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С ЛРАЗ,ДНИКаАt ДОРОГИЕ СТ_РОИТЕ/lИ/ 
Vороше работни1<и, 

Ветераны строиmе.А.ьной. отрас.А.и! 

Примите самые ис
кренние поздравления с 

профессиональным празд
ником! 

День строителя - это 
праздник, который близок 
каждому из нас. Он вбира
ет в себя множество дол
гожданных торжеств - но

воселье , новые детские 

сады, школы, больницы , 
торговые центры . Безус
ловно, решающая роль в 

благоустройстве принадле
жит строителям-професси
оналам , настоящим масте

рам своего дела. 

,..., Профессия строителя 
no праву считается одной 
из самых почетных и ува

жаемых в нашей стране. 
Именно от вас зависит раз-

витие области, а от каче
ства выполнения своего 

труда зависит не только 

благополучие, но и самое 
главное- жизнь людей. 

С каждым годом города 
и поселки Кузбасса растут 
и преображаются благода
ря вашему созидательному 

и нелегкому труду. 

От всей души желаю 
вам творческой энергии , 
реализации интересных 

планов и успехов в их воп

лощении, смелого покоре

ния новых строительных 

высот. 

Здоровья, счастья , ра
дости, открытости сердца, 

любви и заботы близких, 
благополучия и стабильно
сти вам и вашим семьям ! 

Депутат Государственной Думы РФ А. МАКАРОВ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР 

ДА БУДЕТ СВЕТ! 

Освещение на улицах города скоро станет ярче. На 
прошлой неделе по улице Космонавтов началась замена 
светильников уличного освещения. Старые фонари, хотя 
и утратили внешний блеск и яркость подаваемого света , 
все же не будут списаны окончательно. Они продолжат 
служить горожанам на тех улицах, где освещение не было 
закончено из-за нехватки осветительных приборов. Ра
боту по замене ста пятидесяти светильников планиру
ется завершить к Дню шахтера 

ЗАМЕНА НА ДОРОГАХ 

Установка светофоров, так необходимых участни
кам дорожного движения, стала не единственным нов

шеством на дорогах Полысаева. Не так давно было на
чато сооружение «лежачих полицейских» , сейчас пол
ным ходом идет кампания по замене старых и установ

ке новых дорожных знаков. Так, замене подверглись знаки 
на перекрестке улицы Космонавтов с улицей Бакинской. 
Указатели «Уступи дорогу», «Пешеходный переход», «Оо
тановка автобуса» появились на улицах Панферова и 
Токарева. Особого внимания удостоены дорожные обо
значения «дети», их на улицах Полысаева стало боль
ше. Добавляются также пешеходные переходы. 

ПО ДЕЛАМ И ПОЧЕСТИ 

)J.8а.жаемые рабоmни1<и 
строиmе..с.ьного 1<омn.А.е1<са города 

и Ветераны строите.А.оной. отрас.А.U! 

От всей души поздрав
ляю вас с профессиональ
ным праздником. 

Труд строителя всегда 
был и остается почетным и 
почитаемым. Редкой про
фессии выпадает счастье 
оставить плоды своего тру

да на многие десятилетия, 

ведь призвание строителя

« на радость людям города 
дарить». Благодаря вам и 
вашему созидательному 

творческому труду Полыса
ево имеет свой неповтори
мый облик, год от года пре
ображается, становится 
краше и современнее. 

Слова особой призна
тельности - ветеранам

строителям. Это их руками 

И .о. главы города 

возводились первые зда

ния, благодаря им город ста
новился городом, обретал 
свое «лицо», самобытность. 
Их многолетняя работа 
снискала уважение и благо
дарность не только коллег, 

но и всех полысаевцев. 

Славные представители 
замечательной строитель
ной плеяды , примите по
здравления с профессио
нальным праздником и ис

кренние пожелания здоро

вья, счастья, радости, успе

хов, благополучия. И еще хо
чется пожелать вам новых 

строительных площадок во 

благо тех, для кого вы тру
дитесь , возводя новые 

объекты . 

в. КУЦ. 

Vороше строите.А.и! 

Поздравляю вас Ь про- создано вашими руками. И 
'фессиональным праздником это останется на века. де-
-Днем строителя! Искренне лая нашу жизнь красивой и 
благодарю вас за нелегкий , благоустроенной, яркой и са-
благородный, созидательный мобытной. В этот предпраз-
труд. Все, что появляется дничный день желаю вам 
нового на карте нашего горо- дальнейших трудовых свер-
да : жилые дома, школы , шений, удачи,доброгоздоро-
больницы и многое другое, вья, счастья и благополучия. 

Директор МУП «Полысаевский 
строительный комбинат» В. МАРТЫНОВ. 

)J.8а.жаемые 1(0.А..А.еш! 
Поздравляем строителей, ветеранов отрасли с про

фессиональным праздником -Днем строителя! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким, удачи , хоро

шего настроения и больших успехов в вашей непростой и 
такой нужной людям работе! 

Ведь там, где ярко светят города , 
Всегда есть доля вашего труда ! 

Отдел капитального строительства 
администрации города Полысаево. 

#IГllAll 

Решение любой проблемы зависит от разнообразия Групповой фотопортрет ра, - не была бы столь пр0<-
путей ее преодоления. Не первый годвПолысаеве «бьют- прославленной бригады дуктивной, если бы бригадир 
ся» за чистоту городских улиц и дворов, и тут на помощь штукатуров-маляров из По- Севрюкова не обладала 
приходит всем известное правило кнута и пряника . Пер- лысаевского строительного большими организаторски-
вый представляет собой непосредственную работу ад- управления , которую воз- ми способностями и бога-
министративной комиссии с нарушителями городских главляет Екатерина Алек- тым опытом практической 
правил благоустройства. Причем в этом направлении сандровна Севрюкова, не работы Ведь за плечами у 
наметились первые положительные сдвиги. А вот «пря- единожды украшал газету Екатерины Александровны 
ник» - это поощрение инициативных людей, патриотов «Полысаево». ни много ни мало, а целых 
малой родины. Очередная встреча авто- тридцать лет работы в стро-

Как уже сообщалось, в прошлом году в городе прохо- ра этих строк с замечатель- ительной организации. 
дил конкурс «Лучший дом, двор, подъезд>~. Заслуги по- ным коллективом накануне Нельзя не отметить, .~+тсr 
бедителей по достоинству оценили в областном центре, профессионального праздни- строители не только отлич-
и пусть с опозданием, но решили отметить энтузиазм ка -Дня строителя - состоя- но владеют мастерком и ки-
наших горожанок, ведь не секрет. что в заботливых жен- лась в помещении столовой стью, но и умеют работать 
ских руках все преображается и расцветает. административно-бытового творчески , с энтузиазмом , 

1 О августа в Детской школе искусств N1154 прошло комбината ОАО «Шахта «За- а также с чувством личной 
торжество, посвященное празднованию Дня стр~ителя, речная>~, где девчата уже за- ответственности за пору-
на котором состоялось награждение победителеи. канчивают штукатурно-ма- ченное дело. 

«Лучшим домом» был признан дом по улице Покрыш- лярные работы внутренних - Прекрасный подарок по-
кина , 5. Эта награда - заслуга Валентины Михайловны помещений общепита . На лучат шахтеры к своему про-
Рязановой, старшей по дому, и Анастасии Григорьевны протяжении последних полу- фессиональному празднику 
Долбня, жительницы дома-победителя . В номи~ации тора месяцев строители бри- от строителей , - считает 
«Лучший двор» вне конкуренции оказалось хозяиство гады Екатерины Александ- Светлана Макаровна Несте-
дома по улице Республиканской, 4. Людмила Ивановна ровны трудились здесь, как рова, заведующая столовой. 
Мангазеева, старшая по дому, и Галина Ивановна Иль- говорится, не покладая рук. В. КИРИЛЛОВ. 
ницкая, проживающая в этом доме, поработали по бла- Добросовестно отбивали На снимках: wтукатуры-
гоустройству родного двора на славу. стены, штукатурили их, про- маляры бригады Е.А. Сев-

«Лучший подъезд»-детище Елены Евлампьевны Ко- водили иные работы. рюковой; фрагмент ;ща-
лотовкиной, старшей по дому, и Галины Владимировны - Работа штукатуров-ма- ния нового АБК шахты; 

Островской, старшей по подъезду,,,: сл~у:ж:и~т~у~к:р:а~ш:е~н:и:е:м~~r:=~~~~~~~g~~~~~~!!~~!!!!-Jл;яОр1о~в~, ~-~р~а~с~с~ка~з~ь~1в~а~еJтiм~а~с~-~-Е~.А~.~С:е:в:р:ю:к:о~в~а. дома №112 по улице Крупской. _ тер Ольга Михайловна Палю- Фо:r..:_1::,т.:~ра 1 



ПDВЫСАЕВО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

Кемеровской области 
от 29.07.2005 №568-р 

О внесении изменения в распоряжение 
администрации города от 20.04.2005 №298-р 
«Об окончании отопительного сезона» 

В связи с необходимостью выполнения дополнительных 
объемов ремонтных работ на котельной ППШ: 

1. пункт 1.2. распоряжения администрации города от 
20.04.2005 N11298-p «Об окончании отопительного сезона» 
изложить в следующей редакции: 

«п.1.2. Произвести остановку котельной ППШ с 15.08.2005 
ПО 25.08.2005 И С 05.09.2005 ПО 10.09.2005». 

2. Муниципальному учреждению «Полысаевский пресс
центр» (И.А. Сидоренко) опубликовать данное распоряже
ние в газете «Полысаево». 

3. Контроль за выполнением данного распоряжения ос
тавляю за собой. 

И . о. главы города В.П. Куц. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

Кемеровской области 
от 08.08.2005 №584-р 
О присвоении адресов 

объектам муниципальной собственности 
В связи с проведенной проверкой состояния адресного 

хозяйсrва, упорядочения нумерации зданий, исключения 
двойной нумерации 

1. Присвоить: 
1.1. зданию по ул.Луначарского, д.80-адрес: ул.Крупс

кой, д. 142; 
1.2. зданию по ул.Луначарского, д.81 -адрес: ул. Крупс

кой, д.144; 
1.3. зданию по ул .Луначарского, д.82- адрес: ул.Крупс

кой, д. 146; 
1.4. зданию по ул.Луначарского, д.83,84,85 - адрес: 

ул. Крупской, д.148; 
1.5. зданию по ул. Токарева, д.1 (административное зда

ние)-адрес: ул .Токарева, д.3; 
1.6. зданию ул.Токарева, д. 1 (шлакоблочный цех)-ад

рес: ул.Токарева, д.3а; 
1.7. зданию ул.Токарева , д. 1 (сrолярный цех)- адрес: 

ул.Токарева, д.3б; 
1.8. зданию ул. Токарева, д.1 (пилорама)- адрес: ул.То

карева, д.3в; 
1. 9. зданию ул. Токарева, д. 1 (гараж) - адрес: ул. Токаре

ва, д . 3г; 
1.1 О. зданию ул. Токарева, д.1 (склады) - адрес: ул. Тока

рева, д.3д; 
1.11 . жилому :щанию по ул. Токарева, д. 1 -адрес: ул. Токаре

ва, д.5. 
2. Ком1о1тету по управлению муниципальным имуще

{;ТВОМ (О.А. Васильева) внести изменения в реестр муни
ципальной собственности. 

3. Муниципальному учреждению «Полысаевский пресс
центр» (И .А. Сидоренко) распоряжение опубликовать в 
средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения ос
тавляю за собой. 

И.о. главы города В.П. Куц. 

.за.&лиь1 1.АайfШ 

А ВОЗ И HblflE ТАМ 
Так и хочется восклик

нуть «0, времена, о, нравы». 
Третий год работает админи
стративная комиссия, основ

ная миссия которой - забота 
о благоустройстве Полыса
ева, чтобы он стал уютным 
и для его жителей, и для гос
тей. Но о сознательности го
рожан говорить еще рано. 

Внушительная кипа протоко
лов на очередном заседании 

комиссии - тому подтверж
дение. Причем каждый вто
рой с недоумением замеча
ет, что о правилах благоуст
ройства слышит впервые. 
Неужели мы разучились ви
деть, что происходит вокруг, 

уйдя с головой в свой мирок. 
Может бьггь, стоит изменить 
свою жизненную позицию? 

Каждый протокол - это 
отдельная история. 

Так, семья Едакиных с 
ул.Вольной затянула со стро
ительными работами. И вот 
уже пять лет на территории, 

примыкающей к забору их 
усадьбы, спокойно возлежат 
бревна. В силу смягчающих 
обстоятельств Е.К. Едакина 
получила предупреждение и 

строгое предписание навес

ти порядок в течение трех 

дней. 
С.Г. Яничкин, проживаю

щий на той же улице, хранит 
за оградой ПГС. Как оказа
лось, ПГС Степан Григорье
вич приобрел, чтобы отсы
пать проблемный участок 
той же улицы , и делает это 
он ежегодно. Решив не гу
бить инициативу, Яничкину 
вынесли предупреждение. 

Жительница ул.Почетно
го шахтера Г. Н. Олексюк так-

же получила предупреждение 

за складирование на муници

пальной земле строительных 
материалов, обещав по за
вершению строительных ра

бот навести лоск и порядок. 
Несколько из другой опе

ры «дело» О.Н . Коровенко
вой, работающей сrаршим 
продавцом в магазине «Се
верен» ИП Говоруха. Прода
вец этого магазина не пре

доставила по первому тре

бованию сертификаты соот
ветствия на алкогольную 

продукцию. Сама Ольга Ни
колаевна в это время отсут

ствовала, но ей как должно
стному лицу выписан штраф 
- 100 рублей. 

Заочное рассмотрение 
протоколов стало уже 

неотъемлемой частью рабо
ты комиссии . 

Милиция не дремлет, по
этому темнота не всегда по

могает нарушителям скрыть 

следы «преступления». В 
ночное время Е.С. Монина и 
О.С. Скороделова, посnеупот
ребления пива около магази
на «Принцесса», избавились 
от пустой тары, как говорит
ся, не отходя от кассы . Не
желание с,целать несколько 

шагов до урны обойдется 
каждой из них в 100 рублей. 
АФ. Трефиловасул. Воль

ной складировала уголь, дро
ва и металлолом на террито

рии перед своей усадьбой . 
Печально, что Антонина Фе
доровна, работая уличкомом 
на родной улице, на глазах со
седей поступает в разрез со 
своими непосредственными 

обязанностями. 
Н. НИКОЛАЕВд. 

В трудовой книжке Вла
димира Леонтьевича Вла
сенкова все записи с,целаны 

только в отделе кадров шах

ты «Октябрьская», где он 
проработал 44 года. Отсюда 
уходил в армию. Сюда же 
вернулся после службы. 

