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Здравоохранение 
В рамках национэльноrо проекта «Здоровье» МНУ «Го

родская больница» г.Полысаево получен компьютер для 
амбулаторно-поликлинической сети. Новейшая техника и<r 
пользуется для проведения диспансеризации работников 
бюджетной сферы и неработающих пенсионеров. Благода
ря программному обеспечению по дополнительному меди
цинскому обследованию на настоящий момент закончено 
22 С11учая диспансеризации, каждый из которых оплачива
ется территориаnьным фондом ОМС дnя ЛПУ в размере 500 
рублей. Деньrи, полученные МНУ «Городская больница» r.По
nысаево за проведение диспансеризации, пойдут на зара
ботную nмату «узким» специалистам. 

Два аппарата ЭКГ стоимостью 240 тысяч рублей , вы
деnенных из средств федерального бюджета, установленьl 
во взрослой и детской поликлиниках г.Полысаево. Много

. функциональные машины обладают обширными возможно
стями обСJ'\едования и и~еют значите!'1ьные преимущества 
в диагностике по сравнению с уже используемыми аппара
тами ЭКГ в системе первичного звена. 

С апреля текущего года в детской поликлинике r. Полы
саево 4070 детей школьного возраста были привиты про
тив гепатита «В» . Вакцинация проходит в три этапа. За
вершающий этап иммунизации пройдет в сентябре-октяб
ре, когда начнется учебный год. Кроме того, МНУ «Городс
кая больница» г. Полысаево получено 500 доз вакцины про
тив краснухи. Вакцинации подлежат дети 14, 15, 16, 17 лет 
и первоклассники . На настоящий момент привито 25 детей, 
всего же иммунизацией против краснухи планируется ох
ватить 1039 ребят. 

Образование 
В рамках национального проекта «Образование» завер

шена поставка мебели для вновь открывающихся групп в 
ДОУ NR50 и №35. Стоимость одного комплекта мебели со
ставила 200 тысяч рублей. Уже через несколько дней нач
нете# прием детей в новые группы. 

В ДОУ города продолжаются ремонтные работы, зап
ланированные на летний период. Капитальный ремонт кров
ли проводится в ДОУ №35. В ДЮКФП г. Полысаево ведется 
замена электропроводки и вывод освещения на террито

рию спортивной площадки. Капитальной замене подверг
нется и система отопительных коммуникаций ДЮКФП. В 
школе-интернате №23 идет ремонт столовой. Средства в 
сумме 5 млн. 40 тысяч рублей на проведение ремонтных 
работ в образовательных учреждениях города выделены 
местным бюджетом. На настоящий момент освоено уже 
более 2 млн.600 тысяч рублей. Областным бюджетом про
финансирован ремонт монолитного пояса цокольной части 
здания ДОУ N11SO. На сегодняшний день там выполнена по
чти половина необходимых работ. 

Культура 
Творческие коллективы ДК «Родина» продолжают под

готовку к областному празднованию Дня шахтера, 1<оторый 
в этом году пройдет в г.Киселевске. Артисты Дворца куль
туры представят визитку города Полысаево, а юный та
лант Игорь Медведев - свой номер на областном концерте. 

Адресное приглашение от жюри Международного кон
курса «Роза ветров» получила Ксения Груненко. Она при
мет участие" финале этого престижного конкурса, кото
рый пройдете августе в Македонии. 

Еспи бы я быв 
rпавой rорода ••• 

Мы любим и ценим родной город. Для каждого из нас 
малая родина - это частица души, которая навсегда оста
нется в небольшом уютном городке. В наших силах - по
мочь процветанию Полысаева, его развитию на благо горо
жан . Предлагаем всем жителям высказать свои предложе
ния s проекте «ЕСJ'\и бы я был главой города ... ». 

Если вам есть что сказать, примите участие и подели
тесь своими идеями. 

Ждем ваших писем по адресу: уn.Космонавтов, 88, МУ 
«Поnысаевский Пресс-центр)), 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

• 
25 июля, во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 1-27 -09 
на вопросы горожан ответит 
начальник отдела экономики 

и промышленности 

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА КОХАСЬ 
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В субботу стар· . 
товаn очередной 
этап 11-ой летней 
спартакиады ра· 

ботников жилищ
но-коммунального 

хозяйства и дорож
ного комплекса. 

Как и обещали 
организаторы, 

проведение спар

такиад становится 

традицией. На ста
дионе «Энергетик» 
в поселке Инской 
на кустовой смотр 
силы, ловкости, 

быстроты собра
лись команды го

родов Белово, Ле
нинска-Кузнецкого, 
Полысаево, Бело
вского, Крапивинс
кого, Ленинск-Куз
нецкого районов. 

10 часов. Главный су
дья соревнований докла
дывает о готовности учас

тников к параду. Спортсме
нов и болельщиков по
здравляет глава города Бе
лово E.N Панов. Капитаны 
команд поднимают флаг 
спарта1<иады. Звучит гимн 
России. Девушки в нацио
нальных костюмах препод

носят командам хлеб-соль. 
«Пусть победит силь

нейший», - дает напутствие 
председатель обкома проф
союза работников жизне
обеспечения Т.П. Селевер
стова . 

Опережая события , нуж
но отметить, что, несмотря 

на мелкие погрешности, су

дейский корпус со своей за
дачей сnравился. Боnельщи-

ки, спортсмены, представи

тели команд оперативно по

лучали информацию о резуль
татах выступлений по гром
коговорящей связи, сообща
лось о месте проведения со

стязаний по видам дисциплин. 
Захватывающая борьба 

развернулась на беговой до
рожке, где выяснили, кто бы
стрее , на спринтерской дис
танции 60 м женщины, сто
метровке мужчины , двое 

мужчин и две женщины в сме

шаной эстафете. Семья Чер
нятиных по результатам двух 

видов программы - эстафе
ты и прыжков с места - пока

зала наилучший результат и 
положила «золото» в копилку 

нашей команды. «Быстрые» · 
секунды показали Лиля Завь
ялова и Афанасий Яноsский. 

