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Депутатам 

нужен отдых 

" 

--

( депуmаты городского Совета 
о работе и планах на отпуск) 

читайте на 2 стn. 

~ 1 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 1 
1 ' • 1 ' • . 
1 ~~ '2АААА " ~ ~ .;,Ffll,(J, --,--, ,,и,(Ш tl tl tl 1 
1 . lw. 1 • ~ Uа'лицевые счета получателей пере•шслеиа ~ 
~ .rlкомrlенсация на хлеб 10679 рублей для ма- ~ 
~ , ~ 
~ лообеспеченных семей, имеющих трех и более ~ 
~ J.{етей. Компенсация финансируется из облает- ~ t -~юго бюдж~та и ее получателями являются ро- 1 
f дители 430 детей. ~ 
~ ~ 1 ттвое ребят из малообеспеченных семей от ~ 
1 ~равились в туристичес~ий поход в Гор-1 1 ную Шорию. Средства на приобретение путе- 1 
~ вок выделены по программе социальной защи- ~ 
~ ты населения города Полысаево на 2003 год, ~ 
~ ~ ~ которая финансируется из местного бюд'жета. ~ 
~ ' 1 1 . • 
~ в областном санатории «Бодрость» отдохнут ~ 1 и поправят свое здоровье 15 детей из го- 1 
~ родского соцИального приюта. Пребывание в ~ 1 санатории юных горожан оплачивается из 1 1 средств федералИюrо бюджета в соответствии 1 1 с общероссийской программой профи.(lактики 1 
~ безнадзорности несовершеннолетних. ~ 
1 ~ 
~ ~ r~ I о распоряжению губернатора Кемерове- ~ 
~·-1 кой области А.Г.Тулеева 28 детей и вну- ~ 1 ков погибших шахтеров отправятся на отдых 1 1 в оздоровительный комплекс «Морская сказ- 1 1 ка» в r.Туапсе. 1 
1 1 1 • ~ управлением социальной защиты населения ~ 
~ 18 июля начата выдача в порядке очереди ~ 1 . . • 1 инвалидных колясок. В числе первых инвали- 1 1 дов, которые получат новые кресла-коляски де- 1 1 сят~ взрослых и пять детей. 1 
1 . 1 1 Активно откликнулись предприниматели на 1 
~. предложение администрации города от- ~ 1 крыть летние кафе. Сегодня работают 14 вре- 1 1 менных торговых точек по размещению мелко- 1 1 розничной с"ети. Здесь продают пиво, соки, мо-1 
~ роженое, прохладительные напитки, конди- ~ 
~ терские изделия .. Такая форма обслуживания ~ 
~ . . ~ 
~ выгодна и предпринимателям, и горожанам. ~ 
1 Спокойствие и порядок отдыхающих обеспе- 1 1 чивает милиция, которая патрулирует с 15 до 1 
123 часов. Продолжается поступление заявок на 1 
1 открьrтие новых кафе. 1 
1 . 1 1 Благоустраивается парк «Октябрьский». На 1 
~ входе появились «малые формы», турнике- ~ 
~ ты, цветнЩ< на улице Космонавтов выложен из 1 
1 речной гальки, возводится помещение, где бу- ~ 1 дут храниться детские машинь1, оборудован ка- 1 
1 бинет директора парка. ~ 
~~~ 

IОбилей директора 

«Школы века» 

«Теплосиб» занял 
свою пищу на рынке 

Ж:КХ ' читайте на 3 и 6 стр. 

.. 
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ГАЗЕТА 

' 1 

Юмор мастеров жанра 

и поэтический опыт земляков 

читайте на 7 стр. 

Крим.ицальная хр~ника: 

Угрозы, кражи, избиения 
читайте на 8 стр. 

. 
. ·; 

добыча угля за июнь. 2003 г. 
·\ . 

' 
Наименование 

добыча vrля за нюнь. тоннь1 добыча rля с начала года. тонны %кб 

предприятия nлан Факт +/- О/о План 
Факт2003 r. +/- % 

мес. 

2002 r. 2002 r. 

ш. "Заречная" 137000 137450 +450 100,3 1180000 
1122606 

-57394 95,1 107,8 
1041518 

ш. "Полысаевская" 100000 106713 +6713 106,7 715000 
753109 +38109 105,3 112,2 671003 

ш. "Октябрьская" 160000 170291 +10291 106,4 952000 
1051527 +99527 110,4 147 

! ' 
715437 

р-з "Моховский" 248000 251864 +3864 101,5 1330000 
1397997 +67997 105,1 141,1 
990748 

ЛШУ 52000 23030 -28970 44,3 239000 193610 -45390 81,0 135,6 
142725 

Цтоrо 697000 689348 -7652 98,9~, 4416000 
4518849 +102849 102,3 126,9 
3561431 

' 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

ш. "Заречная" 1180 1103 -77 93,5 612р 
6515 

-205 96,9 101 . 6447 

ш. ''Полысаевская" 730 744 +14 J0.1,9 r4720, 
5790 

+1070 122,7 104,2 , 1 5555 

. ш. "Октябрьская" 480 820 +340 170,~ .... 3330 ·. ' • 430J +971 129,1 96,6 
t 4454 

ЛШУ 450 27 -423 6 2260 
585 

-1675 25,9 38,5 1519 

И:гоrо 2840 2694 -146 94,8. 17030 17191 +161 100,9 95,6 
.. 17975 

. 
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~ . } МЕСТНАЯ' ВЛАСТЬ 1] 
ДЕl(УТ1'Т1'М 

НУЖЕН ОТДЬJХ 
От оессиu до сессии весело живут тольkо сту

денты, а вот депутатам органов местного само
управления между сессиями совсем не до веселья. 

Все депутаты Полысаевского городского Совета, 
кроме отвеiпственного секретаря О.И.Станче

вой, для которой 'ее работа является основной, 
обществе11ttую за11ятость совмещают с трудо
вой деятельностью. Поэтому очередиой отпуск 

на основном месте работы законодатели стара
ются приурочить ко времени депутатских кани-
1<.ул,. котор61е 11ачались на этой неделе. Следую

щая сессия городского Совета состоится толь- ,, 1-.-----
ко осенью. Поэтому сегодня мы реш'или подвес
ти кое-какую статистику, Итак, в тече11ие 
прошедшего., годq прове~ено 8 сессий, состоялось 
28 депутатских слушаний, принято 182 реше
ния. Мы не могли не поинтересоваться у депу

татов их оценкой прошедшего законотвор•tес
кого года, а заодно ·попросили народных избран
нщшв поделиться свvими планами на отпу~к. 

Прения закончены. Предстоит голосова
ние и ка:нсдому ну:нсно сделать выбор. 

(Окончание на 2 стр.) 
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(Око11чание. Начало на 1 стр.) 

1JДЕНУТ1'Т1'М НJ7ЖЕН ОТДЫХ 
Степан Семенович САЯП ИН, были против, а сейчас видно, что от этого выиг

заведующиil онколоrнческим отделен• рали и бывшие впал.ельцы кварП1р, К01'0рые как 

ем МНУ «Городская больница»; стаж правило, приобретают лучшее жилье, и горо

раооты в горсовеп - 6 лет. жане, получившие возможноСТh делать покуп-

-Степан Семе11ович, как Вам, пранпш- ки в нормальных условиях. Kcr.rrn, сегодня все 
кующему •pilЧy, за•отдие11иtм, удается депуrаты решили, что и впреm. не будут пре

сои1ещ11m• .медицинскую 0ателы1ость с пятствовать передаче квартир первых этажей 

рt16отой t1 городском Совете депутатов? коммунального жилья под магазины и неболь-
- Да, в общем-то, депутатские слушания шие предприятия бытового обсJtуживания. 

проходяr не чаще одного раза в неделю после - Б•tли ли какие-то вопросы, которъ1е 
17 часов, к этому времени в больнице и поли- Вам 11е удалось решить в прошедшем году? 

клинике я уже заканчиваю работать, так что - Избиратели моего округа обращаются ко 
приходJПСя жертвоваn. только личным време- • мне с просьбой по асфальтированию кварта
нем. А когда идут сессии, занимающие всю лов № 2 и 4. Однако из-за нехватки средств в 
первую половину дня, конечно, приходится бюджете и в этом году этот наболевший воп-

rрафик работы уплоТW1ть. рос не бЬUI решен положительно. 

-ВашаоценК11 доипелы1ости Лол•1саевс- - Получаетсн ли совмещать работу де-
кого мродского Совета г прошедшем году? путата и гoplUlкa, и как собираетесь про-

-В целом год прошел нормально. Меня, как вести отпускµ депутатские каникул•~? 

депутата от здравоохранения, не может не ра- - Приоритетов для меня нет, и одна, и дру
довать, что проведен peмotrr в детской и взрос- гая работа одинаково важны, хотя времени, 

лой поликлиниках, начат peмotrr родильного конечно, отнимает достаточно. Но".взялся за 

отделения, обновляется оборудование в боль- гуж, не говори, что не дюж. А что касается 

нице, сдан в эксплуатацию новый Дом ребенка. отдыха, то на шахте я уже в отпуске, занима

Но все это я не считаю заслугой депуrатов, ско- юсь ремонтом квартиры. Летом обычно не

реезаэто нужносказап, спасибо спонсорам, ру- сколько дней с семьей и друзьями проводим 

ководителям медицинских учреждений, хотя и на реке Томь. В этом году планируем съез

мы при рассмотрении городского бюджета дить на Qбское море. ~адеюсь, •1то погода не 

учmъ1ваем потреби~ и этой сферы. Огорча- подведет и получится все, как задумали. 

Анатолий 

Лазаревич 

ГЫРДЫМОВ, 

директор фирмы 

<'<Мирон»; стаж 
работывrоРQдском 

Совете - 4,5 года. 
- Кек Вы оце11и

ваете работу го

родского Совета в 
зто,м году? 

- Собственно гово-

Сегодня отношения власти и бизнеса выходят 

на уровень равноправного партнерства и взаи

мопонимания, что служит благоприяпюй поч

вой для дальнейшего развития малого предпри

нимательства в Полысаеве. 

- Отпуск вt1 можете себе позволить, и 
если отдъtХОете, то как? 

- В этом году отдохнуть всей семьей скорее 
всего не иолучится. Реконструкция на предпри

ятии забирает большую часть средств. Но если 

еду в командировку, то стараюсь брать с собой 

одного из детей. Два года подряд в августе езди

ли в Москву, заезжали на 2-3 дня в Санкт-Петер
бург, к друr.у. По nyrn знакомились со всемирно 
известными достопримечательностями обеих 

столиц. Культурно-исторические памятники 

произвели на моих детей неизгладимые впечат

ления, которые они целый месяц переживали, а 

затем делились с близкими. 

Ольга Ивановна 

СТАНЧЕВА, 

ответственный 

секретарь 

Полысаевского 

городского Совета 

в течение 6 лет. 
- Ольга Ива11ов11а, 
считаете ли Вы 

11ътеш11ий,состав ,, 
городского Совета 

удачным? riiE:i::=!:a-:~iiiii:::iii.1 
-Да. несомненно. В горсовете представлены 

люди разных профессий - трудящиеся шахт, 
врач. экономист, руководJ1ТеЛи промышленного 

предприя1W!. учреждений соцзаu.uпы и образо

вания. предприниматели. Таким образом, еС1Ъ 

возможнОСJЪ в приняntи решении наиболее пол

но у~1итьmать взгляды и то•1ки зрения всех слоев 

населения. Что мы и стараемся делать. 

Надежда Александровна ЮРЬЕВА, В апреле вместесвыборамиобластного Со

директор Центра социального обслужнва- вета депуrатов состоялись довыборы в городс

иия гр,аждан пожилого возраста и инвали- кой Совет по 10 избирательному округу. Счи
дов; стаж работы в городском Совете 3 таю, что вакантное место депутата заняла, так 

месяца. . сказать, подходящий человек -НА.Юрьева. На 
- Надежда Александров11а, вы в горсове

те 11овичок, успели ли освоиться и каков•~ 

Ваши первые впечатле11ия от закоиотвор

ческой работ&~? 

- Впечатлений конечно масса. Решаются 
жизненно важные вопросы. Бывает, что спо
рим, но как правило приходим к компромис

су. Если есть сомнения, что наше решение 

может негативно отразиться на жизни изби

рателей и города, то его принятие откладыва

ем, знакомимся с опытом других городов, 

привлекаем к анализу компетентных специ

алистов. Вот сегодня приняли решение о 

продлении автобусного маршрута. Есте

ственно. все депvrаты были только «За». Ко
нечно, в Совете я дебютант. и пока больше 

слушаю, но как руководитель муниципаль-

ее участке живет много пенсионеров. нуждаю

щихся в помощи и социальной зашите. Прием 

избираrелей она ведетусебя в Центре, многие 

вопросы решаются прямо в ее кабинете. 

