ра-
ботать.

- Ну я тоже не миллионер, 
- сказал Степан Ильич. - На 
одну пенсию живу. Зато меня 
мой огород кормит. И сад тоже. 

- Завидую я вам, Степан 
Ильич, сама бы с удовольстви-
ем вырастила что-нибудь. К 
сожалению, дачи у меня нету.

- А я вас на свой огород 
могу пригласить, - хитро под-
мигнул он.

Степан Ильич давно ко 
мне клинья подбивает. Муж-
ское внимание приятно, чего 

уж скрывать. Но я всё равно 
«держу оборону». То есть 
пообщаться, поговорить «за 
жизнь» - всегда пожалуйста. 
А вот в гости я к нему так ни 
разу и не пришла, хотя при-
глашения получаю регулярно. 
На самом деле, переживаю, 
как появление поклонника 
с серьёзными намерениями 
воспримут мои взрослые дети. 
Ведь это ради них я живу, к их 
мнению прислушиваюсь.

Мы с мужем в своё время 
хотели много детей. Но Бог дал 
нам только двоих. Мальчика 
и девочку. Мы и оглянуться 
не успели, как они выросли 
и вылетели из родительского 
гнезда. Стали с нетерпением 
ждать появления внуков. Но 
Гриша так и не дождался. 
Умер от сердечного приступа 
десять лет назад. 

А спустя год дочка по-
дарила мне внука. Назвали 
Гришей, в честь деда. С тех 
пор свою жизнь я посвятила 
Гришане и детям. Помогаю 
им чем могу. Даже пошла 
работать в магазин, чтобы 
иметь возможность подкинуть 
детям лишнюю копейку. 

- До вечера, - сказал на 
прощание Ильич. - И не устраи-
вайте сквозняк, простынете.

- Да жарко мне.
- Ух. Знойная женщина, 

- не постеснявшись поку-
пательницы, подмигнул на 
прощание Степан.

Второе свидание (если 
можно так назвать визиты 
Степы в магазин) прошло 
успешно. Мы мило полюбез-
ничали. Единственное, что 
омрачало настроение - меня 
стало знобить.

- Похоже, вы, Степан Иль-
ич, с утра накаркали. Вроде 
как заболеваю.

- Вы тогда завтра на ра-
боту не выходите, - всполо-
шился он.

- Как получится. Больнич-
ный взять не могу, начальник 
будет недоволен. Может, поп-
рошу сменщицу меня заме-
нить. Выйду за неё потом.  Или 
придётся деньгами отдавать, 
а не хотелось бы.

- Да шут с этими деньгами! 
Здоровье важнее! 

Меня до глубины души 
тронуло, что он так обо мне 
заботится, но я сохранила 
маску безразличия.

А вернувшись вечером до-
мой, поняла, что окончательно 
расклеиваюсь. Я напилась таб-
леток и собралась пораньше 
лечь спать, но часов в девять 
пришла Аллочка, моя дочь. 
Разумеется, я вылезла из-под 
тёплого одеяла и, поминутно 
шмыгая носом, пошаркала на 
кухню, чтобы угостить Аллусю 
чем-нибудь вкусненьким. 

- Ты простыла, что ли? 
- спросила она, лопая пирог 
с капустой.

- Продуло. Может, завтра 
на работу не выходить?

- Больничный хочешь 
взять? Я надеюсь, тебе его 
оплатят?

- Нет, директор не любит, 
когда кто-нибудь на боль-
ничный уходит. Перезвоню 
сменщице, спрошу, не сможет 
ли она меня подменить.

- Я надеюсь, у тебя из 
зарплаты денег за этот день 
не высчитают? 

Аллочкино беспокойство 
нетрудно понять: я ей каждый 
месяц часть своей зарплаты 
отдаю, ведь внуку надо курсы 
английского оплачивать, а 
они дорогие, да и вещи новые 
нужно покупать. Растёт маль-
чишка очень быстро. В общем, 

сплошные расходы.
- Официально не высчи-

тают, но возможен вариант, 
что придётся с Марией, смен-
щицей моей, рассчитаться 
деньгами. 

Дочка положила ладонь 
мне на лоб.

- Температуры вроде нет, 
- добавила она. - Я думаю, тебе 
завтра прогуливать не стоит.

- Я не прогуливать соби-
ралась...

- Ой, мам, не придирайся к 
словам. Я имела в виду, что на 
работу сходить можно, ничего 
страшного. Я в январе почти 
целый месяц с кашлем ходила 
- и ничего... живая.

- Ты же молодая. А у меня 
возраст, ещё осложнения 
появятся.