В общем зачете по легкой 
атлетике полысаевцы были 
вторыми. 

Серебряными призерами 
наши спортсмены стали и по 

другим видам программы: на

СТО(lьному теннису, перетяги
ванию каната, поднятию гири, 
дартцу. А вот шахматисты 
выступили неудачно, заняв 

четвертое место. Только Ни
колай Манаев выиграл четы
ре партии из пяти, остальные 

двое участников принесли в 

общий зачет пол-очка. 
Трудно складывался фи

нальный поединок по мини
футболу между нашими Р,Вбя
тами и ленинск-кузнечанами. 

Поддерживаемые болельщи
ками, полысаевцы выдержа

ли острые атаки соперника, и 

основное время закончилось 

с нулевым результатом. По 
пенальти наши были точнее. 
Итог встречи 2: 1. Победа! 

Настоящим венцом , ук
расившим спартакиаду, 

стал заключительный вид 
программы - перетягивание 

каната, где встречались по
лы саевские «силачи» и 

восьмерка «тяжеловесов» 

из Ленинска-Кузнецкого. По 
пути к финалу обе команды 
без особого труда разобра
лись с противниками. Полы
саевцы победили дружину из 
города Белово и крапивин
цев. Но, как говорится, сила 
ломит силу. Со счетом 2: 1 
победили лениж:к-кузнечане. 

Сенсацией спартакиады· 
ста11.о откроsенно слабое 
выступление коммунальщи

ков иэ города Ленинска-Куз
нецкого. А вот «серые ло
шадки» - команды Крапи
винского и Беловскоrо рай
онов, как бойкие ребята, ра. 
столкае соперников локтя
ми, обосноваnись в середи
не общеитоговой таблицы. 

" . Звучит команда на 
построение , объявляются 
результаты спартакиады 

Центрального округа. Пер
вое место, кубок, грамоту 
и медали завоевали спор

стсмены из Полысаева, на
много опередив ближайше
го конкурента - команду 

г. Белово. Вторая летняя 
спартакиада закончилась 

полным триумфом наших 
коммунальщиков. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимках: первый 

эам.rnавы города в.n. Куц 
получает наrрады за 

общекомандное первое 
место; с хnебом-соnыо • 

к победе. 
Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА. 
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«БУЛЬДОГИ» 
покоряются умель1м 
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Иностранцы в России 
215 июля 2002г. утвержден указом президента Российской Федерации и имеет за

конную силу на территории всей Российской Федерации Федеральный закон №1115 
«0 правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Закон 
вступил в силу четыре года назад, но до настоящего времени иностранные гражда· 
не, пересекающие гр1ницы Российской Федерации, да и сами россияне не знают, а 
порой даже и не слышали об основных положениях этого закона. 

Конкурс профессмо
нальноrо мастерства 

маwмнмстов бульдозе
ров собрал на разрезе 
«МОХОВСКМЙ» десять 
лучwмх из лучwмх 

уrольной компании 
«Кузбассразрезуrоль». 
Кстати, такое соревно
вание здесь проходи

ло впервые. В про
wлые rоды моховчане 

принимали водителей 
БелАЗов, маwинистов 
буровых станков, 
экскаваторщиков. А 
вот маwинисты «буль
доrов» состязались 

первый раз. 

Для проведения практи
ческой части конкурса был 
выбран участок ЕЛовский , 
находящийся в тридцати ки
лометрах от села Мохово. 
Путь неблизкий , и техноло
гическая дорога - не асфальт, 
но за разговорами с началь

ником бульдозерного участ
ка разреза «Моховский» Пет
ром Мудреченко время про
летело быстро. По пути Петр 
Алексеевич поведал, что на 
предприятии прошел анало

гичный конкурс и победил в 
нем бригадир экипажа Алек
сандр Поздняков. Не преми
нул руководитель и посето

вать на трудности. Главная 
боль его - нехватка механи
заторов и техники. По суще
ствующим нормам необхо
димо иметь на участке 18 
бульдозеров, а их сегодня 1 О, 
на которых работают сорок 
механизатQров. Люди боле
ют, в отпуске. Вот и прихо
дится ка>tЩое утро решать за

дачу, кого посадить на маши

ну вместо отпускника или за
болевшего. Однако вернем
ся к главному событию, а ре
шение этих «цеховых» про

блем оставим руководите
лям высшей инстанции. 

Председатель жюри, на
чальник отдела эксплуатации 

горного оборудования компа
нии Игорь Смоляков объяв
ляет итоги жеребьевки. Наш 

земляк Александр Поздняков 
выступает седьмым. А пер
вым - представитель разреза 

«Сартаки» Виктор Логунов. 
Здесь необходимо отме

тить один важный момент. 
Пять конкурсантов на своих 
предприятиях работают на 
бульдозерах ТД-25Н и 
столько же - на ТД-25М . 
Польские машины по скорос
ти не отличаются , а вот в 

управлении есть особеннос
ти. Решили создать для всех 
одинаковые условия , сорев

новаться на ТД-25Н , хотя к 
старту были подготовлены 
«ашки» и «эмки». Желающие 
потренироваться могли это 

сделать на «резервных» ку

чах горной породы . 
По условиям соревнова

ния нужно было произвести 
манировку отвала. Критерии: 
время, качество, соблюдение 
техники безопасности. И хотя 
все конкурсанты - мастера 

своего дела, сотни раз выпол

няли эти операции, допускали 

погрешности. Один работал 
уверенно, но оставил боль
шую бровку. Второй все пра
вильно сделал, однако сошел 

с трактора «не на три точки 

опоры». Третий-нарушил пас
порт ведения горных работ. 
В~ ЭТО - «Недобор» баллов. 