В декабре этого года нам оliять предстоят 

довыборы в горсовет, так как в связи с перехо

дом на муниципальную службу выбьш ~~ 

по 7 избирательному округу О.С. Жypai;N3. f' 
- Как по вашему долж11ы работать де-

11утаты, чтоб61 избиратели почувство

вали положительные перемены в своей 

жиз11и и жи111и города, удается ли зто ме

стному Совету? 

ря, год не был чем-то ного учреждения могу внести те или иные 

особенно выдающим- конструктивные предлож,ения .1-Ч,с~мечания. 
ся. Лично мне не уда- Ясно одно, что и самому депутату нужно 

-Думаю, что самое главное, чтобы любой 
человек. обратившись за помощью к дenvralY. 
нашел ее. ПуСТh не в полном обьеме и не с11ю

минуrно, важно, чтобы его выслушали, посо

ветовали или поддержали. 

- Что было сш1ьы1 труд11ым в 11рошед
шем гlJду для горсовета? 

. ·:- _j_~ ," 
((Семь раз отмерь, один - оmре:нсы) - главный прин-

лось выполнить конк

ретный наказ избира-
._ц_,_и_п_п~_и_ня_m_ия __ в_а_:нс_н_о_г_о~_е_ш_е_н_ия_. ________ __, :гелей по грейдеровке 
ет то, что в начале года «сбили>> бюджет, опре- улиц частного сектора. Считаю, что в городе 

делили расходы, а в середине года из области 
или центра следует обращение, согласно кото

ромучастъ доходов город теряет, а значит, при

ходm'Ся еще 'J}'Же затягивать пояса." 

- Где вы обыч110 11роводите от11уск, как 
будете отдыхать в зтом году? 

-Для меня отпуск -это замена одного труда, 
другим. Несколько лет строил летний домик на 

усадьбе. В Э1'0М году С1рОитеJ1ЬС1130 вроде бы за

вершил. В выходные стараемся с супругой выез

ЖЗ'IЪ на природу, собираем ягоды, грибы, лекар

ственные травы. Любим бывать в Зеленогорске, 

Крапивинском районе. В августе собираемся no
cwmm. время такому отдыху да обработке мо
дов садового участка. Одной только смородины 

уже набирается не меньше восьми-десЯП1 ведер. 

Сергей Федорович ПОПОВ, 

машинист горных выемочных машин 

ОАО «Шахта Полысаевская)); стаж рабо

ты в горсовете- 10 лет. 
- Сергей Федорович в городском Совете, 

8•t моJКNо сказать -сторейшина, есть что 
и с чем сравнивать, чем запо.Аtнился Вам 

прошедший год'! 

- В горсовете я являюсь председателем ко
миrета, курирующего вопросы землепользова

ния и благоустройства, а п01'0му не могу не от

меnnъ, что город постепенно преображается. 

Взгляt,tите хотя бы на площадь у магазина 

«Заря». В том что она приобрела эстетичный 

вид, конечно, заслуга предпринимателей, вла

деющих магазинами, но и депупm.1 принимали 

учш:rие в решении вопроса о передаче квартир 

в домах 11 квартала из жилого в нежилой фонд. 
Поначалу и многие избиратели, и депутаты 

сJtожилась некая дискриминация относительно 

благоустройства частного сектора, который 

правильнее было бы называть одноэтажным 

Жl)!ЛЫМ массивом. Почему-то ремонтировать 

дороги, проводить освещение центральных 

улиц и дворовых территорий за счет бюджет

ных средств можно, а «частники» чем хуже? 
При рассмотрении бюджета на следующий год 

в первую очередь попьrrаюсь отстоять необхо

димость внесения статьи расходов на грейди

ровку улиц. Делать это нужно хотя бы один раз 

в год для выравнивания дорог и отвода воды. 

- Положительно или отрицателы10 
сказываетсн депутатская деятель11ость 

11а Вашем бизнесе? 
- Несомневно, общественная работа отвле

кает от руководства фирмой. Я заметил, что 

производственно-финансовые показатели на 

моем предприятии стали снижаться, но обьяс

няю это, в первую очередь, появлением боль-

шого числа конкурентов и значительно возрос

шим в этом году налоговым бременем. к сожа-
лению, на месwом уровне предотвратить рост 

налогов или сокрапnъ его, практически невоз

можно. Поэтому в своей фирме мы приняли ре-

шение не противостоять ситуации, а искать 

наиболее подходящие формы работы - повы
шать производнтельность труда, осваивать но

вые виm.1 продукции. И вы знаете, эта тактика 

уже дает первые результаты. Пошла отдача. 

Хотелось бы О'Тhtетить тот факт, что в после-
днее время изменились отношения между 

предпринимателями и местной властью. Еще 

несколько лет назад чиновюtки позволяли себе 

общаться с нами в приказном порядке, требуя 
немедленного выполнения тех или иных задач. 

быть грамотным 11 разносторонне развитым , 
человеком, ведь приходится участвовать в 

принятии решений по вопросам, касающим--
1 

ся практически всех сфер жи'знедеятельности 

города, будь то социальная защита, образова
нИе, производство, налогообложение, зе

мельная или коммунальная р.е(Jюрмы ". 
Я шла на выборы по 1 О избирательному 

округу, где расположена школа № 29, реше
ние о закрытии которой мы недавно приня

ли. То, что оно далось нелегко, понятно, мно

го было вопросов от педагогов и родителей 

учеников. Пришлось встречаться, разrовари

ва1Ъ с людьми. После этих бесед все стороны 

пришли к выводу, что учащиеся от закрытия 

школы только выиграют. У них появится 

возможность получать качественное образо

вание в более комфортных условиях. Един

ственное неудобство - до новых школ пред

стоит добираться на автобусах. Для этого бу

дут организованы специальные рейсы, так 

что проблем не должно возникнуть. 

- Каков" Ваши пла11Ъ111асчет отпуска? 
- Отпуск у меня в августе, проведу. его на 

даче, в д.Озеровка .. Там у нас земельный уча
сток, на котором много деревьев и кустарни

ков - яблони, сирень, жимолость, калина, ря
бин.а. С того времени, как получили землю, а 

было это в 199'1 году, увлеклась разведением 
цветов. В последние годы всем остальным 
цветам предпочитаю розы. А еще моя гор

дость поляна, которую мы в свое время оста

вили непаханой и теперь там любят отm.rхать 
наши друзья и родные. 

- Раз имеете сад, то 11а1ер11Rка за11имае
тесь заготовками на зиму? 

-Дд безуслов~о, соленья, варенья, это как 
все. Но не в больших количествах. Два моих 

фирменных блюда, кот6рые идут на «ура» у до
машних и гостей -лечо и грибная солянка. 

- По cyn4 своей задача горсовета -содейС11Ю
вать созиданию чего-либо - новых рабочих 
мест, развитию инфраструюуры города. Поэто-

му самым трудным для нас решением стал воп-

рос о закрытии школы №29. вызвавuiий нема-
ло негативных мнений среди общес-mенносm. 

Переговоры с родителями учащихся, п~~га- jljji 
ми школы дали свой результат. Всем стало по- • 
нятно, что это решение пойдет на пользу детям. 

- Есть лtl в А1ест110.м городскlJ.ч Совете 
какие-то тради1(ии, 11е связттые с закоио

творческой деятелЬ11остью? 

- Да, конечно. Обязательно поздравляем 
друr друга с днем рождения, отмечаем Новый 

год, 8 марта и 23 февраля. Если у кого-то из де

путатов проблемы - приходим на помощь. И 

это касается не только личного. Бывает так, 

что избиратель приходит к своему депуrату с 

просьбой о трудоустройстве, например. Тот в 

силу своего статуса помочь не может, но обра

щается к одному из своих коллег по депутатс

кому корпусу, и вопрос решается положитель

но. Вот такая взаимовыручка. 

Шестой год подряд берем на себя организа

цию чествования выпускников школ города, 

окончивших школу с медалями. В этом уча

ствовали как депутаты-предприниматели, так 

и их коллеги по малому бизнесу. 

Стараемся не терять связи с депутатами 

горсовета первого созыва, созваниваемся, 

иногда встречаемся. 

- Как собираетесь провести отпуск? 
- Нынче у меня отдых не предвидится. Сын 

окончил школу, сейчас поступает в вуз. Если 

все сложится удачно, предстоит обустройство 

в новом месте. Но все равно, попытаемся выб

раться на нес~олько дней на Обь, места там 
краси~йшие. Для меня лучший отдых - по

быть в лесу, собирая грибы и ягоды. 
Беседовала И. БУРМАНТОВА. 
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с 
казать, что она го
товилась к ~уро

вой прозе жизни со 

школьной скамьи, будет не
правильно. Так уж получи

лось. как и у многих из нас". 

Родилась Олы>а Василь-

25 июля встречает свой 55-лепший юбw~ей замечательная женщина, уважаемый в городе руководитель 
-директор школы ..№ 44 Ольга Васw~ьевна Конева. Вот уже 11 лет она успешно возглавляет коллектив 
школы, в которо.м 51педаzог,22 техиических работника, 3 специшrиста-кулинара, медик, инспектор 
Аtw~иции и около тысячи учащихся. Руководить ими-дело весьма непроспwе. Во всем надо разбираться, 
вес11ш дело в 11yJ1e110A1 направле11ии, чтобы 11е было сбоев в учебнfНJоспитательном процессе, конфлиюп-
11ыхситуаций в коллективе учителей, 11едопонимш1ия среди родителей. И эпw Ольге Васильевне удается. 

евна Конева в рабочей се- Л~Olfl/iO ПРЯЗ.~:А/lЮО мье в городе Осинники . 

После окончания школы 

два года работала здесь же ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
старшей пионерважатой. Ей нравилось зани- найдет решение, - поведали уч~пеля началь- И совсем нелишне будет сказать, что в 
маться с детьми. Поэтому желание стать спе- ных классов Ольга Николаевна Андронова и коллективе 15 отличников народного образо
циалистом с высшим образованием было Наталья Александровна Чикина. вания России. Кроме того, школу №44 в По
вполне естественным. В 1973 го.цу заканчива- На мой взгляд, школа и ее директор- по- лысаеве называют кузницей кадров. Из ее 
ет Кемеровский государственный педагоги- нятия неразделимые. И в том, чrо сорок чет- стен вышли известные в городе люди: В.И. 

ческий ИНСТИ'l)'Т. Поначалу трудится в Осин- вертая покорила одну высоту, став в 1998 Рогачев, В.В. Пермякова, ВЛ.Зубарев, В.В. 

никах, Кемерово. В Полысаево супруги Ко- го.цу «Школой года», а потом другую, назва- Сидорчук, АМ. Мельников и многие другие. ~--------------~ 
невы приехали в 1977 го.цу. Девять лет Ольга н ие которой «Школа века», заслуга и кол- Стали учеными Константин Зубков, Влади- тьей степени. Есть и не<fюрмальныезнаки вни
Васильевна работала организатором вне- лектива и директора. мир Ямбуренко, Костя Денисенко, заканчи- мания, которыми она отмечена учащимися, 

родителями, общественными организациями. классной работы вшколе№44.Затемтригода Это только две страницы из истории ваетаспирантуруОлеся Голянская. Бывшие 
- в Октябрьском райкоме партии. школы. А еще в 1990 году по инициативе питомцы школы счиrаюr за честь ве~нуться 
Но ее как специалиста-математика тяну- Ольги Васильевны был создан краеведчес- в родные пенаты после получения высшего 

ла ·школа, дети, любимый предмет. И она кий музей природно-экологического на- образования. Это И.Г. Смирнова, С.В. Рас

снова возвращается в сорок четвертую. правления. Возглавляет его работу хоро- торгуева, Л.Я. Ганжала, О.Э. Кондратьева. 
Три года О.В. Конева работает замдиректо- ший специ·алист, преподаватель геогра- Своим трудолюбием, высокими нравствен
ра по учебно-воспитательной работе, а с фии, «Отличник народного образования», ными качествами Ольга Васильевна привила 
1992 года стала директором этого учебно- заслуженный учитель Росе и и Наталья им любовь к нелегкой профессии педагога. 

