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С Днём рождения, город!
С Днём шахтёра, земляки!
С Днём рождения, город!
С Днём шахтёра, земляки!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём рождения 

города Полысаево и Днём шахтёра! 
Горняцкий праздник любим и почи-
таем в каждой полысаевской семье, 
где с угледобычей зачастую связано 
не одно поколение.  

Прежде всего низкий поклон и 
сердечную признательность выража-
ем всем ветеранам угледобывающей 
отрасли. Ваши производственные 
достижения и сегодня  служат важным 
ориентиром для шахтёров, прочным 
фундаментом для динамичного 
развития предприятий города и об-
ласти. Спасибо за вашу честную, 
созидательную работу, за щедрую 
передачу профессионального опыта 
молодой смене! 

Отрадно, что и нынешнее по-
коление угольщиков старается не 
уступать своим предшественникам 
ни в горняцком мастерстве, ни в 
стремлении к качественной, произ-
водительной работе. Несмотря на 
многочисленные сложности, которых 
всегда хватает в работе горняков, 
угольщики Полысаева сохраняют 
высокие темпы проходки и добычи, 
осваивают современную технику, 
участвуют в спортивных соревнова-
ниях, общегородских субботниках, 
благотворительных акциях и других 
общественно значимых делах город-
ского масштаба. 

Но самое главное, уголь, выдан-
ный на-гора шахтёрами Полысаева 
и доставленный потребителю, еже-
дневно освещает и согревает тысячи 
домов, обеспечивает бесперебойную 
работу коммунальных, социальных и 
промышленных объектов в Кузбассе, 
России и за её пределами. А ведь 
осознавать значимость своей работы 
для окружающих важно каждому 
человеку!  

Пусть День шахтёра согреет 
сердца ветеранов-горняков добрыми 
пожеланиями, тёплыми воспоми-
наниями о годах, отданных работе 
в угледобывающей отрасли. Пусть 
будет свято хранима родными и 
земляками память о погибших гор-
няках, а их близкие всегда чувствуют 
поддержку со стороны предприятий, 
где работал муж или сын, областных 
и городских властей. 

Искренне желаем нашему городу 
долголетия и процветания, угольщи-
кам и всем жителям Полысаева удачи 
в работе, крепкого здоровья, мира, 
достатка и благополучия в семьях. 
Пусть каждый день приносит вам 
большие и маленькие успехи, добрые 
вести и минуты радости в окружении 
родных и близких!   

Глава города          В.П.ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов       о.И. СТАНЧЕВА. 

Примите мои самые тёплые и сердечные 
поздравления с нашим профессиональным 
праздником – Днём шахтёра!

День шахтёра для всех жителей Кузбасса 
один из самых долгожданных и любимых 
праздников. Здесь всегда уважали тех, кто 
связал свою жизнь с нелёгким шахтёрским 
трудом, требующим не только знаний и опыта, 
но и мужества, человеческой надёжности, 
стойкости, самообладания, отваги, подлин-
ного героизма и преданности профессии. 
Непросто достаются уголь и руда – земля 
делится богатствами своих недр только с 
сильными и мужественными людьми, которые 
ежедневно, рискуя жизнью, добывают уголь 
из подземных кладовых. На протяжении всей 
истории отрасли добыча угля была сложным 
и тяжёлым трудом, каждодневным подвигом 
многих тысяч шахтёров. 

Именно поэтому профессия горняка очень 
уважаема и почётна, ведь от нашей работы 
зависит развитие региона и всей страны, 
благосостояние жителей, будущее наших 
детей и внуков. Ведь уголь по праву считается 
главным богатством Кузбасса, его гордостью.

Существующий сегодня потенциал, 
возможности новых инвестиций позволяют 
угольной отрасли Кузбасса развиваться и год 
от года увеличивать объёмы добычи угля. Это 
очень важно, ведь во всем мире возрастает 
интерес к угольной промышленности, и ваша 
продукция всё более востребована различ-
ными отраслями промышленности и является 
важной составляющей экономики.

И наша с вами задача добиться, чтобы 
угледобывающая отрасль стала престижной, 
эффективной и конкурентоспособной. На 
многих угольных предприятиях Кузбасса 

внедряются новые технологии, современная 
техника, а главное - большое внимание уде-
ляется повышению требований безопасности, 
обусловленных статусом ответственности за 
собственную жизнь и жизнь других людей, 
занятых на подземных работах.

Особые слова благодарности хочу 
сказать ветеранам отрасли, отдавшим 
горняцкому делу годы тяжелейшего труда, 
семьям горняков, их родным и близким и в 
этот праздничный день хочу пожелать доб-
рого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям, простого человеческого счастья, 
и новых успехов в труде. С праздником! С 
Днём шахтёра!

С глубочайшим уважением, 
Герой Кузбасса, депутат 
Государственной Думы    Б.В. МИхАлЕВ.

Дорогие шахтёры Полысаева, уважаемые земляки!

На снимке: горняки из бригады А. Макосова шахты «Полысаевская». Фото Ивана ШИлЮкА. 
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Приветствие с Днём шахтёра
28 августа, в последнее 

воскресенье лета, мы отме-
чаем наш самый главный 
праздник – День шахтёра. 

Кузбасс – это «страна 
шахтеров». С углём не-
разрывно связаны судьбы  
всех жителей Кемеровской 
области. Это - символ ге-
роизма и мужества людей,  
занятых тяжёлым и опасным 
трудом, символ нашей рабо-
чей чести.  

После трагедии на «Фуку-
симе-1» стало ясно, что уголь 
- один из самых надёжных и 
стабильных источников энер-
гии. Поэтому мы в Кузбассе 
уделяем самое пристальное 
внимание развитию этой 
важнейшей отрасли. За 
последние 10  привлекли в 
угольную отрасль более 300 
млрд рублей инвестиций, 
построили 42 новых угледо-
бывающих предприятия и 14 
обогатительных фабрик. Это 
высокопроизводительные 
предприятия, оснащённые 
современным оборудовани-
ем, новейшими  средствами 
безопасности. 

В результате  производи-
тельность труда по добыче 
угля за 10 лет увеличилась 
на 87%. За это же время 
создали 22 тысячи  новых 
рабочих мест, увеличили 
зарплату шахтёрам в семь 
раз. 

Успешным был для Куз-
басса 2010 год: горняки 
добыли  185,5 млн тонн угля, 
что на 4,2 млн тонн больше, 
чем в 2009 году. В прошлом 
году ввели в эксплуатацию 
5 угольных разрезов и одну 
обогатительную фабрику.  

И в нынешнем году куз-
басские угольщики продол-
жают наращивать объёмы 
производства. Так, к концу 
года планируем добыть 190 
млн тонн угля. В развитие 
отрасли будет вложено 55,5 
млрд рублей, это на 8,5 млрд 
рублей больше, чем в 2010 

году. Большая часть этих 
средств (35,6 млрд рублей) 
будет направлена на техни-
ческое перевооружение и 
реконструкцию предприятий 
угольной отрасли.

Несмотря на непростую 
ситуацию, продолжаем стро-
ить новые предприятия. Так, в 
2010 году ввели в эксплуата-
цию шахту-разрез «Инской» 
(Беловский район), разрез 
«Энергоуголь» (Новокузнец-
кий район), пустили вторую 
очередь обогатительной 
фабрики «Барзасское Това-
рищество» в Кемеровском 
районе. Накануне Дня шах-
тёра ввели в эксплуатацию 
обогатительную фабрику 
«Краснобродская-Коксовая»  
в пос. Краснобродский. 

До конца года плани-
руем ввести ещё два угле-
добывающих предприятия 
общей производственной 
мощностью 5,5 млн тонн. 
Таким образом,  в целом по 
отрасли  в 2011 году будет 
создано около 2 тысяч новых 
рабочих мест.   

Вот уже несколько деся-
тилетий у нас продолжается 
славная традиция – движе-
ние бригад-миллионеров. 
Так, в нынешнем году уже 
4 бригады перешагнули 
двухмиллионный рубеж, 
это бригады Д.А.Година 
(«Талдинская-Западная-2»), 
Е.А.Дорохина («Листвяж-
ная»), В.И.Мельника («Ко-
тинская»), В.И.Березовского  
(«Талдинская-Западная-1»). 
А в целом в 2011 году 37 ком-
плексно-механизированных 
бригад взяли повышенные 
обязательства добыть по 
одному и более миллиона 
тонн. 

Естественно, развитие 
угольной отрасли  в нашем 
регионе мы связываем с 
внедрением новых техно-
логий в переработке угля 
и с созданием продукта с 
высокой добавленной сто-

имостью. На сегодняшний 
день доля перерабатывае-
мого угля составляет у нас 
68,5% от добычи. Самое 
главное – на новых фабри-
ках выпускается продукция 
высокого качества, которая 
соответствует мировым стан-
дартам и она востребована  
во многих странах  Европы 
и Азии. 

Мы прекрасно понимаем, 
что сегодня нужны инноваци-
онные пути развития, направ-
ленные на максимальное 
использование потенциала 
угольной отрасли на месте, 
в Кузбассе. Поэтому осно-
вали в Кузбассе Институт 
углехимии и химического 
материаловедения Сибирс-
кого отделения Российской 
Академии наук.  

Это первый  полнопро-
фильный институт   с угле-
химической тематикой   в 
Российской Федерации. Он 
станет частью нашего, Куз-
басского Академгородка, на-
шим угольным Сколково.    

Продолжаем реализацию 
проекта «Метан Кузбасса». 
Сегодня на Талдинском 
месторождении  в Прокопь-
евском районе действует 7 
скважин. Суммарная добыча 
газа достигает 19 тысяч 
кубометров в сутки.  

Ещё один наш инно-
вационный проект – это 
получение синтез-газа на 
участке «Серафимовский». 
Этот проект уже включён в 
федеральную программу 
поддержки моногородов 
Кемеровской области. Часть 
газа будет направляться 
на ТЭС, а другая пойдёт на 
производство метанола. 

С вводом в эксплуатацию 
Караканского энергоугольно-
го комплекса и «Серафимов-
ского» участка  по глубокой 
переработке угля  в Кузбассе 
будет создана новая отрасль 
–  углехимия.  

Уважаемые земляки! К 

сожалению, во всем мире 
шахты – это опаснейшее 
производство: под землёй 
действуют свои законы. 
Взрывы на «Распадской», 
одной из лучших и совре-
менных шахт страны, стали 
для всех нас поворотным 
моментом. Стало понятно, 
что даже на самых техни-
чески продвинутых угольных 
предприятиях нужна ещё 
очень большая работа по 
кардинальному повышению 
безопасности. Наша  твёрдая 
позиция –  уголь любой ценой  
нам не нужен!  

Мы благодарны Прези-
денту РФ Д.А.Медведеву, 
Председателю Правитель-
ства РФ В.В.Путину за то, 
что они самое пристальное 
внимание  уделяют решению 
проблем безопасности шах-
тёрского труда, социальных 
вопросов семей погибших 
шахтёров и горноспасателей. 
Особо подчеркиваем: всё, 
что касается социальной 
поддержки семей погибших 
шахтёров и горноспасателей, 
мы сделали полностью. 

Также выполнили пору-
чение о повышении условно-
постоянной доли зарплаты 
шахтёров. Как известно, 
ранее условно-постоянная 
доля зарплаты составляла от  
30  до 40%, а остальная её 
часть – это премиальные за 
выполнение плана, а сейчас 
при оплате труда выдержи-
вается принцип: 70% - ус-
ловно-постоянная зарплата,  
30% - премиальная её часть.  

Ещё одно наше серьёз-
ное достижение – это при-
нятие нового Федерального 
Закона «О страховании».  
По этому закону размер 
страховой выплаты  семьям 
погибших шахтёров в резуль-
тате  аварии или несчаст-
ного случая увеличивается 
с 1 млн до 2 млн рублей на 
одного человека. Несмотря 
на то, что этот пункт закона  

вступает в силу только с 1 ян-
варя 2013 года, мы приняли  
решение уже в нынешнем,  
2011  году,  предусмотреть 
эти страховые выплаты.     

Кроме этого, по нашей 
просьбе в Госдуме гото-
вится новый законопроект,  
согласно которому в Тру-
довом кодексе будет новая 
глава, шахтёрская. В ней 
впервые будет записано, что 
руководитель предприятия 
не имеет права отправлять 
работников в заведомо опас-
ные условия, которые могут 
угрожать жизни людей. А 
сами рабочие вправе отка-
заться  от таких работ.  При 
этом их заработная плата 
будет сохранена.  

Как видите, законопро-
ект очень важный. Считаем, 
все эти меры позволят сде-
лать шахтёрский труд более 
безопасным.

Уважаемые земляки! 
Начиная с 2001 года сто-
лицей празднования Дня 
шахтёра поочередно ста-
новится один из горняцких 
городов. Так, за предыду-
щие годы «виновниками» 
торжества побывали уже 
10 городов: Прокопьевск, 
Ленинск-Кузнецкий, Белово, 
Осинники, Кемерово, Ки-
селёвск, Анжеро-Судженск,  
Полысаево, Березовский, п. 
Краснобродский.   

В нынешнем году сто-
лицей Дня шахтёра стал 
город Калтан. По сути, это 
очень маленькая террито-
рия,  здесь проживают всего 
около 32  тысяч человек, а 
мы выделили ему  к празд-
нику более 1,3 млрд рублей. 
На эти деньги построено и 
отремонтировано 90 соци-
ально значимых объектов. 
Это 180-квартирный жилой 
дом, новый современный 
детский сад на 175 мест, 
бизнес-инкубатор. 

Капитально отремонти-
ровали больницу, 5 школ, 

училище, два Дома культу-
ры, стадион, вокзал, детские 
площадки, автомобильные 
дороги и многое другое. Всё 
это мы делаем не для показу-
хи, не для заморских гостей, 
а для наших людей. Это 
– своего рода дань уважения 
шахтёру, его нелёгкому, 
благородному  труду.

Поздравляем  всю шах-
тёрскую гвардию Кузбасса  
с великим всенародным 
праздником! Спасибо за 
ваш героический труд, за 
неоценимый вклад в укреп-
ление энергетической безо-
пасности и национальной 
экономики! 

Пусть в трудовые будни 
вас не покидает шахтёрская 
удача, будет  надёжной кров-
ля и щедрым уголь.  

Долгого и безопасного 
шахтёрского пути! Мира, 
Здоровья и добра вашим 
семьям. И по нашей куз-
басской традиции желаем, 
чтобы число спусков в шахту 
равнялось числу подъёмов 
на-гора. Берегите себя и 
друг друга!     

С уважением и низким 
поклоном,

губернатор 
Кемеровской 
области   А.Г. ТулЕЕВ.
Председатель 
Совета народных 
депутатов 
           Н.И. ШАТИлоВ.
Главный 
Федеральный инспектор               
      И.В.колЕСНИкоВ.

уважаемые 
земляки!

Поздравляю вас с Днём шахтё-
ра и юбилеем «Сибирской угольной 
энергетической компании»!