Подводя итоги первого 
этапа соревнований Игорь 
Смоляков подчеркнул, что 

цель, которую ставили орга

низаторы конкурса - выя

вить самого лучшего маши

ниста, что очень важно для 

повышения престижа про

фессии, - достигнута. Опре
деляют работу бульдозери
ста три основных показате

ля: время - это те объемы , 
которые необходимо выпол
нить за смену; качество -
это культура производства , 

и техника безопасности. 
Проверку на знание тео

рии конкурсанты проходили 

в актовом зале АБК разреза. 
Здесь группы поддержки уже 
ничем не могли помочь сво

им соискателям на звание 

«самого лучшего» . В билете 
три вопроса , 15 минут на 
подготовку. За исчерпываю
щий ответ - три балла, впол
не удовлетворительныИ -
два, удовлетворительный -
один. Ну и ноль баллов, когда 
комиссия не услышала отве

та ни на один вопрос. К счас
тью, таких казусов ни с кем 

из участников не произошло. 

И вообще, как отметили 
члены жюри, при определении 

победителя конкурса профма
стерства, у них больших раз
ногласий не было. Первое ме
сто, диплом первой степени, 
ленту чемпиона, премию 5 ты
сяч рублей завоевал маши
нист с разреза «Бачатский» 
Сергей Кучма. Моховчанин 
Александр Поздняков был 
вторым. Замкнул тройку при
зеров представитель разре

за «Краснобродский» Кон
стантин Костюк. Все участ
ники отмечены дипломами. 

Наш земляк недоволен 
своим выступлением. Счи
тать причину в предстарто

вом волнении нелогично. Во.n
новались все участники.\ И 
опыта ему не занимать. шес
той год на «Моховском" , ра
ботал на тракторах Т-170, Т-
250, Т-500, сейчас на ТД-25М. 

Но Александр Всеволо
дович твердо пообещал, что 
ошибки учел и на сnедующий 
год своего шанса стать пер

вым в угольной компании не 
упустит. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
Фото А. КУРШИНА. 

Не будем пересказывать 
весь закон, но попробуем 
дать разъяснения по основ

ным понятиям . . 
Гражданин России-лицо, 

имеющее доказательство 

принадлежности к граждан

ству Российской Федерации, 
то есть паспорт гражданина 

России или вкладыш о граж
данстве России в свиде
тельство о ро>tЩении для де

тей до 14 лет. Даже если лицо 
родилось на территории Рос
сии и с ро>tЩения проживает 

в России, никогда не выезжа
ло за пределы России, его 
принадлежность к российс
кому гражданству требует 
доказательств и докумен

тальных подтверждений. 
Иностранный гра>tЩанин 

-лицо, не являющееся граж

данином Российской Феде
рации , но имеющее доказа

тельства наличия иностран

ного государства (подтвер
>tЩением наличия иностран

ного гражданства является 

национальный документ 
(паспорт, свидетельство о 
рождении), удостоверяющий 
личность). 

Лицо без гражданства 
(ЛБГ)-лицо, не имеющее до
казательств принадлеж

ности ни к какому граждан

ству. До настоящего време
ни в нашем городе прожива

ют лица по паспортам СССР, 
которые до сих пор не офор
мили свой статус при про
живании в России, то есть 
не предоставили в миграци

онную службу доказатель
ства принадлежности к ка

кому-либо гражданству. 
Въезжающий на террито

рию России иностранный 
гра>tЩанин при пересечении 

государственной границы 
России обязательно получа
ет миграционную карту. Миг
рационная карта - это доку

мент, служащий для контро
ля за пребыванием иност
ранного гражданина на тер

ритории России. Свое пребы
вание в России иностра~ый 
гра>tЩанин обязан зарегист
рировать по миrрационнс::~й 
карте не позднее трех суток 

(исключая выходные и праз
дничные дни) с момента пе
ресечения государственной 
границы. По месту времен
ного пребывания иностран
ный гра>tЩанин имеет право 
проживать в течение 90 су
ток (или в течение срока 
действия въездной визы), и 
не более. О своевременном 
выезде за пределы России по 
истечении 90 суток обязаны 
позаботиться и те лица, ко
торые предоставили свое 

жилье для проживания ино

странному гражданину. Они 
также несут ответствен

ность за его пребывание в 
России. В случае перемены 

места пребывания иностра
нец обязан также в течение 
не более чем трех дней уве
домить об этом миграцион
ную службу. Кроме того, инос
транец обязан проживать 
именно по месту своей регис
трации, а не быть зарегистри
рованным, например, в горо

де Полысаево, а фактически 
проживать в городе Бело.во и 
наоборот. Иностранный граж
данин , временно пребываю
щий на территории России по 
миграционной карте, не имеет 
права работать в России без 
специального разрешения на 

· работу, а российские работо
датели не имеют права при

нимать на работу иностран
ных граждан без специально
го разрешения на привлечение 

иностранной рабочей силы и 
наличия у иностранцев разре

шения на работу. 
В течение 90 суток, предо

ставленных иностранному 

гра>tЩанину для временного 

пребывания на территории Рос
сии, им может быть принято 
решение о получении разреu.е

ния на временное проживание. 

Разрешение на временное про
живание- это подтверждение 

права иностранного граждани

на или лица без гра>tЩанства 
временно проживать в Рос
сийской Федерации оформля
ется в виде отметки в нацио

нальном паспорте. Разрешение 
на временное проживание вы

дается иностранному гражда

нину сроком до трех лет, с ус

ловием обязательного ежегод
ного оформления перерегист
рации разрешения на времен

ное проживание. Иностран
ный rражданин, временно про
живающий на территории Рос
сии, не имеет права без пред
варительного уведомления ор

ганов Федеральной миграцион
ной службы менять место 
проживания. Наличие разре
шения на временное прожива

ние дает право иностранному 

гра>tЩанину работать на тер-
, ритории России без специаль... 
"!ОГО разрешения, но не дает 

права на получение соци

альных пособий и выnnат (пен
сии, детские пособия ит.д. ) . 