Судьба семьи Власенко
вых неразрывно связана с 

угольной промышленнос
тью. Еще в то время, когда 
они проживали на станции 

Проектная Беловского райо
на, глава семьи Леон Васи

льевич работал на железной 
дороге стрелочником , опре

деляя дальнейший путь сле
до вания вагонов , гружен

ных углем . 

В начале 50-х годов се
мья переехала в рабочий по
селок шахты «Октябрьская». 
Добротный дом построили 
своими руками старшие сы

новья под руководством 

опытного отца. Всего же в 
семье было девять сыновей 
и муж, преклоняющиеся пе

ред одной женщиной, самой 
доброй, ласковой и справед
ливой. 
. Леон Васильевич тогда 
работал кочегаром на ко
тельной шахты, но война ос
тавила на его теле глубокие 
следы, и вскоре об изнури
тельной работе пришлось 
забыть. К тому моменту сы
новья, его гордость и опора, 

подросли, и пришла уже их 

пора помогать семье. Стар
шие, все как один, потяну

лись вереницей на шахту. По 
словам моего собеседника, 
Владимира Леонтьевича , о 
другом месте работы и не 
думали. 

Старший в семье- Нико
лай. Долгое время трудился 
электрослесарем, но ему 

этого было мало. Поступил 
в КузПИ, по окончании кото
рого Николай Леонтьевич 
стал работать механиком , 
щедро делясь богатым опы
том и полученными знания

ми. в 1997 году по состоя
нию здоровья ему пришлось 

оставить любимое дело. 
Кстати, супруга Ника-

Традиционно в первое 
воскресенье августа мы от

мечаем День железнодо
рожника. Для Ленинск-Куз
нецкого погрузочно-транс

портного управления про

фессиональный праздник 
совпал с юбилеем предпри
ятия - 90-летием. Торже
ственное собрание, посвя
щенное этому знаменатель

ному событию, состоялось 
в ЦДК угольщиков в r.Ленин
ске-Кузнецком. 
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РАЗ В ЗА:ВОЕ, 
.ЦВА В ЗА:ВОЕ ••• 

лая - Мария Афанасьевна -
проработала не этом уголь
ном предпр1о1ятии всю жизнь. 

Занималась далеко не женс
ким делом -трудилась мото

ристкой. Что и говорить, во 
все времена русск1о1х женщин 

отличала сила духа и упор

ство. А когда пришла пора 
уходить на пенсию , Мария 
Афанасьевна перевелась на 
участок ВТБ. Правда, после
дние годы она посвятила ра

боте на шахте «Заречная». 
Владимир вслед за Нико

лаем в 1954 году пришел на 
шахту. Трудился , как и стар
ший брат, электрослесарем. 
Вернувшись из армии на род
ное предприятие, устроился 

проходчиком на участок N112. 
Престижная горняцкая про
фессия, достойная заработ
ная плата привлекли молодо

го Владимира. Когда на шах
те были организованы комсо
мольско-молодежные брига
ды. он попал в почетные 

ряды добытчиков угля . Сле
дующей вехой в трудовой 
летописи Владимира Леонть
евича стал переход на мон' 

тажный учасrок. В 1980 году 
его вывели из забоя по меди-

пина, заместителя губерна
тора области. Творческие 
коллективы порадовали ви

новников торжества концер

тной программой. 
В канун юбилея вышла в 

свет книга, посвященная бо
гатой истории предприятия . 
Ведь 90 лет - солидный воз
раст. А начиналось все в 
1915 году, когда гужевым 
способом в специальных ко
робах с артельных шахт шла 
отгрузка угля для Гурьянов-

цинским показаниям. Не вы
стоял горняк против ковар

ной подземной водной сти
хии. К тому времени за пле
чами Владимира был индуст
риальный техникум. Он мог с 
легкостью сменить привыч

ную шахтовую обстановку на 
преподавательскую деятель

ность. Но не сделал этого. 
Посчитал, что работа по под
готовке, сборке и отправке в 
забой оборудования ему род
нее. Даже после выхода на 
пенсию Владимир Леонтье
вич продолжал трудиться. 

Жизнь неоднократно доказы
вала, что работа - штука дол
говечная, но рано или поздно 

для каждого человека насту

пает миг расставания, и он 

уходит, а дело его продолжа

ют другие . В 1998 году Вла
димир Леонтьевич ушел на 
заслуженный отдых, хотя же
лание работать не угасло и 
посей день. 

В.Л. Власенков рассказал 
такую историю: «Куда бы не 
пришел устраиваться, пер-

, в~.1м ·~пом просят показать 
трудовУю kнижку, а после 
звучит один и тот же ответ 

«ВЫ СТОЛЬКО< Лет отдали шах-

'. 
нинск-Кузнецкому филиалу 
СУЭК, а значит, увеличива
ется нагрузка И на ЭТО сер
ВИСНОе предприятие. Поэто
му погрузочно-транспортное 

управление будет расти и 
развиваться. С этой целью 
СУЭК разработал 15-летний 
план развития предприятия. 

Только в 2004 году инвести
ции составили более 60 мил
лионов рублей. Дальнейшая 
модернизация производства 

позволит повысить эффек-

те , пора бы вам и отдох
нуть». 

Третий брат Петр при
шел на «Октябрьскую» уже 
по хорошо проторенной до
рожке. К тому времени фа
милия Власенковых была 
хорошо известна в масшта

бах шахты. За свой много
летний профессиональный 
путь он ни словом, ни де

лом не омрачил образ шах
терской семьи. 

И, наконец, Валерий. Его 
шахтерская история - зер

кальное отражение преды

дущих: многолетний стаж 
работы электрослесарем , 
солидный багаж практичес
ких знаний. Впоследствии 
эту добрую трудовую тра
дицию поддержал двоюрод

ный брат по материнской 
линии Виктор Иванович Рез
вый, отработавший на «Ок
тябрьской» не меньше сво
их близких. 

Общий стаж семьи Вла
сенковых давно перевалил 

за 150лет. 
А как же подрастающее 

поколение? 
У самого Владимира Ле

онтьевича двое сыновей. 
Идти по стопам старших 
родственников он их не уго

варивал. У каждого челове

ка должен быть свой путь , 
и только ему решать, каким 

он будет. Старший сын 
Игорь совсем недавно усr
роился работать горным 
мастером на шахту «Полы
саевская», а младший - , 
Алексей - недавно разменял 
первый десяток работы на · 
разрезе «Моховский». Пусть 
по-своему, но живет шах

терский дух в мужчинах 
этой семьи. И вполне воз
можно, ЧТО в будущем вну

ки и правнуки продолжат 

достойный уважения и по
чета путь Власенковых в 
богатых недрах Ленинского 
рудника. 

Н. АНТИПИНА. 
На снимке: шахтерская 

династия семьи 

Власенковых. 
Фото из семейного альбома. 

областными, корпоративны-
ми и профсоюзными награ
дами, денежными премиями 

и ценными подарками. Были 
отмечены победители ме
сячника высокопроизводи- "'
тельного труда , который 
прошел накануне професси
онального праздника, удар

ники труда, ветераны пред

приятия и семейные динас
тии. И тут есть чем гордить-
ся. Например, династии Ду
каленко - 267 лет, Громовых 

ПОrРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЕУПРАВЛЕНИЕ: 

ВЧЕРА,СЕfОДНЯ,ЗАВТРА 
Поздравить одно из ста

рейших предприятий Ленин
ска го рудника приехали 

И.А. Гусаров, депутат обла
стного Совета народных де
путатов , В.П . Баскаков, уп
равляющий филиалом СУЭК 
в г.Ленинске-Кузнецком, 
представители городской 
администрации, руководите

ли угольных предприятий и 
других учреждений . 

В своем выступлении 
Юрий Дмитриевич Присту
па, директор ПТУ, отметил, 
что 90-летняя история пред
приятия показала, насколь

ко важен и почетен труд же

лезнодорожника в структу

ре угледобывающего комп
лекса Ленинского рудника. 

В адрес коллектива по
грузочно-транспортного уп

равления поступили поздра

вительные телеграммы от 

А. Макарова, депутата Госу
дарственной Думы, А. Дю-

ского завода. С тех пор пред
приятие достигло значи

тельных высот. В 1921 году 
появились подвижные со

ставы, а в 1925 - углесбо
рочная станция. В тридцатые 
годы - годы стахановского 

движения, освоены скорос

тные методы формирования 
поездов. В 1941 году углепог
рузочная сrанция получила 

свое современное название 

- погрузочно-транспортное 

управление. 

Сегодня ПТУ старше горо
да, старше Кузбасса, старше 
Сибирской угольной энерге
тической компании, в соста
ве которой оно плодотворно 
трудится уже два года, повы

шая свои производственные 

показатели, улучшая соци

альное положение работни
ков, способствуя процвета
нию родного города. 

С каждым годом растет 
объем угледобычи по Ле-

тивность работы и заменить 
физический труд механизиро
ванным . Компания препод
несла юбилярам подарок -
вагон-опер.дозатор, который 
значительно облегчит работу 
железнодорожников. 

Существует и третий по
вод коллективу ПТУ гордит
ся родным управлением . В 
проводимом компанией ме
сячнике , приуроченном к 

празднованию Дня шахтера, 
коллектив погрузочно-транс

портного управления объяв
лен победителем среди сер
висных предприятий СУЭК, 
за самьlе высокие производ
сrвенные показатели и низ

кий уровень травматизма. 
Как и Сибирская угольная 

энергетическая компания , 

руководство ПТУ считает, 
что главное достояние пред

приятия - это люди . 

Многие работники пред
приятия были награждены 

- 190, Зарубиных-166, До
рофеевых - 105, Онищенко 
- 103 и Увкиных - 100. 

Погрузочно-транспорт
ное управление всегда дос

тойно выполняло все по
ставленные перед ним зада

чи , и сегодня невозможно 

представить развитие угле

добывающих предприятий 
без ПТУ, трудно переоценить 
необходимость его работы. 
От слаженной , профессио
нальной деятельности спе
циалистов управления во 

многом зависит стабиль
ность производственного 

процесса на обслуживаемых 
предприятиях, своевремен

ность грузоперевозок. 

Желаем погрузочно
транспортному управлению 

и в будущем оставаться 
крепким связующим звено 

между горняками и потреби
телями. 

H.PEICP. 



По1ь1сАвiо 

Крестные 
Приближается сен

тябрь, а вместе с ним ·на
чало нового учебного 
года. Эта пора для роди
телей наиболее хлопот
ная. А как же быть тем, 
кто не имеет заботливых 
родителей, кто ежеднев
но встречается с трудно

стями жизни тет-а-тет? 
Они верят в чудеса и на
деются на человеческую 

доброту. 
Для учащихся школы

интерната Nsi23 сказка 
превращается в быль. ОАО 
«Ленинское шахтоуправле
ние», входящее в состав 

ЗАО УК «Русский уголь», 
уже больше года активно 
участвует в жизни этого 

образовательного учреж
дения. «Крестные родите
ли» - так по-домашнему 

называют педагоги и вос

питанники своих шефов. И 
потому предшкольные хло

поты подшефных оказа
лись руководству угольно

го предприятия не чужды, 

оно решило преподнести 

крестникам сюрприз. 

Практически все время 
учащиеся проводят в сте

нах интерната , и фразу 
«Школа-наш общий дом» 
ребята воспринимают бук
вально. 

11 июля работники ре
~ монтно-строительного 

.1 участка ЛШУ приступили 
к преобразованиям тре
тьего этажа (где распола
гаются детские спальни и 

комнаты для досуга) . Ве
дутся работы по замене 
сантехники , дверей, обо
ев, установке новых све

тильников. Коридор также 
будет приведен в порядок, 
как и пожарные выходы 

эвакуации . А по окончании 
ремонта в детских комна

тах появится новая , кра

сивая мебель. Свыше пя
тисот ТЫСЯЧ рублей Ле
нинское шахтоуправление 

выделило на приобрете
ние новых кроватей , шка
фов и прикроватных тум
бочек. В целом, затраты 
составят более одного 
миллиона рублей. 

В настоящее время в 
школе ремонтные работы 

-~ идут полным ходом . Пора
довать ребят без ущерба 
для производственного 

процесса - такая задача 

поставлена перед участ

ком РСУ, на котором уже 
долгие годы мастером ра

ботает Николай Иванович 
Кулемин . Трудовой день 
Николая Ивановича начи
нается и заканчивается на 

этом объекте . Этого же 
графика придерживаются 
и.о. директора шахты Вла
димир Николаевич Ивчен
ко и его заместитель по со

циальнь1м вопросам Юрий 
Викторович Белоглазое . 
Трудовой коллектив шах
ты , будь это простой гор
няк или ИТР, также не ос
тался в стороне, ответ

ственно и с радостью вы

полняя обязанности под
собных рабочих. 

Полностью сменить 
имидж спального корпуса 

планируется до конца ав

густа , к возвращению де

тей , которые отдыхают и 
оздоравливаются в заго

родных лагерях. Кроме 
того , Владимир Николае
вич выступил с инициати

вой трудоустройства вос
питаннико в интерната 

старше 14 лет. Короткий 
рабочий день позволит ре
бятам уделять должное 
внимание учебе и при 
этом осознать, что значит 

самостоятельно зарабо
танная копейка. 

Так что новый учебный 
год несет для ребят много 
приятнь1х перемен. 

Н. РЕГЕР. 

Во все времена про
фессия строителя была и 
остается почётной . Неда
ром существует она 

столько же, сколько суще

ствует само человече

ство. Ведь труд строите
ля, по сути , является ви

зитной карточкой всего , 
что построено вокруг нас. 

В нынешнем году строи
тельная отрасль Кузбасса 
отмечает свой юбилей -
60-летие. 

Отрадно осознавать, 
что на территории нашего 

города существуют пред

приятия-старожилы , кото

рые стояли у истоков за

рождения строительной 
индустрии . Это прежде 
всего МУП <{Полысаевский 
строительный комбинат», 
который ведёт свое лето
исчисление с 1945 года . 
Славный путь прошло 
предприятие, много дос

тойных объектов останет
ся потомкам. Таких , как 
шахты <{Октябрьская» , 
«Кузнецкая», <{Заречная», 
<{Грамотеинская-3/4» в 
г. Белово, хладокомбинат, 
ряд цехов завода «Кузбас
сэлемент» . Предметом 
особой гордости полыса
евских строителей являет
ся Дворец спортивной 
гимнастики. На счету По
лысаевского СУ ряд объек
тов коммунального назна

чения, школы NoNo 9, 35, 14, 
17, детский сад №35. Прак
тически весь жилищный 
фонд города построен этим 
коллективом. Работники 
предприятия неоднократно 

награждались за отличные 

показатели в работе город
скими и областными награ
дами. Р.И. Лобанова , В . М . 
Анфилов, А.В. Попов были 
удостоены звания «Заслу
женный строитель РФ» , в 

2004 году руководитель 
предприятия В .А. Марты
нов награждён медалью 
«За особый вклад в разви
тие Кузбасса», в этом году 

работа начальника произ
водственного отдела Г. Н . 
Крисько отмечена Почётной 
грамотой администрации Ке
меровской области. И сегод
ня коллектив предприятия 

вносит свою лепту в строи

тельство жилья на террито

рии города, идя в ногу со вре

менем , развивает дополни

тельные производства. 