У предприятий «СУЭК-Кузбасс» 
славная трудовая история. В ней 
немало героических страниц, ре-
кордных достижений и трудовых 
побед.

Сегодня горняки компании 
продолжают достойные традиции 
своих отцов и дедов. Угледо-
быча на предприятиях ведётся 
на уровне мировых стандартов. 
Шахты оснащены современным 
горношахтным оборудованием, 
внедряются новейшие системы 
обеспечения безопасности на 
производстве. 

Профессиональный праздник 
– это время подведения итогов, 
оценки пройденного пути и уточ-
нения планов на будущее. От Дня 
шахтёра-2010 до Дня шахтёра-
2011 горняками «СУЭК-Кузбасс» 
добыто 28 миллионов 100 тысяч 
тонн угля, пройдено 83 километра 
горных выработок. Наша компания 
по-прежнему является лидером 
угольной отрасли России по объ-
ёмам подземной добычи угля. 

Четыре очистных коллектива 
компании работают в годовом 
режиме, превышающем три мил-
лиона тонн. Стабильно более трёх 
миллионов тонн в год добывает  
бригада Анатолия Коломенского 
шахты имени С.М. Кирова. В 

2010 году этим коллективом был 
установлен очередной россий-
ский рекорд: добыча на пласту 
мощностью 2,3 метра составила 
3 350 тысяч  тонн. 

В 2011 году бригады Владимира 
Мельника шахты «Котинская» и 
Дмитрия Година шахты «Талдин-
ская-Западная-2» уже выдали 
на-гора более двух миллионов 
тонн. При этом бригада Дмитрия 
Година добыла миллионную и 
двухмиллионную тонну угля первой 
в Кузбассе и России.

С начала года более миллиона 
тонн выдали на-гора бригады 
Владимира Березовского шахты 
«Талдинская-Западная-1», Андрея 
Макосова шахты «Полысаевская», 
Александра Гудкова шахты «Крас-
ноярская», Василия Ватокина 
шахты имени 7 Ноября, Анатолия 
Кайгородова шахты № 7. 

Достижения наших добыч-
ных коллективов по достоинству 
отмечены государственными, 
ведомственными и областными 
наградами, которые будут вручены 
в канун Дня шахтёра. В том числе 
- за победу в областном соревнова-
нии в номинации «Лучшая шахта» 
первое место присвоено шахтоуп-
равлению «Талдинское-Западное» 
(директор М.Г. Лупий). «Лучшей 
очистной бригадой» признана 
бригада Дмитрия Година шахты 
«Талдинская-Западная-2».

Стабильно высокие результаты 
работы показывают подготовитель-
ные коллективы. К трехкиломет-
ровому рубежу проходки с начала 
года уверенно приближаются 

бригады Игоря Овдина шахты 
имени С.М. Кирова и Александра 
Куличенко шахты «Талдинская-
Западная-2». 

В марте 2011 года проходческая 
бригада Сергея  Подрезова шахты 
«Комсомолец» установила новый 
рекорд России по подготовке гор-
ных выработок комбайном КП-21.  
За месяц коллектив прошел 830 
метров.

Шахтёры предприятий «СУЭК-
Кузбасс» достойно выдержали 
проверку и на мировом уровне. 
По итогам первых Международных 
соревнований профессионального 
мастерства по добыче угля (Китай, 
сентябрь 2010 г.) команда «Си-
бирской угольной энергетической 
компании» завоевала 4 золотых, 7 
серебряных и 5 бронзовых меда-
лей. Мы заняли в общекомандном 
первенстве первое место по под-
земной добыче, оставив позади 
представителей мировых лидеров 
угольной отрасли. 

В августе 2011 года по иници-
ативе губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева состоялась 
Первая Всероссийская шахтёрская 
олимпиада профессионального 
мастерства.  Право принять столь 
масштабные соревнования было 
предоставлено шахтоуправлению 
«Талдинское-Западное». 

В олимпиаде приняли участие 
26 команд очистников и про-
ходчиков – работников девяти 
угледобывающих компаний из 
четырёх регионов Российской 
Федерации: Республика Хакасия, 
Приморский край, Хабаровский 

край, Кузбасс.
В напряжённой борьбе с лучши-

ми коллективами угледобывающей 
отрасли страны наши горняки 
сумели завоевать  первые места. 
Среди проходчиков чемпионом 
олимпиады стала команда шах-
ты «Талдинская-Западная-1». 
У очистников победу одержала 
команда шахты «Талдинская-За-
падная-2».

Все наши рекорды и достижения 
– это, прежде всего, ежедневный 
труд сплочённого многотысячного 
коллектива компании, способного 
успешно решать самые сложные 
задачи. Примите слова благодар-
ности за ваше мастерство и само-
отдачу, за преданность нелёгкой 
шахтёрской профессии, 

Достичь высоких производс-
твенных показателей невозможно 
и без постоянного внедрения 
прогрессивных технологий угле-
добычи, модернизации оборудо-
вания. В  2011 году для развития 
предприятий «СУЭК-Кузбасс» Си-
бирской угольной энергетической 
компанией направлено рекордное 
количество инвестиций: более 8 
миллиардов рублей. Основная 
часть реализованных проектов 
связана с обеспечением безопас-
ных условий труда. 

Существенная часть вложе-
ний направляется на улучшение 
социально-бытовых условий тру-
да горняков. Многие шахтёры 
оценили результаты работы: от-
ремонтированы АБК, столовые, 
мойки, раздевалки, здравпункты, 
благоустроены территории.

Дорогие коллеги! В канун наше-
го профессионального праздника 
– Дня шахтёра - и 10-летия «Си-
бирской угольной энергетической 
компании» желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и новых  успехов  на благо компа-
нии, Кузбасса и всей России!

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
                        А.к.лоГИНоВ.

Дорогие Друзья, 
Дорогие 

наши ветераны! 

Горячо и сердечно поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником – Днём шахтёра!

Значение шахтёрского труда 
поистине трудно переоценить. 
Именно благодаря тому, что вы 
выбрали шахтёрский труд делом 
жизни, работают промышлен-
ность и транспорт, в жилые дома 
поступает тепло и свет. Почётная 
профессия шахтёра требует от 
человека максимальной выдерж-
ки, самоотдачи, а часто – отваги, 
мужества и подлинной самоот-
верженности.

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

Администрация 
оАо «СуЭк-кузбасс» 

шахта «Полысаевская».

уважаемые земляки! уважаемые шахтёры, горняки! Дорогие ветераны угольной отрасли кузбасса!
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К Дню шахтёра

Шахтёрский городок Полы-
саево… Практически всё наше 
мужское население, да и многие 
женщины работают на угольных 
предприятиях. И умеют работать. 
С суровыми чёрными лицами 
поднимаются на поверхность 
горняки, выдавшие на-гора уголёк, 
переливающийся на солнце. 

Умеют работать, умеют и свой 
профессиональный праздник от-
мечать. Ведь День шахтёра для 
нас главный. Празднуют его, как 
правило семьями, за праздничным 
столом. И наверняка для всех 
горожан он стоит в ряду самых 
знаменательных дат в году. Наши 
дети и внуки будут отмечать этот 
праздник. А мы должны воспиты-
вать у них любовь и уважение к 
родному городу и его истории. 

Для любого из нас День шах-
тёра - это люди. Я убедилась в 
этом, когда спрашивала об этом у 
женщин, кто в работе своей далёк 
от горняцкой профессии. 

людмила Васильевна Сени-
на, заместитель директора по 
воспитательной работе школы 
№17: - Для меня этот праздник 
значимый. Ведь все родители 
наших учеников - шахтёры. А 
значит, это праздник родителей 
наших детей. Вчера в школе 
была перекличка. Поэтому вче-
ра (и каждый год) дети вместе 
с учителями ходили на шахту 
«Полысаевская», по участкам, 
поздравляли шахтёров. Приятно, 
когда потом ребята с гордостью 
говорят: «А я знаю этот участок…» 
или «А здесь мой папа работает!» 

Летом действовал школьный 
лагерь. Так 5-7-классники ходили 
на экскурсии на шахту. В течение 
же учебного года в школе прово-
дили праздник улицы Почётного 
шахтёра, встречи школьников 
с полными кавалерами знака 
«Шахтёрская слава». А ещё при-
глашаем для встречи со старшек-
лассниками шахтёров, чтобы те 
рассказали о своей профессии. 

Зульфия Шагитовна хай-
лиулина, директор Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов: - Для меня День 
шахтёра – это мой папа. Когда 
он был жив, вся наша семья 
обязательно собиралась вместе 
на праздник. Сегодня его уже нет 

с нами, но мы всё равно собира-
емся. Теперь у нас два повода: 
День шахтёра и память об отце. 
Больше 37 лет отдал он шахте. 
В 1946 году устроился на шахту 
им. 7 Ноября подземным достав-
щиком. В 48-м стал машинистом 
электровоза, им же вернулся сюда 
в 52-м после армейской службы. 
В 1983-м вышел на пенсию, но 
продолжал работать, ведь мы 
были маленькие ещё. 

В общем, праздник этот - лю-
дей. Людей большого и тяжёлого 
труда. Поэтому в Центре мы тоже 
стараемся работать для них. 
Сейчас для вдов организовали 
традиционный сезон. Прошло 
заседание мини-клуба «Надеж-
да», где чествовали шахтёрские 
династии. Представители Фро-
ловых, Уткиных, Ануфриевых с 
желанием пришли на встречу. 
Была организована концертная 
программа, чаепитие. 

Да, много чего проходит в 
стенах нашего учреждения. А как 
же иначе! Ведь это всекузбасский 
праздник.

Татьяна Тимофеевна карю-
кина, библиотекарь краеведчес-
кого сектора ЦБС г.Полысаево: 
- День шахтёра - это очень близкий 
праздник, т.к. я родилась в Куз-
бассе. Мой отец - шахтёр. Этот 
день для меня главный ещё и 
потому, что вся профессиональная 
деятельность связана с шахтёра-
ми. И когда я работала в музее, 
школе и теперь в библиотеке. 
Я люблю людей этой непростой 
профессии, с ними постоянно 
общаюсь. День шахтёра очень 
важен для нас. Мы жители шах-
тёрского городка, патриоты своей 
малой родины.

Вот так! Получается, что 
даже если человек не трудится 
в угольной отрасли, всё равно 
вся личная или трудовая жизнь 
связана с этой профессией. Для 
всех полысаевцев важно и то, что 
отмечается День шахтёра вместе 
с Днём города. И наверняка все 
горожане встретят эти два праз-
дника за праздничным столом, 
в кругу родных, пройдутся по 
центральной улице и в который 
раз с восхищением будут смотреть 
в вечернее небо, озаряющееся 
сотнями огней салюта…

любовь ИВАНоВА.

День шахтёра - 
это люДи

с начала года шахта «Полыса-
евская» стала работать в режиме 
«шахта-лава». с этого момента вся 
нагрузка по объёму добычи легла 
на бригаду андрея макосова с 
участка №8, начальником которого 
является владимир таранченко. 
один миллион тонн «чёрного 
золота» горняки планировали 
выдать на-гора к Дню шахтера. 
но сделали это даже на месяц 
раньше срока.

один за всех и все за одного 
Непростым выдался нынешний 

год для бригады Макосова. Вначале 
произошло объединение двух участ-
ков - №4 и №8. В уже сложившийся 
коллектив участка №8 влились 
новые силы – два десятка опытных 
горняков. По состоянию здоровья 
временно оставил свою работу бри-
гадир Кирилл Загорко. На его место 
горняки избрали Андрея Макосова, 
шахтовый стаж которого составляет 
более двадцати лет. Благодаря своим 
профессиональным и деловым ка-
чествам, требовательному характеру, 
ему удалось сплотить обновлённую 
бригаду. Немногим раньше этого 
коллектив выбрал и нового на-
чальника – Владимира Таранченко. 

Прежде чем принять на себя 
ответственность за участок, Та-
ранченко в течение десяти лет шёл 
к этому важному в своей жизни 
событию. Окончив в конце 90-х 
политехнический институт и полу-
чив диплом инженера подземной 
разработки, вначале год отработал 
на шахте им.7 Ноября в Ленинске-
Кузнецком. Ещё будучи на практике 
и первый раз спустившись в лаву, 
не испытал никакого страха и не 
разуверился в профессии. Потому 
что рядом было крепкое плечо отца 
Владимира Михайловича, бригади-
ра проходчиков. Советы опытного 
горняка очень пригодились его 
сыну, только начинающему свой 
профессиональный путь. 

На «Полысаевскую» Таранченко 
пришёл в качестве моториста, потом 
трудился на доставке оборудования, 
затем горнорабочим очистного 
забоя… Где бы ни работал, всё 
нравилось, о другой профессии, 
менее опасной и трудной, Таран-
ченко и не думал. Даже полученная 
серьёзная травма позвоночника не 
изменила его желаний. После года 
больничных коек, не раздумывая, 
вернулся в шахту. 

Таранченко признаётся, что 
должность начальника участка да-
валась ему с трудом, ведь именно от 
его действий и решений во многом 
зависели отношения в коллективе. 
А он переживал непростой период, 
много сил уходило на то, чтобы срабо-
таться. Был момент, когда Владимир 
хотел уйти с должности, чувствуя, что 

не справляется. Но в это время его 
очень поддержал замдиректора по 
производству Виктор Яцук. И ещё Та-
ранченко благодарен всем ребятам, 
которые отнеслись с пониманием 
и помогли поверить в свои силы. 

Именно в такой ситуации бри-
гаде Макосова пришлось не только 
проводить перемонтаж новой лавы, 
но и осваивать комплекс, который 
назвали уникальным.

открылись новые горизонты
В начале года бригадой было 

взято традиционное обязательство 
– один миллион тонн выдать на-гора 
к Дню шахтёра. Но впервые это уда-
лось сделать на месяц раньше срока 
– 30 июля. 208,5 тысячи тонн было 
выдано из отработанной лавы №1831 
и почти 800 тысяч из новой - №1810. 

 Таранченко уверен в том, что 
добиться таких результатов им 
помогло новое оборудование. Для 
шахты «Полысаевская» компа-
ния «СУЭК-Кузбасс» приобрела 
уникальный комплекс, который 
являетсяединственным в России. 
В лаве смонтированы 156 секций 
крепи МКЮ 2Ш-13/27. Вес каждой 
составляет 23 тонны, а ширина 
вместо привычных полутора метров 
– увеличена на 20 см. Такого обору-
дования нет ни на одном российском 
угольном предприятии. Юргинские 
конструкторы предусмотрели всё, в 
том числе возможность орошения, 
как завальной части, так и козырь-
ков секций. Управление огромным 
механизмом осуществляется ав-
томатически программируемой  
гидравликой «Ильма». А для надёж-
ной подачи эмульсии установлена 
мощная швейцарская насосная 
станция «HYDROWATT». В общей 
сложности, на всё оснащение лавы 
№1810 компания «СУЭК» вложила 
более одного миллиарда рублей.