- Какой возраст? - помор-
щилась Алла. - К тому же мне 
приходилось весь день на 
морозе на улице проводить. 
А ты в магазине, в тепле.

Меня покоробили и её тон, 
и сам разговор. Особенно 
на фоне заботливых слов 
Степана Ильича. 

- Кстати, мам, я вообще-то 
к тебе по делу.

- Говори,  - я постаралась 
выкинуть из головы все не-
приятные мысли.

- Ты не могла бы нам одол-
жить три тысячи рублей? 

Я вздохнула. В этом слу-
чае «одолжи»  выступает 
синонимом «подари». Алла 
прекрасно знает, что назад 
деньги я никогда не возь-
му. Что мне, старой, нужно? 
А дочери они пригодятся. 
Проблема в другом: сумма 
слишком большая.

- Понимаешь, Аллуся, в 
принципе, деньги есть, - ска-
зала честно. - Но это все мои 
сбережения, отложенные на 

чёрный день, на похороны.
- Мам, какие похороны? 

Тебе ещё жить и жить. И 
потом, Вадиму ты финансы 
выделила без вопросов...

Вадиму, сыну, действи-
тельно я по собственной ини-
циативе денег подкинула. Но 
там была реальная проблема  
- машину разбил.

Я вынула из шкатулки 
все деньги.

- Спасибо, - дочь кивнула, 
взяла деньги.  - Ну, я пошла. 

До самого рассвета я 
ворочалась с боку на бок, 
прикидывала, на чём бы сэко-
номить, чтобы хоть чуть-чуть 
отложить в опустевшую шка-
тулку. А с утра, несмотря на 
отвратительное самочувствие, 
пошла на работу. 

Когда Степан Ильич уви-
дел, в каком я состоянии, 
сбегал домой и принёс термос 
горячего чая с медом.

Но не успела я выпить чая, 
как стеклянная дверь распах-
нулась и в магазин ввалился 
весь раскрасневшийся, вспо-
тевший и взбудораженный 
Вадим. 

- Я попал в аварию, - вы-
дохнул он. - Деньги нужны. 
Пять штук. Мужику заплатить, 
я его иномарку... слегка помял.  
Мам, у тебя загашнике были 
деньги…

- Нету. Ни копейки. Вче-
ра твоей сестре последние 
отдала.

- Вот ёлки-палки. Сов-
сем-совсем ничего? Хотя бы 
часть?

- Сыночек, клянусь, всего 
двести рублей до зарплаты ос-
талось, больше ни копейки.

- Подождите, - встрял Иль-
ич. - Давайте я эти деньги вам 
одолжу. Единственное, мне 
нужна расписка.

- Какая расписка? - на-
хмурился сын.

- Что ты до определённого 
числа обязуешься вернуть 
мне всю сумму. Я кредит за 
мягкую мебель выплачиваю. 
Нужна уверенность, что к 
назначенному дню деньги 
будут у меня.

- Не надо мне такого, сам 
справлюсь.

- Почему? - удивилась я. 
- Это выход!

- Хорошенький выход, - 
пробубнил он. - Потом отдать 
ведь придётся.

-  А как ты хотел? - изу-
мился Степан. - Если что 
одалживаешь, всегда отдавать 
приходится. А если бы ты у 
матери взял, то что, не стал 
бы отдавать?

Я потупила взор. Вадим 
схватил кепку. 

- Постой, может, всё-таки 
воспользуешься предложени-
ем Степана Ильича?

- Нет. У меня заначка 
имеется, - признался Вадим, 
направляясь к выходу.

- Вадим! — окликнул его 
Степан. - Мой тебе совет: 
подумай на досуге о том, что, 
может, пора не из матери 
деньги тянуть, а наоборот, 
ей помогать.

Через день я уже была 
здорова. Ильич всё время 
забегал, спрашивал, как я себя 
чувствую. А дочь не позвонила, 
не поинтересовалась моим 
здоровьем.

В субботу я пришла в гости 
к Степану. Он вынес во двор 
стол и кресла. Мы сидели 
на свежем воздухе, пили 
чай, разгадывали сканворды, 
листали старый журнал о 
путешествиях.

- Надюша, - сказал Степан. 
- Давай мы с тобой куда-ни-
будь съездим.

- А почему бы и нет? - 
ответила я, подумав. - Пора 
пожить для себя!

и. в.

время пожить для себя
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«Не нуждаюсь в альбомной памяти»
В деревне

По забору ходит кот,
Пес Барбоска мается –
От полуденной жары,
Что-то и не лается.

Убежав от бабы Дуси,
Потихоньку и тайком,
Гуси серые к воде
Пробираются гуськом.