В 1960 году в Полысаеве 
открылся завод ЖБИ, про

дукция которого ориентиро

вана на выпуск деталей до

мостроения . С Полысаевско
го завода панели поставля

лись в Якутию и семь горо
дов Кузбасса , на территории 
которых велось интенсивное 

строительство жилья. На за
воде внедрялись системы 

автоматизации и механиза

ции производственных Про
цессов, передовая техноло

гия. В течение 20 лет, с 1966г. 
по 1986г. руководил коллек

тивом завода Семен Евдоки
мович Каныгин. Под его ру
ководством в июне 1978 года 
завод вышел на проектную 

мощность, выдав за месяц 

з 

7300 кубических метров 
сборного железобетона при 
численности работающих 800 
человек. Работники предпри
ятия неоднократно удостаи

вались различных наград, в 

частности, начальник цеха 

Раиса Кирилловна Смирнова 
за отличные показатели в ра

боте была награждена орде
ном Трудового Красного Зна
мени . Несмотря на то , что в 
связи с изменившимися зап

росами изменились объёмы 
производства и номенклату

ра выпускаемой продукции, 
нынешнее предприятие ООО 
«Тариф Уголь Сервис» (руко
водитель В.П. Зубарев) явля
ется конкурентоспособным 
на рынке строительной инду
стрии. Завод выпускает то
варный бетон и весь сборный 
железобетон для гражданско
го и промышленного строи

тельства. 

Оба предприятия в этом 

году юбиляры. Нелёгкие вре
мена пришлось пережить им, 

и только благодаря грамотно
му руководству и сплочён
ным коллективам единомыш-
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ленников удалось удержать 

предприятия на плаву. Впере

ди их ждут новые трудовые 

подвиги и высокие производ

ственные показатели . 

Вновь образованное 
предприятие ООО «Новые 
технологии» (руководитель 
А.Л. Куликов) заняло достой
ное место в строительной 
отрасли города. Выпуск но

вых облицовочных строи
тельных материалов позво

ляет разнообразить внешний 
облик города . Благодаря ра
боте этого коллектива пост
роен новый жилой дом , на 
Аллее Памяти у ДК «Родина» 
появилась замечательная 

пешеходная зона , по ул. Кос
монавтов строится развле

кательный центр. 
Вместе с тем , в нашем 

городе есть небольшие тру
довые коллективы, которые 

ежегодно помогают подгото

вить учреждения образова

ния и здравоохранения к ра

боте в зимних условиях. 
Уже пять лет ООО « Полыса
евкое ремонтно-строитель

ное управление» под руко-

водством А. В. Оганисяна 
из года в год кропотливо и 

добросовестно работает 
на таких объектах, чтобы в 
сентябре ученики и дошко
лята могли без проблем 
сесть за парты и заняться 

любимым делом. Силами 
этого коллектива в теку

щем году произведен ре

монт в детских дошкольных 

учреждениях, что позволи

ло уже сегодня открыть две 

дополнительные группы. 

Традиционно строи
тельством и ремонтом до

рог города занимаются два 

предприятия : это ГП КО 
{<Автодор» (руководитель 
В.П. Небесный) и ООО «По
л ысае вски й ремонтно
строительный комбинат» 
(руководитель А.М . Мате
восян) . Безупречная рабо
та коллектива ГП КО {<Ав
тодор» снискала заслужен

ное уважение и призна

тельность горожан за хоро

шее состояние автодорог. 

ООО {{ПРСК» занимается 

ремонтом внутриквар

тальных проездов и ас

фальтированием пешеход
ных дорожек. 

Строительство женской 
консультации осуществля

ет ООО «АМОКОМ» (руково
дитель А.А Габриелян) , ко
торое отличается высокой 

организацией труда , хоро
шим качеством работ. 

Дорогие строители! Ваш 
труд всегда был и останет
ся почетным и уважаемым. 
Наша профессия будет во
стребована во все време
на , поэтому в будущее 
надо смотреть с оптимиз

мом! 
Хочется пожелать со

вместной плодотворной ра
боты и новых успехов на 
благо полысаевцев. 

Л. АНКУДИНОВА, 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

администрации 

г.Полысаево. 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ·"СТРОИТЕЛИ! 
Ровно 45 лет назад, в 

марте 1960 года, был открыт 
Полысаевский завод ЖБИ 
треста {{Ленинскшахтст
рой» комбината {{Кузбас
сшахтострой» . Он был ори
ентирован на выпуск дета

лей домостроения серии 
1-464. А через 15лет, в 1975 
году, была построена и вве
дена в эксплуатацию вторая 

очередь завода мощностью 

86 тысяч кубических метров 
в год для производства де

талей домостроения серии 
111-97. Панели папысаевско
го завода поставлялись в 

семь территорий Кузбасса : 
Полысаево, Ленинск-Куз
нецкий , Белово , Гурьевск, 
Киселевск, Красный Брод, 
Березовский . Отправляли 
панели домостроения же

лезнодорожным транспор

том и в Якутию. 
1 января 1989 года кол

лектив завода взял свое 

предприятие в аренду у го

сударства на семь лет. Но 
в связи с отменой серии 
домостроения, а также 

полной амортизацией ос
новного оборудования , за
вод прекратил выпуск па

нелей . Однако, благодаря 
сплоченному коллективу, 

предприятие не перестало 

существовать , продолжая 

выпуск сборного железобе
тона и товарного бетона 
для промышленного и граж

данского строительства . 

В связи с реорганизаци
ей производства завод пе
реходил из одной формы 
собственности в другую : 
КПДС сменил ЖБИ, потом 
ООО {<Стройдеталь» , с мая 

2002 года стал одним из под
разделений ООО {<Тариф 

VУголь Сервис» , генераль
ным директором которого 

является В.П . Зубарев. Он 
приложил немало усилий 
для реконструкции завода, 

улучшения технологии про

изводства. Валерий Павло
вич не строитель, но так уж 

повелось на Руси , кто хотя 
бы раз сталкивался со стро
ительной спецификой , на
всегда прирастает душой к 
этому делу. К таким людям 
относится и Валерий Павло
вич. Он по-праву может гор
диться своим заводским 

коллективом, который вы
полняет все заказы потре

бителей и достойно подошел 
к встрече своего професси
онального праздника - Дня 
строителя . 

Сегодня завод - прибыль
ное производство, в этом 

большая заслуга ветеранов 
труда, которые до сих пор тру

дятся на родном предприятии. 

Валерий Павлович Мар
ченко пришел на завод в мар. 

те 1969 года . Это он сохра
нил завод, благодаря его энер. 
гичному уму и врожденной 
проницательности завод ра

ботает до сих пор. С 1998 грда 
Марченко руководит коллек
тивом завода (до этого рабо
тал заместителем директо

ра, главным механиком), с 
головой уходя в технологию 
производства, внедряя авто

матизацию и механизацию. 

Валерий Павлович сохранил 
основной костяк завода. 

На заводе трудятся пре
красные люди - Вахтанг Ва
ничкаевич Туrуши, главный 

инженер ; Галина Артемьев
на Солодухина, главный тех
нолог: Надежда Николаевна 
Боряк, начальник армофор
мовочного цеха и БСО; Нина 
Ивановна Воронкова, инс
пектор ОК; Анна Иосифовна 
Торопова, менеджер , а ее 
дочь Ирина после окончания 
института работает у нас 
бухгалтером ; Юрий Ивано
вич Багрянцев, мастер ко
тельной и энергомеханичес
кого цеха: Надежда Анатоль
евна Малышко, сварщица ар
мосеток и каркасов; Юрий 
Иванович Грищенко , газо
электросварщик; Надежда 
Кунакбаевна Савельева и 
Валентина Ильинична Бело
зерова, машинисты крана; 

Любовь Константиновна Ба
дашова и Наталья Николаев
на Тюпа, машинисты комп
рессорной; Татьяна Петров
на Соколова. 

В бетоносмесительном 
цехе работает моЛодой кол
лектив: Елена Викторовна 
Ситникова, Людмила Никола
евна Егорова , Наталья Вла
димировна Мыльцева, Ирина 
Геннадьевна Лукьянова, На
дежда Павловна Агапкина. 
Эти молодые женщины тру
дятся ударно от машиниста 

бетономешалки до рабочего 
подземной галереи. 

Формовщик , вроде бы , 
будничная профессия , но ког
да смотришь, как работают 
Владимир Иосифович Конев 
и Юрий Николаевич Титовс
кий , сразу меняешь взгляд на 
эту профессию, их работа 
завораживает. 

Приходит на завод и мо
лодежь, успешно трудятся 

Макар Богрянцев, Сергей Фе
доркин, Наталья Тищенко, 
Настя Гончарова. С 8 часов 
утра. и иногда до 23 часов 
возит бетон на своем бето
новозе молодой водитель 
Сергей Слепутин . 

Все эти люди с большим 
чувством ответст.венности 

подходят к своему делу. 

С Днем строителя вас, 
дорогие заводчане! Пусть раз
вивается и цветет наш завод, 

пусть придет счастье и бла
гополучие в ваши семьи! 

Хотим поздравить с 
Днем строителя и всех ве
теранов бывшего завода 
КПДС : Раису Кирилловну 
Смирнову, Светлану Тихо
новну Шишко, Светлану 
Александровну Шутенко, Та
мару Георгиевну Бояршино
ву, Галину Александровну 
Шклавцову, Лидию Иванов
ну Клепцову, Нину Алексеев
ну Уфимцеву, Екатерину Ни
колаевну Куцеву, Веру Алек
сее в ну Акишенко, Розу 
Дмитриевну Гаврилову, 
Анну Михайловну Притчину, 
Евдокию Ивановну Копчено
ву, чету Цветковых: Алек
санра Семеновича и Альби
ну Михайловну, Веру Макси
мовну Маркову, Анастасию 
Ивановну Бадьин~ чету 
Осиповых: Алексея и Елиза
вету, Надежду Лаврентьеву, 
чету Суровцевых: Алексея и 
Валентину, Полину Гудову, 
Тамару Вязникову, Надежду 
Бабенко, Анну Тихонову, Ва
лентину Землякову и Вален
тин у Шипицыну, Эльвиру 
Шундрову и Клару Сайфут· 
динову, Антонину Базуеву и 
Любовь Шаму, Людмилу Пе· 

рязеву, Ирину Жернакову, 
чету Беляевых: Евгения 
Викторовича и Любовь , 
Сару Асадулину, Веру Ско
реву, Людмилу Кадышнико
ву, Зою Фатхулину и Розу 
Валиулину, Антонину Безно
сову, Валентину Асанову, 
чету Зайцевых: Галину и 
Алексея, Любовь Николаев
ну Копченову и Валентину 
Ивановну Уткину, Владими
ра Костенко, Геннадия Мар
ченко, Веру Борщеву, Тать
яну Маринину и Нину Гроше
ву, Лидию Мариенко и Веру 
Ивушкину, обеих Закиро
вых Раис, Софью Платонов
ну Тарасову и многих дру
гих, которые давно не рабо
тают на заводе , но считают 

его родным. 

Поздравляем коллектив 
Полысаевского строитель
ного комбината во главе с 
его достойным руководите
лем и прекрасным челове

ком Владимиром Андрееви
чем Мартыновь1м с профес
сиональным праздником. 

Поздравляем всех стро
ителей города Полысаево. 
Желаем им счастья, успе
хов в труде, здоровья и бла
гополучия . 

Желаем не хватать 
больших высот, 

Но твердо на земле 
стоять и строить, 

Пусть город Полысаево 
цветет 

И нас своим вниманьем 
удостоит. 

Е. КОРОЛЕВА, инженер 
ППО, ветеран завода, 
и весь коллектив ООО 
«Тариф Уголь Сервис». 



Попь1сАЕВD 
1 lо11с;~сл1.11111(, 15 ав1·уста 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 03.10 Т/с «За гранью 
06.00 Новости ВОЗМОЖНОГО-4» 
09.00 Новости 04.00 Сегодня 
09.05 Х/ф «Остаться 04.15 Т/с «Морская полиция: 

В ЖИВЫХ» спецотдел» 

10.40 Т/с «Евлампия 
Романова. стс 

Следствие ведет ПРОФИЛАКТИКА 
дилетант» 15.00 М/с «Люди в черном» 

12.00 Новости 15.30 М/с «Приключения 
12.05 Х/ф «Русское поле» Джеки Чана» 
13.50 Х/ф «Кама грядеши?» 16.00 Т/с «Зена - королева 
15.00 Новости ВОИНОВ» 

15.20 Т /с« Идеальная пара» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
16.20 «Смехопанорама » 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
18.00 Вечерние новости НЯНЯ» 

18.10 «Криминальная 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
Россия» 20.00 Т/с «Клоунов 

18.40 Т/с «две судьбы» не убивают» 
19.50 «Жди меня» 21.00 Хlф«Бишумно-
21 .ООВремя летящий воин» 
21 .30 Т/с «Большая 23.30 «Территория закона» 

прогулка» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
22.20 Х/ф «Один прекрасный НЯНЯ» 

день» 00.35 «детали:. 
00.20 Х/ф «Зеркало 01 .35 Т/с «Полицейские 

треснуло» на мотоциклах» 

02.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 37ТВК РЕН-ТВ 

02. 00 Х/ф «Зло над (г. Полысаево) 
солнцем» 06.30 М/с «Переменка» 

02.30Х/ф «Битва за 06.55 М/с «Геркулес» 
планету Обезьян» 07.35 «Очевидец» 

04.00 Х/ф «Мечта всех 08.35 «Внеземной разум» 
женщин» 09.30"24" 

05.00 Новости 09.50 Х/ф «Кровь за кровь» 
05.05 Х/ф «Мечта 11.55 Д/ф «Великие тайны 

всех женщин» и мифы ХХ века» 
12.30 (<диалог в прямом 

КАНАЛ "РОССИЯ" эфире)) 

ПРОФИЛАКТИКА 13.00 "Час суда" 
14.00 Вести 14.00 "Отражение" 
14.10 «Вести-Кузбасс» 15.15 М/с «Переменка» 
14 30 Х/ф «Евдокия» 15 40 М/с «Геркулес» 
16.30 «Вести. Дежурная 16. 00 Т /с "Мятежный дух!' 