Когда проходил период адапта-
ции к новому оборудованию, горня-
кам многому приходилось учиться 
на месте. Неоднократно на шахту 
приезжали специалисты, которые 
помогали освоить электронику. К 
примеру, специалисты из Швей-
царии помогли разобраться с тем, 
как работает маслостанция BS-500. 
Сегодня добычники уже могут с 
уверенностью сказать, что освоили 
уникальный комплекс. А это значит, 
появилась реальная возможность 
достигать рекордных нагрузок на 
лаву. Мощность Толмачевского 
пласта составляет 2,5 метра, запасов 
угля почти полтора миллиона тонн. 
При ежемесячном плане в 220 тысяч 
тонн, бригада Макосова выдавала по 
235 тысяч, тем самым раньше срока 
выполнила обязательства. А в этом 
месяце горняки настроены выдать 
на-гора 300 тысяч тонн. Как говорит 
Таранченко, это было бы достойным 

подарком к Дню шахтёра.

нам всем нужна одна победа
На традиционном клубе «До-

бычник» СУЭК-Кузбасс, который 
прошёл в июле, коллектив участка 
№8 по итогам первого полугодия 
занял третье «бронзовое» место. 
По словам Владимира Таранченко, 
эту победу добычники шахты заво-
евали впервые, тем она дороже. В 
качестве награды бригада получила 
кубок и два сертификата на новое 
оборудование: гидравлическую пилу 
PHR -100/2 и полиспат трещеточный 
MP RZC - 6/3 тонны. Там же бригада 
Андрея Макосова взяла на себя 
новое обязательство - в период 
с июля включительно и до конца 
декабря выдать на-гора ещё один 
миллион тонн угля. Кроме того, им 
предстоит провести перемонтаж из 
лавы №1810 в №1808. 

Бронзовый кубок сподвигнул  
бригаду на участие ещё в одних 
серьёзных соревнованиях между 
угольными предприятиями - шахтёр-
ской олимпиаде, которая проходила 
на шахте «Талдинская –Западная-2». 
Полысаевскую шахту представляла 
команда добычников: Александр 
Завьялов, Валерий Драгунов, Конс-
тантин Щёчкин и Александр Евинчук. 
Капитаном команды был единоглас-
но избран Владимир Таранченко. 
Основное задание заключалось 
в том, что нужно было отрезать 
полную стружку в лаве. Но наши 
шахтёры никогда не работали с 
пластом такой мощности – свыше 
4 метров (у нас 2,5 м). Несмотря на 
это, полысаевский участок №8 занял 
первое место среди шахт Ленинск-
Кузнецкого куста и шестое место по 
России. Достойная победа!

Две составляющие успеха
На вопрос, что нужно для успеш-

ного выполнения все обязательств 
и выдачи на-гора миллионов тонн, 
начальник участка №8 Владимир 
Таранченко ответил: «Професси-
онализм шахтёров и современная 
техника». Одно без другого не 
сможет привести к победе, это 
однозначно. Для горняка важно, 
чтобы его знания и силы были 
направлены в нужное русло. А для 
техники - её усовершенствование. 
К примеру, чего сегодня не хватает 
бригаде Андрея Макосова для того, 
чтобы завоевать «золото» в клубе 
«Добычник»? Модернизации кон-
вейерной цепочки.

Удачный старт миллионам тонн 
полысаевского угля уже дан. Но до 
финишной прямой ещё далеко.

Наталья СТАроВойТоВА.
На фото: начальник участка №8 

шахты «Полысаевская» 
В. Таранченко.

Фото Ивана ШИлЮкА. 

Старт для новых миллионов
В очередной раз мы отмечаем главный кузбасский праздник 

– День шахтёра. Все, даже самые юные полысаевцы, знают, что 
такое профессия шахтёр. Это, в первую очередь, непростой труд. 
Это папа, приходящий с работы усталый. Это натруженные руки 
с неотмывающейся угольной пылью. Это уважение к тем, кто 
выбрал эту непростую дорогу для себя. 
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Детский вопрос

Праздник

На очередном аппа-
ратном совещании глава 
Полысаевского городского 
округа Валерий Павло-
вич Зыков вновь выразил 
озабоченность состояни-
ем детских площадок во 
дворах города. Сегодня в 
разных уголках Полысаева 
их установлено 12. Но мало 
поставить качелю, смас-
терить песочницу. Нужно 
заранее подумать над тем, 
что за любым детским 
сооружением требуется 
глаз да глаз. 

«К летнему сезону, - го-
ворит М.В. Ляхов, начальник 
управления по вопросам 
жизнеобеспечения, - все 
площадки мы подготовили. 
А сейчас мы входим в осень. 
Погода в этот период ещё 
тёплая. Это значит, что де-
тские сооружения пустовать 
не будут. Поэтому где-то 
их подремонтировали, под-
красили. Но самое главное 
– вновь обратили внимание 
на их безопасность для ре-
бятишек». 

к областному Дню шах-
тёра, проходившему 

в нашем городе в 2008 году, 
было установлено несколько 
площадок для детей. Все 

они изготовлены согласно 
ГОСТам и СНиПам, чтобы не 
повредился ребёнок. Осталь-
ные площадки установлены 
во дворах силами обслужи-
вающих микрорайоны орга-
низаций. В них учитывалось 
всё необходимое.

Конечно, самые главные 
критерии – безопасность и 
удобство. И они учтены. Мес-
та, где установлены детские 
сооружения, - это дворы, т.е. 
далеко от дороги и хорошо 
просматривающиеся извне, 
чтобы дети, находящиеся на 
площадке, были всегда под 
наблюдением у взрослых. 

Кроме игровых конструк-
ций: горок, качелей, песочниц 
и прочего, - имеются и места 
для отдыха. На лавочках с 
удовольствием сидят ба-
бушки-наблюдательницы, 
родители и сами дети. И, 
естественно, площадка не 
должна быть травмирующим 
местом для детей. 

Все качели сделаны не 
под взрослого человека, 
учтены рост и вес малышей. 
В конце концов, главными 
гостями площадок являются 
не родители с бабушками и 
дедушками, а их маленькое 
продолжение – дети. 

Мяч упруго отскакива-
ет от асфальтовой 

дорожки, прыгая в руки то 
одному ребёнку, то другому. 
«Костя! Домой!» - раздаётся 
женский крик из окна много-
этажки. Мальчик оборачи-
вается на голос, пропускает 
свою очередь ловить мяч, и 
тот весело скачет вперёд. 
Разве хочется вот так вне-
запно и не по своей воле 
выходить из игры и покидать 
площадку?! Вот и упрашивает 
ребёнок маму поиграть ещё: 
на дворе тёплая погода, пов-
сюду слышны детские крики и 
весёлый смех. Рядом малыши 
«атакуют» горки и качели. 
Они не единственные «сна-
ряды» для развлечения юных 
полысаевцев. Песочницы 
радостно встречают их в сво-
их квадратных «коробках». 
«Моя лопатка!» – ударяет 
с размаху по горке песка 
карапуз. Песчинки взлетают 
вверх, приземляясь потом на 
одежду малыша и обратно в 
песочницу.

Да-а! Нам, взрослым, 
когда мы были маленькими 
детьми, приходилось только 
мечтать о таких щедротах, как 
детские площадки. Иногда в 
каком-нибудь дворе соберут-

ся папы и сделают качелю. 
Так потом со всех близлежа-
щих (да и не только) домов 
детвора ходила качаться на 
этой качели, ждали своей 
очереди. Согласитесь, ведь 
проводить время, катаясь на 
качелях и горках, или играя 
в песочнице, куда приятнее, 
нежели на заросшем сорня-
ками пустыре.

Большинство детских 
игровых и спортивных 

площадок обслуживающими 
организациями уже приведе-
ны в порядок. Покрашены гор-
ки и качели, засыпан новый 
песок в песочницы… Это по 
улицам Бакинской, 6; Рес-
публиканской, 6; Крупской, 
130; Жукова, 4; Шукшина, 25 
и 27. В стадии завершения 
сооружения для детей по 
улицам Молодогвардейцев, 
28; Космонавтов, 77а и 73. 
«За порядком здесь следят 
ежедневно, - продолжает 
Максим Владимирович. - К 
каждому сезону работники 
обслуживающих организаций 
стараются обновлять детские 
городки. Где-то появляются 
дополнительные лавочки, 
где-то - новые качели». Де-
тские игровые площадки - это 
целый ряд возможностей для 

активных игр: песочницы, 
качели, скамейки, горки, до-
мики, шведские стенки, тур-
ники, различные лестницы и 
т.д. Стоит помнить, что любая 
детская площадка должна 
быть направлена на то, чтобы 
малыш мог выплёскивать 
свою энергию и одновремен-
но развиваться физически.

Но в каждой бочке мёда 
есть своя ложка дёгтя. 

На детских площадках без 
неё тоже не обошлось. И 
пройти мимо этой проблемы 
не получится. 

По газончику, окружа-
ющему детскую площадку 
во дворе одного из домов, 
весело прыгает серый пудель. 
Дойдя до куста, он, естест-
венно, делает то, ради чего 
его вывели на улицу. И так 
же весело прыгает обратно 
к хозяевам. Те расположи-
лись на лавочке с бутылкой 
воды, увлечённые своими 
личными разговорами. А на 
умильно заглядывающего в 
глаза пуделя не обращают 
особого внимания, что бы 
он ни делал. Хозяева, ви-
димо, не имеют детей или 
ни разу не сталкивались с 
экскрементами животных 
на детской одежде!

Несколькими минутами 
позже мимо детской пло-
щадки семенит ротвейлер 
и присаживается с другой 
стороны заборчика, окружаю-
щего её, чтобы облегчиться. 
Я уже собираюсь предъявить 
хозяину претензии («Как же 
так, тут ведь дети гуляют!» 
– так любят начинать раз-
говоры завсегдатаи лавочек 
у подъездов), как вижу в его 
руках совочек и полиэтилено-
вый пакетик. Только собака 
отходит, хозяин наклоняется, 
устраняя следы своего пи-
томца. «Я всегда так делаю, 
- пожимает он плечами и 
улыбается в ответ на моё 
неподдельное восхищение. - 
Самому же неприятно гулять, 
когда вокруг столько… ну, 
вы поняли чего», - и хозяин 
с собакой продолжают свою 
прогулку дальше. А я желаю, 
чтобы таких людей было как 
можно больше. Чтобы люди 
вообще думали не только о 
себе, но и о детях. Неважно, 
чужие они или нет. И чтобы 
чистая, удобная, красивая 
детская площадка была га-
рантирована каждому ребён-
ку, а не являлась предметом 
удачи.

любовь ИВАНоВА.

Главное, чтобы детям была радость!

Традиционно во вто-
рое воскресенье августа 
в россии отмечается День 
физкультурника. День 
физкультурника считают 
своим миллионы наших 
сограждан. Это праздник 
всех, кто любит спорт,  вне 
зависимости от профессии 
и возраста.

Он имеет достаточно 
длинную историю. Широ-
кое распространение День 
физкультурника получил в 
первые десятилетия сущест-
вования Советского Союза. 
Именно тогда пришедшие к 
власти коммунисты начали 
пропагандировать хорошо 
известную нам идею: «В здо-
ровом теле - здоровый дух».

Спортсмены стали одни-
ми из наиболее популярных 
людей в стране. Ни одна 
праздничная демонстрация 
не проходила без участия 
гимнастов, футболистов 
и других представителей 
спортивной братии. В универ-
ситетах и институтах начали 
открываться физкультурные 
факультеты, а позднее целые 
учебные заведения готовили 
будущих физкультурников.

По традиции в период 
празднования Дня физкуль-
турника во многих городах 
нашей страны проводятся 
физкультурно-спортивные 
мероприятия: показательные 
выступления спортсменов и 
физкультурников, соревнова-
ния по футболу, волейболу, 
стритболу, мини-футболу, 
лёгкой атлетике, перетягива-
нию каната, гиревому спорту 
и др., а также спортивные 
эстафеты семейных команд. 

19 августа на стадионе 
им. Абрамова прошёл праз-
дник «О, спорт! Ты - мир!», 
посвящённый Дню физкуль-
турника. Среди почётных 
гостей - В.Г. Рассказова, 

первый заместитель гла-
вы города, руководитель 
аппарата администрации; 
Ю.И. Загорулько, началь-
ник управления социальной 
защиты населения; Т.В. Ель-
цова, заслуженный мастер 
спорта, четырёхкратная 
чемпионка мира и Европы 
по пауэрлифтингу; С.А. Под-
дубный, чемпион мира по 
настольному теннису, учас-
тник паралимпийских игр; 
С.Ю. Черин, председатель 
Кемеровского отделения 
Российского спортивного 
союза инвалидов; О.Ю. Но-
сов, председатель первичной 
профсоюзной организации 
шахты «Заречная».

На трибунах - аншлаг! 
Юные артисты и спортсме-
ны, волнуясь, ждали своего 
выхода. Первыми по беговой 
дорожке совершили круг 
почёта три автомобиля багги 
с флагами России, Кузбасса 
и Полысаева. А затем на ста-
дионе прошёл парад спорт-
сменов – гордость нашего 
города: клуб «Подрастай-
ка», группа здоровья и клуб 
«Ветеран»; представители 
отделений: «Пауэрлифтинг», 
«Футбол», «Вольная борь-
ба», «Бокс», «Волейбол», 
«Баскетбол», «Лыжные 
гонки», «Гиревой спорт». 

Всех юных спортсменов 
и зрителей, кто пришёл на 
спортивный праздник, от 
имени главы города Ва-
лерия Павловича Зыкова 
поприветствовал В.И. Ро-
гачёв: «Убеждён, что здесь 
собрались исключительно 
единомышленники - те по-
лысаевцы, кто не мыслит 
своей жизни без физичес-
кой активности, для кого 
зарядка, тренировки, со-
ревнования стали важной 
частью повседневной жизни.  
Не может не радовать и то, 

что физкультура и спорт в 
Полысаеве привлекает в свои 
ряды всё больше горожан 
– школьников, детсадовцев, 
трудящихся предприятий и 
организаций, пенсионеров, 
студентов…Только в детс-
ко-юношеской спортивной 
школе под руководством 16-
ти преподавателей девятью 
видами спорта занимаются 
почти 600 ребят. Кроме того, 
отличная материальная база 
стадиона, удобное располо-
жение Полысаева в центре 
Кузбасса, профессионализм 
и гостеприимство руководи-
теля и коллектива привле-
кают сюда организаторов 
и участников различных 
областных, региональных и 
всероссийских соревнований.    

В этом году победителя-
ми и призёрами различных 
турниров областного мас-
штаба стали Сергей Пе-
черкин, Татьяна Хардина, 
Максим Малютин, Виктор 
Загородников, Иван Коз-
лов, Роман Кривощеков, 
Любовь Кустовская, Арина 
Володкина, Роман Шерин, 
Александр Полканов, Борис 
Баляйкин, Лариса Яковлева, 
Виктория Мурзагалиева и 
другие спортсмены.  