У забора трётся Гришка,
Наш козёл рогатый,
За забором урожай
Кочанов богатый.

Развалился в грязной луже
Поросёнок Гошка…
Я у бабушки в деревне
И гляжу в окошко.

Энергетичный 
энергетик

Он транзистор починил, 
              плейер и будильник,
Телевизор, пылесос, 
              уличный светильник.
И машинку, и насос,
                     куколку Алёнку,
Ножку заднюю лечил
                 нашему телёнку…
С электричеством на ты, 
                  практик-теоретик,
энергичный деда мой,
              классный энергетик!

Осень
Карнавал листопада – золото.
Осень задумчиво сонная,
Дождями и землю, и душу
Омыла с небес осененная.

Вальсируют листья весело,
Кружатся днем вдохновленные,
И, опьяненные воздухом,
Сверяют чувства влюблённые.

И вертолетики кружатся,
Запущены кленом и ветром,
А клёну, берёзе и тополю – 
Листья уже ретро.

Туманная осень рыбой
Плавно листву отметала,
Каждый листочек осенний
Тщательно пролистала.

       

Летняя осень
За холодное лето без солнышка
Подарила природа осени,
Подарила неделю летнюю,
Ночи звездные, дней просини.
И расшторилось небо грустное,
И осенняя лень встрепенулась,
И цветами укрыла землю,
Будто лето опять вернулось.
Ну, а верба теплом обманута,
Распушилась, невестою стала,
И листвою подарки брошены,
Как кружки золотого металла.

Зима
Мороз резвится –
Ему привольно
И если злится,
Кусает больно.
На остановке
Все, как на блюде.
Мороз бесовский,
Замерзли люди.
Запрятав в шубы
Тела и души.
Застыли губы
От зимней стужи.
Глаза-озёра,

Как синий холод.
Уколом взора
Разбит, расколот.
Стоишь - не видишь,
Что будет дальше
И ненавидишь 
Красивой фальши.
Любовь застыла.
Ты не растаешь,
Ты не простила.
Сном улетаешь…

апрельское 
солнце

Колесом катилось солнце
По весёлому апрелю,
Растопив снегов оковы,
И подкрасив зелень елей,

Повытягивав сосульки,
И оставив звонко плакать,
Частоколом вниз развесив,
На земле наделав слякоть,

Распустив снега ручьями,
И направив к маме-речке –
Успокоилась лишь к ночи
И затухло бурой свечкой.

начало  

Двадцатый век. 
                   Апрельский день.
В волненьи голос Левитана.
«Гагарин в космосе! Ура!» -
Все повторяют неустанно.

А он «Поехали!» сказал.
Сил лошадиных миллионы
«Восток» подняли в синеву,
Орбитой в выси устремленный.

Ему всего лишь 
                       двадцать семь.
Вторично ставший пионером,
Страны великой человек
Открыл космическую эру.

В лаве
Вгрызаясь в угольный массив,
Комбайном перекрыт наряд.
Шагают секции крепи
Поочередно, ровно, в ряд.

Сверх плана срезанные стружки
Углём уходят на-гора,
Доставку быстро обеспечат,
Слегка устав, конвейера.

Атланты-стойки все в работе,
В нагрузке секции крепи.
И держат кровлю 
                        сверхнадёжно
Так, что эмульсия кипит.

Горняк сработал, 
                            он доволен.
Закончен цикл, хвала ему!
И, улыбаясь белозубо.
Уходит вверх, покинув тьму.

*   *   *
Не нуждаюсь 
              в альбомной памяти,
Вся во мне ты, 
              в годах не затеряна.
Чем седое моё одиночество
И любовь, и тоска измерены?

И ни в юности, и ни в старости,
Ни в текущем потоке времени,
Никогда не найти ответа мне  -
И застыл вопрос 
                 тяжким бременем.

Жизнь вторая 
            любовью поставлена,
Сброшу первую, как ненужную.
Виноват я и грешен 
                        в одном лишь,
Что люблю я тебя замужнюю.

Заблудший
Если бы род человеческий 

пошёл не от каина, мир был бы 
добрей, было бы меньше зла…

Он посмотрел вниз и увидел 
вышедшую из дома мать. Свою 
мать. Маму! Он закричал бы, но он 
не мог кричать. Не мог кричать, не 
мог плакать. Как она постарела! 
Но всё такая же прямая, уверенная 
походка. Слегка прихрамывая, мать 
прошла через двор в огород. «Или 
грядки полоть или что-нибудь сорвать 
к столу», - догадался он. 