часть» 17 ОО<(Чассуда» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 19.00 «диалог в прямом 
17.00 Вести эфире» (повтор) 
17 25 «Смехопанорача» 20 00 Т/с «Право 
17.55 Т/с «Кармелита» на любовь» 
19.00 Т/с «Исцеление 21 .05 Т/с «Солдаты» 

любовью» 22.15 Т/с«Бандитский 
20.00 Вести Петербург» 
Z0.30 «Вести-Кузбасс» 23.30 "Диалог в ПРЯМОМ 
20.50 «Спокойной ночи , эфире" (повтор) 

малыши!» 00 15 «Шестое чувство» 
21 00 Т/С «Неотложка» 01 .1 О Лучшие клипы мира 
21 .55 Т/с «Сармат» 
23.00 «13ест~;: >1 ЛЕНИНСК·ТВ 
23 20 «Родовое 05.50 "МОСКВА: инструкция 

проклятие Ганди» по применению" 
00.15 «Вести 06.15 Т /с "Любовь и тайны 

Дежурная часть» СансетБич" 
ОО.30Х/ф «Устрицы ИЗ 07.05 "Глобальные новости" 

Лозанны» 07.1 ОМ/с «Эй, Арнольд'• 
07.35 М/с «Как говорит 

нтв Джинджер» 
06.00 «Сегодня утром» 08.00 М/с «Котопес» 
08.15 «Анатомия 08.25 М/с "Маззи" 

преступлений» 08.30 «Предприниматель» 
08.55 Д/с «Гвардия» 08.45 Наши песни 
10.00 Сегодня 09.ООД/ф «Хит-парад дикой 
10.20 «Чрезвычайное природы» 

происшествие)) 10.00 Х/ф «Карусель» 
10.55 «Кулинарн1:..1й 12.00 М/ф «Воттакой 

поединок» рассеянный» 
11.55 «Квартирный вопрос» 12 15 М/с «Приключения 
13.00 Сегодня Джимми Нейтрона» 
13.35 Х/ф «Голубая стрела» 12.40 М/с «Губка Боб» 
15.35 «Чрезвычайное 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 

происшествие» 14.00 «Школа ремонта» 
16.00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая 
16.20 «Принцип (<Домино)> девчонка" 
17.25 Т/с «Мангуст» 16.00 "Дом-2" 
18.35 «Чрезвычайное 17.00 «ГОЛОД» 

происшествие» 18.00 «Необьяснимо, 
19.00 Сегодня но факт» 
19.40 Т/ссМУР есть МУР-2» 19.00 «Желаю счастья'» 
20.45 Т/с «Звездочет» 19.30 Городская панорама 
21 .50 «Чрезвычайное 20.00 «ГОЛОД» 

происшествие» 21 .00 "Дом-2" 
22.00 Сегодня 22.ООХ/ф «10 причин 
22.40 Т/с «Секс моей ненависти» 

в большом городе» 00.15 "Дом-2" 
00.00 Сегодня 00.45 Городская панорама 
0015Т/с«МУРестьМУР - 2» 01 .15 ((Ночной ГОЛОД» 
01 .20 Х/ф «Двадцать 02.00 Х/ф «Зовите 

девять пальм» Даймонда» 

ДОРОГО 
покуrtаем акции ОАО 

«Шахта «Полысаевская»" 
:шахl'Ьi « Ко!\1со!\1олец»" 
шахть1 им. 7 Нояб1эя" 

'!'. .. шахты им. Кирова. 
" Теле~)о11: 6-16-21 . 

. , 

4 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01 20 Т/с «Клиент всегда 
06.00 "Доброе утро" мертв-2» 
09.00 Новости 02.35 Бильярд 
09.05 Т/с «Большая 03.1 ОТ /с «За гранью 

прогулка» возможного-4 » 
10.20 Х/ф «Евлампия 04.00 Сеrодня 

Романова. 04.15 Т/с «Морская полиция: 
Следствие ведет спецотдел» 

дилетант» 05.1 ОТ /с «Неизвестная 
11.30 М/ф « Кряк-бряо война» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Пятьдесят стс 

на пятьдесят» 06.00 Т/с «16-й отдел» 
13.50 Х/ф «Кама грядеши?» 06.50 М/с «Смешарики» 
15.00 Новости 07.00 М/с «Веселые 
15.20 Т/с «Идеальная пара» мелодии» 

16.20 «Летняя шутка» 07.30 «Включайся» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
18.00 Вечерние новости 09.00 «Истории в деталях» 
18.1 О« Криминальная 09 30 Т/с «Дорогая 

Россия» Маша Березина» 
18.40 Т/с «Две судьбы» 10.30 Х/ф « Бишумно-
19.50 «Федеральный судья» летящий воин» 
21 .00 Время 13.00 Т/с «Новая семейка 
21 30 Т/с «Большая Аддамс» 

прогулка» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 
22.20 Х/ф «Сломанная 14.30 «Территория закона» 

стрела» 15.00 М/с «Люди в черном» 
00.20 Х/ф «Моя девочка» 15.30 М/с «Приключения 
02.20 Х/ф «Без царя в Джеки Чана» 

голове» 16.00 Т/с «Зена-
04.00 Т/с «Дефективный королева воинов» 

детектив» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
05.00 Новости 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
05.05 Т/с«Дефективный 18. 55 Т /с «Моя прекрасная 

детектив» НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 20.00 Т/с «Клоунов 

05.00 "Доброе утро, Россия!" не убивают» 
05 05, 05.45, 06.15, 06.45, 21 . 00 Х/ф «Преступницы 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 поневоле» 

«Вести-Кузбасс» 23.00 «Осторожно, 
08.45 Т/с «Команда» модерн-2» 
09.45 «Как генерал 23.30 «Территория закона» 

Маннергейм двух 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
rенераловм обманул» НЯНЯ» 

10.45 «Вести. 00.35 «Детали» 
Дежурная часть» 01 .35 Т/с «Полицейские 

11 .00 Вести на мотоциклах» 

11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Частная жизнь» 37 ТВК РЕН-ТВ 
12.45 Т/с «Тени исчезают (r. Полысаево) 

в полдень» 07.00 Диалог в прямом 
13 50 «Вести. Дежурная эфире (повтор) 

часть» ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 Вести 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
14.1 О «Вести-Кузбасс» 17.00 «Час суда» 
14.30 «Суд идеп 19.00 «Музыкальная 
15.30 Т/с «Сармат» открытка» 

16.30 «Вести Дежурная 19.30 ссНовос:ти 37» 
часть» 20.00 Т/с «Право на любовь» 

16.40 «Вести-Кузбасс» 21 .05 Т/с «Солдаты» 
17.00 Вести 22.15 Т/с «Бандитский 
17.25 "Кулагин и партнеры" Петербург» 
17 .55 Т /с "Кармелита" 23.30 «Новости 37» 
19.00 Т/с "Исцеление (повтор) 

любовью" 23.50 «Музыкальная 
20.00 Вести открытка» (повтор) 
20.30 «Вести-Кузбасс» 00.15 Х/ф «Суперзвезда» 
20.50 "Спокойной ночи, 02.30 «Военная тайна» 

малыши!" 02.55 Музканал 
21 00 Т/с «Неотложка» 
21.55 Т/с «Сармат» ЛЕНИНСК-ТВ 
23.00 "Вести+" 06.00 "МОСКВА: инструкция 
23.20 «Убить палача. по применению" 

Дело Эйхмана» 06.20 Т/с "Любовь и тайны 
00.50 «Вести СаноетБич" 

Дежурная часть» 07 .1 О "Глобальные новости" 
01 .05 Х/ф «Ганнибал Лектер. 07.10 «Городская панорама» 

Красный дРаКОН» 07.40 М/с сКак говорит 
Джинджер» 

нтв 08.05 М/с «Котопес» 
06.00 "Сегодня утром" 08.30 «Городская панорама» 
08.15 «Анатомия 09.00 Д/ф «Выжить 

преступлений» на неистовой 
08.50 Т/с «Усадьба» планете» 

10.ООСегодня 10.00 Х/ф « 1 О причин моей 
10.20 «Чистосердечное ненависти» 

признание» 12.15 М/с «Приключения 
10.50 Т/с «Звездочеп Джимми Нейтрона, 
11 .55 Т/с (<МУР есть МУР-2» малы-1ика-гения » 
13.00 Сегодня 12.40 М/с«Губка Боб» 
13.30 Х/ф «Менялы» 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
15.35 "Чрезвычайное 13.30 "Телемаrазин" 

происшествие" 14.00 "Школа ремонта" 
16.00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.20 "Принцип «Домино" 16.00 "Дом-2" 
17.25 Т/с «Мангуст» 17.00 «ГОЛОД» 
18.35 "Чрезвычайное 18.00 «Желаю счастья!» 

происшествие" 19.ОО«Беседы 
19.00 Сегодня с нотариусом» 

19 40 Т/с «МУР есть МУР-2» 19.30 Городская панорама 
20.45 Т/с «Звездочеп 20.00 «Голод» 
21 50 «Чрезвычайное 21 .00 "Дом-2" 

происшествие» 22.00 Х/ф «Игрушка» 
22.00 Сегодня 00.10 «Дом-2» 
22.40 Т/с «Секс 00.40 (<Городская панорама» 

в большом городе» 01 .10«ГОЛОД» 
00.00 Сегодня 01 .50 Х/ф «Антология 
00.15 Т/с «МУР есть МУР-2» юмора» 

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании 
серии А №1434395, выданный в 1997 году на имя Шлома 
Владислава Владимировича, считать недействительным . 

12 августа 2005 г. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ стс 
06.00 «Доброе утро» 06.00Т/с«16-й отдел. 
09.00 Новости 06.50 М/с «Смешарики» 
09.05 Т/с «Большая 07.00 М/с «Веселые 

прогулка» мелодии» 

10.1 О Х/ф «Евлампия 07.30 «Включайся» 
Романова. 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
Следствие ведет 08.55 «Азбука спроса» 
дилетант» 09.00 «Истории в деталях» 

11.30 М/ф «Кряк-бряк» 09.30 Т/с «Дорогая Маша 
12.00 Новости Березина» 
12.05 Х/ф «Испытательный 10.30 Х/ф «Преступницы 

срок» поневоле» 

14.00 Х/ф «Кама грядеши?» 12.35 «Осторожно, 
15.00 Новости модерн-2» 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 13.00 Т/с «Новая семейка 
16.20 «Летняя шутка» Аддамс» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 13.30 «Средь бела дня» 
18.00 Вечерние новости 14.30 «Территория закона» 
18.10 «Криминальная 15.00 М/с «Люди в черном» 

РОССИЯ» 15.30 М/с с Приключения 
19.00 Т/с «Две судьбы» Джеки Чана» 
20.00 «Личная жизнь 16.00 Т/с «Зена- королева 

Олега Табакова» ВОИНОВ» 

21 .ООВремя 17.00 Т/с «Зачарованные» 
21 .30 Т/с с Большая 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 

прогулка» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
22.20 «Шутка за шуткой» НЯНЯ» 

23.00 Футбол 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
01 .ООХ/ф «Поспедний замок» 19.55 «Азбука спроса» 
03.20 Х/ф «Трудный ребенок» 20.00 Т/с «Клоунов 
05.00 Новости не убивают» 
05.10 Т/с «Дефективный 21 .00 Х/ф «Роми и Мишель. 

детектив» В начале пути» 
23.00 «Осторожно, 

КАНАЛ "РОССИЯ" модерн-2» 
05.ОО«Доброеутро, Россия!» 23.30 «Территория закона» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 НЯНЯ» 

«Вести-Кузбасс» 00.35 «детали» 
08.45 Т/с «Команда» 01 .35 Т/с «Полицейские 
09.45 «Маршал Лелик на мотоциклах» 

Табаков» 
10.45 «Вести. Дежурная 37ТВКРЕН-ТВ ~ 

часть» (г. Полысаево) 
11 .ООВести 06.30 М/с с Переменка» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 07.00 «Новости 37• 
11.50 «Частная жизнь» (повтор) 
12.45 Т/с «Тени исчезают 07.25 Т/с «Солдаты» 

в полдень» 08.25 Х/ф «Легенда 
13.50 «Вести. Дежурная о затерянном городе» 

часть» 09.30 «Новости 37» 
14.00 Вести (повтор) 
14.10 «Вести-Кузбасс» 09.50 Т/с «Право на любовь» 
14.30 «Суд идет» 10.50 Т/с «Бандитский 
15.30 Т/с «Сармат» Петербург» 
16.30 «Вести. Дежурная 11 .55Д/ф «Веnикиетайны 

часть» и мифы ХХ века»» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 12.30 «24» 
17.00 Вести 13.00 «Час суда» 
17.25 «Кулагин и партнеры» 14.00 Т/с «Солдаты» 
17.55Т/с «Кармелита» 15.15 Мlс«Переменка» 
19.00 Т/с «Исцеление 15.40 М/ссГеркулес» 

любовью» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
20.00 Вести 17 .00 «Час суда» 
20.30 «Вести:Кузбасс» 19.30 «Новости 37» 
20.50 «Спокойной ночи, 20.00 Т/с с Право на любовь» 

малыul-11» 21.05 Т/с «Солдаты» 
21 .00 Т/с «Неотложка» 22.15 Т/с «Наваждение» 
21 .55 Т/с«Сармат» 23.30 «Новости 37» 1 
23.00 «Вести+» (повтор) 
23.20 с Красный граф 00.15 Х/ф «Эпицентр» 

Алексей Толстой» 02.30 «Криминальное чтиво» 
00.4015 «Вести. 02.55 Музканал 

Дежурная часть» 04.30 Д/ф «Великие тайны 
00.55 Х/ф «Леди на день» и мифыХХ века» 

!::fm 
06.00 «Сегодня утром» 

лем-tСК-ТВ 
05.55 с МОСКВА: инструкция 

08.15 «Анатомия по применению» 

преступлений» 06.20 Т/с»Любовь и тайны 
08.50 Т/с «Усадьба» СаноетБич» 
10.00 Сеrодня 07.10 с Городская 
10.20 «Оообо опасен!» панорама» 

10.50 Т/с «Звездочеп 07.40 М/с «Как говорит 
11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» Джи~р» 
13.30 Х/ф «Миллион лет 08.05 М/с «Котопес» 

до нашей эры» 08.30 Городская 
15.35 «Чрезвычайное панорама 

происшествие» 09.ООД/ф «Торнадо» 
16.00 Сегодня 10.00 Х/ф «Игрушка» 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 12.15 М/с «Приключения 
17.25 Т/с «Мангуст» Джимми Нейтрона, 
18.35 «Чрезвычайное малы-1ика-rения» 

происшествие» 12.40 М/с «Губка Боб» 
19.00 Сегодня 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
19.40 Т/с«МУРесть МУР-2» 13.30 «Телемагаэин» 
20.45 Т/с «Звездочет» 14.00 «Школа ремонта» 
21 .50 «Чрезвычайное 15.00 Т/с «Толстая 