В марте этого года на 
губернаторском приёме, про-
ходившем в рамках первого 
областного форума «Куз-
басс спортивный», медалями 
«Материнская доблесть» и 
«Отцовская слава» были 
награждены супруги Иван 
Николаевич и Любовь Пет-
ровна Полетаевы, привившие 
любовь к спорту своим детям; 
грант губернатора «Лучший 
детский тренер» был вручён  
тренеру ДЮСШ Алле Бори-
совне Хардиной; Почётны-
ми грамотами награждены 
Алексей Пустотин, Елена 
Полетаева и Артём Жмур-

ко. 9 августа на областном 
торжественном приёме в 
честь Дня физкультурника 
медалью «Надежда Кузбас-
са» награждена Виктория 
Мурзагалиева; дипломом 
«Лучший молодой тренер» 
отмечен Евгений Зименс; а 
тренеру Юрию Черданцеву 
вручена медаль «За достой-
ное воспитание детей».  

А сегодня я хочу искренне 
пожелать всем профессиона-
лам и любителям физкульту-
ры и спорта новых значимых 
побед, талантливых учеников 
и достойных соперников, 
увлекательных состязаний и 
отличного настроения, здо-
ровья и благополучия!»

Любой праздник не может 
быть без подарков. От главы 
города памятные сувениры 
подарили Сергею Анатоль-
евичу Поддубному и Сергею 
Юрьевичу Черину. Почётных 
грамот г.Полысаево, благо-
дарственных писем управле-
ния молодёжной политики, 
спорта и туризма удостоены 
тренеры МОУ ДОД ДЮСШ, 
ветеран спорта В.Н. Сереб-
ренникова. Наградами от Де-
тско-юношеской спортивной 
школы за высокие спортив-
ные результаты награждены 
и юные воспитанники: Сергей 
Емельянов, Лариса Яковле-

ва, Татьяна Хардина, Иван 
Козлов, Виталий Колмогоров 
и многие другие ребята. И, 
конечно, семьи, воспитываю-
щие детей-спортсменов, - за 
их достойное воспитание, 
активную жизненную пози-
цию. В.И. Рогачёву от ДЮСШ 
вручили памятный подарок 
за личный вклад в развитие 
спорта в городе. 

В этот день всё звучали 
и звучали поздравления. 
Л.Г. Капичникова, начальник 
управления молодёжной 
политики, спорта и туризма, 
отметила: «День физкуль-
турника – это действительно 
народный праздник. В нашем 
городе уже четвёртый год 
работает спортивная школа, 
достижениями воспитанни-
ков которой гордится весь 
Полысаево». 

Все спортивные отде-
ления представили на суд 
зрителей показательные 
выступления. Маленькие 
«подрастайки» продемонс-
трировали умение работать с 
разными спортивными снаря-
дами: обручами, скакалками, 
гантелями… Небольшой ком-
плекс утренней гимнастики 
показали участницы группы 
здоровья… Поборолись, 
побоксировали, прокатились 
на лыжероллерах… А юные 

гимнастки манежа спортив-
ной гимнастики им. И.И. 
Маметьева, неоднократные 
победительницы и призёры 
первенств городского, об-
ластного и всероссийского 
уровней Сабина и Карина 
Садыковы показали выступ-
ление «Утята». 

Воспитанники Дворца 
культуры «Родина», у кото-
рых тоже есть достижения, 
заставили своими выступле-
ниями аплодировать зрите-
лей. Танец хореографичес-
кой студии «Эдельвейс», 
песни «Россия» в исполнении 
Клары Бирст и «Гори, олим-
пийский огонь!» Игоря Мед-
ведева никого не оставили 
равнодушным. 

Десятки воздушных ша-
ров и разноцветные конфетти 
взметнулись в небо. Празд-
ник завершился турниром 
по волейболу среди команд 
ветеранов и молодёжи. По-
бедили молодые! Глядя на 
соревнующихся, впрочем, 
как и на всех спортсменов 
в состязаниях, вновь вспом-
нились слова из песни Алек-
сандры Пахмутовой: «…В 
спорте надо жить ярко, надо 
побеждать честно!..»

любовь ИВАНоВА.
Фото Светланы 
СТолЯроВой.

о спорт,  
ты - мир!
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С информацией выступил 
начальник управления соци-
альной защиты населения 
Ю.И. Загорулько. Областная 
акция «Первое сентября 
– каждому школьнику» в 
Кузбассе и в нашем городе 
проходит уже десять лет. С 
каждым годом количество 
семей, в которых воспи-
тываются дети школьного 
возраста и которые получают 
помощь, растёт. В текущем 
году в Полысаеве 720 ма-
лообеспеченных, многодет-
ных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации семей, 
семей с детьми-инвалидами, 
одиноких родителей. 

«Адресная помощь на-
селению – забота власти» 
- городская программа, ко-
торая создана специально 
для оказания помощи таким 
семьям. Каждый год из мес-
тного бюджета на оказание 
помощи к школе выделяются 
средства. В 2011 году размер 
денежных средств составил 
243 тысячи рублей. Это на 60 
тысяч больше, чем в прошлом 
году. Из областного бюджета 

на проведение акции в этом 
году выделено 815 тысяч 
рублей. 117 семьям по пять 
тысяч рублей каждой и 23 
семьям, воспитывающим 
четверых и более детей, по 
десять тысяч рублей. На эти 
деньги родители приобрели 
детям всё, что необходимо 
для школы. Сделать это 
можно было на традиционной 
ярмарке, которая прошла 9 
августа в школе №14. 

Ежегодно принимает 
участие в акции партия «Еди-
ная Россия». В нынешнем 
году двум семьям оказана 
помощь на сумму 4205 руб-
лей. Ребятишки в этих семьях 
получили наборы школьных 
учебников.

Городской совет ветера-
нов, как и всегда, не остался в 
стороне от благого дела. Мно-
годетной семье, где воспиты-
ваются четверо ребятишек, 
старшее поколение подарило 
канцелярские товары на 
сумму 2550 тысяч рублей. 

Первоклассникам – осо-
бое внимание. Ежегодно го-
родское отделение Красного 

Креста оказывает помощь 
детям из малообеспеченных 
семей, которые пойдут в 
первый класс. Руководитель 
отделения А.А. Скопинцев 
провёл встречи на уголь-
ных предприятиях по сбору 
средств. А сегодня в торжест-
венной обстановке 15 перво-
классников получат красивые 
ранцы, красочные тетради, 
карандаши, пеналы, ручки на 
общую сумму 22500 рублей. 

Детям из  приюта «Гнёз-
дышко» всегда оказывают 
всестороннюю поддержку. 
А подготовка к школе - это 
кропотливая работа и помощь 
каждому ребёнку. У каждого 
будет свой ранец, учебники и 
другие школьные принадлеж-
ности. К предстоящему учеб-
ному году уже приобретены 
мячи, бадминтон и т.д. 

Акция ещё не заверши-
лась, она продолжится до 
15 сентября. Такая помощь 
просто необходима семьям. 
Нужно, чтобы дети чувствова-
ли себя в школьном процессе 
уверенно. 

любовь ИВАНоВА. 

Заботы власти

Вестник ГИБДД

Спорт

Сегодня очень многие 
водители, приобретя ав-
томобиль, стараются тут 
же затонировать стёкла. 
Преимущества этого оче-
видны. Тёмная плёнка от-
ражает ультрафиолетовые 
лучи, поглощает солнечные 
блики, нейтрализует ослеп-
ляющий свет автомобилей 
на встречной полосе. 

Что ещё? Может, летом 
меньше уходит энергии на 
кондиционирование автомо-
биля, он не так перегревается 
на солнце. Или импонирует 
эстетическая привлекатель-
ность, особенно если тониро-
вочная пленка сочетается по 
цвету с цветом автомобиля. А 
главное – тонировка защища-
ет салон от выгорания и, что 
немаловажно, от любопытных 
глаз: не видно, какая в са-
лоне автомагнитола, какие 
вещи оставлены. Правда, за 
всем вышеперечисленным 
автолюбители забывают о 
том, что тонировать стёкла 
в авто необходимо согласно 
ГОСТам, а не так, как хочется. 
В противном случае, штрафа 
не избежать.

Вот некоторые цифры 
статистики. С начала года 
сотрудниками ГИБДД по го-
родам Полысаево и Ленинск-
Кузнецкий составлено 742 
административных материала 
на автовладельцев за несоб-
людение норм тонирования 
стёкол. Большинство сра-
зу, не дожидаясь выдачи от 
сотрудника правопорядка 
требований по устранению, 
старались снять со стекла 
тёмную плёнку. Большинство, 
но не все. 197 гражданам 
выданы требования по уст-
ранению неисправности, где 
указаны марка автомобиля, 
его владелец и процент све-
топропускаемости стёкол, 
который замеряется специ-
альным прибором. Кроме 
того, нарушителям регла-
мента выписывается штраф 
в размере 500 рублей. 

В течение десяти дней 
автовладелец обязан ус-
транить нарушение. Если 
же этого не случилось, при 
повторном задержании граж-
данин доставляется в суд по 
территориальности. Судья же 
вправе вынести штраф уже 

в двойном размере. Иногда 
и этот факт не «отрезвляет» 
нарушителя. В таком случае 
его ждёт административный 
арест до 15 суток опять же с 
наложением штрафа. 

Помимо обычной тони-
ровки имеются «шаблоны», 
т.е. съёмная тонировка. За 
её наличие на стекле авто-
мобиля владелец также несёт 
наказание. 

Не лишним будет напом-
нить, что в соответствии со 
своим желанием тонировать 
можно только заднее ветро-
вое и задние боковые стёкла. 
Единственный запрет – не-
льзя наклеивать зеркальную 
плёнку. У переднего лобового 
стекла светопропускаемость 
должна быть 75 процентов, 
у передних боковых стёкол 
– 70 процентов. Что касается 
тёмной полосы на лобовом 
стекле, то нижняя её граница 
не должна опускаться ниже 
верхней мёртвой точки двор-
ников. Светопропускаемость 
полос на переднем и передних 
боковых стёклах соответс-
твенно 75 и 70 процентов. 

любовь ИВАНоВА.

С 16 по 25 августа в го-
роде проходила операция 
«Автобус». Сотрудники 
оГИБДД провели большую 
профилактическую работу. 
Проверено 14 предприятий 
на предмет технического 
состояния автобусов при 
выпуске на линию. Выдано 
14 предписаний на устране-
ние неисправностей. 

Шесть должностных лиц 
привлечено к администра-

тивной ответственности за 
выпуск на линию неисправ-
ного транспорта. Им грозит 
штраф в размере от 1000 
рублей. 

Выявлено 197 нарушений 
правил дорожного движения 
среди водителей автобусов. 
Из них: 93 автобуса – с тех-
ническими неисправностями, 
13 – с неисправным рулевым 
управлением и тормозной 
системой, у 3 – превышение 

содержания вредных веществ 
в отработавших газах, 1 – без 
технического осмотра. 51 во-
дитель превысил скоростной 
режим, 1 - не подал сигнал 
при маневрировании, 3 – не 
предоставили преимущества 
пешеходам, 26 – нарушили 
правила пользования внешни-
ми световыми приборами. 

С 16 автобусов сняты 
государственные регистра-
ционные знаки.

20 августа на стадионе 
им. А.Н. Абрамова состо-
ялась летняя спартакиада 
среди трудящихся шахтоу-
частка «Октябрьский», пос-
вящённая 60-летию шахты. 

Участвовало 10 команд. 
С приветственным и поздра-
вительным словом к участни-
кам соревнований обратился 
начальник ш/у «Октябрь-
ский» К.В. Бондаренко. 

Соревновательная про-
грамма состояла из сорев-
нований по мини-футболу и 
перетягиванию каната.

По итогам соревнований 
в общекомандном зачете 3 
место занял участок №12; 2 
место - участок №14; почёт-
ное первое место заняла 
команда участка№17. По-
бедители получили ценные 
призы и кубки.

21 августа на стадионе 
им. А.Н. Абрамова состо-
ялось Первенство области 
по футболу (1 лига зона 
Север). Играли команды ФК 
«Полысаево» (тренер-пре-
подаватель Ю.В. Павлов) и 
«Промышленновский район». 
Игра закончилась со счётом 
2:0. Голы забили: Дмитрий 
Стефанцев (1 мяч), Николай 
Севостьянов (1 мяч).

Спортивные новости

Помощь семье и ребёнку

В понедельник состоялось очередное заседание коллегии администрации По-
лысаевского городского округа. одним из первых рассмотрели, наверное, самый 
важный вопрос – помощь ребятишкам из многодетных, малообеспеченных семей 
при подготовке к новому учебному году.

Согласно букве закона

операция «Автобус»

В настоящее время в 
ряде российских регионов 
обострилась пожароопас-
ная ситуация. кемеровская 
область считается благо-
получной в этом отноше-
нии, лесные пожары пока 
нас обходят стороной.  Но 
синоптики делают неуте-
шительный прогноз: пос-
ле периода августовских 
дождей осенью ожидается 
обострение лесопожарной 
обстановки.

Большая вероятность 
возникновения лесных по-
жаров возрастает в связи с 
погодными условиями, осен-
ними полевыми работами и 
сопутствующими им сель-
скохозяйственными палами. 
Свою немалую лепту вносит 
и население, посещающее 
лесные массивы с целью от-
дыха или сбора ягод и грибов.

Согласно статистике 
сто процентов пожаров в 
лесу возникает по причине 
неосторожного обращения 
человека с огнём.  Поэтому 
ещё весной губернатор Куз-
басса Аман Тулеев призвал 
население области к тому, 
что «нужно объявить войну 
всем поджигателям и без-
жалостно их штрафовать». 
С начала этого года ужес-
точена административная и 
уголовная ответственность за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах. К 
примеру, если в прошлом 
году максимальный штраф 
для юридических лиц со-
ставлял 30 тысяч, то сейчас 
– 100 тысяч рублей. А если 
по их вине в лесу возник 
пожар, то они заплатят от 
500 тысяч до 1 миллиона 
рублей.  Кроме того, за под-
жог предусмотрена уголов-
ная ответственность до че-
тырёх лет лишения свободы. 

По мнению заместителя 
начальника отдела надзорной 
деятельности по гг. Ленинск-
Кузнецкому, Полысаево и 

Ленинск-Кузнецкому району 
Д.Н. Борисова, в нашем го-
роде обстановка с пожарами 
контролируется. К примеру, 
в весенний период довольно 
быстро удалось стабилизиро-
вать ситуацию по травяным 
пожарам. Если говорить о 
лесных насаждениях, то на 
территории города скверами, 
парками и лесопосадками 
занято всего 5,7 квадратных 
километра, что составля-
ет 9% от общей площади. 
Другими словами, общая 
протяжённость участков 
границ Полысаева с лес-
ными насаждениями всего 
680 метров, что в большой 
степени упрощает ситуацию.