го заведения . Дмитриевна Кузьмина. О музее уже много Вместе с мужем Евгением Михайловичем 

Лично я благодарна Ольге Васильевне за 
то, 'ПО она не осталась безучастной к поступ
ку моего сына Евгения Князева, тоже вьmу~ 
кникашкru1ы№44,которыйпоrиб 11 сенrя~ 
ря 2001 года в Нью-Йорке, спасая жизни лю
дей во время терракт~ в Меящународном тор

говом центре. В школе оформлен стенд о 
нем. Для меня этот стенд словно рукотвор
ный памятник. Спасибо! Вот вкратце биографическая строка из рассказано и написано. Здесь ребятишки с она воспитала дочь Наталью, которая закон-

жизни юбиляра. малых лет учатся беречь природу, делать ее чив школу № 44, получила два высших обра- Поздравляя Ольгу Васильевну Коневу с 
«Двумя пятерками», педагогическая обuk
ственность города и родители же.лают ей от-

Я беседовала со многими, интересовалась краше. Это очень важная сторона в учебно- зования и сегодня работает в территориаль--
~ fЪ4нием собеседников о специалисте, руко- воспитательной работе. ном управлении министерства по антимоно-
' во!ителе, человеке-О.В.Коневой. «Эго муд- В школе работаюr кружки, клубы по ин- польной политике в г.Кемерово. 

рый человек, сдержанная, добрая и отзывчи- тересам, проводятся конференции, встречи, Заслуги нашего юбиляра не остались неза
вая, тактичная, но и требовательная к себе, к экскурсии. Все мероприятия проходят на меченными. О.В. Конева- «(Лличник народ-

личного ~оровья, долгих лет жизни, даль

нейших успехов на ниве прос~щения. 

В.КНЯЗЕВА 

своим коллегам», -говорили многие. -Даже в высоком уровне. Потому·'По к ним ТIЩПеЛЬ- ноrо образования РФ>>, награЖцена медалью На снимке: Ольга Васильевна Конева. 
необычной ситуации, порой конфликтной, но готовятся и педагоги, и учащиеся. <<За особый вклад в развитие Кузбасса>> тре-

· ~~~.r<--~-~~~~~~~~~~~~~~~~..,....,..~~~~~ 
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·~ АКТ~АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 1) ' Вниманию 
'Jl~V 1/ , 1."М '' родителей! 

((d"'~ -/zЬtltOI', /Ш/(J)~ ~ {~ 0 0 .)) На базе детского сада 
-Здравствуйте, вы печати ставите? 

- Дi!;НЬ дабрый. Печати?" Вы, наверное, 
из слуJ1сбы зlшятости ••• А работать вы 
не хотите? Какая у вас специальность? 

, -Слесарь. 
"!Мы .можем пред(}ставить вам рабочее 
.место. Нам сейчас слесаря требуются. 

-Я 11е хочу работать. 
-Мы мо31ео1 при11ять вас 11а работу, 110 
если вы не хотите, то и печать мы вам 

ие 11оставш1". 

одобныедиалоги в «Теплосибе>> - не 

редкость. Как объяснил мне позже тех
нический директор ЗАО «Теплосиб» 

Александр Николаевич Беляев, желающие быть 

непринятыми на работу обращаются к нему 
очен~ часто: «К нам постоянно приходят моло-

дые люди, которые сами не хотят устраиваться 

на работу, но просят нас, чтобы мы отказыва
лись принимать их. Нехватка квалифицирован-

столкнугься за это время. Сейчас организована 

стабильная работа на каждом участке, беспере

бойные поставки всех необходимых материа-

№ 52 с сентября 2003 
Год самоутверждеflw1... года планируется откры-

-К году мшrенькиедеnщтолькО"нµчинают l~ тие элитной группы. С 
твердо держаться н'а ножках fl пробуют ~· детьми будут заниматься 

лов и каждый старается четко справляться с произносить первые слqва. А как прошел пер- высококвалифицирован-

поставленными задачами. Обустройство дво- вый год Jкизни «Теплосиба» в Полысаеве? ные специалисты, будут 

риков, наведение порядка возле домов и в 

подъездах, обслуживание внутридомовых сис

тем водоснабжения, и, конечно, экстренная по-

мощь в случаях возникновения аварийных си

туаций в квартирах жильцов -это лишь малая 
часть той работы, которую изо дня в день про

делывают люди с надписью «Теплосиб» на 

спецодежде. Уже привычными для мастеров 

- Первый опыт получалИ на домах четной сто- предоставлены улучшен-
роныулицы Космонавтов, которые мы начали об- ное содержание и пита-
служивать прошлым летом. Для содержания де- ние. По поводу предло-

еспособного коллектива, необходимоиметьопJ» жений и записи в элнт-
деленное количество жилого фонда. По существу- ную группу обращаться 
ющим нормам обслуживания на семь-восемь до- к заведующей детским 
мовнужновсеrотри электрикаинесколькос.песа-

1 
садом Жердевой Светла

рей. А как организовать круглосугочноедежур-. не Владимировне по те-

стали ежедневные двадцатиминутные планер- ство, когда имеется всего девять домов? лефону: 1-33-38. 
ки, на которых подводят итоги дня уходящего 

и планируют работы на следующий день." 
А ведь еще год назад были только планы и 

задумки и полтора миллиона рублей, которые 

жильцы взятых «Теплосибом» на обслужива

ние девяти домов «забыли» заплатить за пред о

... Но мы не должны зацикливаться на своих Городское 
домах, если есть возможность брать дополни- управление образованием. 

тельные работы, увеличивать обслуживаемый 
жилой фонд. Мы будем расширяться. Но это не 

обязательно должно выражаться в квадратных ВНИМАНИЮ 

ных специалистов инженерно-технического ставленные ранее коммунальные услуги. Начи-
метрах жилья, но и в техническом и технологи- предпринимателей 
ческом развитии. Я надеюсь, что уже в скором 1

• 

состава - это одна из наших проблем . За время налось все с диспетчерской, которую почти за- времени мы сможем предоставлять населению И 
работы предприятия у .нас сложилась отличная ново выстроили на месте заброшенной насос- rтатные ycлyrn по отделке квартир, по замене си- ' жителей города! 
команда руководителей, в коллективе все ра- ной подстанции. Сейчас это светл<Эе и простор- стем отоrтения и канализации на металлопласти-

Администрация r. Полыса
ботники очень способные, но мноrим не хвата- ное помещение, а тогда - мусор, грязь и двух- кевые. Мы не смогли полностью отбросить фи-
ет опыта. Поэтому мы с вниманием относимся метровые ямы. Отремонтировали здание, для нансово-экономическую и техническую систему ево планирует создание на 
к каждой кандидатуре, разговариваем с каж- оперативной работ,ы установили телефоны и старого ЖКХ, но мы полностью изменили ту си- участке между ш. «Зареч-
дым человеком. А когда нам напрямую го во- рацию, завезли мебель, а в июне диспетчера стему, по которой раньше работали службы. И re- ная» и горнолыжным комп-
рят, что не хотят работать, то и печатей мы не уже приступили к работе. К декабрю в ведение неральный директор «Теплосиба» Сергей Аль-- лексом торговых павильо-

ставим принципиально». предприятия перешло лифтовое хозяйство, а к бертович Левченко и вся наша команда- все мы нов, совмещенных с оста-

Действительно, набрать опытные кадры со уже имевшимся девяти домам, расположен- стараемся относиться к коммунальной службе не новочным!-( пунктами мар-

стороны сейчас непросто, а свои «вырастить» ным по четной стороне улицьi Космонавтов, как к старому рутинному ЖКХ, а как крынку, на шрутов городских !Н~-гобу-
пока не успели: «Теплосиб» работает на рынке добавилась и нечетная часть до улицы Респуб- котором нужно работать и можно зарабатывать. сов № 5 и № 8. 
жилищно-коммунальных услуг Полысаево ликанской". О том, что сделано, и что еще Наша ежедневная и основная работа-это теку- С предложениями обра-

всего год. И нехва'Гка квалифицированных ра- предстоит сделать, рассказывает технический ш.ий ремонт, который мы выполняем за счет средств, щаться в кабинет No 26 ад-
ботников - это только одна, и не самая знач и- директор ЗАО «Теплосиб» Александр Никола- полученных из тарифа на содержание жилья. министрации rorc' ... ~ ю1и по 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Х/ф «Прогулка 

в облаках» 

11.1 О «Путешествия 
натуралиста)) 

11 .40 «Следствие ведет 
Колобков» 

12.00 Новости 

00.00 «Новыli дены> 
00.30 Чемпионат мира 

по водным видам спорта 

00.55 Аполоrия 
01.00 Т/с «Тысячелетие» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.45 «Доброе утро. Россия!» 
08.45 Х/ф «Бинrо-бонго» 
11.00 Вести 

12.05 Х/ф «Одинокая женщина 11.20 Ток-шоу «Короткое за-
желает познакомиться» 

13.45 Т/с «Ваш ход. инспектор» 

14.40 «Непутевые заметки» 
15.00 Новости 
15.20 д/с «дикие штучки» 
15.45 Х/ф 11Семья 

полицейских» 

17.30 Документальный 
детектив 

18.00 Вечерние новости 
18.20 «Сами с усами» 
18.55 Х/ф «Ниро Вульф 

и Арчи Гудвин» 

20.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды» 

21.00 Время 
21.30 Х/ф «Зверь нз бездны» 

22.35 Х/ф «Шпионка» 
23.30 Ночное В ,. 

мыкание» 

12.20 «Экспедиция с Иваном 
Затевахиным» 

13.15 «Экспертиза» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.45 «Овертайм» 
14.00 Вести недели 
14.20 «Что хочет женщина» 
15.00 Вести 
15.10 Т/с «Семейные тайны» 
16.15 Т/с «Простые истины» 

16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17.20 60 лет Кемеровскоli 

области. 
17.30 «Азбука спроса» 
17.35 «В центре внимания» 
17.50 «Прозрачный бюджет» 
17 55 п 

18.20 «Вести-Кузбасс» 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 
19.50 «Вести. Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести-Кузбасс>> 
20.50 «Спокоliноi! ночи. 

малыши!» 

20.55 Т/с «По имени Барон ... 
22.00 Т/с 11Марш Турецкого» 

23.00 Х/ф Преступление века» 
О 1.15 «Футбол Россию> 
01.45 «ДорожныЯ патруль» 
02.00 Х/ф «Власты> 
03.50 «Евроньюс» 
04.50 «Вести. Дежурим часты> 
05.ОО"Вестн» 

05.15 «Евроньюс» 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 «Личный вклад» 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Х/ф «Седьмая пулJ1» 
12.00 Сегодня 
12.30 Погода на завтра 
12.35 «Страна Советов» 
13.35 Т/с «Агент националь

ной безопасности» 

в1ор1111к" 29 1110.: 1я 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

09.55 Т/с 11Королева Марго» 

11 .05 «Сами с усами» 
11.35 «Дисней-клуб» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Ищи ветра. .. » 
13.45 Т/с «Ваш ход, инспектор» 
14.40 «Непутевые заметки» 
15.00 Новости 
J 5.20 д/с «дикие штучкю> 

15.45 Х/ф 11Семья полицейских» 
17.30 Документальный 

детектив 

18.00 Вечерние новости 
18.20 «Шутка за шуткоli» 
18.55 Т/с «Ниро Вульф 

и Арчи Гудвин» 

20.00 Т/с 11Земля любви. 
зем.1я надежды» 

21.00 Время 
21.30 Т/с «Зверь из бездны» 
22.35 Т/с <llllnиoнкa» 
23.30 Ночное «Время» 
00.00 « На футболе» 
00.30 « Новыi! деАь» 
о 1.00 Х/ф 11Теt1и ВОИНОВ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.45 «Доброе утро, Россия!» 
06.15. 06.45. 07.15, 07.45. 
08.15 «Вести-Кузбасс» 

08.45 Т/с «По имени Барон".» 
09.40 Х/ф «Анискин 

и Фантомас» 

11 .00 «Вести» 
11 .20 «Короткое замыкание» 
12.20 Т/с «Марш Турецкого>> 
13.15 «Экспертиза» 
1 3.30«Вес111 - Кузбасс» 
13.45 «Урожаi!ные грядки» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Что хочет женщина.>> 
15. 10 Т/с «Семейные тайны» 
16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 
16.45 «Экспертиза» 
17.00 «Вести» 
17.20 11Овертайм» 
17.30 «Азбука спроса» 
17.35 «Вести - губерния» 
18.00 «Урожайные грядки» 
18.20 «Вести-Кузбасс» 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 
19.50 11Вести . Дежурная часты> 

20.00 «Вести» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
::!(' 50 ;<Спокойной ночи . 

малыши!» 

" ' · 55 Т/с «По имени Ба н".» 

22.00 Т/с «Марш Турецкого» 
23.00 Х/ф «История 

Диллинджера» 

01.00 «дорожный патруль» 
О 1.15 «Горячая десятка» 
02.1 ОТ/с «Бетти» 

03.00 Т/с «Гросс-Пойнт» 
03.45 «Евроньюс» 
04.50 «Вести. Дежурная часты> 

05.00 «Вести» 
05.15 «Евроньюс» 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
09.10 д/с «Жил-был я".» 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Х/ф «Мишель» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «Погода на завтра» 
12.35 «Страна Советов» 
13.35 Х/ф «Шату1т 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 

16.00. 17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ)) 

18.00 «Сегодня» 
18.25 д/ф «Преступление 

и наказание>> 

19.00 <~Сегодня» 
19.35Т/с11Ул1щы 

разбитых 

фонарей» 

20.50 Х/ф «Шатун» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Клан Сопрано» 
23.45 Т/с «Улицы 

разбитых 

фонарей» 

00.55 «Сегодня» 
О 1.25 «Гордою> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Завтрак 

с Дискавери 

07.00 «0. счастливчик!» 