происшествие» девчонка» 

22.00 Сегодня 16.00 «Дом-2» 
22.40 Т/с «Секс в большом 17.00 «Голод» 

городе» 18.00 «Запретная зона» 
00.00 Сеrодня 19.00 «Желаю счастья!» 
00.15 Т/с сМУР есть МУР-2» 19.30 Городская 
01 .20 «Клиент всегда панорама 

мертв-2» 20.00 «ГОЛОД» 
02.25 Бильярд 21 .00 «дом-2» 
03.1 О с За гранью 22.ООХ/ф «Трам-тарарам, 

возможного-4 » или Бухты-барахты» 
04.00 Сегодня 23.50 «ДОМ-2» 
04.15 Т/с «Морская полиция: 00.20 Городская панорама 

спецотдел» 00.50 «ГОЛОД» 
05.05 Т/с «Первый 01 .20 «Нашипесни» 

понедельник» 01 .35Х/ф «Раздоры» 



ПDПЬIСАЕВО 

ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 04.00 Сегодня 
06.00 "Доброе утро" 04.15 Т/с с Морская полиция. 
09.00 Новости спецотдел» 

09.05 Т/с«Большая 05.05 Т/с с Первый 
прогулка» 

10. 10Х/ф «Евлампия 
понедельник» 

Романова. стс 
Следствие ведет 06.00Т/с«16-й отдел» 
дилетант» 06.50 М/с сСмешарики» 

11 30 М/ф «Кряк-бряк» 07.00 М/с «Веселые 
12.00 Новости мелодии» 

12.05 Х/ф «Падение» 07.30 «Включайся» 
14.00 Т/с сКамо грядеши?» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
15.00 Новости 09.00 с Истории в деталях» 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 09.30 Т/с «Дорогая Маша 
16.20 «Летняя Шутка» Березина» 
16.50Т/с «Хозяйка судьбы» 10.30Х/ф «Роми и Мишель. 
18 00 Вечерние новости В начале пути» 
18.10 Д/ф «Жестокая 12.25с0сторожно, модерн-2» 

блондинка» 13.00 Т/с «Новая семейка 
18.40 Т/с «Две судьбы» Аддамс» 
19.50 «Федеральный судья» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 
21 ООВремя 14.30 «Территория закона» 
21.30Т/ссБольшая 15.00 М/с «Люди в черном» 

прогулка» 15.30 М/с «Приключения 
22 20 Х/ф «Детектив Шафп Джеки Чана» 
00.20 Х/ф с Билли Мэдисон» 16.00 Т/с с Зена -королева 
02 .ООХ/ф «Каждому ВОИНОВ» 

нужна любовь» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
03.50 Т/с «Дефективный 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 

детектив» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
04.30 «Счастливчики и НЯНЯ» 

неудачники» 

05.00 Новости 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Клоунов 

05.05 с Сканер» не убивают» 
21 .ООХ/ф «КОСТОЛОМ» 

КАНАЛ"РОССИЯ 23.10 «Скрытая камера» 
05 00 «Доброе утро, 23.30 «Территория закона» 

Россия!» 00 00 Т/с сМоя прекрасная 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ» 

07 15, 07.45, 08.05, 08.30 00.35 «Детали» 
«Вести-Кузбасс» 01 .35 Т/с«Полицейские 

08.45 Т/с «Команда» на мотоциклах» ~ 09.45 «Тайна гибели 
маршала 37ТВКР~Н-ТВ 
Ахромеееа» (r. Полы аево) 

10.45 «Вести. Дежурная 06.30 М/с с Переменка» 
часть» 07.00 «Новости 37» 

11 совести (повтор) 
11 30 «Вести-Кузбасс» 07.25 Т/с сСолдаТЪJ» 
11 50 «Частная жизнЬ» 08.25 Х/ф «Легенда 
12.45 Т/ссЦыган» о затерянном городе» 

13.50 «Вести. Дежурная 09.30 "Новости 37" (повтор) 
ЧаСТЬ» 09.50 Т/с «Право на любовЬ» 

14.00 Вести 10.50 Т/с «Наваждение» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 11.55Д/ф «Великие тайны 
14.30 сСуд идет» и мифы ХХ века» 
15.30Т/ссСармат» 12.30 "24" 
16.30 «Вести. Дежурная 13.ОО"Чассуда" 

ЧаСТЬ» 14.00 Т/с сСолдаты» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 15.15 М/ссПеременка» 
17.00 Вести 15.40 М/с «Геркулес» 
17.25 "Кулагин и партнеры" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17.55 Т/с "Кармелита" 17.00 «Час суда» 
19.00 Т/с "Исцеление 19.30 «Новости 37» 

любовью" 20.00 Т/с с Право на любовЬ» 
20.00 Вести 21 .05 Т/ссСолдаты» 
20 30 «Вести-Кузбасс» 22.15 Т/с «Наваждение» 
20.50 "Спокойной ночи, 23.30 "Новости 37" (повтор) 

мапьuм!" 00. 15 Х/ф «Новые сказки 
21 00 Т/с «Неотложка» братьев Гримм» 
21.55 Т/с сСамрат» 02.35 «Очевидец» 
23 00 «Вести+» 03.20 Муэканал 
23.20 «Опустела без тебя 04.30 Д/ф с Великие тайны 

земля». Майя и мифыХХ века» 
Кристалинская 

00.15 «Вести Дежурная ЛВi~К-ТВ 
Ч8СТЬ» 05.55 "МОСКА: инструкция 

00.30 Х/ф с Портрет леди» по применению" 
06.20 Т/с"Любовь и тайны 

нтв СансетБич" 
06.00 "Сегодня утром" 07.10 с Городская панорама» 
08.15 «Анатомия 07.40 М/с «Как говорит 

преступлений» 
08.50 Т/с «Усадьба» 

Джинджер» 
08.05 М/с «Котопес» 

10.00 Сегодня 08.30 Городская панорама 
10.20 «Растительная жизнЬ» 09.00 Д/ф «Касатки-убийцы» 
10.50 Т/с «Звездочет» 10.05Х/ф «Трам-тарарам, 
11.55 Т/с сМУР есть МУР-2» или Бухты-барахты» 
13.00 Сегодня 12.00 М/ф с Земляничный 
13 35 Х/ф с Вас ожидает ДОЖДИК», 

гражданка сБабья работа» 
Никонорова» 12.15 М/с «Приключения 

15.35 ''Чрезвычайное Джимми Нейтрона, 
происшествие" мал~:.чика-rения» 

16.00 Сегодня 12.40М/ссГубка Боб» 
16.20"Принцип «ДОМИНО» 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
17 25 Т/с сМангуст-2» 13.30 "Телемагазин" 
18.35 ''Чрезвычайное 14.00 «Школа ремокта» 

происшествие" 15.ООТ/с"Толстаядевчонка" 
19 00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-2» 17.00 «Голод» 
20.45 Т/с «Звездочет» 18.00 с Необъяснимо, 
21 .50 ''Чрезвычайное но факт» 

происшествие" 19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Сегодня 19.30 Городская 
22.40 Т/с с Секс панорама 

в большом городе" 20.00 «Голод» 
00 00 Сегодня 21 00 "Дом-2" 
00.35 Т/с «МУР есть МУР» 22.00 Х/ф «Бей В КОСТЬ» 
01 40 Т/с «Клиент 00.45 "Дом-2" 

есегда мертв» 01 15 Городская панорама 
02.45 Бильярд 01.45 с Голод» 
03 1 ОТ /с «За гранью 02.25 Х/ф «Переключая 

ВОЗМОЖНОГО-4» каналы» 

5 

llнт11111~а. 19 а1н ·уста 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.05 Т/с «Первый 

06.00 "доброе утро" понедельник» 

09.00 Новости 
09.05 Т/с «Большая стс 

прогулка» 06.00 Т/с «16-й отдел» 
10.10 Т/с «Евлампия 06.50 М/с «Смешарики» 

Романова. 07 ООМ/с«Веселые 
Следствие ведет мелодии» 

дилетант» 07.30 «Включайся» 
11 30М/фсВедьма» 08 30 «Другие НОВОСТИ» 
12.00 Новости 09.00 с Истории в деталях» 
12.05 Х/ф с Кто заплатит 09.30 Т/с «Дорогая 

за удачу» Маша Березина» 
13.30 Д/ф «Русская любовь 10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» 

Кристины Онас-.сис» 12.35 «Скрытая камера» 
14.30 «Новый день» 13.00 Т/с «Новая семейка 
15.00 Новости Аддамс» 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 13 30 с Средь бела ДНЯ» 
16.20 «Анекдоты» 14.30 с Территория закона» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 15.00 М/с «Мумия» 
18.00 Вечерние новости 15.30 М/с «Приключения 
18.10 «Прирожденные Джеки Чана» 

убийцы» 16.00 Т/с «Зена- королева 
18.40 Т/с «две судьбы» ВОИНОВ» 

19.50 с Поле чудес» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
21 .ООВремя 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
21 .25 сКривое зеркало» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
23.00 Х/ф «Напролом» НЯНЯ» 

01 .50 Х/ф с Гангстер 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
номер один» 

02.40 Х/ф с Охота» 
20.00 Х/ф с Клоунов 

не убивают» 
04.40 Т/с «Дефективный 21 .00 Х/ф с Бар «Гадкий 

детектив» КОЙОТ» 
05.20 с Подземный 23. 1 О сТ ерритория закона» 

Эрмитаж» 23.25 «Островского, 17» 
23.40 Т/с «Моя прекрасная 

~~РОССИЯ 05.00 ~утро, Россия!" 
НЯНЯ» 

00.15 Х/ф «Похитители книг» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08 05, 08.30 37ТВКРЕН-ТВ 

« ВестИ-Кузбасс» (r. Полысаево 
08.45 Т/с «Команда» 06.30 М/с с Переменка» 
09.45 с Мой серебряный шар» 07.00 «Новости 37» 
10.45 с Вести. (повтор) 

Дежурная часть» 07.25 Т/ссСолдаты» 
11.00 Вести 08.00 «Самое утр@I» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 08.25 Т/ссЛегенда 
11 .50 «Мусульмане» о затерянном городе» 

12.00 «Вся Россия» 09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
12.15 «Городок» 09.50 Т/с «Право на любовь» 
12.45 Т/с «Цыган» 10.50 Т/с «Наваждение» 
13.50 «Вести 11.55 Д/ф «Великие тайны 

Дежурная частЬ» и мифы ХХ века» 
14.00 Вести 12.30 сСамоеут~I» 
14.10 «Вести-Сибирь» 13.ОО"Чассуда" 
14.30 «Суд идет» 14.00 Т/с «Солдаты» 
15.30 Т/с сСармаr» 15.15 Т/ссПеременка» 
16.30 «Вести. 15.40 М/с «Геркулес» 

Дежурная частЬ» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 17.00 «Час суда» 
17 00 Вести 19.30 «Новости 37» 
17.25 "Кулагин и партнеры" 20.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
17.55 Т/с "Кармелита" 22. 10Т/с «Наваждение» 
19.00 Т/с "Исцеление 23.25 «Отражение» 

любовью" 00.35 Х/ф «Армейский пирог» 
20.00 Вести 02.25 «Очевидец» 
20.30 с Вести-Кузбасс» 03. 1 О Музканал 
20.50 "Спокойной ночи, 04.30Д/ф сВеликиетайны 

малыши!'' и мифы ХХ века» 
21 .ООсСмеяться 

разрешается» ~-тв 22.55 Х/ф «Кукушка» 05.55 "М:Йнструкция 
00.55 Х/ф с Цветы по применению" 

от победителей» 06.20 Т/с "Любовь и тайны 
СансетБич" 

.!::Ш! 07.10 «Городская панорама» 
06.00 "Сегодня утром" 07.40 М/с с Как говорит 
08.15 «Анатомия Джинджер» 

преступлений» 08.05 М/с сКотопес» 
08.50 Т/с с Усадьба» 08.30 Городская панорама 
10.ООСегодня 09.ООД/ф «Путеводитель 
10.20 "Военное дело" по Вселенной» 
10.50 Т/с «Звездочет» 09 30 Х/ф «Бей В КОСТЬ» 
11.55 Т/с сМУР есть МУР-2» 12.15 М/с «Приключения 
13.00 Сегодня Джимми Нейтрона, 
13.35Х/ф «Ожидание мальчика-гения» 

полковника 12.40 М/с с Губка Боб» 
Шалыгина» 13.05 М/ссОхужэтидетки» 

15.35 "Чрезвычайное 13.30 "Телемагазин" 
происшествие" 14.00 "Школа ремокта" 

16.00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.20"Принцип «домино" 16.00 "Дом-2" 
17.25 Т/с «Мангуст» 17.00 «ГОЛОД» 
18.35 "Чрезвычайное 18.00 "Комедии клаб" 

происшествие" 19 00 «Желаю счастья!» 
19.00 Сегодня 19.30 Городская панорама 
19.40Х/ф «Одинокий волк 20.00 «Голод» 

Маккуэйд» 21 .ООДом-2» 
22.00 Сегодня 22 .ООХ/ф «Парень 
22.40 «Билл и Моника» с того света» 

23.40Х/ф сБонни и Клайд» 00 00 "Дом-2" 
02.05 Бильярд 00.30 Городская панорама 
02.30 «Кома: это правда» 01 00 с Ночной ГОЛОД» 
03.10 Т/с сЗа гранью 01 30 "Наши песни" 

ВОЗМОЖНОГО-4» 01.45 Х/ф «дести ни 
04.00 Сегодня включает радио» 

04.1 ОТ /с «Морская полиция: 04. 00 Т /с «Диагноз· 
спецотдел» убийство» 

ВНИМАНИЕ! 
17 авrуста с 10.00до12.00 по телефонам 1-49-67, 

1-53-55, 1-80-87 на вопросы горожан по назначению, 
перерасчету и выплате пенсий и инвесrициям ответят 
специалисты Пенсионного фонда. 

12 августа 2005 г. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06. 10Хlф«Малыш

Каратисr» 
08.20 «Играй, гармонь 

любимая!» 
09.00 с Слово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
1 О 00 Новости 
10.10сТриокна» 
10.50 «Большое кулинарное 

путешествие» 

11.30 М/с «Кряк-бригада» 
12.00 Новости 
12.20Д/ф «Виктор Цой. 

Жизнь как в кино» 
13.10 «Золотая империя 

Египта» 

1410Х/ф с Экстренное 
торможение» 

15.50 Х/ф с Большой 
переполох 

в маленьком Китае» 

17.40 «Золотые годы 
Микки Мауса» 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О Праздничный концерт 
19.30 Х/ф с Стюарт Литтл-2» 
21 .ООВремя 
21 .20 Х/ф с Вулкан» 
23.1 О Футбол 
01 .1 О Х/ф с Мистер Джоне» 
03.20Х/ф с Ваш шанс 

стучится е деерь. 