Несмотря на это, силами 
работников предприятий 
проводятся различные ме-
роприятия по предупрежде-
нию пожаров. Например, в 
сентябре планируется про-
вести повторную опашку 
лесопарковых зон. Для того 
чтобы будущей весной было 
меньше сухостоя, специаль-
ные службы осенью проведут 
контролируемый пал травы. 
Кроме того, на случаи пожа-
ров «Спецавтохозяйство», 
«Автодор» и другие предпри-
ятия укомплектованы поливо-
моечной техникой. Заключён 
договор с пожарной службой 
г. Ленинска-Кузнецкого на 
оказание услуг по тушению 
лесных возгораний. 

В последние годы в Куз-
бассе активизировало свою 
деятельность Всероссийское 
добровольное пожарное об-
щество (ВДПО). Как расска-
зал начальник управления 
ГО и ЧС В.И. Капичников, у 
нас также началась работа 
по формированию добро-
вольных дружин в отдалён-
ных районах Полысаевского 
городского округа: пос. Ме-
реть, «старого» Полысаева. 
Подбор добровольцев будет 
осуществляться с помощью 
председателей уличных коми-

тетов. Цель создания дружин  
– проведение первичных 
мероприятий по тушению 
пожаров до прибытия службы 
ПЧ. Непрофессиональные 
пожарные будут снабжены 
специальным снаряжением: 
огнетушительными ранцами. 
Как показывает практика, 
помощь добровольцев неоце-
нима и особенно актуальна в 
весенне-осенний период, ког-
да пожарные подразделения 
не успевают справляться с 
большим объёмом работы. 

Если сбудутся прогнозы 
синоптиков, то нынешней 
осенью пожарных ожидают 
неспокойные дни. Как часто 
они будут выезжать на вы-
зовы, зависит не только от 
погодных условий, но и от 
поведения людей. Особую 
«опасность» для природы 
представляют любители от-
дыха на природе. Видимо, 
чистый кислород так опьяняет 
людей, что они напрочь забы-
вают тушить костры, убирать 
за собой мусор. А ведь даже 
одна стеклянная бутылка, 
нагревшись на солнце, может 
спровоцировать пожар.

О том, что нужно бережно 
и ответственно относиться 
к природе, нам внушают с 
детства. Что происходит с 
нами, когда мы вырастаем 
и становимся разумными и 
всезнающими? Почему мы 
так легко проявляем равноду-
шие, жестокость и нелюбовь к 
зелёному миру? Получается, 
человека может остановить 
и заставить задуматься о 
том, что он делает, только 
материальное наказание 
– денежный штраф, кото-
рый сильно ударит по его 
кошельку. Уже есть случаи, 
когда на крупную сумму были 
оштрафованы два «лесных 
поджигателя», один из них 
житель Анжеро-Судженска, 
другой из Прокопьевского 
района.
Наталья СТАроВойТоВА.

лесные пожары 
нам не грозят?

Безопасность

Молодёжь

любовь к отечеству 
начинается с любви и бе-
режного отношения к сво-
ей малой родине. Вот уже 
более десяти лет в городе 
создаются молодёжные 
трудовые отряды, которые 
принимают непосредствен-
ное участие в благоуст-
ройстве родного города 
Полысаево. Ежегодно в 
разгар летнего сезона 
молодые ребята создают 
своим трудом уют и чис-
тоту в городе и, пожалуй, 
более осмысленно начи-
нают понимать и ценить 
то, что их окружает. 

Не исключением стал 
летний сезон-2011. Пос-
тановлением администра-
ции города Полысаево от 
18.04.2011г. №531 утвержде-
ны мероприятия по органи-
зации временной занятости 
подростков муниципальной 
целевой программой «Мо-
лодёжь города Полысаево» 
на 2011 год. Работа по тру-
доустройству подростков 
проводится в соответствии 
с утверждённой программой 
и в пределах утверждённого 
лимита бюджетных средств. 
При трудоустройстве на вре-
менные работы традиционно 
приоритетным правом поль-
зуются несовершеннолетние 
граждане, состоящие на учё-
те в комиссии по делам несо-

вершеннолетних; опекаемые 
дети и дети, чьи родители 
состоят на учёте в центре 
занятости населения; дети 
из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей.

С апреля в МБУ «Город-
ской молодёжный центр» 
активно проводилась работа 
с подростками, которые хоте-
ли бы превратить летние ка-
никулы в трудовые будни на 
благо города. Всего принято  
257 заявлений. Даже одной 
такой статистики достаточно, 
чтобы опровергнуть мнение 
о «ленивой молодёжи». С 
целью большего охвата 
желающих ребят принять 
участие в молодёжных от-
рядах трудовые бригады 
работали по две недели.  
Наряду с работниками специ-
ализированного автомобиль-
ного хозяйства школьники и 
подростки успешно занима-
лись прополкой городских 
клумб, сбором и вывозом 
скошенной травы, вырубкой 
поросли, уборкой мусора на 
городских улицах, в парках 
и скверах. Таким образом, 
в этом году 117 бойцов мо-
лодёжных трудовых отрядов 
во время летних каникул 
внесли свою лепту в общее 
дело по благоустройству 
и озеленению города, тем 
самым получив и  моральное 
удовлетворение, и полезные 

навыки работы в трудовом 
коллективе, и возможность 
неплохого заработка.

Не остались без вни-
мания и помощи  бойцов 
молодёжных отрядов наши 
ветераны войны и труда, 
инвалиды, одиноко прожи-
вающие граждане. Ребята 
старались выполнить быстро 
и качественно  все просьбы 
горожан, обратившихся  в го-
родской молодёжный центр. 
Заготовка дров, складиро-
вание угля, вскопка огорода 
и посадка картофеля – вот 
основные виды работ, ко-
торые по плечу молодым 
ребятам. В результате по 
11 адресам оказана помощь 
нуждающимся. В сопрово-
дительных заявках только 
положительные отзывы бла-
гополучателей в адрес ребят, 
выполнявших работы. 

Такое отношение к труду, 
стремление ребят быть в 
гуще дел и событий города, 
принимать непосредствен-
ное участие в его развитии 
и процветании даёт надежду 
на то, что для них малая 
родина будет чем-то боль-
шим, чем местом, где они 
родились и выросли. 

л. коВАлЁВА, 
главный специалист 

МБУ «Городской 
молодёжный центр» 

по работе  с молодёжью.

Молодым - по плечу!
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ПЕрВый кАНАл
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские»
22.25 «Иван Охлобыстин. Поп-звезда»
23.50 Х/ф «Шакал»
02.00 Х/ф «Идиократия»

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 «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 «Каменская-6»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Чёрный август. Дефолт»
23.50 «Вести +»

37 ТВк рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.30 «Детективные истории»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.40 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Превосходство Борна»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Последняя минута»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёздные жертвы»
18.30 «Закон Божий»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Встречное течение»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Дело особой важности»
22.30 Х/ф «Джордж из джунглей»
00.15 Х/ф «Антибумер»
01.40 «В час пик» Подробности

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам войну»
00.30 «Футбольная ночь»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Бабник»
12.30 Х/ф «Возвращение блудного мужа» 
14.30 «Вкусы мира»
15.00 «Моя правда»
15.55 Х/ф «Мой осенний блюз»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Д/ф «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Впервые замужем»
01.25 Т/с «Она написала убийство»

лЕНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы 
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.15 Х/ф «Агент 007. Умри, но не сейчас»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Час пик»
23.00,00.00 «Дом-2»  
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ПЕрВый кАНАл

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.20 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские»
22.25 «Моя мама - Диана»
23.45 Х/ф «По ту сторону кровати»
01.25 Х/ф «Маленькие женщины»

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 Т/с «Кулагин и партнёры»
09.05 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Вся Россия»
12.05 Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Соборной мечети 
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 «Каменская-6»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Рейс 007. Пассажирский 
          разведывательный»
23.50 «Вести +»

37 ТВк рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Джордж из джунглей»
11.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Встречное течение»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Что могут колдуны»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Встречное течение»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Жадность»
22.30 Х/ф «Рок-н-рольщик»
00.35 Х/ф «Ледниковый период 2000»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим И показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам войну»
00.35 «Советские биографии. А. Микоян»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
10.50 Х/ф «Кровь не вода»
14.15 Х/ф «Прощёное воскресенье»
16.05 Х/ф «Доченька моя»
19.00 Д/ф «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Кактус и Елена»

лЕНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы  
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Час пик»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Час пик-2»
23.00,00.00 «Дом-2» 

ПЕрВый кАНАл
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские»
22.25 Среда обитания. 
          «Что хуже горькой редьки?»
23.50 Х/ф «Король Артур»
02.00 Х/ф «Рождество с неудачниками»

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 «Возвращение домой»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Последняя командировка. Памяти 
       Виктора Ногина и Геннадия Куринного»
23.50 «Вести +»

37 ТВк рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»: «Жиголо»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Рок-н-рольщик»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Встречное течение»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёзды делят метры»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Встречное течение»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Тайна крушения. Проклятый Адмирал…»
22.30 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
00.30 Х/ф «Взять живым или мёртвым»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам войну»
00.35 «Советские биографии. Е. Фурцева»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
08.55 «По делам несовершеннолетних»
09.45 Т/с «МУР есть МУР»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Д/ф «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
01.15 Т/с «Она написала убийство»
02.15 Х/ф «Интуиция»

лЕНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Час пик-2»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,23.25 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 
          на триста миллионов долларов»
23.55,00.55,04.10 «Дом-2» 

ПЕрВый кАНАл
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские» 
22.30 «Человек и закон»
23.55 Х/ф «Кадиллак Рекордс»
02.00 Х/ф «В эту игру могут играть трое»

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 «Возвращение домой»
21.50 «Исторический процесс»
23.30 «Вести +»

37 ТВк рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9» 
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Встречное течение»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Роман с учителем»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Встречное течение»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 «Карлики во Вселенной»
23.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам войну»
00.35 «Советские биографии. Н. Хрущёв»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Звёздная жизнь»
12.40 Х/ф «Молодая жена»
14.35 Х/ф «Любка»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Д/ф «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Баламут»
01.15 Х/ф «Любовницы»
02.15 Х/ф «Мистер Бирадари»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Любовные истории»

лЕНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 
          на триста миллионов долларов»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Случайный шпион»
23.00,00.00,04.20 «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!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
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»
17.45 «Женский журнал»
17.50 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Выкрутасы»
22.25 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.00 Футбол
01.00 Х/ф «Красавчик-2»
03.15 Т/с «Жизнь»

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 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Тяжёлая нефть»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала-2011» 
21.50 Х/ф «Ищу тебя»
23.40 Х/ф «Отпетые мошенники»

37 ТВк рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Мир дикой природы»
10.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Встречное течение»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Убийственный голос»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Секретные территории»
22.00 Т/с «Настоящее правосудие»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Х/ф «Дэн»
23.30 «Апокалипсис вчера»
00.30 Х/ф «Елизавета. Золотой век»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
04.35 Т/с «Петля»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Х/ф «Оглянись»
09.30 Т/с «Слабости сильной женщины»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Когда мы были счастливы»
23.30 Х/ф «Молодая жена»
01.25 Т/с «Любовницы»
03.25 «Скажи, что не так?!»
04.20 «Любовные истории»

лЕНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
           мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шегги ключ найдут!» 
13.00 Т/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Случайные шпион»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00,22.30 «Наша Russia»
23.30,00.30,03.40 «Дом-2» 
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Х/ф «Список»

Пятница,   2 сентября Суббота,   3 сентября Воскресенье,   4 сентября
ПЕрВый кАНАл

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.35 Х/ф «Тегеран-43»
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 «Алла Пугачёва. Жизнь после шоу»
11.15 Среда обитания. «Табачный заговор»
12.15 «Евгений Леонов. Страх одиночества»
13.20 Х/ф «Осенний марафон»
15.05 «Иван Охлобыстин. Поп-звезда»
16.10 Х/ф «Выкрутасы»
18.00 «Большие олимпийские гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.25 Х/ф «Хэнкок»
23.05 Х/ф «Добро пожаловать в Лэйквью!»
01.10 Х/ф «8 миля»
03.10 Т/с «Жизнь»
04.10 «Детективы»

кАНАл «роССИЯ
04.20 Х/ф «Гусарская баллада»
06.15 «Вся Россия»
06.30 «Сельское утро»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Х/ф «Сыщик Самоваров»
15.30 «Субботний вечер»
17.20 Шоу «Десять миллионов»
18.25,19.40 Х/ф «Печали-радости Надежды»
22.55 Х/ф «Любовь по правилам …и без»

37 ТВк рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Китайские монастыри»
04.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
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»
13.30 Х/ф «Флэш.ка»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Красиво жить»: «Дом мечты»
17.00 «Ещё не вечер» Лучшее
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Троя» 
22.15 Х/ф «Центурион»
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
          «Отражение в зеркале»
01.55 Т/с «Секретные материалы»
02.50 Т/с «Русское средство»

НТВ
05.35 Т/с «Ещё не вечер»
07.25 «Смотр»
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 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 Х/ф «Хозяин»
02.20 Т/с «Скорая помощь»
04.10 «Один день. Новая версия»
04.40 «Алтарь победы. Оружие победителей»

ДоМАШНИй
06.30,13.00 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Любка»
11.00 «Живые истории»
12.00 «Женский род»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма. Красота требует!»
16.00 Х/ф «Так бывает»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.00,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Законы привлекательности»
01.20 Т/с «Любовницы»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 «Любовные истории»

лЕНИНСк-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига. Банановый рай»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига. Банановый рай»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школьная любовь» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль»
23.00,00.00,03.30 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 М/ф «Звёздные войны: Войны клонов»
03.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 

куПлЮ ТАлоНы НА уГоль 
ШАхТ И рАЗрЕЗоВ. 