07.40 М/с «Черепашки

ниндзя» 

08.05 М/с «Сеliлормун» 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 Завтрак 
с Дискавери 

10.05 Х/ф «В отрыв!» 
12.20 Мультимир 
12.35 М/с «Черепашки-

ниндзя» 

12.55 М/с «Сейлормун» 
13.ЗОТВ-клуб 

14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Сяава за мин 

16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья 
19.40 Городская 

панорама 

19.58 Прогноз погоды 
20.00 Окна 
21 .00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Экспресс 

«Альберто» 

00.05 Городская панорама 
00.35 Окна 
01 .35 Империя страсти 
02.20 Т/с 11Земля: 

последний конфликт-2" 
03.05 «0. счастливчик!» 
04.05 Империя страсти 

НАШЕ ТВ 
07.00 Т/с «Чертенок» 
07.50 Топтыжкины сказки 
09.10 Для тебя ... 
09.20 Триллер «Падение» 
11 .00 Настроение 
12.55 Смотрите на канале 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Русские зимы в Ницце 
14.20 Спорт-экстрим 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15. 15 Т/с ~<Ветер стра<;ТН» 
16.05 Момент истины 
17.00 Доходное место 
17. 10 Т/с <~Наследство 

Афродиты» 

17.40 Петровка, 38 
18. 00 События 
18. 15 Прямой эфир 
19.00 Музыка на канале 

«Наше ТВ» 

19.30 Музыкальныli 

серпантин 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Для тебя ... 
20.50 Музыка на канале 

21.00 Х/ф «На темной 
стороне луны» 

22.15 Курская дуга. 
Железный рубеж 

23.00 Т/с «Загадочная 
женщина» 

23.55 Х/ф «Крутой 
полицеl!скиl!» 

02.00 События 
02.45 Отдел «Х» 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 Серебряны!! диск 
04.50 Т/с «Человек эпохи 

Возрождения» 

14.45 Криминал 
15.00 Сегодня 
15.35 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 

17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ)) 

18.25 «Внимание: розыск!» 

19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонареli» 

20.50 Т/с «Шатун» 

22.00 <~Сегодня» 
22.40 Т/с «Клан Сопрано» 

23.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

01.05 <~Сегодня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 «Завтрак с Дискавери» 
07.00 «0 , счастливчик!» 
07.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 

08.05 М/с «Сейлормую> 
08.30 ТВ-клуб 
09.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.05 Х/ф «Классная женщина» 
12.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» 

12.35 М/с «Чере а 

12.55 М/с «Сейлормую> 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва» 

15.00 «Слава за минуту!» 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 «Окна» 
18.00 Желаю счасты1! 
19.40 Городская панорама 
19.50 Телевикторина <1120 лет 

Кольчугинскому 

руднику>> 

20.00 «Окна» 
• 21.00 Борьба за «ДОМ» 

22.00 Х/ф «В отрыв» 
00.15 Городская панорама 
00.45 «Окна» 
01.45 «Империя страсти» 
02.30 Т/с «3емл~1: последний 

конфликт-2» 

03.15 «0, счастливчик!» 

НАШЕ ТВ 

07.00 «Ералаш» 
07.30 «Осторожно. Модерн!» 
08.00 Х/ф «Любовь 

французская и русская» 

09.20 «Для тебя"» 
09.30 Путешествия вокруг света 
10.00 «Настроение» 
13 05 Т/ Р 

13.50 «Наш сад» 
14.05 «Квадратные метры» 
14.20 «Спорт-экстрим11 
14.40 «Телемаrазию> 
15.00 События 
15.15 Т/с «Ветер страсти» 
16.20 «Материк» 
17.05 Т/с «Наследство 

АфродНТЫ» 
17.40 «Опасная зона» 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 «Войди в свой ДОМ» 
19.30 Т/с «дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

20.00 «Хорошее настроение» 
20.40 «Для теб~1 ... » 
20.50 Х/ф «Нападение» 
22.20 Музыка на канале 
22.50 «Горячие точкю> 
23.55 Х/ф «Дряны> 
О 1.45 Спецрепортаж 
02.00 События 
02.45 «Особая палка» 
03.20 «Времечко» 
03.50 «Петровка.38» 
04.1 О События 
04.30 Очевидное-невероятное 
05.00 Джаз в саду «Эрмитаж» 

~·pt' . la" JO 1110.IИ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.05 Т/с «Королева Марго» 

11 .05 «Шутка за шуткой» 
11 .35 11Дисней-клуб» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Ключ» 

13 .20 Х/ф"<<Дополннтельный 
прибывает 

на второй путы> 

14.40 «Непутевые заметки» 
15.00 Новости 
15.20 д/с «дикие Ш1)ЧКИ» 
15.50 Х/ф «Похищение 

центрового» 

17.30 Документальны!! 
детектив 

18.00 Новости 
18.20 11Смехопанорама» 
18.55 Т/с «Ниро Вульф 

и Арчи Гудвин» 

20.00 Т/с <!Земля любви. 
земля надежды» 

21.00 Время 
21.30 Х/ф «Зверь из бездны» 
22.35 Т/с «Шпионка» 
23.30 Ночное «Время» 
00.00 д/ф «Серафим 

Саровскиli» 

00.30 Телеканал «Новыl! день» 
о 1.00 Х/ф «Тени ВОИНОВ» 

КАНАЛ <<РОССИЯ>> 
05.45 «доброе утро. Россия!» 
06.15. 06.45. 07.15. 07.45. 
08.15 «Вести-Кузбасс» 

08.45 Т/с «По имени 
Барон ... » 

09.45 Т/ф «Цыган» 
11 .00 11 Вестю1 

11 .20 11Короткое 

замыкание» 

12.20 Т/с «Марш 
Турецкого» 

13 . 15 «Экспертиза» 
13.30 «Вести - Кузбасс» 
13.45 «Овертаl!м» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Что хочет 

женщина.» 

15.10 Т/с «Семейные тайны» 

16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 

16.45 «Экспертиза» 
17.ОО «Вести» 

17.20 «60 лет Кемеровской 
области» 

17 .25 «Азбука спроса» 
17.30 «Вести -губерния» 
17.55 «П з ачный бюджет» 

18.00 «Точка зрения 
Жириновского» 

18.20 «Вести-Кузбасс» 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» . 
19.50 «Вести. 

Дежурная часты> 

20.00 «Вести» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи. 

малыши!» 

20.55 Т/с «По имени 
Барон ... >> 

22.00 Т/с «Марш 
Турецкого» 

23.00 Х/ф <1В городе Сочи 
темные ночи» 

О 1.40 «дорожный патруль» 
02.00 Т/с «Бетти» 
02.50 Т/с «_Гросс-ПойнТ>> 
03.35 <1Евроньюс» 
04.50 «Вестм. 

Дежурнu часты> 

05.00 «Вести» 
05.15 «Евроньюс» 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
09.10 д/с 11Жил-был я" .>> 

Г. Хазанов 

10.00 11Сегодня утром» 
10.20 Х/ф «Шел четвертыli 

ГОД ВОЙНЫ» 

12.00 «Сегодня» 
12.30 <<Погода на завтра» 
12.35 «Страна Советом 
13.35 Х/ф «Шатун» 

14.45 11Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Х/ф «Семнадцать 

мгновениl! весны» 

16.00. 17.00 «СегодНIШ 
17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ)) 

18.00. 19.00 «Сегодня» 
18.25 «Чистосердечное 

признание» 

19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонаре!!» 

20.50 Х/ф «Шатун» 

22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Клан Сопрано» 
23.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

00.55 «Сегодня» 
01 .30 «Гордон» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Завтрак с Днскавери 
07.00 «0. счастливчик!» 
07.40 М/с 1<Черепашки-

ниндз'ш 

08.30 Городская 
пано ама 

09.00 Завтрак с Дискавери 
10.05 Х/ф «Экспресс 

«Альберто» 

12.10 Мультфильм 
12.30 М/с «Черепашкн-

ниндзя» 

13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Слава за минуту! 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17 .ОООкна 

18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская 

панорама 

20.ОООкна 

21.00 Борьба за «дОМ>1 

22.00 Х/ф «ПрИЧ)ДЫ любви» 
00.15 Городскu 

панорама 

00.45 Окна 
О 1.45 Империя страсти 
02.30 Т/с «Земля: последниl! 

конфликт - 2>1 
03.15 «0. счастливчик!» 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мультфильм 
07.30 Страсти от Насти 
08.00 Т/с 11Чертеною> 
09.00 Прямой эфир 
10.00 Настроение 
12.55 Смотрите на канале 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Русские зимы в Ницце 
14.20 Спорт-экстрим 
14.40 Телемагазнн 
15.00 События 
15.15 Т/с «Ветер страсти» 
16.10 Отдел «Х» 
16.40 Песочные часы 
17.05 Т/с «Наследство 

Афродиты» 

17.40 Петровка., 38 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.30 Очевидное - невероятное 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Star- Старт 
21 .1 ОТ/с «На темной 

стороне луны» 

22.30 Семья от А до Я 
23.00 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

23.55 Х/ф «ДвойноЯ обгон» 
01 .50 МегаЛото 
02.00 События 
02.40 Секретные материалы 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка. 38 
04. 1 О События 



." 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18.20 Вести-Кузбасс 13.15 Наши песни 

06.00 Доброе утро 18.50 Т/с «Комиссар Реке» 13.30 ТВ-клуб 
09.00 Новости 19.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Х/ф «Новая жертва» 
09.15 Т/с «Земл~1 любви. 20.00 Вести 15.00 Слава за минуту 

земля надежды» 20.30 Вести-Кузбасс 16.00 Борьба за «ДОМ>> 
10.05 Т/с «Королева Марго» 20.50 СпокоЯно!I ночи, 17.00 Окна 
11.05 Смехопанорама малыши! 18.00 Желаю счастья! 
11.35 Дисней-клуб 20.55 Т/с «По имени Барон ... )) 19.40 Городска.я 
12.00 Новости 22.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» панорама 

12.05 Х/ф <<Добро пожаловать. 23.00 Х/ф «Золото Маккень1» 20.00 Окна 
или Посторонним вход 01.40Дорожный патруль 21.00 Борьбаза«ДОМ» 
воспрещен» О 1.55 Т/с «Бетти» 22.00 Х/ф «Я в порядке, Джек» 

13.40 Х/ф «Дополнительный 02.45 Т/с «Гросс-По!lнn> 00.20 Городска.я 
прибывает на второй путы) 03.30 Евроньюс панорама 

15.00 Новости 04.50 Вести. Дежурная часть 00.50 Окна 
15.20 д/с «Дикие штучки» 05.00 Вести О 1.50 Им пери.я страсти 
15.45 Х/ф «Тайна Бермудского 05.15 Канал Евроньюс 02.35 Х/ф «Нова.я жертва» 

треугольника)) 03.25 Х/ф <<В паутине» 
16.00 д/ф «Торговцы счастьем» НТВ 

18.00 Новости 0~.00 Утро на НТВ 

18.20 Человек и закон 09.10 Х/ф «Жил-был .я."» 
18.55 Т/с «Ннро Вульф 10.00 Сегодня 

и Арчи Гудвин» 10.25 Растительная жизнь 
20.00 Т/с «Земля любви. 11.05 Кулинарный поединок 

земл11 надежды» 12.00 Сегодня 
21 .00 Времи 12.35 Страна Совотов 
21.30 Церемонии открытии 13.35 Х/ф «Шатую) 

музыкальногофестнвали 14.45 Криминал 
в Юрмале 15.00 Сегодни 

23.30 Времи 15.35 Х/ф <<Семнадцать 
00.00 Подводны!I мир Андреи мгновения весны» 

Макаревича 16.00. 17.00. 18.ООСеrодни 
00.30 Сканер 17.30 Т/с «Скора.я помощы1 
00.55 Х/ф «Парфюмер» 18.25 Очная ставка 

:t КАНАЛ «РОССИЯ» 

~ О~ Доброе утро, России! 
о6.Т5. 06.45. 01.15. 07.40, 
08.15 Местное врем.я. 