В течение трех лет инос
транный гра>tЩанин , имею
щий разрешение на времен
ное проживание, вправе об
ратиться (не ранее одного 
года с момента получения 

разрешения на временное 

проживание и не позднее 6 
месяцев до истечения срока 

разрешения на временное 

проживание) в органы Феде
ральной миграционной служ
бы с заявлением о выдаче 
ему вида на жительство. Вид 
на жительство - это доку

мент, выданный иностранно
му гражданину в дополнение 

к его национальному паспор

ту, который подтверждает 

его право на постоянное 

проживание в Российской 
Федерации. Вид на житель
ство выдается сроком до 

пяти лет с правом продле

ния его действия по истече
нии указанного срока ещ~ на 
пять лет (количество про
длений срока действия вида 
на жительство не ограниче

но), но с обязательной еже
годной перерегистрацией 
вида на жительство. Вид на 
жительство для лиц без 
гра>tЩанства служит также 

их удостоверением личнос

ти. Постоянно проживающие 
(то есть имеющие в в1-1де на 
жительство отметку о реги

страции по месту житель

ства) по видам на житель
ство иностранные гра>tЩане 

и лица без гражданства име
ют право на работу без спе
циального разрешения {но 
трудоустроиться могут 

только к работодателям, 
имеющим разрешение на 

привлечение иностранной 
рабочей силы), имеют рав
ные с гражданами России 
права на социальные посо

бия и выплаты . 
Итак, не следует путать 

три основных понятия для 

иностранных граждан: 

1 . Временно пребываю
щий иностранный rражданин 
- гражданин, имеющий реги
страцию по миграционной 
карте на срок не более 90 
дней или срока действия 
въездной визы. 

2 .Временно проживаю
щий иностранный rражданин 
- гражданин. имеющий регисr 
трацию по разрешению на 

временное проживание сро

ком на один год с ежегодным 

продлением (общим сроком 
до трех лет) . 

З . Постоянно проживаю
щий иностраннь!й гражданин 
- гра>tЩанин, имеющий по
стоянную регистрацию по 

месту жительства по виду 

на жительство на террито

рии России с обязательной 
ежегодной перерегистраци
ей вида на жительство. 

Для заинтересованных 
граждан разъяснение правил 

пребывания иностранных 
граждан в России и основ
ных требований действую
щего законодательства по 
отношению к иностранцам 

будет продолжено на стра
ницах газеты. Квалифициро
ванную помощь и консуль

тации можно получить в от

делении Управления Феде
ральной миrрационной служ
бы России по Кемеровской 
области в городе Полысае
во по адресу: ул.Ягодная,7. 

О. ПЛЕТНЕВА, начальник 
отделения УФМС России 

по Кемеровской области в 
г.Полысаево, 

майор внутренней службы. 

Как оформить участок 
по новому закону 

С ) сентября 2006 rода вступит в сиnу новый закон, упроща· 
ющии процедуру оформления эемеnьных участков, документы 
на который выданы до 31 декабря 1998 года. Оформление доку· 
ментов будет производиться в сnедующем порядке: 

'·. любой документ, удостоверя-
1, ющий право на землю: ............_ 

- о собственности; ..........-
-о праве пожизненного 

· владения ; 

t; - выписки из хозяйственной 
книги садового 

•' товарищества и др. 

БТИ 

-_ " 

технический 
~. паспорт участка ~ 

и дома 

14 рабочих дней 
(около 1 ООО рублей 
за каждый объект) 

Фирма, ЭВHllM8IOЩВJICJI 
~ИТ811ЬНЫМИ 
р116от8ми · 

-" 
геодезический 
план участка 

(щэжеван11е) 

З месяца (планируется 
ввод государственных 

расценок не выwе 3000 
руб. за участок) 

1 месяц 
(бесплатно) 

Рвrистрационна11 
пвпвта 

1 месяц 
(c101.01 .2007r. -
100 руб.) 
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Чистота 
по закону 

Блаrоустройство - одно из приоритетных направле
ний развития rорода. Hawa rазета регулярно рассказы
вает о мероприятиях, которые позволяют сделать Полы
саево ещi более красив1:>1м и ухоженным. Но также по
стоянно мы знакомим наwих читателей и о том, что нару
wение правил блаrоустройства не проходит безнаказа
но. Раз в неделю в администрации города заседает ад
министративная комиссия, которая рассматривает про
токощ.1 о правонаруwениях. 

30 мая 2006 года Советом 
народных депутатов Кемеровс
кой области принят новый за
кон «Об административных пр~
вонарушениях в Кемеровской 
области» . Он вступил в силу 3 
июля 2006 года и отменяет ра
нее существовавший закон, а 
также дополнения и измене

ния к нему. 

Изменения коснулись всей 
структуры закона. Теперь он 
предусматривает и конкретизи

рует правонарушения в облас
ти благоустройства и озелене
ния . Значительно выросли сум
мы штрафов. 

Глава 2 говорит о недопус
тимости нарушений в сфере ох
раны окружающей среды , в том 
числе несоблюдение правил в 
области обращения с отходами 
производства, пребывание 
граждан в лесах . 

Глава 3 содержит ряд ста
тей, сущность которых в ранее 
дейстеоеавшем законе отража
ла единая статья 15 «Наруше
ние правил благоустройства ». 
Отныне каждое правонаруше
ние квалифицируется по от
дельной статье . 