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

ПЕрВый кАНАл 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.25 Х/ф «Тегеран-43»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 М/с «Черный плащ». 
          «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Светлана Крючкова. 
          «Я научилась просто, мудро жить…»
12.10 Т/с «Большая перемена»
17.05 «Нона Гришаева. «Я из Одессы, здрасте!»
18.10 «Минута славы. Мечты сбываются!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Нонна, давай!»
21.30 «Большая разница»
22.35 Х/ф «Двадцать одно» 
00.50 Х/ф «Кто была та леди?»
03.00 Т/с «Жизнь»

кАНАл «роССИЯ
04.40 Х/ф «Длинное, длинное дело»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.25 «Смехопанорама»
07.55 «Утренняя почта»
08.35 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Х/ф «Сыщик Самоваров»
14.50 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Подруги»
20.05 Х/ф «Арифметика подлости»
21.55 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля»

37 ТВк рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»: «Код жертвы»
05.00 Т/с «Холостяки»
08.00 «Карданный вал»
08.30 «Красиво жить: «Дом мечты»
09.30 Х/ф «Центурион»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 «Будь готов!» Концерт М. Задорнова
15.30 «Новости 24»
16.00 «Жадность»: «Не первая свежесть»
17.00 «Дело особой важности»
18.00 «Формула стихии»: «Кровь»
19.00 Х/ф «Отчаянный мститель»
21.00 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое напряжение»
22.40 Х/ф «Специальное задание»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.00 Х/ф «Красный отель»

НТВ
05.40  Т/с «Ещё не вечер»
07.25 «В зоне особого риска»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Наталья Гундарева. 
            Личная жизнь Актрисы»
23.00 «НТВшники»
00.10 Х/ф «Беги без оглядки»
01.55 Т/с «Скорая помощь»

ДоМАШНИй
06.30,13.15 «Одна за всех» 
07.30 «Дачные истории»
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
10.00 «Женский род»
11.00 Х/ф «Сабрина»
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Призрак в Монте-Карло»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Аббатство Даунтон»
22.15,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Настоящая любовь»
01.45 Т/с «Любовницы»

лЕНИНСк-ТВ
06.00 Мультсериалы 
09.00 «Женская лига. Банановый рай»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Меня не понимают родители»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
16.35 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» 
20.00 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» 
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2» 

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.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

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

уТЕрЯННоЕ удостоверение «Ветеран 
труда» О №236119 от 03.10.1996г. на имя 
Зверкова Юрия Антоновича считать не-
действительным.
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Литературная страница
Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель Н.П. Глушкова)

И о шахтёрах песни мы поём!
людмила ИльИНА

Портрет отца
В красной каске шахтёрской
Сын рисует отца,
Добавляет цвет жёсткий
В мягкий контур лица.
- Я немного «подмажу», -
Улыбнувшись, сказал, - 
В серебро капну сажу,
Чтобы уголь сверкал.
Снова вспомнил он что-то,
Бросил взгляд на отца:
- Со следами от пота
Я не видел лица.
Как волненья, страданья,
Мне его рисовать?
Как отцовы желанья
Мне лицу передать?
Как родных вспоминает,
Что остались вдали?
Как трудом добавляет
К углю в тоннах нули?
Как энергию сердца 
Собирает в ладонь
И в руке уголь греется,
Превращаясь в огонь?
Сын с раздумьем недолгим
Снова взял карандаш:

- Пусть лицо будет строгим,
Ни к чему макияж.
Нарисую счастливым:
Пусть запомнит семья
Чистым, светлым, красивым!
Как отец, буду я!

Нина короБоВА

Проходчик
Работал в шахте прадед, дед,
Отец до пенсии трудился.
Я тоже в девятнадцать лет
Под землю, как они, спустился.

Бригаде нашей дан наряд:
Пройти положенные метры.
Шахтёрский путь с нуля был взят,
Прошёл с тех пор я километры.

Сказал мне старый бригадир,
Что стал я крут, 
                       шахтёрский почерк
Свой приобрел. Он мой кумир 
И самый знатный наш проходчик.

Стал я рабочий человек!
Династии сберёг источник.
Был принят ныне при СУЭК
Я в знаменитый клуб «Проходчик».

И детям, верю, навык свой,
Как вещий ключик от династьи,
Я передам, чтоб под землёй
Они нашли бы тоже счастье.

                Светлана оСколкоВА
* * *

Побывать парнишке
Довелось на шахте,
Даже быть в забое
Под землёй, на вахте.

Где-то светит солнце,
Здесь темно и сыро,
Смотрит на крепленья
И в сырые дыры.

Страшно, но недолго,
Рядом ходят люди,
Смотрят удивлённо:
«Гости здесь не слыли…»

Вот шахтёр у пульта,
Режут шнеки уголь.
Слышен скрежет гулко,
Пыль стоит у пульта.

Сколько дней в забое
«Проживают» люди,
Уходя от солнца…
Пусть тепло всем будет!

       
Александра ТруБНИкоВА

Шахтёры - 
гордость Кузбасса  

Кузбасс - жемчужина России.
Шахтёры  - черный бриллиант.
В труде нелёгком, очень нужном
Они раскрыли свой талант.

Кузбасс известен всей планете,
И в этом крае мы живём,
Гордимся прошлым, настоящим,
И о шахтёрах песни мы поём!

Светлана улАНоВА
*  *  *

Шахтёрский орден славы
Несёт шахтёр бывалый
На юбилейной встрече
В мозолистой руке.

Потом в кругу шахтёров,
Где анекдотов ворох,
Он скоротает вечер
В ближайшем кабаке.

Проверенный на прочность,
Он знает не заочно,
Что не бывает окон
В шахтовом «потолке»,

Не сыплется там манна…
Лишь был бы рубь в кармане - 
Рука его не дрогнет
Ни там, ни в «Горняке»…

Надежда БуДАрИНА

Шахтёрская слава
На широких сибирских просторах
Ты раскинулся, славный Кузбасс.
Наши реки, поля и озёра
Доброй песней приветствуют вас.

Город наш необычный и скромный,
Вам такого не встретить нигде.
Полысаево - город мой добрый,
Он стоит на кузбасской земле.

Уголёк на-гора добывали
И Елагин, и славный Хмелёв.
Шли они на рекорды и знали,
Что продолжится дело отцов.

Наступило желанное время,
Славим подвиг мы ваш трудовой.
И шагает шахтёрское племя
К новым стартам дорогой прямой.

Марина кАрПЕНко

Шахта
Чёрный город, чёрные шахтёры.
Улицы размечены до метра.
Чуть скрипят на улицах опоры,
Город под землёй из мира ретро.
Солнца сотни лет здесь не бывало,
В лампе робкий свет едва ютится.
Воздух здесь не хочет поселиться.
Не хлеба комбайны собирают,
Чёрный сахар-уголь разгрызая,
Не в стаканы сахар тот кидают,
Чудо-люди, спины разгибая.
По усталым лицам пот струится,
Но друг другу - братья и опора,
В эти города идут трудиться
Племена династии Шахтёра!

Виктор ТИТоВ

День шахтёра
В воскресенье праздною толпою,
Поменяв портки и сапоги,
Соберутся за столом отметить
Праздник свой шахтёры-горняки.

Может, речь их будет неспокойной
И движенья будут неверны,
Не судите строго: часто очень
Жизнь у них не с лёгкой стороны.

Строго недра за ошибки спросят:
Сколько их не вышло на-гора.
День шахтёра - 
                   праздник поминальный,
Выпьем, стоя, первую до дна.

Мария лЕФФлЕр

*  *  *  
Дело было в январе
Спорят дети во дворе.
Рома первый: «Папа - плотник,
Ох прекрасный он работник!»

Вера вторит: «Папа - скотник,
Первый на селе работник!»
Федя тихо: «Мой - монтёр».
Петя громко: «Мой - шахтёр!

В шахте уголь добывает,
Нас теплом он согревает,
Если бы не папа мой,
Все замёрзли бы зимой!»

Самородок

Тяжёл и опасен труд шах-
тёра, много ручного труда, без 
которого в шахте не обойтись. 
Облегчился труд забойной 
техникой, внедрялись на смену 
«деревянной лаве» с ком-
байном «Донбасс» очистные 
механизированные комплексы, 
а на проходке – проходческие 
комбайны ПК-3 и погрузоч-
ные машины ППМ. С новой 
техникой стало легче рабо-
тать и безопаснее. Появилась 
проходческая механизация и 
на участке №2 в бригаде А. 
Хмелёва. Новое всегда осваи-
вается с трудностями, а в шахте 
– условия особые, тем более 
что угольные пласты сильно 
обводнены – угольное поле 
под рекой Инёй (в то время 
русло реки не было спрямлено 
и огорожено дамбами), шахта 
сверхкатегорийная по газу 
метану, попадался «сыпун» 
- в общем сложные горноге-
ологические условия.

Техника прирабатывалась, 
а горняки познавали все тон-
кости, капризы и даже выяв-
ляли заводские недоработки 
в целом и, узлов и агрегатов в 
отдельности. Вносились раци-
онализаторские предложения, 
устранялись недостатки, и 
техника заработала.

Не всё шло гладко. Случа-
лись и сбои… Электрослесарем 
по комбайну был назначен Ни-
колай Рыбин. Это был немно-
гословный, всегда спокойный 
парень, чуть выше среднего 
роста, сухощавый, подтянутый.  
Поражали его глаза; чёрные-
черные внимательные глаза. 
И имел он образование шесть 

классов, а специалист был - ка-
ких поискать! Он быстрее всех 
«понял», как он сам говорил, 
комбайн. Недаром, бригадир 
именно Рыбина назначил на 
комбайновое обслуживание.

И однажды, в ночную 
смену, случилась «авария», 
как называют горняки - стал 
комбайн, и не могут его никак 
запустить. Собрался консилиум 
механизаторов, а причину от-
каза найти не могут. Комбайн 
стоит, работа стоит, время 
идёт - план горит. Вспомнили 
про Рыбина и про то, что он 
в отгуле, отпросился - у него 
был день рождения. Механик с 
помощником срочно выезжают 
на-гора и на «дежурке» домой 
к имениннику, а времени - час 
ночи.

Полусонного Рыбина при-
везли на шахту и, переодев 
в робу, спустились в забой. 
В забое стояла непривычная 
тишина, только потрескивала 
крепь и кое-где сыпалась с 
кровли порода и капала вода. 
Комбайн стоял. Все с надеждой 
смотрели на Рыбина. Сполос-
нув лицо из фляжки и немного 
побулькав, спросил коротко: 
«Где ключи?» Вокруг Рыбина 
сгрудились горняки и подавали, 
как хирургу, инструмент.

А была у комбайна самая 
сложная часть управления 
– «Магнитка». Магнитная стан-
ция. Вот в ней-то слесарь и 
начал разбираться. Прошло 
пятнадцать минут и Рыбин 
сказал: «Отойдите». И включил 
комбайн.

Много за долгую шахтёр-
скую жизнь было разных слу-

чаев у Рыбина. Своим умом, 
умением схватывать всё на 
лету, высоким профессио-
нализмом, мгновенно опре-
деляющим неисправность и 
максимально быстро устраняя 
её – остался в памяти шахтёров 
Николай Григорьевич Рыбин. 
Не забыли его те, с кем он 
работал в бригаде Героя Соци-
алистического Труда Анатолия 
Яковлевича Хмелёва, и труд 
его способствовал рождению 
пяти рекордов скоростной про-
ходки выработок для очистного 
фронта.

Подземный электрослесарь 
- это профессор на-гора, а 
механик – академик, потому, 
что в совершенстве знают всю 
технику, механизмы, электри-
ческие аппараты, от автомати-
ки, низковольтной аппаратуры 
до аппаратуры 6000 Вольт. Это 
при условии, что специалист 
настоящий, а не «деревянный», 
как говорят шахтёры. Настоя-
щий, как Рыбин.

И у автора этих трок, рабо-
тавшего когда-то начальником 
участка шахты и принимавшего 
его, уже пенсионера, на работу 
электрослесарем очистных 
сооружений шахты и всего 
несколько раз объяснившего 
ему сложнейшую схему элект-
роснабжения и автоматизацию 
всех аппаратов и механизмов 
этой фабрики по очистке и 
откачке шахтной воды, ни-
когда не возникало вопросов 
- Николай Григорьевич всё 
сразу понял, запомнил, быстро 
освоился и блестяще выполнял 
свою работу.

Алексей АБуШАЕВ.

было это давно, когда нынешний ш/у «октябрьский» именовался шахта «Полысаев-
ская-2», или, как в народе называли, «вторая». ещё не был отработан первый десяток 
лет из нынешних 60-ти, шахта была молодой по сравнению с шахтами-соседями «По-
лысаевской-1», «кировкой», «семёркой». ещё впереди были рекорды добычи угля и 
проходки горных выработок, ещё не заслужено звание «коллектив коммунистического 
труда» - первой шахты в ссср, получившей это звание; ещё не было героев социалис-
тического труда а.я. хмелёва и Ю.П. Черепова - истинных героев проходки и добычи. 
всё было впереди.
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ЭкрАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.08.2011

На правах рекламы

ПроДАМ ПИлоМАТЕрИАл: плаха 
обрезная, тёс, горбыль, штакетник, улич-
ные туалеты. Тел. 8-913-130-01-37.

На правах рекламыНа правах рекламы

ТрЕБуЕТСЯ оФИС-МЕНЕДжЕр, 
гибкий график, карьерный рост. 

Телефон 8-951-178-14-38.

ТрЕБуЮТСЯ на постоянную работу 
водители с личным грузовым авто от 1 
до 15 тонн. Развоз щебня, угля, песка. 

Телефон 8-923-515-44-41.

уГоль С ДоСТАВкой. Недорого. 
«Сартаки», «Задубровский», «Моховс-

кий», «Беловский», «Листвяжный». 
Телефон 8-913-429-60-95.

ПроДАМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего 

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

оТкАЧИВАЕМ канализации и 
сливы. Тел. 8-903-941-22-82.

уГоль жаркий, комковой. Мешка-
ми, тоннами. Доставка бесплатно. Всег-
да точный вес. Тел. 8-983-250-60-54.

МЕНЯЮ МЕСТо в ДОУ №35 старшая 
группа на ДОУ №47 или №50. 

Телефон 8-950-591-50-40.

СроЧНо МЕНЯЮ 
дом на 1-ком. квартиру. 

Телефон 8-951-602-28-35.

ТрЕБуЮТСЯ рабочие на пилораму, столяр, автослесарь и 
автомойщица (на две недели). Телефон 8-950-262-14-99.

уГоль! Доставка с разреза от 1 тонны. 
Телефон 8-913-429-66-56.

Выражаю огромную искреннюю благодарность некоммер-
ческой организации БФ «Заречье» - исполнительному дирек-
тору галине анДреевне тарасЮк, председателю совета 
ветеранов ОАО «Шахта «Заречная» влаДимиру ПетровиЧу 
зонову, друзьям сына: Евгению Александровичу Спирину, 
Николаю Николаевичу Доронину, Олегу Владимировичу Коси-
кову, Владимиру Васильевичу Подолякину, родным, соседям, 
всем, кто оказал моральную и материальную поддержку, кто 
разделил горечь утраты, за помощь в организации похорон 
сына Белова Олега Ивановича.

Белова Валентина Павловна.

ФИО Адрес 
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Сакир И.И. ул.Космонавтов, 90-36 11074 6
Рассказов Г.Ю. ул.Космонавтов, 90-77 14049 6
Лозовик Е.Г. ул.Космонавтов, 90-101 14955 6
Ремденок Н.Н. ул.Космонавтов, 90-128 14852 5
Николаев С.В. ул.Космонавтов, 90-148а 18643 40
Федорова Т.А. ул.Космонавтов, 90а-8 13223 5
Гурьев А.С. ул.Космонавтов, 90а-16 11590 5

ПроДАМ щЕНкА чихуахуа (д.р. 30.01.2011г.), мальчик, г/ш, 
окрас бело-кремовый, стандарт, клеймо, вет. паспорт. Добрый, 
ласковый. Телефон 8-904-969-50-23.

ПроДАМ дом в г.Полысаево, ул.Вахтангова, 58. Телефоны: 
8-904-962-61-18; 8-904-377-74-10; 9-41-70; 4-36-25.

ТрЕБуЕТСЯ уборщица помещений в цех полуфабрикатов, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 148. Телефон 8-906-926-47-00.