Вести-Кузбасс 

08.00 Вести 
08.45 Т/с «По имени Барон.">1 

09.45 Х/ф «Цыгаю) 

11.00 Вести 
11.20 Короткое замыкание 
12.20 Т/с ((Марш Турецкого - 2» 
13 .15 Экспертиза 
13.30 Вести - К)'збасс 

13 .4 5 60 лет Кемеровской области 
14.00 Вести 
14.20 Что хочет женщина? 
15.1 ОТ/с «Семеl!ные тайньт 
16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 
16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17 .io 60 лет Кемеровской области 
17.fJ Азбука спроса 
17.30 Вести-губернии 
17.55 Прозрачный бюджет 
18.00 36.6 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «СеАчас или никогда» 

07.00 Новости 
07.10 Т/с .«Прнключени.я 

Геркулеса~> 

08.00 Т/с «Твинисьт 

08.20 Играй. гармонь любима.я! 
09.00 Слово пастыри 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Возвращение домоli. 

Лариса Долина 

11 .15 Шутка за шуткой 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф «Ответный ход1> 
13.45 Док. фильм 

14.15 Дисней-клуб 
14.40 д/ф <<Невероятное 

путешествие 

Жюли Верн1ш 

15.35 Т/с «ТемныR ангем 

16.20 Х/ф «Трын-трава~> 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Праздничный концерт 
21.00 Врем11 
21 .25 Х/ф (( 13-й ВОИН» 
23.20 Музыкальный фестиваль 

в Юрмале. 2 тур. 
О 1.25 Х/ф <<Мертваи юна» 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонаре А» 

20.50 Х/ф «Шатун» 
22.00 Сегодня 
22.40 Т/с <<Улицы разбитых 

фонарей» 

23.50 Гордою> 
00.50 Страна и мир 
О 1.20 Сегодня 
О 1.55 «Он из рода нашего» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Завтрак с Дискавери 
07.00 О. счастливчик! 
07.40 М/с «Черепашки-

ниндз.я11 

08.05 М/с «СеRлормую> 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 Завтрак с Дискавери 
10.05 Х/ф «Замечательные 

реб11та Бейкер» 

12.30 М/с «Черепашки

ниндзи» 

12.55 М/с «СеЯлормую> 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

06.00 Х/ф <(Первый 
трол.1еRбус» 

07.20 М/с «Дракоша 

и компания)> 

07.45 Золотой ключ 
08.05 Русское лото 
08.55 Утрени.я.я 

почта 

09.25 Городок 
09.55 Сам себе 

режиссер 

10.55 Х/ф «Завтрак 
у Тиффани>~ 

12.55 В поисках 
приключений 

14.00 Вести 
14.20 Х/ф (<Снцилианска11 

защита~> 

16.00 Дорога к успеху 
16. 15 Под знаком 

зодиака 

16.45 Азбука спроса 
16.50 Под знаком 

зодиака 

17.05 Регион-42 
17.15 Ваш выход 
17.30 Гараж 
18.00 Моя семь11 
19.00 Аншлаг 
20.00 Вести 

.... 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мультфильм 
07.30 Star-Cтapт 
08.00 Т/с «Чертенок» 

09.00 Музыка новой эры 
10.00 Настроение 
13.00 Т/с «Разлученные» . 

13.50 Московские истории 
14.20 Спорт-экстрим 
14.40 Телемагазин 
15.00 Событи11 
15.15 Дата 
16.05 Секретные 

материалы 

16.45 Игра в прятки 
17.00 Доходное место 
17 .1 О Т/с «Наследство 

Афродиты» 

17.40 Петровка, 38 
18.ООСобытня 

18.15 Т/с «Инспектор Деррнк>1 

19.30 Москва смеете.я 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Для теб11 
21.00 Д/ф «Николай 111> 
22.00 События 
22. 15 Мода non-stop 
22.55 Т/с «Загадочна.я 

женщина~> 

23.50 События 
00.0 Х/ф «Аврора: операци 

<< Перехваn1 

02.00 События 
02.40 Версты 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка. 38 
04.1 О События 
04.30 Серебряный диск 
04.50 Т/с «По закону» 

05.45 Синий троллейбус 

20.20 Х/ф (<Полицейский 

из Беверли-Хиллз - 3» 
23.00 Вести 
23.20 Х/ф «Нирвана» 
О 1.00 Х/ф «добеRся успеха~> 
02.30 Футбол 
03.25 Чемпионат мира 

no автогонкам в классе 
«Формула-1 » 

04.40 д/с «Клоун» 
0'5.25 Канал Евроньюс 

нтв 

06.40 Х/ф «Лабораторн11 
«Красотка~> 

08.00 Сегодня 
08. 15 Погода на завтра 
08.20 Т/с «Голубое дерево» 

09.05 М/ф «Как лечить удава~> 
09.10 Бушующu планета 
10.05 Кулинарный 

поединок 

11 .00 КвартнрныА вопрос 
11 .50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11 .55 Погода на завтра 
12.00 Сегодня 
12.15 Фактор страха 
13.05 Х/ф «Ёлкн-палкю1 
14.45 Професси11-репортер 

11и 1111111а" 1 ав1~· t·1 а 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «3емл11 любви, 

земли надежды)> 

10.05 Т/с «Королева Марго» 

11.00 Человек и закон 
11.40 Т/с «Твнннсы» 

12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Сильва>> 
15.00 Новости 
15.15 д/с «Дикие штучкю> 
15.45 Х/ф «Я не внноваn) 

17.30 Док. детектив 
18.00 Новости 
18.20 «Валентина Леонтьева. 

От всей души» 

18.55 Т/с «Ннро Вульф 

и Арчи Гудвнн» 

19.55 Поле чудес 
21 .00 Врем.я 
21.30 Музыкальный фестиваль 

в Юрмале. 1 тур. 
23.35 Х/ф «Часы отчаянии» 
О 1.25 Х/ф «Дурноli глаз)> 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.45 Доброе утро, Росси.я! 
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15 Вести - Кузбасс 
08.45 Т/с «По имени Барон".1> 

09.45 Х/ф «Цыгаю1 
11 .00 Вести 
11.20 д/ф «Чудотворец 

Серафим Саровский» 

12.05 Вся Россн11 
12.20 Х/ф «Марш Турецкого -2» 
13.15 Экспертиза 
13.30 Вести - Кузбасс 
13.45 36,6 
14.00 Вести 
14.20 Моя семьи 
15.15 Комната смеха 
16.15 Т/с «Простые нстиньт 

16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17.20 Оверта!lм 
17.30 Азбука спроса 
17.35 Вести-губерния 
18.00 Сильна.я половина 
18.20 Вести-Кузбасс 
18.50 Аншлаг 
19.50 Вести . Дежурка.я часть 

20.00 Вести 
20.30 Вести-Кузбасс 
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! 

20.55 д/ф «Валентина 
Лео1Пьева: сказка и былы> 

21.40 Праздничный концерт 

15. \О Сво11 Игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женски!! 

взгляд 

17.00 Х/ф «Кровь и ВИНО» 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Агент 

нацнональноЯ 

безопасности - 2» 
20.45 Х/ф «Жива.я мишень» 
22.35 Все сразу! 

23. \О Х/ф <(Охота 
за наследством» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Шоу Бенин Хилла 
07.25 Москва: инструкция 

по применению 

07.55 Слава за минуту! 
08.45 Фигли- Мигли 
09.10 Городская 

панорама 

09.35 Мультимир 
10.00 Завтрак с Дискавери 
11 .05 «0 , счастливчик!~> 

11 .45 Москва: нкструкцни 

по применению 

12.20 Х/ф «Трам-тарарам, 
ил и Бухты-барахты» 

23.00 Вести 
23.20 ПраздничныЯ концерт. 

(продолжение) 

00.00 Х/ф «ТаЯна ВИЛЛЫ» 
02.05 Дорожный патруль 
02.25 Х/ф «Легенды Рнты» 
04.10 Вести. Дежурная часть 
04.20 Евроньюс 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.10 Х/ф «Жил-был .я.")> 

10.00 Сегоди.я 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Без рецепта 
11.00 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодн11 
12.35 Страна Советов 
13.35 Х/ф «Шатун» 
14.40 Криминал 
15.00 Сегодн.я 
15.35 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 

16.00, 17.00, 18.00 Сегодня 
17.35 Т/с «Скора.я ПОМОЩЬ)) 

18.25 Команда. ru 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы разбttтых 

фонаре А» 

20.55 Х/ф «К северу через 
северо-запад» 

23.20 Супербокс 
00.20 Х/ф «ТемныЯ город» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

19.40 Городская паJtорама 
20.ОООкна 

21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Эидрю и ЭАмос» 
00.10 Городс~w панорама 
ОО.400кна 

01.40 Империя страсти 
02.25 Т/с <<3емл.я: последннЯ 

конфликт-2» 

НАШЕ ТВ 
07.00 Мультфильм 
07.30 Star-Cтapт 
08.00 Т/с «Чертенок>~ 
08.50 Х/ф «На темной стороне 

ЛУНЫ)> 

10.00 Настроение 
12.55 Смотрите на канале 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Московские истории 
14.20 Спорт-экстрим 
14.40 Телемаrазнн 
15.00 Событм.я 
15.15 Т/с «Ветер страсnо) 

16.05 Секретные материалы 
16.45 Денежный вопрос 
17.00 Доходное место 
17.05 Т/с «Наследство 

Афродиты» 

17.40 Петровка, 38 
18.00 Событии 
18.15 Т/с «Инспектор ДерриК» 

19.30 Вс11 оставwа.яс.я жизнь". 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Для теб.я". 

06.00 Завтрак с Днскавери 20.50 Х/ф «На темноА стороне 
07.00 О, счастливчик! луны» 

07.40 М/с «Черепашкн-ннндз11» 22.00 Собьrrи.я 
08.30 Городская панорама 
09.00 Завтрак с Дискаверн 
10.05 Х/ф «Причуды любви» 
12.30 М/с «Черепашкн-ниндз.я>~ 

13.30 ТВ-клуб 
14.()() Х/ф «Нова.я жертва~> 

15.00 Слава за минуту 
16.00 Борьба за <<ДОМ» 

17.ОООкна 

18.00 Пр.ямо!I эфир 
18.40 Желаю счасть11 ! 
~. 

22.15 Мода noп-stop 
23.00 Т/с «Загадочна.я 

ЖеНЩНН81> 

23.55 Х/ф «Амазонка в огне>~ 

02.00 Событи.я 
02.40 Версты 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 
04.30 Серебр.яный диск 
04.50 Х/ф «Детектор ЛЖИ» 

. ПОЗДРt!.ВАНЮ 
Ольгу Петровну ГОРЕВУ 

с днем рождения! 
Желаю счастья, солнца, смеха, 

Улыбок, радостей, успеха, 

Прожить тебе до сотни лет, 

Не зная горя, слез и бед!. 

Тебя любящиА Николай. 

к храму 

15.00 Слава за минуту 
16.00 Борьба за <<ДОМ» 

17.00 Классика бокса 
наТНТ 

18.00 Запретная зона 
19.ООМоСт 

19.30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф <<Все возможно, 

бэби» 

00.15 Империя страсти 
О 1.00 Х/ф «Я, следователь ... >~ 
02.50 Мике фаЯт 
03.20 Классика бокса 

наТНТ 

НАШЕ ТВ 
09.30 Маски-шоу 
10.00 Ералащ 
10.30 В доме 

и на огороде 

11 .00 От улыбки 
11 .30 Топтыжкнны 

сказки 

11.45 Музыка на канале 
«Наше ТВ1> 

11.55 Х/ф «Большое 
ограбление» 

12.30 Православна.я 
энциклопедии 

13.00 Мультфильмы 
13.45 Отчего. почему? 

14.30 АБВГДеЯка 
15.00 Событии 
15.15 Х/ф «Мно, моА Мио» 

16.55 Т/с «Непрнрученна.я 

Амазонка11 

17.25 Двойной портрет. 

Москва-

Сан кт-Петербург 

18.00 Событн.я 
18.20 Репортер 
18.35 Х/ф <(Претенденn> 

19.30 Хорошее 
настроение 

20.05 Маски-шоу 
20.40 Темы недели 
21 .00 Х/ф «Маломб&1> 
22.40 Темы недели 
23.00 Т/с «Чисто 

английское 

убийство» 

О 1.00 События 
О 1.55 МегаЛото 
02.00 Х/ф «Охранник 

для дочери~> 

04.15 Событи11 
04.25 Х/ф «Остывu·~е 

сердце» 



( 25 июля 2003 года ) 

[5:Ъ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ !) 

(()/{,et' - /zЬtlUJlt, на, J(.()/М/UUI- J«J.11tlIO рш!о~ . .. » 
(Оконча11ие. Начало на 3 стр.) 