· Так, загромождение, зах
ламление территории общего 
пользования строительным 

или бытовым мусором нака
зывается штрафом в размере 
до 1 О 'МРОТ (минимальных 
размеров оплаты труда). Не
выполнение работ по уборке 
снега, снежно-ледяных обра
зований - для граждан до 5 
МРОТ, должностных лиц - до 
30 МРОТ, а юридических лиц -
до 100 МРОТ .. 

Нарушение правил содер
жания домашних животных и 

птиц отныне карается штрафом 
до 10 МРОТ. 

Уничтожение, повреждение 
газонов , цветников, клумб на 
территории города обойдется 
гражданам до 5 МРОТ, осталь
ным - до 30 МРОТ. 

Предусмотрены наказания 
и за повреждения декоратив

ных объектов малых архИтек
турных форм, урн и контейне
ров. Введены статьи за наруше
ния правил эксплуатации и со

держания коммуникаций, сто
янок автомобильного транс
порта , производства земляных 

работ. 
Глава 5 закона содержит в 

себе наказания за нарушение 
тишины и покоя граждан в ноч

ное время . Теперь штраф за это 
правонарушение вырос для 

граждан до 1 О МРОТ. 
В главе 7 предусматривает

ся наказание за нарушения в 

сфере предпринимательской 
деятельности. Продажа това
ров в неустановленных м~тах 

влечет наложение штрафа в 
размере до 1 О МРОТ для граж
дан, для должностных и юриди

ческих лиц - до 25 МРОТ. Нару
шение порядка размещения 

объектов игрового бизнес~ на
казывается штрафом 50 МРОТ 
для должностных лиц и ПБО
ЮЛ , юридических лиц - 1 ООО 
МРОТ. 

Загрязнение территорий об
щего пользования, связанное с 

эксплуатацией , ремонтом и 
мойкой транспортных средств 
влечет наложение администра

тивного штрафа в размере до 
1 О МРОТ для граждан и до 500 
МРОТ для юридических лиц . 
Ужесточено наказание за раз
мещение автомобилей на газо
нах, тротуарах, детских площад

ках и вне специально отведен

ных мест - для граждан до 5 
МРОТ, юридических лиц - до 
100 МРОТ. 

Все нарушения будут рас
сматриваться на администра

тивной комиссии. Протокол по 
новому закону может быть со
ставлен не только сотрудника

ми милиции, но и муниципаль

ными служащими,. а также дол

жностными лицами. 

Таким образом, новь1й за
кон об административных на
рушениях позволит с ещ~ боль
шим вниманием относиться к 

проблемам благоустройства 
всех районов города. Цель его
не запугать население высо

кими штрафами , а показать , 
что в чистом , ухоженном, кра

сивом городе жить намного 

уютнее. Если же нарушил пра
вила - ответь по всей строrос· 
ти закона. 

С. l<УЗЯКИНА. 
На снимке: парковка nerкoвoro 

1втомобиnя на rаэоне • 
административное 

nравонаруwение. 

з 

Немало замечатель
ных, влюбленных в свое 
дело квалифицированных 
специалистов трудятся на 

участке ремонта забойно
го оборудования шахты ' 
«Slолысаевская». 

К таким людям и от
носится Николай Ивано
вич Каштанов - токарь 
этого участка. Вот уже без 
малого 20 лет отдал то
карному делу Николай 
Иванович . Любую де
таль, какой бы сложной 
она ни была, выточит 
профессионально уме

лец, и она еще долго про

служит шахтеру. За это и 
ценят егр те , кто ежед

невно пользуются про

дуктами токарного труда. 

Работа у токаря слож
ная, бывает, что и ночью 
требуется его труд. Никог
да не откажет Николай 
Иванович, потому что за
нимается своим люби
мым делом . 

На снимке: токарь 
Н.И. Каwтанов. 

Фото В. КИРИЛЛОSА. 

21 июля 2006г. 

НАl'РАДЫ ПОJIУЧИП
ЗАСПУЖЕННЬIЕ 

Шахта «Октябрьская» славится не 
только высокими показателями про

изводительности труда, но и стабиль
ным коллективом. На предприятии 
уже давно сформировался костяк из 
верных, преданных своему делу 

людей. Именно они ставят производ
ственные рекорды, добиваются 
высоких показателей по добыче 
черного золота, поднимая престиж 

родной шахты. Но и вне работы эти 
люди достойны всяческих похвал, 
потому что стоят друг за друга горой, 
а вместе, как известно, любое дело 
по плечу. 

Серrей Алексеевич Журавлев уже 
29 лет работает на «Октябрьской». В 
1977 приwел он после школы ещi 
юным пареньком, устроился на дол

жность ГРП на участок №8. Как сде
лали первую запись в отделе кадров 

шахты, так до сих пор и хранится там 

трудовая книжка. 

Менялись номера участков, 
директора, собственники пред
приятия, но Сергей Алексеевич 
так и трудится на родной «Ок
тябрьской» . За долгие годы , 
проведенные на этом угольном 

предприятии, С.А. Журавлев ни 
разу не пожалел о выбранном 
когда-то жизненном пути. 

Первым наставником моло
дого шахтерц стал Александр 
Александрович Виров , Спустя 
полгода Сергея забрали в ар
мию, а hосле, как и водится , на 

предприятие, на родной учас
ток, rде стал уже ГРОЭом. Зве
ньевой и наставник Александр 
Петрович Кривцов помогал ос
ваивать азы профессии шахте
ра-очистника. «Тяжело было , 
- вспоминает Сергей Алексее
вич. - Бригадир был очень 
принципиальный, требова 
тельный» . 

Все трудовые годы отдал 
Сергей Алексеевич этому учас
тку. Более 20 из них - бригади
ром . Сейчас вновь в должнос
ти ГРОЗа. Много различных со
бытий было в трудовой дея
тельности С .А. Журавлева. И в 
любой ситуации рядом с ним 
все~:да идут верные товарищи и 

0111ытные коллеги - ГРОЗы Ни
колай Николаевич Павлов, Вик
тор Борисович Чистяков, Алек
сандр Петрович Сафронов, бри-

гадир электрослесарей Николай 
Николаевич Казаков, электро
слесарь высшего разряда Сер
гей Александрович Алфимов и 
многие другие. 