ПроДАЁТСЯ квартира, 1/5 кирпич-
ного дома, ул.Молодёжная, 31-47. Обра-
щаться в любое время по тел. 4-40-33. 
Цена 650 тыс. руб. 31 августа 

в Дк «родина» с 09.00 до 19.00
 состоится выставка-распродажа 

шуб из мутона австралийского меха 
производства г.Пятигорска. Цена от 13000 руб. 

Приглашаем за покупками!

Металлоискатели «МИНЕЛАБ». 
Телефон 8-913-536-70-09.

Поздравляем директора школы №17 Михаила 
ВиКтороВича ПерМяКоВа с юбилеем!

Желаем, чтобы любой день вашей жизни 
был наполнен оптимизмом, свежими идеями и 
интересными встречами. Пусть у вас будет 
отменное здоровье и бодрое настроение, чтобы 
успех и удача всегда были вашими неразлучными 
спутниками. Ещё желаем, чтобы каждое утро 
вас встречало яркими солнечными лучами и 
улыбками близких людей.

Коллеги.

Выражаю огромную благодарность директору ООО «Шахта 
«Сибирская» сергеЮ станиславовиЧу нестеренко, 
инженеру по капитальному строительству влаДимиру 
влаДимировиЧу грузДь за большую помощь в ремонте 
квартиры, за моральную, материальную поддержку и поздрав-
ляю с профессиональным праздником Днём шахтёра. Желаю 
здоровья, счастья в личной жизни и профессиональных дости-
жений. А также благодарю НОБФ «Заречье» за постоянное 
внимание и поддержку. 

Сергеева Прасковья Яковлевна, 
мать погибшего шахтёра, пенсионерка шахты.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» поздрав-
ляет пенсионеров, родившихся в августе: В.Н. ДорофееВу, 
а.Г. КоМНатНую, Н.и. ушаКоВу, В.Н. тиГаНоВу, Г.и. БутеНКо, 
а.ф. трефилоВу, З.К. шелуДКоВу, р.К. уМНиКоВу, В.ф. яНчеВу, 
т.С. алеКСаНДроВу, Г.а. ПоБочую, Н.а. СиЗиКоВу, р.М. Кры-
ГиНу (юбиляр), л.т. КочуБароВу – с днём рождения! Желаем, 
здоровья, счастья, долголетия и семейного благополучия.

Совет ветеранов работников образования поздравляет 
своих коллег, родившихся в августе, с днём рождения: С.л. Бе-
ДареВу (юбиляр), т.Д. СараМуДоВу (юбиляр), В.и. ПейПорт 
(юбиляр), а.а. СКорюПиНу, а.М. ПеКареВу, т.е. СелицКую, 
В.и. НиКоДиМоВа, В.а. СухоВеНКо, е.Н. СереБреННиКоВу, 
л.В. КуДриНу, Н.а. черВоВу, и.Н. БуНДаН, В.а. фраНцеВу, 
В.е. КураКиНу. Желаем здоровья, долгих лет жизни, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии.

уТЕрЯННый аттестат о среднем 
полном образовании №42 АА №0033751 
на имя Буркова Сергея Владимировича 
считать недействительным.

• на конкурсной основе приглашает 
на службу мужчин в возрасте от 20 до 
35 лет, образование не ниже среднего 
(полного) общего, отслуживших в Во-
оруженных Силах, не имеющих суди-
мости. Обращаться: ул.Лермонтова, 6, 
телефоны 3-40-76, 3-36-75.

• на конкурсной основе объявляет 
набор на службу. Требования к канди-
датам: возраст до 35 лет, образование 
высшее профессиональное, служба в 
Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, водительское удостоверение 
категории «А,В,С». Обращаться: ул. 
Топкинская, 2, каб. № 30, тел. 3-44-44. 

отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД россии  

«ленинск-кузнецкий» Гу МВД 
россии по кемеровской области

опечатка
Уважаемые читатели, в газете «По-

лысаево» №31 (562) от 12 августа 2011 
года на 9-й стр. следует читать: «Решение 
Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов Кемеровской области 
от 10.08.2011 №103» вместо «Решение 
Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов Кемеровской области  
(проект) от 10.08.2011 №103».

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллегам, друзьям и соседям за 
моральную, материальную поддержку 
и помощь в организации похорон 
Станчева Анатолия Егоровича.

С уважением, семья Станчевых.

Внимание!
1 сентября в 11.00 на площади у ДК 

«Полысаевец» пройдёт театрализованное 
представление «Здравствуй, школа!».

В 12.00 в парке им. И.И. Горовца 
состоится театрализованное позна-
вательное представление «Царство 
знаний».

Приглашаются все желающие!
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №32 от 19.08.2011

Сканворд

Житейская история

свекровь не значит враг
(окончание.  Начало в 

№ 32 от 19.08.2011).

Получив дипломы, Юра 
с Аллой устроились 

на работу. Он - в банк, она 
- помощником бухгалтера в 
какую-то частную коммерчес-
кую компанию. Полгода мы 
не виделись, лишь изредка 
перезванивались, а однажды 
Юра сообщил, что Аллочка 
ждёт ребёнка.

- Но ведь вы до сих пор так 
и не расписались! - в волнении 
воскликнула я. 

- Успеем, - ответил сын.
На следующий день я 

приехала к ним. Юра обра-
дованно встретил меня. 

 - А ты прихорошилась-
то как! - воскликнул Юра. 
- Давно тебя такой нарядной 
не видел.

- Спрашиваешь, - улыб-
нулась я. - Такое событие - 
ребёнок будет! А где Аллочка?

- Понимаешь, мама, Ал-
лочка так меня любит, что не 
хочет ни с кем делить...

- Даже с матерью?! - воз-
мущённо хмыкнула я. 

В это время Аллочка 
вышла к нам. Увидев её, я 
ужаснулась: похудела, круги 
тёмные под глазами. Когда 
сказала об этом Юре, он лег-
комысленно отмахнулся:

- Нормально всё! У неё 
токсикоз.

- А может, вы голодные 
сидите? - предположила я. 
- Ты вон тоже похудел. 

- Нормально всё! - уже с 
раздражением повторил сын. 
- Не придирайся.

Я и замолчала. Не жалу-
ется - уже хорошо. Чего зря с 
вопросами приставать…

как только Аллочку 
выписали из роддома, 

я снова приехала в Москву. 

На Юру с Аллой жалко было 
смотреть: ходили вокруг своей 
орущей крохотули, а на руки 
взять боялись. 

Я тут же принялась за 
дело. Нагрела воды, принесла 
ванночку. Показала невестке, 
как держать малышку во вре-
мя купания, как удобнее потом 
пеленать. Научила правильно 
поддерживать головку, объ-
яснила, в каком положении 
лучше кормить. Аллочка ки-
вала, но заторможенно, без 
особой благодарности. 

Уезжая, я пожаловалась 
сыну на то, что невестка 
слишком ко мне холодна.

- А что, она руки должна 
тебе целовать?! - неожиданно 
рассердился сын.

Сначала я хотела возму-
титься, но потом вспомнила, 
как меня в молодости раздра-
жала свекровь, и подумала: 
«Да ладно, пусть действи-
тельно живут, как знают. Не 
буду вмешиваться»

- Юра, у меня только одна 
просьба, зарегистрироваться 
бы вам надо, у вас дочка...

- Распишемся, - заверил 
меня сын. И спустя два ме-
сяца они с Аллой сочетались 
законным браком. Никаких 
торжеств не устраивали, прос-
то организовали праздничный 
ужин с соседями. Естествен-
но, приехала и я. 

- Вы не захотели отпразд-
новать нормальную свадьбу? 
- удивилась я. 

- Аллочка так захотела, 
- ответил сын, - я же гово-
рил, не любит она пышных 
застолий. И еще - я очень 
тебя прошу, не надо больше 
ничего мне говорить о моей 
жене, мы любим друг друга, 
счастливы.

Увидев огорчение в глаза 
х сына, я подумала: «Дейс-

твительно, чем я лучше её? 
Привязалась к девочке, будто 
она обязана меня любить. И 
потом, чем сильнее я обижа-
юсь на Аллочку, тем больше 
отдаляется от меня сын. Ведь 
он любит её, а потому стара-
ется оградить от негативных 
нападок извне. И это по-
мужски…» 

В общем, я дала Юре 
слово, что никогда больше 
не скажу ничего плохого в 
адрес его жены. Прощаясь, 
незаметно подсунула под 
подушку записку для Аллочки. 
Всего пару строк: «Насиль-
но навязываться не стану. 
Но хочу, чтобы ты знала: в 
любой момент, когда тебе 
понадобится помощь, я всегда 
приду на выручку. Мама». 

Не знала я тогда, как 
скоро мне придётся туда 
возвращаться. 

случилось это через 
три месяца. Вечером 

зазвонил телефон. Это была 
соседка детей по коммуналке:

- Приезжайте срочно. 
Беда у нас. Юра с Аллочкой 
в больницу попали.

- Что с ними?! - хватаясь 
за сердце, в ужасе закричала 
я. - Говорите быстрее!

- Утром в аварию попали.
- У них же машины нет!
- Они на такси ехали. 

Каришу в поликлинику вез-
ли. На прививку. У Аллочки 
рука и ключица сломаны, а 
у Юры - нога. 

- А внучка? С ней-то что?
- Живёхонька, здоровё-

хонька! Даже шишки не на-
била. Только вот приглядеть 
за ней некому. Я только на 
один день смогла с работы 
отпроситься. Остальные со-
седи тоже работают.

- Через два часа выезжаю, 
- пообещала я и помчалась 

собирать вещи.

ох и трудными были 
для меня следую-

щие полтора месяца! Ведь 
мне приходилось не только 
ухаживать за Каришей и 
Аллочкой (на третий день 
невестку отпустили домой), 
но и через день мотаться в 
больницу к сыну, у которого 
оказался сложный перелом 
бедра. Только я не роптала. 
Для всех находила и улыбку, 
и ласковое слово. Правда, так 
зверски уставала, что однаж-
ды вернулась из больницы, 
стала разуваться и уснула, 
сидя на полке под вешалкой. 
Проснулась от прикосновения 
чьих-то губ. Открыла глаза 
- Аллочка. Стоит на коленях 
и руку мне целует. Обняла я 
её, прижала:

- Что ты, дочка! Разве я 
королева, чтобы мне руки 
целовать! 

А она - в слёзы: 
- Значит, вы на меня не 

обижаетесь? - отстранившись, 
спросила она.

- Обижаюсь? За что?
- За всё. За мой злой язык. 

За эгоизм. 
- Не было никакого эго-

изма, - мягко улыбнулась я. 
- Была маленькая запуганная 
девочка, которая не знала, 
что если любовь настоя-
щая, то её на всех близких 
хватает. Не убавляется она, 
а лишь сильнее становится. 
Поняла?

- Поняла, - улыбнулась 
Аллочка и едва слышно доба-
вила: - Мама… Навязались мы 
все на вашу голову! Совсем 
заездили...

- Глупенькая, - всхлипнула 
я. - Да для меня нет большего 
счастья, чем чувствовать, что 
я вам нужна.

Таисия С.

оВЕН. У Овнов вероятен шаг вперёд, который выра-
зится в карьерном росте у служащих и в новом выгодном 
проекте у владельцев собственного дела. Всё это будет 
сопровождаться ростом доходов. В семье вероятны разно-
гласия из-за резкости суждений, причём со стороны Овнов.

ТЕлЕЦ. В сентябре прославятся художники и артис-
ты из числа Тельцов, причём не у себя дома. Вообще в 
профессиональной сфере будет много драйва, контактов 
и конфликтов. Деньги придут, но не из тех источников, 
откуда ожидаются. В области романтики наступит пери-
од встреч, объяснений, клятв и примирений, если ранее 
случились ссоры.    

 БлИЗНЕЦы. Сентябрь у Близнецов пройдёт в целом 
спокойно. Вот разве что кто-то соберётся покупать дом 
или квартиру. Им предстоит суета с оформлением бумаг, 
зато покупка получится очень выгодной. В личной жизни 
деловитое взаимопонимание. Кое-кому потребуется сесть 
на диету, лишний вес начнёт мешать.      

рАк. Раки смогут многое сделать для своего бизнеса 
и карьеры. Самым значительным итогом месяца окажется 
знакомство с влиятельным человеком, который активно 
начнёт помогать. Холостяки влюбятся, а некоторые даже 
решатся на брак. В конце месяца вероятны проблемы, но 
Раки успешно их преодолеют.    

лЕВ. Для Львов наступит время практических занятий. 
Владельцы собственного дела смогут реализовать давние 
планы, под которые заключат выгодный контракт. Служа-
щих повысят. Львы будут настолько энергичны, что станут 
забывать об осторожности. Это чревато травмами.   

 ДЕВА. Дела Дев быстро пойдут на поправку. Появится 
возможность неплохо заработать и даже сделать кое-что 
на перспективу. Одиноким повстречается любовь всей жиз-
ни. Важно не упустить её. Встреча окажется мимолётной, 
поскольку приключится во время деловой поездки.     

ВЕСы. Сентябрь у Весов будет настолько спокойным 
периодом, что они могут растолстеть. Чтобы этого не 
случилось, важно совершить что-то полезное и практич-
ное. В профессиональной сфере это приведёт к новому 
направлению деятельности и укрепит материальное 
положение. В семье вероятно прибавление – младенец 
или известие о беременности.  

 СкорПИоН. Сентябрь для Скорпионов – социальный 
период. Будет много контактов, общих дел, флирта. На 
этом фоне неплохо пойдут дела, требующие поддержки 
нужных людей. Вероятна встреча с возлюбленным из 
прошлой жизни и попытка реставрации угасших когда-то 
чувств. Впрочем, из этого вряд ли что получится.    

СТрЕлЕЦ. Сентябрь принесёт Стрельцам удачу. У них 
всё станет получаться. Подготовленный проект стартует 
отлично. Вероятны карьерные изменения. Доходы окажутся 
самыми высокими в этом году. Правда, в конце месяца 
партнёр отспорит себе какую-то сумму, но общую картину 
финансового успеха это не испортит.

коЗЕроГ. Новые проекты на новой площадке станут 
приметой сентября у Козерогов. Скорее всего, это будет 
совместное дело с дальними партнёрами, и оно принесёт не 
только хорошие доходы, но и удачу в будущем. Может так 
случиться, что Козероги ещё и влюбятся, находясь вдали 
от дома. Это будет красиво, но важно не забывать о делах.  

ВоДолЕй. Обстановка сентября у Водолеев будет 
ровной и деловой, без излишнего драйва. Вот только те, 
кто имеет дело с недвижимостью, получат карт-бланш и 
станут пользоваться им на всю катушку. В семьях будет не 
до ссор и примирений, супруги станут спешно завершать 
обустройство нового гнезда.     

рыБы. Вероятны полезные знакомства. Появятся 
свободные деньги. К сожалению, все они уйдут на пога-
шение старых долгов. В личной жизни всё хорошо, даже 
к одиноким представителям знака придёт некто, на кого 
можно будет излить всю полноту чувств.