На сегодня перед нами поставлены жесткие сроки по подrо

товке жиnоrо фонда к зиме. Сложно обстоят дела с ремонтом си

стем отоnления. Все необходимые материалы и бригада свар1ЦJ1-

ков есть. Но одио звено просто не ~ваетфюически, а nоставmъ 

roia мы не можем, потому 'ПО второе работает по заявкам. 

Есть еще одна проблема - это ремонт швов. Собственных 
люлек дnя по.п:ьема на верхние этажи многоэтажек мы не име

ем, но прилагаем все усилия дnя их приобретения. 

В течение четырех месяцев мы заменили восемь щнтовых 

и провели капитальный ремонт одной из них. Теперь эта щи

товая отвечает всем соответствующим требованиям. В доме 

№77!2 установлен временный щнток, но уже в скором време

ни будет оборудована новая щнтовая, все неполадки со светом 

мы уС1раним. Уже отремонтирована крыша дома №73, по но

вой технологии сделали крышу на доме 77/3. Поправляем го
родки, красим и ремонтируем подъезды ... 

- Не боитесь ли в•t, что люди могут прив•tкнуть к 
тому, что JtlllBtш в•tnолН.11ютСJ1 оперативно, что слесаря 

и ремонтники приходят вовремя? 

-Уже через пять-десять минут после пОС1)11Ления заявки на 
вызов приходят слесаря и сантехники. Когда заявок сразу не

сколько, тогда бывают задержки. Но жители сразу же начина

ют звонить и выражать свое недовольспю. Хотя на самом деле 

в нашем распоряжении сутки на выполнение заявки . Если 

раньше люди относились к нам с пониманием, то сейчас квар

тиросъемщики все чаще проявляют требовательность к нашей 

службе. Но проблемы надо решаn,. Для этого нужны среде111а 

и силы. Я с удовольствием беру на работу учеников. 

- Молодwх специалисто. можно прислечь преiЮстов
ление.м жилья или вwсокой заработной матой. Сколько 

может заработать, например, начинающий слесарь на 

вашем пpeдпpllllmuи? 
- Начинающий сnесарь зар<Dпываетунос 1,5-2 тысячи р)блей. 

Эrо, конечно, немного. Но у нас чаеmое предnрияmе, мы nпапtм 

за конкреrnую выполненную рабО1у и каждЬIЙ получает индиви

.11,УсiЛЬнуIО зарабО'Пf}1О ruтту. Поэтому не важно, слесарь зто, свар

UU1К или механик, но если человек -спе1D1алист в своей <nраСЛИ и 
хочет работать. то мы такую возможн0С1Ъ предоставляем. 

Например, недавно, к нам пришли работать два молодых 

чед.овека Денис Соколин и Денис Минаков. Думали, что с 

ними будет много проблем, но ребята оказались очень добро

совестными и целеуС1ремленными . В двадцатых числах мы 

будем сдавать оставшиеся лифты, которые подготавлирали 

именно эти ребята. 

Осень для крыши хуже зимней стужи ... 
-Многие еще помН.llт историю с жалобами zубернато

ру, которwе поступали от жильцов одного из домов по 

улице Космонавтов. Как часто вам приходиmСR вwслуши

вать недовОJ1ьстsа в свой адрес? 

- Бывают и недовольсmа, бывают и благодарности. Дело в 
том, 'ПО район домов с нече11-1ой стороны по улице Космонавтов 

в наше ведение переддли первого декабря прошлого года. Мы не 

знали не только состояния крыщ которые в то время бьu~и засы

паны снегом. Нам никто не отдал старых журналов учеrа пос~у

павших заявок, у нас не было абсолютно никакой инФОрмаL01и 

о жилом фонде. А процесс жалоб на мохое качество обслужи

вания, на протекающие крыши и «мокнущие» стены, и в адми

нистрацию города, и Г)()ернатору уже шел. Все проблемы, су

щеспювавшие в этих домах, «открьUlись» с приходом весны. 

Зима 2002-2003 годов стала первой зимой для «Темосиба» 
со своим отрицательным опытом . Весной мы реально увиде

ли то, в каком состоянии крыши, забившиеся ливневки. Мы 

получили полное представление о существующих в этом рай

оне проблемах. 

Одна из основных проблем, с которыми нам приходится 

сталкиваться - это пробоины.от антенн. Например, в доме по 

улице Космонавтов 7712 на крыше установлено слишком мно
го антенн, а не так давно жильцы, «пристраивая» очередную 

антенну, пробили четыре ~ырки прямо над лифтовой шахтой, 

в результате чего лифт затопило и он три недели простоял на 

ремонте. Кроме того, пришлось разбирать и собирать заново 

схему лифта. ЖИтели домов разрушают крыши, даже не смот

ря на распоряжение городских властей о ш1квидации индиви

дуальных антенн и установке антенн общего пользования. 

Подключение кабельного телевидения тоже помогло бы нам 

сохранять крыши в нормальном состоянии. 

Еще одна проблема в микротрещинах, которые со време

нем образуются. Самая тяжелая для крыш пора - это весна и 
осень, когда днем еще темо и идуr дожди, а по ночам уже бы

вают заморозки. Тогда вода, которая днем скамивается в тре

щинках, засть1вая, расширяется и «рвет бетон. Чем дольше не 

обращать внимания на этот процесс, тем сильнее будет идти 

разрушение покрьгrия, крыша станет протекаn,, начнет затап

ливать по.п:ьезд и так далее. 

Воспользовавшись ранее применяемой технологией, мы 

должны бьUlи бы использовать битум и рубероид, от которых 

крыши становятся СlраШНыми и черными. С первого этажа это

го, конечно, не видно. Но мы все-таки постарались при.а.ать кры

шам более :эстетичный вид. Поэтому на ремшrrnых работах, ко

торые мы сейчас проводим на крыше дома по улице Космонав

тов 77/3, мы используем 11ринципиально новую технологию. 

- Сколько време11и тратится на ремонт од11ой крt1ши? 
-В общем, на ремонт крыши двухпо.п:ьездного девятиэтаж-

ного дома уходит около четырех недель. Каждый день, и в 

жару и в непогоду, трое молодых людей и две женщины: uлу

катуры Оксана Барановская и Раиса Хайбулина, поднимают

ся на крыши и приводят их в порядок. Сначала все щели, при

мыкания к вентиляциям шахт и пробои от антенн замазывают

ся крепким раствором. После этого все покрывается несколь

кими слоями раз1щчных специальных составов из олифы. клея 
и серебрянки . Последний штрих - прокраска желобов. В ито

ге получаются вот такие крыши - красивые и прочные. 

Кадры решают все ... 
-Александр Николаевич, расскажите подро611ее о тех 

службах, котор•tе действуют 11а вашем предприятии в 

настоящее время. 

- Самый проблемный и тяжелый , но при этом необходи

мый - участок внутридомового обслуживания (ВДО). Ведь 

его основная работа - это обеспечение бесперебойной рабо
ты систем горячего и холодного водоснабжения . Уже про

шел тот период. когда мы могли, называя Полысаево моло-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 

вос~рссс11ьс, 3 авI"уста 10.20 Т/с «Любовь вд<>вца» 
11 .15 Растительнм жизнь 

06.10 Т/с «Сейчас 
или никогда>> 

07.00 Новости 
07. 10 М/с «Приключения 

Геркулеса>> 

08.00 Т/с «Твинисы» 

08.20 Служу Оrчизне! 
08.50 Дисней-клуб 
09.10 В мире животных 
10.00 Новости 
10.10 Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11 .10 Дог-шоу 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф «Черноморочка» 
13.40 Большие родители 
14.15 Дисней-клуб 
14.40 Клуб путешественников 
15.20 Х/ф «Робинэои Крузо» 
17.05 Воскресиыl! Ералаш 
17.30 Живая природа 
18.25 Д/ф «Янтарный приэраю> 
19.15 Х/ф «Большой naпa>J 
21.00 Время 

21 .30 Музыкальный фестиваль 
в Юрмале. 111 тур. 

23.35 Бокс 
00.35 Х/ф «Поезд>> 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

06.00 Х/ф «Что у Сеньки было» 
07.15 Мультфильм 
07 .40 М/с «J]paкowa и компания» 
08.05 Студня «Здоровье» 
08.35 Сборная России 
09.05 ТВ Бннго-шоу 
09.35 Вести-Кузбасс. 

Пульс недели 
10.15 Городок. Дайджест 

10.45 Х/ф «Большая проrулк1ш 
13.05 Диалоги о животных 
14.00 Вести 
14.20 Мир на грани 
14.55 Комната смеха 
15.55 Х/ф<(,ЦороганаАрлинттон» 
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвященныl! 

вдв 

20.00 Вести 
20.20 Х/ф <<Тот, которого 

заказалю) 

22. 1 О Х/ф «Нежить» 
23.00 Вести 
23.20 Х/ф «Нежнты> (прод. ) 

00.1 О Концерт Б. Моисеева 

01 .35 Чемпионат мира по авто-
гонкам в классе Формула-! 

03.45 Т/с «Семь дней» 

04.25 Канал Евроньюс 
05.00 Вести 
05.15 Канал Евроныос 

нтв 

06.10 Х/ф «Поезд идет 
на ВОС1'ОК» 

07.35 Полундра! 
08.00 Сегодня 
08.15 Погода на завтра 
08.20 Т/с «Голубое дерево» 
09.00 Мультфн!!ьМ 
09.15 Бушующая планета 
10.05 Шар удачи 

11 .50 Играем в «Кено» 
11 .55 Погода на завтра 
12.00 Сегодня 
12.15 Фактор страха 
13.05 Х/ф «Рыжая Соня» 
14.50 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женский взгляд 
16.55 Х/ф «Роксана» 
1~.00 Сегодня 

19.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» 
20.40 Х/ф «Ад в поднебесье» 
23.50 Х/ф «Бессмертный» 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.30, 11 .50 Москва: инструк-

ция по применению 

07.55 Слава за мниуrу 
08.45 Фигли-Мигли 
09.1 ОТ/с «Коалы не виноваты)) 

09.35 Мультфильм 

дым городом, не обращать внимания на текущий ремонт. 

Домам, которые находятся в нашем ведении. по 17-18 лет. 
Срок годности металлических труб уже истек и их пора ме

нять. Именно этим и занимаются звенья участка ВДО. 

Участком дворников командует мастер Нина Александ

ровна Соболева. Она уже давно работает и благодаря ее 

опыту нам удается без особых проблем идти на компромисс 

с каждым работником . Мы поставили перед дворниками 

очень жесткие условия работы с восьми часов, включили в 

их обязанности мытье и побелку подъездов •1 покраску дво

рового инвентаря . Но, не смотря на это, лющ1 работают. и 

на работу ходят с удовольствием во многом благодаря 

тому, что у них такой замечательный мастер. Да и все необ

ходимое для работы, в отличие от других организаций, мы 

предоставляем без задержек. 

Службу энергетики сейчас возглавляет Евгений Владими

рович Мальков. Не так давно он пришел к нам работаn, элек

триком, человек достаточно образованный, хотя опьrта пока 

маловато. То, как Евген•1й Владимирович будет работать 

дальше, покажет время . А сейчас не без проблем. но основ

ную работу эта служба выполняет. 

У нас есть пока небольшое подразделение строителей, ко

торыми командуетбр•1rадир Валерий Георгиевич Зорко, но 

безусловно, наша самая главная и самая тяжелая служба -это 

диспетчерская, во главе со старшим диспетчером Тамарой 

Кущенковой. Сейчас она уже спокойно воспринимает любые 

трудности в работе, а еще несколько месяцев назад ей, конеч

но, было тяжело. Тамара пришла к нам работать постоянно в 

первую смену, и на нее сразу посыпались сотни и сотни зая

вок. Теперь все уже более организовано, она знает все и~· 

Без нее мы уже не можем, потому что от нее зависит все~
ководство дежурными слесарями и электриками, операп1в

ное выполнение заявок. 

Эвакуировать застрявших в лифте и выслушивать их недо

вольства приходится работникам нашеА службы лифтового 

хозяйства. Почему-то жители не ценят работу таких милых 

женщи•1. как Ирина Гусельникова и Любовь Конева, вынуж

дая их не только заниматься спасением жюней, но и сбором 

мусора из лифтовых приемков. 

- Раз уж мы заговорили о мусоре. может бьm вы хотели бы 
обраппься к горожанам и адресовать им свои пожелания со 

С1ран•щ нашей газеты? 

- ECTh некоторые причины, которые не дают нам работать 
на сто проце!fFО8. Но мы делаем все возможное, прикладыва

ем все усилия и.ообственный опыт для того, чтобы сделать 

вашу жизнь лучше и комфортнее. 