Особая гордость за молодых 
коллег. В прошлом году отраба
тывали тяжеnейwую 980 лаву. 
Девять месяцев буквально «си
дели» в воде , каждую смену вы
ходили мокрыми до нитки. Но ни 
один из шахтеров не подвел, все 

выстояли. 

«Главная традиция сложив
шегося коллектива - быть емес· 
те в горести и радости . Если за
хотим - горы можем свернуты>,

считает Сергей Алексеевич . 
За годы, проработанные на 

«Октябрьской» , Сергей Алексе
евич получил все награды , кото

рыми могут наградить шахтера . 
Он - полный кавалер «Шахтерс
кой славы», Почетный Шахтер , а 
в 2002 году Президент Российс
кой Федерации Владимир Вла
димирович Путин подписал указ 
о присуждении С.А. Журавлеву 
высокого звания «Заслуженный 
шахтер» . 

Однако сам Сергей Алексее
вич свои награды не спешит вы

ставлять на показ . «Это все не 
мои заслуги, а коллектива, - не 

перестает повторять он. ~Один 
я ничего бы не сделал» . 

Вне работы - в семье - Сер-

гея Алексеевича окружают лю
бящие женщины. Жена - Люд
мила Ефимовна - в душе домо
хозяйка, хотя и работает. В ее 
заботливых руках - уют и поря
док дома . Старшая дочь Оле
ся получила два высших обра
зования , сейчас работает в 
банке, живет в Кемерове . Она 
мама первой , пока единствен
ной и по'rому самой обожае
мой внучки Вики . Любимице 
дедушки уже 3,5 года. Младшря 
дочка Наталья закончила 
предпослеД1:tий курс универси
тета, она , как и ее сестра, выб
рала эkономическую специаль

ность . 

О повседневных заботах и 
трудовых буднях Сергей Алексе
евич забывает на природе . 
Очень любит и охоту, и рыбалку, 
и сбор грибов, но не ради ре
зультата, а ради процесса, на

слаждения при общении с при
родой . Поэтому при первой воз
можности садится за руль сво

его автомобиля и едет посетить 
любимые места за городом . 

Сергей Алексеевич по-пре
жнему отдает себя работе без 
остатка . Его бригада ведет пе
ремонтаж из 996 лавы в 991-ую. 
И думается, впереди у заслу
женного горняка еще много ты

сяч тонн. 

С . РЯЭАНОВА. 
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МОЙ ГОРОД -МОЯ ГОРДОСIЬ 
ЛИДИЯ БЕРЕЗИНА, машинист 

подъема, 56 лет. 

В чем гордость Полысаева? Ко
нечно же, в подрастающем поколе

нии. Идешь по улицам, и душа раду
ется - столько молодых, красивых 

людей встречается . Проходишь 
мимо детского сада, слышишь звон

кий смех, лепет, видишь, как среди 
шумной зелени деревьев мелькают 
яркие платьица и костюмчики, так и 

настроение поднимается. А какая 
красота на улицах! Я увлекаюсь раз
ведением цветов, но о таких клум

бах, как на полысаевских улицах, 
даже и не мечтаю. Вот и сейчас иду 
по бульвару, и не могу спокойно 
пройти мимо - через каждые пять 
шагов останавливаюсь . Изучаю 
способы посадки, формы клумб. А 
в душе - радость от ,----
сознания того, что 

я - житель этого 

города, и значит, в 

какой-~:о степени 
тоже хозяйка всего 
этого убранства. 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВ, прода
вец, 19лет. 

Безусловно , в 
Полысаеве живут 
самые красивые 

девушки. В других 
городах, где мне 

приходилось бы
вать, тоже есr.ь 

симпатичные 

представительни-

На определенном этапе жизненного пути каждый из нас зада
ет себе вопрос: «Что я сделал хорошего в своей жизни? Что оста
нется после меня? Чем я могу гордиться?». Но далеко не у всех 
находятся ответы на эти вопросы. А ведь конкретные дела, кото
рыми можно гордиться, порой и есть смысл жизни. 

Города - они как люди. Разные, непохожие, со своей изюмин
кой. 11юбому из них есть что «сказать» о себе, своих достоприме
чательностях, памятных местах, которые знают и любят его жите
ли. Полысаевцы - не исключение. Конечно, для каждого из нас, 
живущих в небольшом уютном городке, гордость Полысаева - это 
что-то свое, где действительно сокрыта частичка души человека. 
Все едины в одном - Полысаеву есть чем гордиться. 

пола. Но вот чего-то в них не хва
тает, какой-то яркости, света, лу
чезарного блеска в глазах. А у нас 
в городе девушки необычные, за
поминающиеся . А еще они очень 
доброжелательные и открытые. С 
такими и поговорить 

приятно, и просто по 

улице пройтись. В 
принципе, так. и долж

но быть - красивые 
девушки в красивом 

городе. 

ЕЛЕНА РУЧКИНА, 
воспитатель, 33 
года. 

Для меня , моло
дой мамы, весь мир 
сейчас сосредоточил
ся вокруг моей трех
месячной малышки. 
Проблем у нас немало, 
ное~ больше в Полы
саеве добрых, отзыв
чивых людей. которые 
мне очень помогли . 

удержалась и оставила свою благо
дарность в «Книге отзывов» роддо
ма. Сейчас мы с моей дочкой ходим 
на лечение в детскую поликлинику. 

От тех врачей, которые заботятся о 
малышах, идет прямо-таки о~мный 

заряд положи

тельной энер
гии и хорошего 

настроения . 