05.1 ОТ /с сДефектиеный 
детектив»» 

КАНАЛ"РQССИЯ 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09.20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 с Утренняя почта» 
11 .ООВести 
11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
11.20 с Сто к одному» 
12.15 «В поисках 

приключений» 
13.10 «Комната смеха» 
14.00 Вести 
14.20Х/фсДача» 

16.00 «Регион-42» 
16.10 «Азбука спроса» 
16.15 Фестиеаль 

«Кузбасс-наш 
общий дом» 

16.45 «Урожайные грядки» 
17.00 сОвертайм» 
17.10 «36,6» 
17.25 «Кузнецкий 

бассейн» 

17.45 «Открытый уроК» 
18.00 «Наши песни» 
20.00 Вести 
20.25 «Честный детектив» 
20.50 Юбилейный вечер 

Аркадия Арканова 

22.25 Х/ф с Сестры» 
00. 05 Х/ф с Самоволка» 
02.15 с Горячая десятка» 

нтв 
05. 50 Х/ф с Одинокий еолк 

Маккуэйд» 
07.35 «Детское утро» 
08.00 Сегодня 
08.15 Т /с "Полицейский 

Кэттс и его собака" 
09.25 "Дикий мир" 
10 .ООСегодня 
10.20 "Растительная жизнь" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.00 Сегодня 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Х/ф «Черный принц» 
16.00 Сегодня 
16.20 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17. 55 Т /с «Кодекс чести» 
19. 00 Сегодня 
19.40 «Профессия -

репортер» 

20.15 Х/ф с Четыре свадьбы 
и одни похороны» 

22.25 Х/ф «Полицейская 
академия 

00.30 «Земляне плюс» 
01.35 «Мировой бокс» 
02.15 Х/ф «Безумный 

Макс-3» 
04.30 Т/с «Первый 

понедельник» 

стс 
06.ООХ/фсБёЗ 

компромиссов» 

07 50М/ссТабалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08 30 «Сеежий ветер» 
08 55 «Азбука спроса» 
09.00 «Полундра!» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
09.45 М/ф «Воспоминание» 
12.05 «Хорошие песни» 
14 00 «Кино е деталях» 
15.ООД/ф «Погода» 
16.00 «Кузнецкий бассейн» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Т/с с Улицы 

разбитых фонарей» 
17.45Х/ф с Бар «Гадкий 

КОЙОТ» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

21 .00 Х/ф «Как выйти 
замуж» 

23.05 «Хорошие шутки» 
01 .05Х/ф сПереКР.SСТКИ» 
02.50 Х/ф «Калейдоскоп 

ужасов» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Поnь1саево 

07 30 Д/ф "Дикая манета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
09.15 «Новости 37» 

(повтор) 

09.45 М/с "Сим пеоны" 
10.45 «Очевидец» 
11. 45Х/ф «Пять дней 

до полуночи» 

12 50 "Криминальное чтиео" 
13.30 «Новости 37» 

(повтор) 
13 50 Х/ф «Жертва любви» 
16.00 «Дорогая передача» 
16.40 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
19.00 "Муэыка.nьнаА 

открыпа" 

20.ООХ/ф «Мистер Боне» 
23.ООД/ф «Инопланетяне» 
00.ООХ/ф «Бухта страсти» 
ОО.40Х/ф сПары-2» 
01 50 «Музканал» 
04 10 Д/ф "Дикая манета" 

КАНАЛ"РQССИЯ 
07.00 М/с «Жестокие 

80ЙНЫ» 
07.20 М/ф «Как казаки 

сеадьбу гуляли», 
«Как казаки е хоккей 
играли», 

«Крашенный лис» 
08.10 Т/с «Мой герой» 
08 40 «Каламбур» 
09.05 с Маски-шоу» 
09.35 Городская 

панорама 

1О.00 Х/ф «Парень 
с того света» 

12.05 М/ф с Приключения 
капитана Врунгеля» 

13.10 М/с сСейлормун» 
13.30 «Две блондинки 

против грязи» 

14.00 с Верю- не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.ООсГалод» 
16.00 "Дом-2" 

17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
18.00 «Кандидат» 
19.00 сМоСТ» 
19 30сЖелаю 

счастья!» 
20.00 «ГОЛОД» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 "Комеди 

Клаб" 
23.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
23.30 с Правила 

секса» 

00.00 "Дом-2" 
00.30 «Ночной 

ГОЛОД» 

О 1. 00 "Наши песни" 
01 .15 Т/ссМой герой» 
01 .50 Х/ф «Девушки 

любят веселиться» 
03. 50 Т /с «Диагноз 

убийстео» 

Продам медоrонку, бочки под мед, фляги, инеентарь 
для пчел. Недорого. Обращаться по арресу. п.Ноеый (шахта 
«Кузнецкая»), ул. Волховская, 2. 



ПопысАЕво 

ПЕРВЬ!Й КАНАП 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Спортивная 

честь» 

08.1 О «Служу Отчизне!» 
08.40 М/ф «С добрым утром, 

МИЮ<ИI» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .1 О «дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.1 О«Прогулки 

с динозаврами» 

13.20 Mfc «дональд Дак 
представляет» 

13.40 «КВН-2005» 
16.00 «Невероятные полеты. 

Макс-2005» 
16.30 «Личная жизнь 

Олега Табакова» 
17 .30 Х/ф «Мусорщик» 
19.20 Х/ф «Остаться 

В ЖИВЫХ» 

21.ООВремя 
21 .20 Х/ф «Водный мир» 
23.50Бокс 
00.20 «Вес имеет значение» 
01.20 Tfc «Секретные 

материалы» 

03.ООХ/ф «С~» 
КАНАЛ" СИЯ" 

06.00 «Доброе утро, РоЬсия!» 
07.20 «Сельский час» 
07.45 «ТВ Бинго-шоу» 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55Х/Ф«Пуаро 

Агаты Кристи» 
11.ООВести 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Городок» 
11 .50 «Сам себе режиссер» 
12.40 «Смехопанорама» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.05Х/ф «Мое сердце 

для тебя» 
17.00 Вести 
17. 10Х/ф«Мое сердце 

для тебя» 
18.10 «Аншлаг» 

на Черном море» 
20.00 Вести 
20.25 «Специальный 

корреспондент» 

20.50 Х/ф «0 любви в любую 
погоду» 

22.50 «Театр+ ТВ» 
00.40 Х/ф «40 дней, 40 ночей» 
02.30 «Формула-1 » 

нтв 
05.30 Х/ф «Четыре свадьбы 

и одни похороны» 

07.20 Мfф « Веселая 
карусель» 

08.00 Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский 

Кэттс и его собака>> 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.ООСегодня 
10.15 «Чистосердечное 

признание» 

10.50 «Тор gear» 
11.25 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 

посторонним вход 

воспрещен» 

13. 00 Сегодня 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Х/ф «В отчаянии 

.ищу Сьюзен» 
16.ООСегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17. 55 Т /с «Кодекс чести» 
19.00 Сегодня 
19.40 «Чрезвычайное 

п оисwествие» 

20.15 Х/ф «Сеть» 
22.40 Х/ф «Шестой элемент» 
00.40 Х/ф «Кикбоксер» 
02.40 Tfc «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

03.45 Х/ф «Искатели 
приключений» 
~ 

06.00 Дfф «1-ГаКойкаци» 
07.25 Мfф «Храбрый 

олененок» 

07.50 Mfc «Табалуга» 
08.20 Мfс сСмеwарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 Мfф «Шоу Тома 

и Джерри» 
09.25 Х/ф «Как выйти замуж» 
11.25 Tfc «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно!» 
15.00 «Путешестеие по дикой 

Калифорнии» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Tfc «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» 

21.00 Х/ф «Неуязвимый» 
23.15 «Осторожно, Задов!» 
ОО.15Х/ф «Черепа-2» 
02.20 Х!ф «Со всех катушек» 
03.40Хfф «Лифт» 

37!ВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Дfф "Дикая планета" 
08.25 Мfс "Приключения 

Конана-варвара" 
09.15 Мfс «Кошмары Нэда» 
09.40 Mfc "Симпсоны" 
11. 1 О «Дорогая передача» 
11.45 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 "24" 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Хfф «Опасные герои» 
16.05 «Музыкальная 

открытка)) (повтор) 
17.10 М/ф «Мистер Боне» 
20.00 Х/ф «Свободное 

падение» 

22.20 Дfф «Инопланетяне 
среди нас» 

23.00 Хfф «Карта мира» 
01 .45 Хfф «Кто убил Бемби?» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Mfc «Жестокие войны» 
07.20 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке», 
«В лесной чаще» 

· 08.10 Т/с«Мой герой» 
08.40 «Каламбур» 
09.05 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Х/ф «Агент 

в мини-юбке» 
11.45 Мfф «Приключения 

капитана Врунгеля» 
12.40 «Маски-шру» 
13.10 Мlс«Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 «ГОПОД» 
16.00 «Дом-2» 
17.00 Tfc«Cawa +Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.ОО«МоСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «ГОЛОД» 
21.00 "Дом-2" 
22.00 «Кандидат» 
23.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
00.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
00.30 «дом-2» 
01 .00 «Ночной ГОЛОД» 
01.30 «Наши песни» 
01.40 Т/с «Мой герой» 
02.15 Хfф «Двадцать 

долла В» 

3 сентября во взрослой поликлинике г.По
лысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
областные специалисты: кардиолог, ревма
толог, эндокринолог, гинеколог, гинеко
лог-эндокринолог, окулист (взрослый и дет
ский), невролог (взрослый и детский), пуль
монолог (наличие рентген-снимков обяза
тельно), га~т_роэнтеролоr. Обследование 
УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 

Справки по телефону 1-21-90. 

Администрация г.Полысаево примет на работу юриста, 
вfо, возраст 25-30 лет, на конкурсной основе. Обращаться 
по адресу: ул.Кремлевская, 6, каб.№10, тел. 1-27-14. 

Уважаемые члены Потребительского кооператива «Ста
нисnае»I Необходимо всем, кто не оплатил членский взнос 
за июль, произвести оплату. Тел. 1-36·86, 1 ·81 ·30. 

. б 

НА .k:J()PfJ86E.I 
Согласно распоряже

ния Правительства РФ от 
01.04.2005 года NаЗЗ5-р на 
ГУ-КРОФСС РФ филиал №6 
в 2005 году возложена обя
занность по обеспечению 
финансирования оздоров
ления и отдыха детей (в 
возрасте до 15 лет вклю
чительно) работающих 
граждан г. Ленинска-Куз
нецкого, г.Полысаево , Ле
ниск-Кузнецкого и Крапи
винского районов. 

Общая сумма ассигно
ваний на эти цели состав
ляет 15 970 тысяч рублей. 

На сегодняшний день из
расходовано 8 733, 1 тысяч 
рублей, или 55 процентов к 
плану. 

Для лечения детей в са
наторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного 

действия («Борисовский», 
«Чкаловец», «Тимуровец» , 
«Сосновый борJ1>, «Слави
НО» и др.) выдано 448 путе
вок на сумму 4 126,5 тысяч 
рублей. 

На подведомственной 

территории открыты 3 заго
родных оздоровительных 

лагеря: «Уголек», «Дружба», 
«ОрленокJ1>. За счет средств 
социального страхования 

оплачены 162 путевки для 
детей на сумму 678,5 тысяч 
рублей. 

Еще одним важным на
правлением деятельности 

филиала по организации оз
доровительной кампании в 
2005 году является финан
сирование стоимости набо
ра продуктов питания в ла

герях с дневным пребыва
нием детей, организованных 
на базе общеобразователь
ных учреждений в период 
летних школьных каникул. В 
них отдыхали 4 800 человек. 
Для организации питания 
детей было перечислено 
З 928, 1 тысяч рублей . 

С окончанием лета не за
кончится работа по органи
зации оздоровления детей, 
она будет продолжаться в 
течение всего года. 

Т. ЛОХМАНОВА, директор 
филиала NR6 ГУ-КРОФСС РФ. 

ОВОЩИ. ФРУКТЫ 
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Птичьего гриппа 
в Кузбассе нет 

В связи с тем, что в со
седних регионах, таких, как 

Новосибирская и Омская об
ласти, Алтайском крае выяв
лены случаи распростране

ния птичьего гриппа, приня

то решение в Кузбассе вре
менно прекратить ввоз жи

вой птицы, яиц, мяса птиц, 
полуфабрикатов из мяса ггги
цы и яичных продуктов из-за 

пределов области. Эrих про
дуктов в нашем регионе про

изводится достаточно, при

чем высокого качества. 

Совместно со специали
стами ветеринарной службы 
и Роспотребнадзора будут 
проведены проверки пред

приятий розничной и оптовой 
торговли по соблюдению ве
теринарно-санитарных пра

вил и наличию сопроводи

тельных документов, под

тверждающих качество про

дуктов питания. 

На восьми действующих 
птицефабриках Кузбасса 
ужесточен ветеринарный 
надзор, устанавливаются 

дезбарьеры, усиливается 
контроль за условиями рабо
ты персонала (наличием спе
цодежды, масок). Все фабри
ки переведены на работу в 
режиме закрытого типа. Вре
менно отстранены от работы 
люди, у которых в своих лич

ных хозяйствах есть домаш
няя гггица. Специалисты реко
мендуют таюке владельцам 

личных подворьев не заво

зить корма из других регионов 

и кормить птицу термически 

обработанным зерном. 
Вируса птичьего гриппа в 

нашей области нет, но меди
ки еще раз проверяют готов

ность госпиталей для воз
можного приема больных в 
случае заражения и их пол

ную комплектацию лекар

ственными средствами. 

Но главное, отмечают все 
специалисты, чтобы жителям 
не рисковать, необходимо как 
следует готовить пищу из 

мяса птицы и яиц, подвергать 

эти продукты хорошей терми
ческой обработке. 

Мошенников вызывали? 
работниками ЖЭКа, управ
ления социальной защиты, 
сотрудниками Сбербанка. 

Филиалом ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровский области» в г.Ле
нинске-Кузнецком ведется 
лабораторный контроль за 
содержанием нитратов и пе

стицидов во фруктах и ово
щах. В период с 01 .06.05 по 
01 .08.05 отобрана на иссле
дование по содержанию нит

ратов и пестицидов 21 про
ба. Проб с превышением пре
дельно-допустимых концент

раций не обнаружено. 

но отсутствие санитарно

эпидемиологического разре

шения на торговлю у инди

видуальных предпринимате

лей . Выданы повестки для 
дачи объяснения в Террито
риальный отдел по данному 
нарушению. 

За последнюю неделю в 
области зафиксировано не
сколько случаев мошенни

чества. 