Хочется, чтобы полысаевцы любили свой город и свой рай

он, не оставались равнодушными к проблемам других,~

ли труд наших работников, своевременно вносили оnла1)'за 

предоставленные коммунальные услуги . Есть такие жители, 

которые возмущаются по любому повоцу. Но, тем не менее, 

большая часть -люди хорошие и понимающие. Каждый знает 

-дело не в наведении порядка. дело в его поддержании. Поэто

му у меня большая просьба к жителям не только благоустраи

вать собственные квартиры, но и бережно относиться к домам, 

и с терпею1ем к нам - коммунальщикам. 
Записала И. АЛ ЕКСАНДРОВА. 

10.00 Завтрак с «дискавери» 14.15 Наш сад 
11 .05 «0. счастливчик!)> 14.40 Лакомый кусочек 
12.20 Х/ф «Все возможно. бэбю) 15.00 События 
14.35 Дорога к храму 15.15 Звезда автострады 
15.05 Слава за минуrу 15.30 Караоке стрит 
16.00 Борьба за «ДОМ» 15.45 Х/ф «Раз на раз 
17.00 Титаны рестлинrа на ТНТ не приходится» 

18.00 Бремя денег 17.25 Приглашает Б.Ноткин 

19.ОО моет 18.00 События 
19.30 Желаю счастья! 18.25 Х/ф «Претендент» 

21 .00 Борьба за «ДОМ» 19.25 Т/с <<Мир дикой 

22.00 Х/ф <<Гусарская баллада>> природы» 

00.05 Империя страсти 19.50 Хорошее настроение 
00.45 Х/ф «Время расплаты>> 20.30 В доме и на огороде 
02.40 Мике фаЙ'Т: бои без правил 20.50 Х/ф «Легкий поцелуй>) 

03.1 О Титаны рестлинга на ТНТ 22.00 Музыка на канале 
«Наше ТВ» 

НАШЕ ТВ 22.10 Т/с «Комиссар Наварро» 

09.00 Х/ф «Жемчужная. 00.00 Момент истины 
девушка>> 00.55 Прогноз погоды 

10.30 В доме и на огороде О 1.00 Х/ф <<Mol! лучший друг 
10.50 Or улыбки генерал Василий. сын 

11 .15 Утренняя звезда Иосифа>) 

11 .55 Orчero? Почему? 03.10 События 
13.00 Мультфильмы 03 .20 Деликатесы 
13.45 Музыкальный серпантин 04.00 Серебряный диск 
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Михаил ЗАДОРНОВ 

Из отпуска Алена вернулась к себе на кафедру загорелая и загадочная. 

-Ой, девочки, мне так повезло! - гордо сказала она с чувством восстанов
ленно1'0 за о~:пуск женского достоинства. -У нас была гениальная компания! 
Сплошные знаменитости! 

Да, не зря она так долго готовилась к этому оmуску: худела, шила платья, 

доставала солнечные очки и купальники, в которых не стыдно показаться на 

престижном пляже. 

«Назовусь актрисой!» - мечталось ей на примерках дома перед зеркалом 
и на горном перевале, ведущем к прибрежной турбазе «Мечтатель», куда 

профком выдал путевку за самодеятельность. Внизу, в объятиях мысов, как 

в ла11ах темно-коричневого краба, пригрелся на синем солнце залив. А сре
ди прибрежной зелени и карабкающихся на горы краснокрыших мазанок ис

крилось здание турбазы. Стекло и алюминий - мечта Чернышевского! 
Номер Алеяе дали двухмеС'П!ый с лоджией и видом на горизонт. Когда она 

вошла, первое, что увидела, - мольберт. Стоял он посреди комнаты, в которой 
пахло масляными красками. К мольберту была прикреплена начатая картИна 

- картонка с неровной линией горизонта, что виднелась за лоджией. Рядом в 
раздумье и балахоне из мешковины сидела худая девушка. Когда она повер

нулась, раздвинув руками длинные прямые волосы, точно занавеси поутру, у 

Алены отлегло. Не так уж кРасива. Во всяком случае, не лучше ее самой. 
- Марта,- сказала девушка. - Художница. Располагайся. 
К вечеру они выяснили, что говорят примерно на одном языке. Конеч

но, интереснее отдыхать на «тачке», но родители «зажимаются», а ехать 

с кем-то? Нет, обе они не ханжи, но зачем связывать себя? И так-то за 

зиму устаешь от этих постоянных ухаживаний. Обеим, оказывается, 

многие предлагали, но обе отказались. Надоело все это. Хотелось \.!ако

нец-то одиночества, сqлнца и воды ... 
-Юрий Лимонов! - Невысокий человек с маленькими, как запятые, гла

зами и боЛ!>ШОй окладистой бородой, скрывающей возраст, а также неудач
ную нижнюю часть лица, встав из-за стойки бара, поцеловал Алене руку. Да, 

Марта уже рассказывала ей про него. На вид неказист, но писатель. Фами-, 
~~слышать не могла, потому что он еще ничего не написал ... то есть не на-
п~атал. Работал на время. Сейчас 1-1е поймут. Народ в массе своей еще не 
соjрел. Но среди понимающих и идущих впереди времени ценился необык

новенно и считался одним из самых-самых! 

Лимонов сам угадал в Алене актрису. В нем, безусловно, было симпатичное! 

Весть о том, что на турбазу приехала будущая знаменитость, снявшаяся 

уже в шести фильмах, из которых четыре прикрыли, а два вот-вот должны 

выйти на Экран (если, конечно, не прикроют), живо облетела отдыхающих. 
Долгожданный отпуск начался! Нет, рна не боялась разоблачения. Всех из

вестных режиссеров Алена знала по имени-отчеству, кто на ком женат, 

сколько раз ... Олово·м, в искусстве разбиралась, понимала его и любила. 

- Моя бабушка была русской актрисой! -сказал с мягким прибалтийским 
акцентом сын канадского миллиардера, знакомясь с Аленой. -Каждый дво
рец в вашей стране кажется мне родительским домом. 

Через два дня, проснувшись, Алена поняла, что влюблена. Вот бы подру

ги лопнули от зависти, если б узнали - в кого. Да-а, было в Тиме что-то такое, 
чего не было в мужчинах отечественных. Ну, а особенно далеко до него 
было, конечно же, Петру, бросившему ее зимой .. 

- Все эти актрисы замуж за иностранцев метят. - говорили на пляже одни. 
'\(мода, -соглашались другие. 

Ах, какое все-таки счастье, когда о тебе говорят! Какое счастье весь день 

валяться на пляже и видеть, как проходящие мимо тебя мужчины втягива

ют в себя животы ... Какое счастье - отпуск! Музыка неслась от их богемо
элиты из-под полотенца, которым укрыли приемник, ~:опча в?лны и пры

гая по ним в сторону заграницы. 

Оказывается, у Тима был свой вычислительный центр. Самый цент

ральный во всей Канаде. И еще бензоколонка где-то на Ванкувере. Но 

это уже так - мелоttи. 

Напиток 

из моркови и сельдерея 

<<БУДЕМ СТРОЙНЫМИ!)) 
125 мл морковного сока 

смешать с 200 мл сока сель
дерея. Посыпать мелко по

рубленным и листиками 

сельдерея . 

Морковь обладает мочегон-

11 ым и свойствами, а такJ1се 

хорошо 11асыщает. Витами11 А 

помогает защитить кожу от 

старения, фолиевая кислота 

ускоряет oб.!lfe11 веществ орга

низма, что ведет к укреплению 

иммунной системы и очище

нию КОJ/Си. 

Томатный напиток 

«ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ)) 

Тщательно перемешать 125 
мл томатного сока, 1/2 чайн. 
ложки масла из пророщен

ных зерен пшеницьr, щепотку 
. ' ' 
соли, молотый черный перец 

и каплю соуса. «Табаско». 

Подолгу в первые дни знакомства стояли они вечером· на парапете набе

режной, как настоящие влюбленные. Благо родители теперь вмешивались в 

ее личную жизнь только письмами: ешь фрукть1, не верь мужчинам, купай

ся, но не перекупывайся ... В эти вечера усыпанная множеством звезд темнота 
казалась Алене ее загадочным будущим. Вот одна, крохотная, оторвалась от 

него, чиркнула по небосводу, но не зажглась, а тут же погасла ... 
В такие минуты она рассказывала Тиму о тех ролях, которые «уже сыграла», 

и о тех, которые хотела бы еще сыграть: Джульет~у, Маргариту булгаковскую, 

бесприданниuу ... П{щ> даже слушать ее не стал. Ах, как далеко емубьuю до Тима! 
Вместе ходили они на весь день в соседние бухты с призрачными назва

ниями: «Бухта радости», «Залив счастья». И действительно, в эти дни Але

на чувствовала себя и радостной, и счастливой. Катались на лодках, а на 

ночь нередко уходили в горы, где в лунном свете Тим напоминал Алене 

картину Тышлера. Шутка ли?! Лицо его красиво вытягивалось, и даже нос 

уже не казался такой картошкой, как днем. 

Однажды Алена рассказала о своем открытии Марте. Оказалось, что и той 

Горочка тоже в лунном свеrе напоминает кщт~ну. Только- Шагала. А ведь ше

девры волновали обеих еще в Москве. Бесспорно, оmуск удался как никогда! 

Но ничто не вечно: ни любовь, ни жизнь, ни даже отпуск с присоединен

ными за работу в дружине отгулами. Первым уезжал Тим. Алена очень про

сила его задержаться. Но он не мог. Потому что без него, по его словам, в 

Канаде все могло пошатнуться. А с бензоколонкой просто могла произойти 

беда. И допускать этого он не имел никакого права. · 
-Жизнь - это тоже о:rпуск! Только с того света! -утешал Алену Лимон.ов. 
Никогда еще ни от кого она не слышала столько гениального, сколько за 

этот месяц от него, бегущего впереди времени. 

Даже море, обычно зеленое, в день отьезда Тима посерело и сморщилось, 

словно постарело. Ветер лихо промчался по нему и проскочил в комнату, 

взвив к потолку белую занавеску. 

- Зайчик ты мой! -сказала Алена, глядя в медные глаза Тима и отражаясь 
в них, словно в старинном, давно нечищенном бабушкином самоваре. - Рь1-
бонька! Неужели никогда больше не увидимся?! 

-Наши с тобой жизни, как две непараллельные прямые, -преодолевая ры
дания и акцент, вьщавил на прощание из себя Тим. Он никогда не говорил так 

много по-русски сразу. -Они всего один раз пересеклись и больше никогда 
не встретятся! 

Алена чувствовала себя такой несчастной, что была счастлива. Тем более 

чтр Лимонов обещал цаписать об их безысхQДНом романе роман. Он, опере
жающий времЯ, даже пробежался чуrок за поездом, увозящим в плацкарпюм 
вагоне через Литву прямо в Канаду миллиардера-канадца. 

- Тимоха! В этом году буду в Вильнюсе - обязательно позвоню, еще кут-
1-1ем ! - крикнул он вдогонку, но Алена этого не слышала и не хотела слышать. 

Вечером проводили писателя. 

В эту последнюю ночь на турбазе в их с Мартой, HO't-tef.e печально пахло 
собранными вещами, морским воздухом и прощальны'м риt:лингом. Запах 
масляных красок за эти дни выветрился окончательно, а горизоиту на картон-

ке по-riрежн~му не хватало моря, неба и гор... . ' 1 

«Вот и все! -Долго не могла заснуть Алена. -И.снова каф~дра v ~е серыми 
сплетнями, обязательной общественной работой и е~едневным/'1 вставани
ями по будильнику. Да, но ведь и снова шитье нар~дов, снова'подготовка к 
отпуску, авитаминоз от перехудания, а потом снова отпуск и ... снова крохот
ные, отпадающие от темного будущего звезды ... » 

-Один канадец, очень богатый. даже сделал мне предложение! -рассказы
вала Алена обступившим ее подругам про отпуск, увидев, что в комнату заг

лянул Петр. - Все хотел -увести. Вычислительным центром заведовать пред
лагал ... И еще бензоколонкой. 

- Ну ать~? 
Дверь за Петром противно захлопнулась. 
-А что я? - Алена пожала плечами. - Не ехать же из-за бензоколонки ... 

А.МАКЕЕВА 

Памяти 

Сергеевой 

Валентины 

Дмитриевны 

Вот уже год, как тебя нет, 

Моя подруга дорогая. 

ДружWlи 48 лет, , 
Друг другу тайны поверяя. 

В педагогическом учась, 

Мы в обще:11ситии рядом жили. 

Не зазнаваясь. не гордясь, 

Примером для других слу.жили. 

Стихи любWlи почитать, 
Театр частенько посещш~и. 

Другим в учебе памогать 
Мы никогда не уставали. 

11 на работу нас с тобой 
' НаправWlи в родной наш город. 