Скрипнула калитка – это пришёл 
отец. И отец постарел, поседел. Этот 
упрямец, добившийся всего сам и не 
принимающий ни от кого помощи. 
Он чувствовал, ощущал их, каждую 
капельку, капельку души. Капелька, 
капелька… и душа.

От себя не уйдёшь. Некуда ухо-
дить. Велика Вселенная, необъятна, 
а некуда…

А тогда, в прошлом… Сколько 
горя, бессонных тревожных ночей 
принёс он своим самым близким, 
родным. Они боролись за него. За 
душу и тело его. Но не слышал он 
и уходил от них, пропадал надолго, 
появлялся и опять исчезал. Уходил 
в Никуда, в тот мир грёз без забот и 
печалей, без обязанностей и долга, 
и где было полное безразличие, рав-
нодушие, отрешённость от истинного 
мира. А родным своим оставлял 
страдание, боль, тоску, отчаяние…

Он стоял на самом краю бездны, 
ведущей в Никуда. Ему нужно было 
только ЭТО, ставшее необходи-
мым, и он уже не мог без ЭТОГО!

И он ушёл, ушёл туда, где нет 
дорог, нет направлений, нет той 
точки, пределяющей место… Он,  
променявший Землю на Нечто, как 
Агасфер, вечный скиталец по миру, 
укравший себя сам, укравший у 
истинного мира сего. 

Душа рвалась на части. И каж-
дая часть болела, взывала, крича-
ла. Он ещё раз посмотрел вниз. 

Что-то невидимое, эфирное 
бесшумно поднялось и ушло туда, 
где синь и темень, туда, где веч-
ность и безмолвие, где нет начала 
и конца, туда, где нет верха и низа, 
нет времени и ожидания, туда, где 
пространство безмерно, где запол-
ненная небесными светилами зияла 
Бесконечность, туда, где покаяние 
принял Всевышний.

Я, абушаев айса Ибрагимович, родился 
на старый Новый год в 1947 году. 
Учился в школе №29 и ГИРМ № 5. 
В 18 лет устроился подземным 
горнорабочим в шахту «Полысаевская-2» 
(ныне ш/у «октябрьский»), 
где и проработал почти 40 лет. 
Заочно учился в кГТ, кИПТи кузПИ. 
Прошёл все должности 
и закончил карьеру начальником участка. 
Женат, есть дочь и два внука. 
Женился будучи в отпуске (у бабушки 
в гостях) за 5 тысяч км от дома, 
в 3 дня, и - слава Всевышнему - 
живем, не жалея об этом. 
Жена и дочь работают также
на «октябрьском». Дочь, как и я, 
тоже с тремя дипломами 
(заочно, третий - университетский), 
работает начальником участка 
«Техкомплекс». Я пенсионер, 
но не сидится, не лежится – работаю. 
Второй год являюсь членом 
литературной группы «Прометей». 
один из авторов книги 
«Вечного неба печаль». 
Хобби – множество. Писать 
и печататься начал с 15 лет в газете 
шахты «Горняк». С удовольствием пишу 
и прозу, и стихи. критический склад ума, 
как сказал зам. командира корабля ка-
питан 2 ранга М.И. калинин. Четыре года 
служил на Тихом океане на корабле, 
где был редактором корабельной газеты.

Наконец-то выходные и дол-
гожданная рыбалка!

И вот они на речке. Закинули 
удочки. Наступили прекраснейшие 
моменты: ожидание поклёвки, клёв, 
подсечка. И вот она, рыба! Пусть 
пока попалась рыбка-невеличка. А 
вот и рыба! Крупный окунь пошёл. 
Да какой! Не менее 500 г. Каждый! 
Нет, нет, больше! Все окуни, как 
один - с одной стаи. На спиннинг 
попалась и хищница, местная барра-
куда - щука! Незабываемые минуты!

Но наступил полдень. Солнце 
стало жарить так, что казалось, в 
животе выпитый чай вторично за-
кипит и из ушей пойдёт пар. Клёв 
прекратился.

Садок с пойманной рыбой Ванька 
притопил и закрепил колышком. А 
Витёк и говорит: «Ванёк, ты свари 
уху, а мы с Колькой ниже спустимся 
по течению, за поворот, и поводим 
бредешком». И ушли.

Ванька посидел, потом набрал 
сушняка и развёл костёр. Наполнил 
котелок водой и подвесил на таганок. 
Опять посидел. Хорошо! Но жарко. 
Окунулся. Хорошо!

Спустился к воде за рыбой. А 
садка-то и нет. Смыло, унесло вниз по 
течению. Весь улов унесло. А уху-то 

варить надо. А есть охота! Закинул 
сразу все удочки, поймал пескарей. 
Всего-то трёх. Маловато для ухи. 