Так, в Ленинске-Кузнец
ком двое неизвестных, 

представившись водопро

водчиками, якобы работаю
щими по поручению губерна
тора, проникли в квартиру 

пенсионерки М. и похитили 
деньги в сумме 2,5 тысяч 
рублей . А 1 августа, опять
таки в Ленинске-Кузнецком. 
две женщины встретили на 

улице учащуюся Ц. , и под 

в связи с ЭТИМ губерна
тор A.r Тулеев обращается -r. 
ко всем жителям Кузбасса 

В период массового со
зревания и потребления бах
чевых культур по распоря

жению Территориального 
Отдела ТУ «Роспотребнад
зора» от 01 .08.05 проведен 
рейд по рынкам города по 
отбору проб на исследова
ние на содержание нитратов 

и пестицидов. При проведе-

ни и было обнаруже-
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Во время рейда лабора
торно обследовано 9 объек
тов, отобрано на исследова
ние 13 проб бахчевых. Про
ведены исследования в со

ответствии с п.1 .6. 1 . СанПиН 
2.3.2. 1078-{)1 на содержание 
нитратов и пестицидов в 

пробах. Превышения пре

дельно допустимых концен

траций данных веществ не 
обнаружено. 

С . СКУдАРНОВА, глав
ный врач ФГУЗ <<Центр гиги
ены и эпидемиологии в Ке
меровский области» в г.Ле
l:iИнске-Кузнецком . 
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Предлогом снять с ее вещей 
порчу, завели в подъезд 

дома. В результате у девуш
ки были похищены деньги , 
сотовый телефон и золотые 
изделия на сумму около 12 
тысяч рублей . Нередко мо
u.щнн~ки r~редставляются 

с просьбой проявить бди
тельность и осторожность в 

общении с незнакомыми 
людьми. Не впускать в дом, 
квартиру неизвестных лиц, 

под каким бы предлогом они 
не обращались. Требовать 
предъявления документов, 

удостоверяющих личность и 

подтверждающих принад-

лежность к той или иной орга
низации. 

При малейшем сомнении 
в достоверности сведений о 
личности таких посетителей 
следует немедленно сооб
щать в органы милиции по 

телефону «02)). 

Внимание, 
ФОТОКОНКУРС! 

Это наша любимая пле
мянница Эмили Геnьвих (2 
года). Так и хочется поделить
ся со всеми восторгом от этой 
очаровательной малышки. 

«Что это вы там делаете, а?)) 

ФОТОКОНКУРС! г~--------~-------------, 
1 МОИ ВОПРОС • 1 Ленинск-Кузнецкий филиал ОАО 

«СУЭК» объявляетфотоконкурс «День 
шахтера-2005 ». 

В конкурсе могут принять участие 
все желающие , независимо от возрас

та и места работы . 
От одного участника принимается 

не более трех фотоматериалов в чер
но-белом или цветном изображении раз
мером не менее 15 х 20 см . 

Срок приема материалов для учас
тия в конкурсе с 1 августа по 20 авгус
та 2005r. 

За справками обращаться: Кемеро· 
во - 68-75-33, Ленинск·Кузнецки~ -
3-35·01 , Киселевск - 2-08·55. 

1 Уважаемые читатели , под этой рубрикой вы можете задать интересую- 1 

1 
щий вас вопрос любому руководителю или специалисту и получить от- I 
вет со страниц газеты «Полысаево» 

1 Кому 1 
1 Вопрос 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 а~ 1 
1 Ф.И.О., адрес.телефон 1 

1 1 
L. ___ (~8~8.!!!,ФO~o.!!:!\o.!l!!."~20!.2,!;!0!!:!,0!!!iИ~l!!!,IT.!..!:!,8~n~IO,!S.!!)_ ~ .J 
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КОМ .., ЬНОЕ 
хозяиство 

Необходимость такого 
решительного шага, как при

нятие нового Жилищного ко
декса РФ, обусловлена не
сколькими факторами: дей
ствующий до марта 2005 
года старый Жилищный ко
декс просто не вписывался 

в современную картину ры

ночных отношений и есте
ственно, что существовав

шие два десятилетия нормы 

и подходы к обслуживанию 
и распределению жилья не 

только устарели, но и при

вели к противоречиям с при

нятыми позднее законода

тельными актами. 

Краткий курс «ликбеза » 
для собственников жилья и 
квартиросъемщиков прошел 

корреспондент газеты «По
лысаево» 

За комментариями мы 
обратились к Георгию Юрье
вичу Оrонькову, директору МУ 
«Управление заказчика», по 
мнению которого некоторые 

~ моменты требуют внимания f. Во-первых . изжила 
~бя ордерная система, на 
смену которой пришла дого
ворная основа И здесь 
есть несколько нюансов, ка

сающихся второй стороны 
участников соглашения 

Договор социального 
найма на неприеаn1зирован
ное специализированное жи

лье (общежития) и новое или 
вновь расnределенное жилье 

заключает муниципальное 

учреждение «Управление за
казчика» В остальных же 
случаях договор социально

го найма с вами заключает 
уже предприятие, обслужи
вающее жилищный фонд. 
Владельцы приеаn1зирован
ноrо жилья должны «Иметь на 

руках» договор на техничес

кое обслуживание жилья с 
предприятием, обслуживаю
щим жилой ФОНД. Сегодня на 
территории нашего города 

4' действуют четыре таких 
орrанизации: ООО «РЭУ «Бы-

НАЧИНАЕМ 
жить 
ПО-НОВОМУ 

С момента вступления 
в силу нового Жилищного 
кодекса РФ прошло менее 
полугода, и первые страс

ти, а вернее будет сказать, 
страхи неизвестности и 

неопределенности буду
щего, улеглись. 

товик», РЭУ «Спектр», ЗАО 
«Темосиб» и ОАО «Энерrети
ческая компания». 

Во-вторых, бесплатная 
приватизация будет осуще
ствляться только до 1 янва
ря 2007 года . Поэтому всем 
желающим сделать квартиру 

своей собственностью сто
ит поторопиться 

В-третьих, четко регла
ментирован порядок пере

планировки, переустройства 
квартир и перееода жилого 

помещения в нежилое В на
стоящее время в Полысаеве 
разрабатывается соответ
ствующее положение, а пока 

можно обращаться в МУ «Уп
равление заказчика» или от

дел архитектуры 

В-четвертых, начисле
ние квартплаты берется с 
общей мощади, за исключе
нием террас, лоджий, балко
нов. Следует отметить, что 
в нашем городе это практи

куется не первый год. 
В-пятых, несмотря на из

менения и дополнения, в но

вом Жилищном кодексе со
хранена прежняя структура 

платежа Она включает в 
себя плату за содержание и 
только текущий ремонт мест 
общего пользования, плату за 
коммунальные услуги и пла

ту за найм, которая , кстати , 

не берется с жителей Полы
саева Только владельцы 
приватизированного жилья 

ежегодно оплачивают налог 

на имущество. 

И последнее. В Полыса
еве 70 процентов жилья 
приватизировано Владель
цы квартир также получили 

в собственность долю в об
щем имуществе дома . кры

ши, подъезда , системы ин

женерного оборудования , 
земли и придомовой терри
тории. Как совладельцы 
дома, они обязаны поддер
живать ее в надлежащем 

состоянии . вкладывать 

средства в его капитальный 
ремонт и содержание. 

Согласно закона, соб
ственники квартир до 1 мар
та 2006 года должны опреде
литься со способом управле
ния домом. Либо создать то
варищество собственников 
жилья, выбрать правление, 
председателя и обслуживаю
щую организацию, размеры 

матежей на капитальный ре
монт, исходя из запланиро

ванного фронта ремонтных 
работ Пока в нашем городе 
только одно такое товарище

ство - «Новый мир», предсе
дателем которого является 

Л.В. Шелепова. 
Приемлем и такой вари

ант - на общем собрании 
жильцов дома (без создания 
товарищества) выбирается 
обслуживающее предприя
тие, с которым заключается 

договор. Квартиросъемщи
ков представляет муниципа

лктет, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ собствен
НИКОМ жилья, и именно он бу
дет омачивать ежегодные 

взносы на капитальный ре
монт. Еспижильцыдомаnро
явят пассивность, то муни

ципалитет на конкурсной ос
нове самостоятельно выбе
рет управляющую компанию, 

которая бyдffr заниматься 00-
спуживанием дома 

H.PEn:P. 

Не шумите, деревьа 
Пронесшийся по области 

ураган на определенное вр&

мя обесточил некоторые рай
оны Полысаева. Но серьезной 
аварии не проиэо1.Ш1О, так как 

оперативно сработали город
ские службы. И еще один не
маловажный факт ни одно 
дерево во время урагана не 

ynano на провода. Это резуль
тат планомерной работы по 
аlИЛИВЗНИЮ тополей, которая 
ведf!rся в городе с2003 года. 
Городские тополя к этому 
времени достигли апогея 

сеоего роста. Возникла угро
за обрыва электрических 
проводов во время сильно

го ветра. Кроме того, огром
ные кроны и торчащие в раз

ные стороны ветви не укра

шают город, портят его эсте

тический облик. В 2003 году 
работа по спиливанию топо
~велась силами ОАО «Аль
фа» и Спецавтохозяйством, 
но в последние годы эти за

боты полностью легли на ме
чи «Альфы» и его директора 
В. И . Колтунова. Частично 
помощь оказывает и брига
да ОАО КЭК «Электросеть 
г Полысаеео». В первую оче
редь ликвидировались дере

вья, находящиеся в непос

редственной близости от 
жилых домов и линий эле кт -
ропередач. 

В 2005 год на або по 

спиливанию тополей было 
выделено порядка 660 тысяч 
рублей. Проrрамма включает 
в себя валку тополей под 
пень, формирование крон и 
подрезку на высоту 6 метров 
Спиленные за время работы 
деревья заметно преобрази
ли облик города. Ввиду избе
жания аварийных ситуаций 
были подрезаны деревья на 
территории детского сада 

№19. С начала года, согласно 
rрафика, работы велись в рай
оне ул.Попова , ул.Репина, 
ул.Свердлова, ул Русской 
Сейчас бригада во главе с 
В И Колтуновым труд~.пся по 
ул.Иркутской на терр~.пории 
шестого кеартала 

Болыоой объем работы по 
спиливанию тополей был вы
полнен вдоль дороги по 

ул.Авиационной по предписа
нию ГИБДД. Разроа..1.11еСЯ кро
ны и почти необъятные ство
лы представляли опасность 

для участников дорожного 

движения, деревья в любой 
момент могли обломиться на 
проезжающий транспорт Те
перь по краям дороги красует

ся аккуратно подстриженные 

древесные растения. 

Однако окончательно ра
бота по спиливанию и подрез
ке тополей будет завершена 
еще не скоро, несмотря на то, 

что ведется она глый год 

В Полысаеее количество 
аварийных тополей состав
ляет 2,5 тысячи Видя про
дуктивную работу комму
нальщиков, жители города 

также активно включились в 

эту деятельность. Но боль
шой объем заявок, поданных 
а МУ «Управление заказчи
ка», не ПОЗВОЛЯffr выполнять 

их тотчас же. «Все посту
пившие заявления рассмот

рены, и работы по спилива
нию и подрезке тополей по 
частным обращениям вклю
чены в общий rрафик, - ком
ментирует ситуацию специ

алист по благоустройству МУ 
«Управление заказчика» На
талья Викторовна Федотова. 
- Без внимания не останет
ся ни одна заявка полысаев

цев. Работы выполняются в 
порядке очередности, сроч

ности. Кроме того, подрезка 
тополей требует предвари
тельного согласования вре

мени работы с электросетью 
и ГИБДД. так как необходи
мо отключение электроэнер

гии и перекрытие дороги в 

районе выполнения работ». 
Спиленные ветви от

правляются на свалку ТБО . 
А весной на свет появится 
молодая листва, которая 

продолжит жизнь обновлен
ного дерева. 

Е. МИРОВА. 

Свазь станет надеJКНей 

Работниками бригады из 
передвижной механизиро
ванной колонны №601 трес
та «Связьстрой~» города Но
восибирска, возглавляемой 
Арамом Николаевичем Аза
ряном, ведутся работы по ус
тановке кабельных колодцев 
(для последующего ввода 

кабеля) на ул Космонавтов 
Бригадир Виктор Дмитриевич 
Капцов обьяснил, что по окон
чании на территории города 

монтажных работ горожане 
получат в значительной сте
пени улучшенное качество 

связи, возможность подклю

чения к системе Интернета, 

обеспечение надежной сото
вой связью с городами Рос
сии и. наконец, гарантию ра

боты проложенного кабеля в 
течение пятидесяти лет 

В. КИРИЛЛОВ. 
На снимке члены 

бригады А.Н. Азаряна. 
Фото автора 

<<ЗЕЛЕНАЯ>> БРИГАДА 
Разговор о том, что бла

гоустройству города уделя
ется большое внимание, не 
нов. На улицах стало гораз
до чище, их украсили новые 

остановочные павильоны, 

ИДffr замена приборов улич
ного освещения , установле

ны дополнительные урны, 

оформлены площадки для 
мусорных контейнеров и 
многое другое. Однако ос
новное новшество, которое 

восхищает и горожан , и гос

тей города - яркие, радую
щие глаз клумбы, разб~.пые 
по оригинальным задумкам 

их творцов С началом теп
лых дней на улицах города 
появилась бригада озелени
теле й-э нтуз и а сто в ОАО 
«Сnецавтохозяйство» Руко
вод~.п этим замечательным 

коллективом мастер САХа 
Татьяна Анатольевна Бога
чева, под началом которой 
трудятся не только работ
ники участка озеленения, но 

и сводный отряд добро
вольцев из числа учащихся 

школ города . Ребята занима
ются благоустройством го
родских улиц бок о бок с про
фессионалами, да и каче
ство работы школьников 
только радует Для них же 

Примите 
извиненения 

самих наградой за работу 
является не только устная 

похвала , но и материальное 

поощрение в размере около 

2000 рублей в месяц. 
В обязанности бригады 

входят любые работы, свя
занные с уходом за газонами 

rородских улиц. С начала лета 
и до осенних за/\llорозков озе

ленители косят траву, садят 

цветы, занима19тся пропол
кой, по'ливкой. в общем, де
ЛiJюr Полысаевь по-настоя
щему цветущим городом. Ре
зультаты работы бригады 
ТА Богачевой видны во мно
гих уголках нашего уютного 

города, особенно на цент
ральной улице Космонавтов 
и в парке «Октябрьский». По
садка цветов и декоративной 
травы на Аллее Памяти тоже 
заслуга озеленителей САХа 
Работы на Аллее ведутся по
стоянно, поэтому клумбы, 
окружающие фонтан, такие 
ухоженные 

Сейчас бригада перебра
лась на окраину города, где 

занимается вырубкой пороо
ли и кошением травы по 

ул Крупской В течение бли
жайших дней озеленители 
манируют облагород~.пь на
са)!(Дения вдоль улицы Круп-

ской от городской стелы до 
рынка А к Дню шахтера им 
необходимо скосить траву и 
вырубить поросль в районе 
церкви 

Работа у озеленителей не 
из легхих. ведь им приходит

ся заниматься прополкой 
под жарким летним солнцем, 

косить траву в моросящий 
дождик. А трудятся в брига
де преимущественно женщи

ны: Светлана Семакина, Та
тьяна Ойцева, Надежда Ело
хова, Анна Есипова и другие 
Среди школьников из брига
ды ТА Боrачееой мастер от
мечает ученика школы №44 
Евгения Попикова, который 
трудился на благоустрой
стве города все лето и уже 

овладел навыками работы 
настоящего озеленителя. 