Крепчала дружба. Меж собой 

Встречались и в жару, и в холод. 

Как план урока составлять 

С тобой бывало обсуждqли. 

Другим ко11трольные решать 

Мы бескорыстно паМогали. 

Амур широкий поманил -
Мы в край Хабаровский помчались 

И как бы рок 11ас не водил, 

Практически 11е расставались. 

Мы нашу дружбу много лет 

Ценить, хранить. беречь умели. 

И никаких секретов, нет, 

Мы друга от друга не имели. 

/f куском хлеба. и бедой, 

И радостью всегда делились. 

Духовной близостью с тобой 

Наши сердца соединились. 

И знает бог. как о тебе 
Моя душа всегда пеклася. 

Но как случwюсь. что в тот день 

Прийти к тебе не собралась я? 

Я не могу простить себе. 

Что с тобой рядам ие стояла. 

В тот страшный час, когда тебе 
Разлука с жизнь предстояла! " 

Покииула ты нас. А я 

Жива покуда только буду 

Подруга милая моя, 

Тебя вовек не позабуду · 

ВМЕСТО ДЫНИ -
АПЕЛЬСИН 

C'10A-V. .. Комбинация для сжшания жира 

Смешать 125 мл рассола 
квашеной капусты, 15 мл 
морковного и 100 мл апель
синового сока. 

.Комбинированный 

томатный напиток 

«ИСТОЧНИК БОДРОСТИ)) 

Выжать сок из 100 r слад
кого перца и 200 r огурцов и 
смешать его со 100 мл то-

Квашеная капуста - очень 
полезнь1й продукт! Она уст

раняет запоры и выводит из 

ходят для того, чтобы под- организма шлаки, стимули

тянуть фигуру, и прекрасно рует сгорание жира. И пото-

насыщают. 

СОК ИЗ КВАШЕНОЙ 
КАПУСТЫ 

матного ~ока. Припраnить. Напиток, выводящий 

Помидоры заметно повы- . токсичные вещества 
шают »Сизненный тонус. Сделать пюре из 100 r мя-
Они не только защищают и коти дыни, смешать· с 200 мл 
укрепляют Ю1етки организ- сока квашеной капусты и 2 
ма, 110 и замедляют процес- столовых ложками апельси

сы старения. Идеально под- . нового сока. 

му является незаменимъ1м 

помощником при всевозмо:нс

нъ1х диетах. 

Напиток 

из моркови с папайей 

«ПОЖИРАТЕЛЬ ЖИРА)) 

Измельчить мякоть поло

вины папайи, добавить 125 
мл морковного сока и 2 сто
ловых ложки лайма. 



1 

\ 

ПОЗДР4ВЛЯ6М 

Олы-у Васильевну 

с юбилем! 
С юбилеем поздравляе.1\f, 

И xoтu.l\f от души по.желать, 

Чтобы са1нце. Л)llla и все эвгзды 

В мирном небе мQQ'lu вам сиять. 
Любовь. уваженье, приз11а11ье. 
Заслу.нсе11ы чест11ым mpyдa'lf. 
Одалге вы паl\fните прежде, 

О лич11ьu удобстtJах-пота,t. 
Вас знают. как верного друга. 
r отооого на nО.1\fОЩЬ прийти. 
ГотооогожертtJоватьмноги.w, 
Чтоб та1ько беду отвести. 

)/(елаем вам в ра6оте вдохнооенья 
В кругусе'lfьu- тепла и доброты, 
Среди друэ~ей-любви и уважения 
И в жизш1-сбывшеШ:я мечты. 

Коллеги. 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ООО «Сиб-Дамель-Новомаr» - фрезеровщика. 

ОАО «Шахта «Красно11рска11>> - проходчиков. 
ОАО «КольчигииоwапостроА» - машиниста желез110-
дорожного крана. 

ОАО «Кузбассэлемент» - электрогазосварщика, кро

вельщика. электромонтера ( 4,5 разрядов с опытом работы). 
Оrдел вневедомственной охраны - электромонтеров ох
ранно-пожарноl! сигнализации, учеников стрелков, стрел

ков-водителей, сторожей (мужчин). 

ООО «А11кс>> - проходчиков, горномонтажников. 
МП ККТС - слесарей по ремонту котельного оборудова
ния, электриков, электрогазосварщиков. 

МП «Коммунальщию> ЖКХ Ленинск-Кузнецкого рай

она - электрогазосварщика. электрика. 
ФГ ЛПУ НКЦОЗШ (ЛесноА городок)- медсестер (вы

П)скников 2003 года). 

~~ ~ g"fD:J-9P8-M.ftIO-~ rtl-'$ 

~ Галину 

R 

t. 
~· 

с юбилеем дорогую ~ 
Васильевну ГУРИНУ-НИКСДОРФ! ' 

Ах. тебе - пятьдесят пять .1 ~ • 

Гд• '-"""' тащ •>Rm• - ~ 
Жизнь воспеть большую в них. 

Чтоб вло.нсить все чувства в стих? ) 
Прочь - болезни. скука, грусть: 

Счастье - в детях. внуках, пусть! 
(.. 

Ты на праздник всех зови. ·.~ 
Силы .. wудрости. любви!!! 

Екатерина. 

~ " е.- po*"elt-"~ f/4{1-0#fl" 
d«J6ol.6 1te•poh11 ~U61l' 1 

Я тебя сердечно поздравляю 

С таким чудесным. милым днем. 

lf от всей души жедаю 
Здоровья, радости во всем! 

Подруга Е. 

~ " .А 
: 
" " " а. 

Bwsoa 
11С 

ул Космонавтов, 42 " о 
\О 11 
\О 

на паспорт (Дом быта) 
т. 7·ZZ..87 (АвемJ, 1:11: 

о 
С> 

т.7·61·15 Qt>ЧH~ 
: 

С> ~ N (после 18.ОО) " ] 
N Нsrотоаленне = ~ 

фото 
8 :t портретоа 

:t PeeтaapaqNJI 
...: 

:s:: Фотокопии 
о 
<'{ 

Ц.етноефото щ 
до_,....втал.,.ое ФОТО sa 15 JlfJfJq'I' "' u 
УСЛУГИ 

Ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. 

Тел.1-57-60 
С 8.00 ДО 23.00. 
Свид. П-4/950J№J/5от //.о5. 95г. 

УТЕРИ 
Утерянный аттестат о 

среднем образовании се

рии Ю № 069445, выдан
ный на им" Фисюк Игор~~ 

Александровича, считать 

недеАствительиым. 

Угрозы, кражи, избиения ... 
14 июли в 15 часов 30 минут со станции скорой меди

цинской помощи поступило сообщение, что с ул. Магнито
горской в клиническую больницу Лесного городка была до
ставлена П . с черепно-мозговой травмой. множественны
ми переломами ребер, травмой живота. В нанесении теле
сных повреждений подозревается 32-летний Р., сварщик 

одной из фирм города. Задержан, опрошен. 
В тот же день в 17 часов у дома по ул. Цветочная тракто

рист спецавтохозJ1йства угрожал убийством пенсионерке К. 

Задержан, опрошен. 

В период с 11 июли до 16 часов 14 июл11 неизвестные с 
эстакады скребкового привода участка стройгруппы шахты 
«Октябрьская» свободным доступом похитили 11 метров цепи 
со скребками. Ущерб устанавливаете~~. 

15 июл11 в половине первого в доме по ул.Ладыгина 25-
летний безработный С. нанес побои неработающей К. Задер
жан, опрошен. 

Полчаса спует11 неизвестные из хулиганских побуждений 
разбили четыре щипки стекла в окнах квартиры безработного 
С. По ул.Космонавтов. Ущерб устанавливаете". 

15 июли около ПJIТИ часов в доме по ул.Винницкая нерабо
тающий К. нанес побои 25-летнему С. Задержан, опрошен. 

управлени~~. Ущерб устанавливается. Провод~~тс" ОРМ. 

17 июли в 24 часа неизвестные от дома по ул.Третья
кова похитили автомобиль ЗАС-968. Подозревается не
работающий 19-летний С. Задержан, опрошен. 

17 июли в 16 часов 10 минут водитель Б. М . Усманов. 
двигаясь на автомобиле М-412 по ул.Бакинская, у дома №5 

совершил наезд на пешехода-пенсионерку О.Н. Богатыре
ву, причинив eli перелом бедра. 

В период с 22 часов 15 нюл11 до 11 часов 18 и юла неизве
стные, взломав замки, проникли в гараж, расположенныl! в 

массиве гараже!! по ул. Космонавтов. откуда похитили авто
мобиль ВАЗ-211 О, палатку, 2 шипованных колеса. Ущерб )26 ~ 
тысJ1ч 700 рублеl! . Проводится ОРМ. L " 

18 ИIOJJll, около 20 часов 20 минут неработающий Б. нанес 
телесные повреждени" пенсионеру Б., причинив ушиб МJ1гких 
тканей головы, перелом ребра. Задержан, опрошен. 

В ночь на 19 июла неизвестные путем свободного доступа 
угнали автомобиль ВАЗ-21093 от рынка г.Полысаево. Подо-
зревается неработающий А. Задержан. опрошен. · 

Кузбасская государственна11 педагогическа11 академии 

- преподавателя информатики . 
Справки по телефону 3-63-30. 

В этот же день неизвестные путем свободного доступа с ли

нии электропередач по ул.Ручейная срезали и похитили 200 мeт
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;:,,_ ров электропровода. Ущерб устанавливается. Проводятс" ОРМ. 

В период с 24 часов 18 июля до 8 часов 19 июля неизвес
тные. разбив стекло в окне. проникли в дом по пер.ОрлиньJй. 

откуда похитили у пенсионерки телевизор «Панасоник». По
дозревается безработный П. Не задержан. Провод~~тся ОРМ. 

'20 июли в 4 часа 30 мин)т неизвестные. взломав ворота. 
проникли в гараж за школоl! № 14, откуда похитили автомаг
нитолу, аптеч~. аккумулятор. повредили рулевую колонку на 
автомобиле ВАЗ-21053. 

Администрация Кемеровской области, 

Кузбасская торгово-промышленная палата 
и Кемеровский областной совет изобретателей 

и рационализаторов объявляют о проведении 

регионального конкурса 

«Инновация и изобретение года». 

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, заре

гистрированные на территории Кемеровской области и осуще

ствляющн~ 1111новащ1uнную деятельность, а также физические· 

лица-авторы и владельцы изобретений, полезных моделей, про

мышленных образцов. программ ЭВМ. 
К участию в конкурсе принимаются инновации и изобретения, 

относJ1щиеся к различным сферам народного хозийства и дающие 

экономический ~ социальный -;Фект в хозяйственном обороте 
области. Выставленные на конкурс инновации должны быть кон

курентоспособными, повышать уровень и качество жизни населе

ню1, обеспечивать техническую и экологическую безопасность. 

Итоги конкурса будут подведены до 30 ноября 2003г. Побе
дителям и лауреатам конкурса «Инноваци" и изобретение года» 

присуждаются награды Администрации Кемеровской области, 

призы и дипломы организаторов. Призеры конкурса получают 

право на бесплатное участие в одной из отраслевых выставок, 

проводимых в области. 

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 30 
сентября 2003 г. по адресу: 650099, г.Кемерово, пр. Со
ветский, д. 63, коми. 421, тел. (3842) 58-74-85. 

Подробнее с условиями конкурса можно познако

миться в муниципальном фонде поддержки малого пред

принимательства города Полысаево, расположенном по 

ул. Кремлевская, 3. Тел. 1-22-64. 

~ 
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15 июли в 9 часов по ул.Свердлова 47-летнJ1я неработающая 
С. угрожала убийством пенсионерке Д. Задержана, опрошена. 

В ночь на 16 июл11 в квартире по ул.Крупской 38-летняя 
неработающая Б. угрожала убийством пенсионеру Б. Задер
жана, опрошена. 

В этот же день в 20 часов 30 минут) магазина «Зар"» при 
личном осмотре 27-летнего Б. с ул.Ягодная было обнаружено 
и изъято наркотическое вещество опий массой 0.2 грамма. 

17 июли в половине первого у дома по ул.Космонавтов 23-
летний неработающий Ф. нанес побои Е. Задержан, опрошен. 

17 июли в период с 6 часов 30 минут до 11 часов неиз
вестные, подобрав ключ, проникли в квартиру по ул.Кос
монавтов, откуда похитили телевизор «Сони» с пультом 

21 июла в 1 час на ул.Астраханскаи у магазина (<Алианд
ра)) поднят труп неизвестного мужчины с признаками ~µси.ль

ственной смерти: множественные ножевые ранения в ,~;1ас- ~ 
ти спины, шеи. ~ 

По сводкам УВД г.Леиииска-Куэнецкого. 
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