Ваньке было уже за тридцать, 
он был холост, жил в общежитии, 
питался в столовой и варить не 
умел. Ни супа, ни борща. Уху тоже. 
Умел варить только яйца вкрутую, 
но варёные яйца Ванька не любил. 
А их здесь и не было.  

Сейчас перед ним стояла кар-
динальная задача: из трёх пескарей 
сварить уху на трех голодных му-
жиков. Задача архисложная. И её 
нужно разрешить как можно быстрее.

Недолго думая, Ванька настро-
гал картошки, бросил в котелок с 
бурлящей водой. Выждал время, 
как рыбак поклевку и бросил заод-
но лук, крупу и пескарей. Немного 
подумал, что бы ещё добавить. 
Накрошил сала, колбасы, и всё это с 
солью, лавровым листом, перцем и 
какой-то зеленью отправил в варево. 
Утомленно закрыл крышку, прилёг, 
закрыл глаза и задремал. В животе 
урчало, причем усиленно.

Ему снилась Валька, она улыба-
лась и кормила его пельменями, а он 
ел, ел и никак не мог насытиться…

Сквозь дрёму Ванька услышал 
голоса. Открыл глаза и увидел при-

ближающихся товарищей. Мгновенно 
оказавшись на ногах, стал усердно 
мешать в котелке.

«Ну как? Готово?» - спросил 
Витёк и кровожадно посмотрел на 
котелок и почему-то улыбнулся. 
Улыбнулся как-то загадочно и Коль-
ка. «Готово, готово!» - засуетился 
Ванька. Достали посуду, нарезали 
хлеб и разлили (в первую очередь, 
конечно, водку - ну как без этого 
традиционного, так необходимого 
рыбацкого атрибута, обойтись?). При-
няли по сто за рыбалку и здоровье.

Витёк помешал в котелке, по-
искал рыбу, но безрезультатно. 
Ванька тревожно наблюдал. «А 
где рыба-то?» - озадачился Коль-
ка и посмотрел на Ваньку, потом 
на Витьку. «Р-р-растворилась… 
нет р-р-разварилась», - пояснил 
повар Ванька. «Ну ладно, давайте 
есть» - решил коллектив, и дружно 
забрякали ложками. В миг шести-
литровый мини-бак был опустошён. 
«Ай да Ванёк! Вот это уха! Скажи 
рецепт - восторгались друзья - 
только рыбы что-то не видать».

Ванька когда-то где-то вычитал 
про двойную уху. «Я сготовил трой-
ную уху» - нашёлся он. «Тройную уху? 
А-а, тройную он приготовил!» - ска-
зали дуэтом Колёк и Витёк. А Витёк 
вдруг из-за спины подал Ваньке 
уплывшую потерю-садок с рыбой и…

Такого ржания в этих окрест-
ностях не было со времен бывшего 
когда-то неподалёку конезавода с 
двумя сотнями лошадей. 

Уха
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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.

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.

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

телефон 8-951-174-48-66.

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

телефон 8-906-933-29-72.

Совет ветеранов работников образования поздравляет 
своих коллег, родившихся в июле, с днём рождения: Л.С. ПОЛУ-
ХИНУ (юбиляр), С.Е. ВЛАСОВУ, Э.С. КАПРАНОВУ, Э.А. ПОПОВУ, 
А.А. СИЗЕНКО, А.Д. ЦЫГАНКОВУ, В.П. ПАРШИКОВУ, Н.Н. БУ-
ДАРИНУ, Н.Н. КИРСАНОВУ, З.И. ПЛЕТЕНЁВУ, Г.В. ФИЛИППОВУ, 
Т.А. МОРДАНОВУ, Л.В. ГОРОБЕЦ, А.В. БОБРЫШЕВУ, Л.П. ЧЕРМЕ-
НИНУ, А.Н. САМСОНОВУ. Желаем здоровья, бодрости, доброго 
уважительного отношения родных и близких.

Уважаемые горожане!
Каждый желающий может принять участие в соревно-

ваниях по стритболу 23 июля в 11.30. Место проведения: 
спортивная площадка, ул.Кремлёвская (возле здания 
администрации г.Полысаево). 

справки по телефонам: 8-923-521-45-71; 2-54-11.

ПроДаётся корова (три отёла). Обращаться: 
ул.Невская, 22. 

телефон 8-908-951-00-01.

ПроДам гараж за 14-й школой. 
телефон 8-908-950-02-49.

ПроДам зааненских козу и козочку 6 мес. 
телефон 8-950-583-49-86.

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

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