Скоро наступит осень но 
даже с приходом холодов 

бригада не прекратит свою 
деятельность. Зимой труже
ники САХа отбивают наледи 
со ступеней, посыпают пес
ком пешеходные дорожки Но 
как только pacтaf!r снег, озе

лен~.пели вновь выйдут на 
улицы города, чтобы все лето 
горожанелюбоеались яркими 
красками цветущих клумб. 

Л.ЛЕОtЮВА. 

ЭКРАН 
должников за жилищно-коммунальные услуги, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ЗАО «Теnлосиб• по состоянию на 09.08.2005 года 

ФllO до..,ашн11n адоес (°\ ММ8 .~0.1Г8 
ОАО «Спецавто

хозяйство» приносит 
извинения М . Н . Уша
кову, В С. Мощевити
ной, Г. Р. Ельницкой, 
проживающим по 

улице Карагандинс
кой, за то, что в «Ком
мунальной страни
це» №71 газеты «По
лысаево» в №30 
(256) за пятое авгус
та 2005 года их фами
лии были ошибочно 
указаны в экране 

должников за вывоз 

твердых бытовых от
ходов по состоянию 

на первое июня 2005 
года 

Кvоышки11а Е. IУJ1.Космонавтов. 94/ 1-58 17 706 
Реnнимова Т. 1 YJ1. Космонавтов. 94/ 1-42 48 909 
Реrшна R. IУJ1.Космонавтов.94/ 1 -26 16:НО 

Рудэнс П . lул.Космонавтоа,94-98 20 399 
Фа.;1ькоаская О lvл.Космо11а11ТО11,94-68 64 986 
Ромаиовскнll С. IY.~. Kocмoнa1Jn>a.92a- l 4 2 1 486 
Веоц Н . IYЛ.KOC\fOttaвтoa.92-168 42 762 
Поотоnопов Е. 1 ул.Космо11111..-rов 92- 155 ~69 1 7 

Свиридова В lv.~ .Косманавтоа. 92- 108 84 795 
Якvннн С. IYJ1.KCICMOHalПO", 77 / l -2 18 920 
Ивашова Т~ IУЛ.КОС\fОt1авто11. 73- 165 24 760 
Пеоова Н . lvл.Космо11а1ПС111, 90- 158 26 306 
Соснин А . IY-~.KOC\fOttaвтoв. 90- 16 14 020 
Конев В . lvл . Космонавтов 88- 1 53 85 872 
А11ексесnа r. IУJ1.Касмонавтоа,88- 1 45 24637 
Ннtп'о 11с nоо1111сан lvл. Космо>1ватоа,88- 1 32а 24906 
Макешина И . УJ1.Космо1111втов.88а-26 22 677 
Сеогеев С. IУJ1.Техни•1ескаJ1 17-9 28 777 
Константинова С. IYJ1 . Техн~1ческаJ1 911-34 17 0 14 
Востое1шва (,, 1vл.Тсхнн•1есК1U1,9-23 50 324 



.ПDJlblCAEBD 

11/JEKCllHAPll ltfИXAЙllEЦA 
и EIJEHY ТРОJ/Н 

поздр(JвАЯем с днем бр(JкосочетtJнuя! 
/lюбовью дорожuыь умеtiые! 
С гoд(JMll - дорожuыь вдвоtiне. 
/lюбовь - не вздохu HtJ cкtJмetiкe, 
И не пJ!огуАкu прu Ауне ••. 
Все будет: САЯкоть 11 порош(J, 
Ведь вместе нужно жизнь прожuть! 
/lюбовь .с xopoшeti necнeti cxoжtJ, 
А песню неАегко· сАожuть! 

Родные и бАизкие, мt1мы, 
ntJntJ, брqт, cecтptJ. 

Внимание! 
Приглашаем спонсоров принять участие 

в организации поездки полысаевской ко
манды ДЮКФП, победителя первенства 
области по футболу 2005 года (тренер Зо
тов В.П . ), в Адлер на чемпионат России по 
футболу среди юношей. Обращаться по 
тел. 1-81-19. 

КУПИМ 
АКЦИИ ·· 

ОАО «УГОЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

(ВСЕХ РАЗРЕЗОВ) 
~ сотовый телефон: 

8-901- 616-79-66 
сотовый . теJrефо~н...._,.: ---1 

8-960- 917-.41-52 . 
телефон в rороде ])елово: 

(8-384-52) 46-133 

Срок 
вкnада 

2·3 месяца 

4-6 месяцев 

7-9 месяцев 

10-12 месяцев 

Дополнительные 

условия: 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 

сбережения сбережения - -·-
18% годовых 15% годовых 

28% годовых 24% годовых 

30% годовых 27% ГОДОВЫХ 

35% годовых 30% годовых 

!i]Выплата % % по желанию 
0Воэможность пополнения сбережений 
0Воэможность изъятия части сбережений 
0Капитализация сбережений 

_..,iJilQJЩO!ЗJ~~~IIO 
~?.Ws«J(бes поручиmепвй) 

г.nо11ысавво, ул.Луначарскогоt85 ~-51·55 
г.Л-Кузнецкий, ул.Упьяновская,4 3-28·23 

г.Белово, ул.Юности, 17 офис 45 2·15-48 
только для пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 

ПопысАЕво 
городская массовая газета пп~ и.-щекс: 51912 

Учредители: 
администрация города Полысаево, 
МУ «ПолысаеВО<Ий Пресо-центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 
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ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 21 августа, в ДК «Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

Новинка: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА>>· 1200 руб., - лечение и 
профилактика онкологических заболеваний, остеоартроз, ар
трит, опорно-двигательный аппарат. 
ЛИДА - 1100 руб. - уникальные капсулы для снижения веса. 
<<СИЛА ОЛЕНЯ» - 700 руб., ИОХИМБЕ -600 руб., НАНЬ-БАО 
- 90 руб., - усиливает потенцию, лечение оденомы, просто

тита, невроза . 

КАПИЛЛАР-100 руб., - нарушение мозгового кровообраще
ния, инсульт. 

ЖЕНЬШЕНЬ - 30 руб., корень жизни. Сильное лечебное сред
ство, обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, 
нормализует давление, помогает п;:>и головных болях не
рвных расстройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - 30 таб. - 30 руб., средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС-35 руб., проrивоrрибковый геnь для ног. За
живпяеr трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

КРЕМЫ «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК», «СОФЬЯ», «ШУНГИТ», 
«ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ», «БАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ», «КАПИЛЛАР» -
отложение солей, остеохондроз, полиартрит. 
ПОЯС ИЗ СОБА~ЬЕИ ШЕРСТИ • 950 ру~. 
ЖИР СУРКОВЫИ • 230 руб., МЕДВЕЖИИ • 120 руб., бронхит, 
пневмония, астма, туберкулез, ревматизм. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК- 35 руб., болезни печени, желчного 
пузыря, раковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛАБЕЛАЯ-40 руб., гипергония, головные боли, атероскnероэ. 
МОРОЗНИК - 50 руб., - гастриты, миома, болезни почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса. 
САФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, при бронхиаль
ной астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлибите. 
КУКОЛЬНИК· 60 руб., «ПАРИ ЭВАЛАР» -100 руб.,· лечение 
алкоголизма. 

ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ· 40 руб., «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАНКА» 
-110 руб" глаукома , катаракта. 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ ·20 руб.,· печень , желче
каменная боЛезнь. 
БОЛИГО./}ОВ - 45 руб., онкологические заболевания. 
КРАСНЫ И КОРЕНЬ - 40 руб., простатит, аденома, маточные 
кровотечения, туберкулез, воспаление легких. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиальная 
астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА· 50 руб., КРАСНАЯ ЩЕТКА· 40 руб.,ма
стопатия, миома, эрозия, кисты, климакс. 

ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР) • 320 руб. - для восстановле
ния зрения. 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ· 495 руб.· головные боли, норма-
лизует давление. _ 
АКТИВАТОР ВОДЫ КРЕМНИЕВЫИ • 35 руб. 
БАНКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ -160 руб. 
А ТАКЖЕ: иппликатор Кузнецова • 60 руб., магнитные 
стельки_-45 рую., свечи ушны~ - 45 руб., антиварикозные 
колготы -130 руб., гольфы - 65 руб. Масла: репейное -25 
руб., пихтовое -25 руб., кедровое - 150 руб., морозника -
45 руб., деготь • ~5 руб. 

БОЛЬШОИ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 

www.ur•tslb.ru 
www.ura1slbhank.ru 

ОТ ЖЕЛАНИЯ ДО РЕАЛЬНОСТИ • 
ОДИН АВТОКРЕДИТI 

~-KylМllЦIC..М, пр-т ICмpoN, Jl 
..n..: J-1J-D 
Поп..см.а, yn. Кос~мтое. Т7-А 
nn.: ,"41"19 

Просто, 6'.остро и удобно! 
Креди1ы до 8090 стои~ос1и ав1омобиnя 
На новый иnи rюдержанный автомобиль. 
От 50 ООО до 3 ООО ООО рублей . 
На срок от б месяцев ;.о 3 пет. 
В тобой ваnооте - рубли, домарь•, евро. 

ООО «Полысаевская rорно-ру.дная ком
пания» приглашает науаботу рабочих под
земных специальностеи: механиков, горных 

мастеров, проходчиков, электрослесарей. 
Обращаться: гЛолысаево, ул. Крупской, 64А, 
проезд автобусом No119, ост. «Когиз». 

Тел. 8-903-916-49-97. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сеид. П-419503 № 315 от 11.05.1995г. 

Адрес редакции:6~2560, г. Полысаево, ул . Космонавтов , 88, 
МУ «Полысаевскии Пресс-центр'', 
телефоны: директор 1-39-42, редакция 1-81-49 
E-ma1I: ooloressal1i>mail.ru 

12 августа 2005 r. 

Лиа,ми 8 peiJIJU<ЦЦIO 
Си,асшfо #ад, '1~/ 
Быстро летит время, 

ПОДХОДЯТ К КОНЦУ ДОЛГО>!q:\аН

Н Ые каникулы. Скоро во 
всех школах прозвенят пер

вые звонки. Но это будет 
потом, а сейчас ребятишки 
с удовольствием в солнеч

ную погоду участвуют в раз

личных соревнованиях, эс

тафетах, викторинах и про
сто здорово отдыхают на 

свежем воздухе. И все это 
происходит в летнем оздо

ровительном лагере школы 

N244. Наши дети в лагере не 
только играют, но еще и от

крывают для себя мир, уз
нают много интересного. 

Когда за окном стучит 
до>1q:1ь , веселый смех и раз
говоры не смолкают в шко

ле. За «круглым столом» в 
дружеской,неприну>1q:1енной 
обстановке, воспитатели 

помогают детям раскры

вать таланты рассказчика, 

а также повысить свой ин
теллект в познавательных 

играх. За что мы - родите
ли - говорим им большое 
спасибо. А особую благодар
ность хотелось бы выра
зить начальнику лагеря Ок
сане Кристиановне Майоро
вой за неравнодушие к на
шим детям. Это отзывчи
вый, добрый человек. Даже 
в свой выходной она орга
низовала поездку с детьми 

в кинотеатр «Победа» на 
просмотр фильма «Велико
лепная четверка». От лица 
всех родителей мы говорим 
огромное спасибо всем тем 
учителям, которые и в лет

нее время отдают себя на
шим детям. 

Родители учеников. 

Уважаемые жители частного сектора! 
ОАО «Энергетическая компания» просит вас про

извести расчет за водопотребление за первое полуго
дие 2005г. по адресу: ул. Крупской, 5. 
Режим работы с 1 августа: 
понедельник - пятница: 9.00 - 18.00; 
суббота: 10.00- 14.00; 
воскресенье - выходной. 

минист а ия ОАО «Эне гетическая компания». 

ООО «Шахта «Сибирская» приглашает на ра
боту: главного экономиста с опытом работы в уголь
ной промышленности , юрисконсульта, главного гео_.,. 
лога , проходческую бригаду по проведению горны~ 
выработок. 

Обращаться по адресу: г.Полысаево, ул.Давы
дова,4 (комбинат бывшей шахты «Кузнецкая»), 
тел. 1-55-29. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Слух - чудесный дар, которым природа наделила 

человека. Потеря слуха ведет к тяжелым социальным 
проблемам. Это случилось с вами? 

Вам помогут сверхчувствительные минирефлекторы. 
беспроводной заушный - 2200 рублей, 
карманный - 1500 рублей. 
Приобрести их вы сможете 18 августа с 9 до 11 

часов ,tl' здании ДК «Родина)). Пенсионерам и ветера
нам '808 скидка 10%. Гарантия. 

... ; , . 

Св-во: 55№001822322, 
выдано 31 .05 . 2005г . 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Желающие создать (организовать) передвижной пункт 

приема продукции садоводческих обществ просьба обра- ~ 
щаться в администрацию r.Полысаево, каб. №26, торго· 
вь1йотдел. 

Новое поступление ковровых изделий, подушек, одеял. 
Ул. Космонавтов, 67, отдел №20. 

ФОТО ЗА 15 МИНУТ! 
По ул. Космонавтов,82-1 (напротив «ЗАРИ», вход со 

двора), с 9.00 до 18.00. Фото на все виды документов, 
ксерокопия с коррекцией, цифровая печать, набор тек
ста, изображение на майку. 
Инвалидам, участникам войны, пенсионерам скидки. 
Фото: ул.Космонавтов,42 (Дом быта). 

14АВГУСТА 
ПЕРВЫЙ МЕДОВЫЙ СПАС 

ДК «Родина)) 
приглашает всех горожан - любителей меда - исконно 

русского продукта на Руси, дистрибьюторов компании «Тен
ториум» на веселый праздник 

ДЕНЬ МЕДА 
В программе: 
дегустация пчелопродуктов (мед, перга). Целебные свой

ства прополиса, пчелиного яда и др. ; 

консультация специалистов по лечению и применению 

пчелопродуктов; 

интересная информация об уникальности, ценности меда 
для здоровья и долголетия; 

развлекательная программа, конкурсы, призы. 

ЖДЕМ ВАС В 12 ЧАСОВ. 
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