Гороскоп 
на сентябрь-2011
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Информация от куМИ

Гку ЦЗН  г.ленинска-кузнец-
кого  проводит ярмарки вакансий 
для ооо «Эскей» с целью укомплек-
тования предприятия швеями.  Яр-
марка вакансий рабочих и учебных 
мест состоится в центре занятости 
26.08.11г. в 13 час. по адресу пр. 
Текстильщиков, 12, кабинет № 
14. Приглашаются все желающие 
трудоустроиться или пройти про-
фессиональное обучение по спе-
циальности швея с последующим 
трудоустройством на предприятии.  
Справки по телефону 3-64-86.

Гку ЦЗН  г.ленинска-кузнецко-
го  выделяет субсидию работода-
телям на создание рабочих мест 
для незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей. Данная 
категория граждан приглашается на  
вакансии  цветоводов, бухгалтера, 
специалиста по обслуживанию кас-
сетного оборудования, менеджера 
по рекламе, подсобных рабочих. 
Справки по телефону 3-71-21.

ооо «ук  Заречная» - замести-
теля главного инженера по технике 
безопасности (мужчину, высшее 
горное образование, опыт работы 
на руководящей работе не менее 3 
лет и опыт работы по направлению 
промышленной безопасности и 
охране труда). 

ЗСМк СМТ «Стройиндустрия» 
оАо «ржДстрой» - фрезеровщика.

оАо «СуЭк-кузбасс» шахта 
имени 7 Ноября - горнорабочих  
на временную работу до 3 месяцев 
(женщин на комплексный участок 
сортировки и погрузки продукции 
для оформления документов по 
перевозке угля). 

ооо «Сибстиль» - портных, 

швей, уборщицу производственных 
и служебных помещений. 

оАо «Горэлектротранспорт 
города ленинска-кузнецкого» 
-  аккумуляторщика, слесаря по 
ремонту радиоаппаратуры, элек-
тромонтёров тяговой подстанции, 
слесарей по ремонту электрообо-
рудования, слесаря -сантехника, 
уборщицу служебных помещений. 
8(38456) 21831.

ДСПМк – электрослесаря по 
ремонту оборудования асфальто-
бетонного завода.  

Мкоу  Детский дом № 1 - за-
местителя директора по учебно-вос-
питательной работе, воспитателя, 
кладовщика, повара, уборщицу 
производственных и служебных 
помещений.

Детский сад № 37 - повара, 
рабочего по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий. 

Детский сад № 50 - воспитателя.
Детский сад № 51 - воспи-

тателя, дворника, музыкального 
работника.

Детский сад № 56 - воспитателя, 
младшего воспитателя, музыкаль-
ного руководителя. 

ооо «омега» - электромонтёров  
по ремонту и эксплуатации электро-
оборудования (3 группа допуска). 
Телефон 8(38456) 38200.

ооо «Вектор-ра» - электро-
монтажников, помощника руково-
дителя. 

ооо «Гражданпромстрой» - 
бухгалтера, секретаря-референта.

ооо «Абсолют» - электрогазос-
варщиков, слесарей-сантехников.

ооо «Технотрейд» - машинис-
тов (кочегаров) котельной. Телефоны 
8(38456) 63235, 63224. 

Гу «7 отряд федеральной 
противопожарной службы» - на-
чальника пожарной части ( инженера 
пожарной безопасности или инже-
нера-строителя с опытом работы на 
руководящей должности, ПК, легко 
обучаемого), водителей категории 
«В,С» (полное среднее образование, 
служба в РА, опыт работы водителем 
не менее 3 лет).  

Му«Централизованная бухгал-
терия управления образования 
администрации ленинск-кузнец-
кого муниципального района» 
- главного специалиста в плановый 
отдел  (бухгалтер-расчётчик, высшее 
образование, ПК, программа «Па-
рус»). Телефон 8(38456) 72560.

МАу «лыжно-спортивный 
комплекс» - медицинскую сестру. 
Телефон  8(38456) 23160.

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

ИП колпакова В.Я. - закройщика 
лёгкой одежды.

ооо «Система Чибис» Магазин 
«Чибис-38» - грузчика, продавца-
кассира. Тел. 8(398456) 23232. 

ооо «Система Чибис» 
г.кемерово - техника (электрика с 
группой допуска не ниже 3). Телефон 
8(3842) 318397.

ооо «Чистая вода» г.кемерово 
- водителей с личным легковым ав-
томобилем. Тел. 8(3842) 312774.

Моховское сельское  потреби-
тельское  общество - кладовщиков, 
инспектора отдела кадров.

ооо «услуга» - уборщицу (со-
кращённый рабочий день). 

Справки по тел. 3-64-05.  

• комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Полысаево сообщает о совершённой сделке приватизации:

1.Наименование 
имущества

ВАЗ-21074 (легковой автомобиль), год выпуска 2006, 
идентификационный номер ХТА21074062421633, 
кузов №2421633, модель, № двигателя 21067, 8399495, 
цвет кузова темно-вишневый

Дата и место 
проведения 
продажи

09 августа 2011 года, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,3

Наименование 
продавца

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево

Количество 
поданных 
заявок

4

Цена сделки 70 500 рублей (семьдесят тысяч пятьсот рублей)
Покупатель Борискин Артем Олегович

2.Наименование 
имущества

Автомобиль ВАЗ-21053 (легковой автомобиль), 
год выпуска 2002, идентификационный номер 
ХТА21053021930872, кузов № 1930872, модель, № 
двигателя 2103, 6807645, цвет кузова ярко-белый.

Дата и место 
проведения 
продажи

09 августа 2011 года, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,3

Наименование 
продавца

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево

Количество 
поданных 
заявок

2

Цена сделки 23 500 рублей (двадцать три тысячи пятьсот 
рублей)

Покупатель Борискин Артем Олегович

3.Наименование 
имущества

Автомобиль ГАЗ-322131 (автобус для маршрутных 
перевозок), год выпуска 2004, идентификационный 
номер Х7832213140002319, кузов № 32210040083131, 
модель, № двигателя 40630А43001859, цвет кузова 
золотичто-желтый.

Дата и место 
проведения 
продажи

09 августа 2011 года, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,3

Наименование 
продавца

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево

Количество 
поданных 
заявок

2

Цена сделки 58 600 рублей (пятьдесят восемь тысяч шестьсот 
рублей)

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве индиви-
дуальных гаражей, расположенных по адресам: 

1. гаражная площадка №31, ряд 4, место 4, площадью 30 кв.м.
2. гаражная площадка «5-я поликлинника», ряд 1, место 14, 

площадью 30 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве индиви-
дуальных гаражей, расположенных по адресам: 

1. гаражная площадка № 31, ряд 2, место 8б, площадью 48,8 кв.м.
2. гаражная площадка № 22, ряд 1, место 47, площадью 30 кв.м.
3. гаражная площадка № 20,  ряд 8, место 64, площадью 30 кв.м.
4. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 1б, площадью  30 кв.м.
5. гаражная площадка № 22, ряд 1, место 38, площадью  30 кв.м.
6. гаражная площадка «Хладокомбинат», ряд 14, место 24, 

площадью 30 кв.м.
7. гаражная площадка № 21, ряд 2, место 21, площадью 30 кв.м.
8. гаражная площадка «5-ая гор.больница», ряд 2а, место 

21, площадью 30 кв.м.
9. гаражная площадка «5-я горбольница», ряд 2а, место 22, 

площадью 30 кв.м.
10. гаражная площадка № 20, ряд 8, место 32, площадью 30 кв.м.
11. гаражная площадка № 20, ряд 8, место 31, площадью 30 кв.м.
12. гаражная площадка № 20, ряд 7, место 56, площадью 30 кв.м.
13. гаражная площадка № 20, ряд 7, место 57, площадью 30 кв.м.
14. гаражная площадка «Полысаевская», ряд 4, место 92, 

площадью 30 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает:

1. О предстоящей реконструкции мини-магазина «Максим»,  
на земельном участке, расположенном в 63,4 м на юго-восток 
от угла дома по ул.Космонавтов, 88;

2. О размещении временного сооружения (дегазационных 
скважин для лавы № 18-10 пласта Толмачевского и подъездной 
дороги к ним).

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении земель-
ного участка для строительства индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Праздничная, 40, 
предполагаемая площадь земельного участка 1000 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, ул. Крем-
левская, 3, кабинет № 210, телефон для справок 4-42-01.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве индиви-
дуальных жилых домов, расположенных по адресам: 

1. г.Полысаево, ул.Оренбургская, 8, с предполагаемой пло-
щадью земельного участка 1500 кв.м;

2.  г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 3, с предполагаемой пло-
щадью земельного участка 1300 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве индиви-
дуальных гаражей, расположенных по адресам: 

1. гаражная площадка № 31, ряд 4, место 3, площадью зе-
мельного участка 30 кв.м;

2. гаражная площадка № 31, ряд 4, место 2, площадью зе-
мельного участка 30 кв.м.

В  области принят Закон кеме-
ровской области от 25.04.2011 № 
51-оЗ «о дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, име-
ющих детей», по которому семьи  
имеющие трёх и более детей, могут 
получить областной материнский 
капитал в размере 100000 рублей.

Право на получение материнского 
капитала имеют:

1) женщины, родившие третьего 
ребёнка начиная с 1 января 2011 года;

2) женщины, родившие  четвёрто-
го ребёнка или последующих детей 
начиная с 1 января 2011 года, если 
ранее они не воспользовались этим 
правом на дополнительную меру 
социальной поддержки;

3) мужчины, являющиеся единс-
твенными усыновителями третьего и 
четвертого ребёнка или последующих 
детей, если решение суда об усы-
новлении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2011 года.

Право на дополнительную меру 
социальной поддержки имеют семьи, 
направившие средства федерального 
материнского капитала в полном 
размере на улучшение жилищных 
условий (ипотека).  В данном случае 
областной материнский капитал  
оформляется сразу.

Также средства областного мате-
ринского  капитала могут направлять-
ся на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемые 
гражданами без привлечения ор-
ганизации, осуществляющей стро-
ительство объекта индивидуального 
жилищного строительства, в том 
числе по договору строительного 
подряда.  В данном случае областной 
материнский капитал оформляется 
по истечении трёх лет со дня рож-
дения ребёнка.

Жильё, приобретаемое за счёт 
средств областного материнского 
капитала должно находиться на 
территории Кемеровской области.

Действие настоящего закона 
распространяется на лиц, место жи-
тельства  которых находится также 
на территории Кемеровской области. 

Новое в законодательстве

Областной материнский капитал

Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу

Туляремия – острое инфекци-
онное заболевание. Периодичес-
ки на территории кемеровской 
области регистрируются случаи 
заболевания туляремией. На 19-ти 
административных территориях 
кемеровской области зарегист-
рировано 157 природных очагов 
туляремии.

Основным источником распро-
странения туляремии являются 
грызуны: водяные крысы, домовые 
мыши, полевки, суслики, хомяки и 
другие мышевидные грызуны. Осо-
бую роль в распространении туляре-
мии играют кровососущие насекомые 
– клещи, комары, слепни.

Заражение человека происходит 
через слизистые оболочки, кожу, 
желудочно-кишечный тракт, через 
дыхательные пути. В отличие от 
других инфекционных заболеваний, 
туляремия не передаётся от больного 
человека к здоровому.

От момента заражения до появ-
ления признаков болезни проходит 
3-7 дней. Заболевание начинается 
внезапно. Температура быстро на-
растает до 38-39 градусов, больные 
жалуются на резкую головную боль, 
слабость, болезненность мышц. В 
зависимости от пути проникновения 

микроба в организм, болезнь может 
протекать с появлением язв на коже 
и слизистых, увеличением и болез-
ненностью лимфатических желез, 
часто у больных отмечается сухой 
кашель и боль в груди. Насморк при 
туляремии всегда отсутствует.

Часто, принимая болезнь за 
простуду или грипп, больной не 
обращается к врачу, что неблаго-
приятно влияет на течение и исход 
болезни. Поэтому следует помнить, 
что при первых признаках болезни 
нужно обращаться к врачу.

Как же уберечь себя и близких 
от этой опасной болезни? При 
появлении мышевидных грызунов 
в жилых помещениях необходимо 
уничтожать их всевозможными 
средствами. Пищевые продукты, 
воду следует предохранять от за-
грязнения грызунами, обеспечив 
их недоступность.

Чтобы предохранить себя от 
заражения туляремией через укусы 
кровососущих насекомых, необходи-
мо открытые участки тела смазывать 
отпугивающими составами.

Особую осторожность следует 
соблюдать охотникам, которые 
производят заготовку шкурок, что 
может стать причиной заболевания. 

Разделывать шкуры нужно только 
пользуясь резиновыми перчатками. 
Сухие шкурки грызунов следует вы-
держивать в складских помещениях 
не менее 2-х месяцев.

Такие группы населения, как 
охотники, геологи, лесники, а также 
жители тех районов, где имеются оча-
ги туляремии среди животных, долж-
ны быть привиты против туляремии.

С целью профилактики водных 
путей заражения нельзя употреблять 
воду для питья из открытых водоёмов. 
Запрещается купаться на несанкци-
онированных водоёмах, где выстав-
лены аншлаги «Купание запрещено». 
Для предупреждения проникновения 
возбудителя туляремии с пылью 
не следует производить уборку 
помещении сухим методом: подме-
тание полов, снятие пыли с мебели.

Необходимо постоянно вести 
борьбу с сорняками: траву, солому 
нельзя скапливать вокруг домов, 
на дачах, т.к. они могут стать при-
бежищем для грызунов.

Помните! Вы можете предохра-
нить себя от туляремии, если будете 
выполнять все рекомендации!
Г. королЕВА, ведущий специалист-

эксперт ТО Роспотребнадзора 
в г. Ленинске-Кузнецком. 

Профилактика

Грызуны несут заражение
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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.

31 августа

уГоль! уГоль! уГоль! 
Отборный! Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-906-933-29-72.

уГоль! «Комок - отборный». Льготникам СКИДКИ. 
Телефон 8-913-429-66-23.

ТрЕБуЮТСЯ охранники на объекты г.Полысаево. 
Телефон 8-951-180-73-15.

ПроДАМ кролИкоВ породы Белый великан и гиб-
ридов, разных возрастов, привитых. 

Телефон 8-950-578-12-19 (после 17.00).

МоНТАж водопровода без вскрытия грунта, копка и 
монтаж канализационных ям в частном секторе. Быстро. 
Качественно. Недорого. Телефон 8-951-172-43-49.

ЗАМЕНА, рЕМоНТ, водоснабжение, отопление, ка-
нализация. Любым материалом. Быстро. Качественно. 
Недорого. Телефон 8-951-172-43-49.

ПроДАМ гараж за больницей, в хорошем состоянии, 
погреб сухой, имеется смотровая яма. Пианино в хорошем 
состоянии. Телефоны: 4-25-47; 8-913-330-80-47.