Пос.пе общения 
с ними даже 

ДОМОЙ идти не 
хочется, вот, 

прогуливаем-

, ся .с ребенком -
по городским 

улицам. 

ИГОРЬ 
дднилович, 
горнорабо
чий очистно
го забоя, 41 
год. 

Рабочим 
классом гор

дится наш го-

Д об роже л а - род, его трудовыми подвигами . Я 
тельное отно- живу здесь 15 лет, и все эти годы 
шение полыса- тружусь простым рабочим. Но я 
евцев друг к очень горжусь тем, что могу при-

дРУ!У - вот, на числить себя к обыкновенным, ря-
мои взгляд, довым труженикам-полысаевцам, 

главная гор- шахтерам. Я работаю в отличном 
дость нашего го- / коллективе, дружном , слаженном. 
рода. Я была У нас замечательные ребята, ни-
nриятно удив- когда не оставят один на один со · 

лен а тем, как своей бедой , в трудной ситуации, 
относятся к ма- всегда' протянут руку помощи . А 
мам и их малы- вместе, как известно, любое дело 
шамсотрудники спорится . Мы вот с жителями сво-
нашего родиль- его дома выходим на субботник во 
ного отделения. дворе, просто так, по собственной 
Там настолько инициативе. Стараемся, чтобы и 
комфортные ус- самим приятно было пройтись, и 

цы прекрасного ..._ _____ __._ 1 
ловиядnя роже- другим горожанам. Огромное удо-

----~ .н~ц, что и я не вольствие nолуч~ем, ведь набла-

~~~~~~~~ fК@OOOOГЩJ/JШlil 
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Закончилась напряженная 

учеба . Перед родителями 
встал вопрос: как J:>рганизовать 

полноценный отдых своих де
тей. Естественно, не у всех есть 
возможность отправить ребят 
на юг, или в загородный оздо
ровительный лагерь. Лутевки 
стоят дорого , да и не каждый 
ребенок согласен жить вдали 
от родителей . 
• Вот тут-то и приходит на по
мощь школьный оздорови
тельный лагерь. Родителям не 
приходится отправлять детей 
далеко от дома, да и сами ре

бята очень довольны. В лагерь 
приходят дети разных возрас
тов, но главное, туда ходят ре

бята из школы развития «Ма
лыш», будущие ученики. Они 
Привыкают к школе, учатся об
щаться и, конечно же , многое 

познают. Например, Вика Ло
банова не·ходила в детский 
сад, ни кем из детей не обща
лась, боялась даже разговарй
вать с посторонними , а сейчас 
е& не узна&шь. Она стала об
щительной, играет самостоя
тельно. И таких детей много и, 
кокечно всем им лагерь помо

жет. 

В лагере узнаешь мноrо ин
тересного. В этом детям nомо· 
r11ОТ 1осnит1тели и 1ожатые Т.А. 

~ отдых детеИ 
Загузина, И.М. Ярославцева, Е.А. 
Костенко, Л .Д. Кривошеева, кото
рые с большим энтузиазмом ста
раются так организовать досуг 

детей, чтобы каждый нашел себе 
дело по душе : это настольные 

игры, nаэль1, мозаики, шахматы, 

шашки, сnортивные игры, конкур-

сы, woy и многое другое. · 
Несмотря на плохую погод~ 

7 июля в лагере прошло театра
лизованное представление . В 
гости к ребятам пожаловал сам 
Нептун и его свита - русалочки. 

Ребята соревновались в 
конкурсах с водой, прыгали че
рез костер . А на следующий 
день им пришлось проявить 

много фантазии: они участвова
ли в «Театре мод» . Лучwе всех 
представил свой костюм « Иноп
ланетянина» Сергей Локтио
нов . Игры «Веселая карусель» 
и «В гостях у мистера Этикета» , 
которые проходили в библиоте
ке филиала N11Э, заставили ре
бят пораскинуть мозгами . По
бедителями стали Богдан Ток
маков, Вероника Першина, Юля 
Русакова , Андрей Песенков. 

Очень интересно прошло 
мероприятие «Экзамен от де
тектива Коломбо» . С больwим 
азартом дети аели расследоаа· 
ниt no описаниям следов, 1не· 
wнюс. приэн1ко1 не только cpt· 

ди детей, но и работников шко
лы. Огромную радость доста
вило детям посещение бассей
на «Водный мир» в Лесном Го
родке, экскурсии в городской 
парк, в кинотеатр «Победа», 
тем более , что возит детей свой 
школьный автобус. Ребята по
старше проходят летнюю тру

довую практику: ухажиаают за 

цветниками, за памятником 

участник~м ВОВ на территории 
школы, выполняют другие дела. 

По просьбе библиотекаря 
Галины Андреевны Коптяевой 
ребята Вова Заикин, Юра Ми
ронов, Саша Беляев, Ваня 
Сергеенко, Саша Конев, Вова 
Ананьев собирали камешки 
(гальки) для цветочных горш
ков в филиал №З. Спасибо 
вам, ребята! 

Мь1 - родители, бабушки де
тей , которые ходят в оздорови· 
тельный лагерь школы №32 , 
часто наблюдаем, как отдыха· 
ют наши ребята, и не переста
ем удивляться творческим спо

собностям учителей, их трудо
любию . Спасибо работникам 
пищеблоке за вкусно приготов
ленную еду. Мь1 сnокойl-fы за 
своих детей и очень благодар
ны всем , кто рядом с ними! 

Родмтtnм р18111т оэдороам· 
тeni.нoro n1r1p111 wкoni.1 Nll32. 

го родного города трудимся. 

ВАЛЕНТИНА МОСОЛОВА, 
ламповщица, 53 года. 

В Полысаеве я прожила боль
шую часть своей жизни. И могу 
твердо сказать - городу всегда 

было чем гордиться. Другое дело, 
что, безусловно, за последнее 
время Полысаево преобразился до 

неузнаваемости. Я, например, 
очень люблю ходить за покупка
ми. То, что у нас сейчас много кра
сивых магазинов, гастроном, уни

версам, торговый центр, меня 
очень радует. Продавцы вежливые, 
обходительные, всегда благодарят 
меня, даже если ухо-жу без покупки. 
И когда говорят: «Приходите еще», 
я отвечаЮ: «Обязательно приду». 

Е.ЛЬВОВА. 

За советом 
и помощью 

На nроwедшей неделе а 
Доме детского творчества со
стоялся выездной прием граж
дан, ПЯТЫЙ 8 этом году. Пред
седатель городского Совета 
депутатов Ольга Ивановна 
Станчева, руководитель обще
ственной приемной губернато
ра области в Полысаеве Ва
лентина Ивановна Бойко, со
ветник главы города по юриди

ческим вопросам Анастасия 
Сергеевна Иэгарышева более 
двух часов принимали обратив
шихся за советом и помощью 

полысаевцев. Круг вопросов 
весьма обширный. Один посе
титель не знает, куда обра
титься за справкой по зара
ботной плате, чтобы встать на 
учет в службу занятости. Дру
гой пришел жаловаться на 
действия милиции, которая не 
принимает мер, чтобы рас
крыть кражу из стайки, третье
го бесnокоит возможность ус· 
тановки водяной колонки и 
контейнера для мусора". 

Каждый обратившийся по
лучил конкретный, обстоятель
ный ответ. Примечательно, что 
некоторые граждане уже ПО· 
бывали на nриеме у В.И. Бой
ко, видимо, надеясь, что эдесь 

их 1onpoc будет решен поло
жительно. 

Л.ИВАНОВ. 

21 июля 2006г. 

Здоровье 
наПIИХ 

деrеИ 
На протяжении более 

чем десяти лет в городе 

работает социальный 
приют для детей и под
ростков ((Гнёздыwко». 
Работу приюта освещали 
разные специалисты, но 

сегодня хотелось бы 
особо коснуться темы 
здоровья наших детей. 

Как правило, в приют nосту
nа ют Дети из асоциальных и 
малообеспеченных семей , а 
это значит нарушение режима, 

неполноценное и нерегуляр

ное питание, запущенные фор
мы многих заболеваний и т.д. 
Основная задача медицинских 
работников на первоначаль
ном этапе - углубленный ос
мотр поступающих детей . 

Чаще всего по результатам 
обследования у несовершенно
летних выявляются такие забо
левания, как анемия , энтероби
оз, ночной энурез, тубинфициро
вание , патологии лор-органов и 

желудочно-кишечного тракта . 

По назначению специалистов 
проводится лечение выявлен

ных заболеваний. Дети, имею
щие более серь~зные патоло
гии, проходят углубленное обсле
дование и лечение в стациона

рах городов Полысаево, Ленин
ска-Кузнецкого И Кемерово . 

В укреплении uд'Оровья 
большую роль играет полно
ценное питание. Это белки , 
жиры, углеводы, которые полу

чают дети ежедневно в виде 

мясных и молочных продуктов, 

фруктов, соков: Недостаток ви
·там инов восполняется при
~мом витаминного напитка и 

поливитаминов с микроэле

ментами. 

С целью профИлактики 
простудных заболеваний про
водятся занятия на спортив

ном оборудовании : в приюте 
имеется велотренажер , бего
вая дорожка, гимнастическая 

скамейка и т.д. Кроме того, про
водятся занятия по дыхатель

ной гимнастике, аэробике, то
чечный массаж. 

В летний период дети почти 
все время проводят на свежем 

воздухе : играют в вщ1ейбол, 
баскетбол , бадминтон, теннис. 

Много радости младшим 
воспитанникам доставляет 

«плескательница» и «вынос

ной» бассейн . 
Все мы прекрасно понима

ем, что по истечении опреде

ленного cpoka дети вновь воз
вращаются в семь~. И не факт, 
что по их возвращении в жизни 

родителей что-то изменилось . 
Как правило , папы и мамы не 
делают нужных выводов из сло

жившейся ситуации. Поэтому 
одна из главных задач наших 

специалистов - вести профи
лактическую работу с родите
лями. Медицинским персона
лом, социальным педагогом , 

педагогом-психологом прово

дятся беседы-консультации, 
напр/iвленные на более серь
езное, внимательное отноше
ние родителей к здоровью сво
его ребенка , взрослых учат 
прислушиваться к рекоменда

циям. врачей и строгому аь1пол
нению их назначений. 

В реэультаrе всех проводи
мых мероприятий мы с уверен
ностью можем сказать , что 

дети уходят от нас окрепшими 

как физически, так и психичес
ки . Радужный реэультаr нашей 
работы омрачает лишь мысль 
о том, как скажутся на здоро· 

вье детей двльнейwие nери
r~етии их неntrкой судьбы . 

Н. ВА11ДИЦИНА, 
1р1ч дtтскоrо nри1От1. 
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Ком аJ1ьное 
Страницу подготовил 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ ХОЗЯЙСТВО ПDПЫСАЕВО 

<<ТЕП.JIОСИБ>:>: 
111ar аа 111аrом 

К Це.JIИ . 
График подготовки жилого фонда к зиме - не пустая формаль

ность, которая ни к чему никого не обязывает, а план работы и 
точные показатели объемов и времени их выполнения. В ЗАО 
«Теплосиб)), как, впрочем, и в других обслуживающих многоквар
тирные дома организациях, счита·ют, что график - руководство к 
действию. Его реализацию здесь начали в апреле. Сегодня ра
боты ведутся по всему фронту. Но обо всем по порядку. 

Рассказывает мастер участка Та
тьяна Валентиновна Игнатенко: 

- По плану нужно заменить 34 эле
ватора холодного и горячего водоснаб
жения . Сделано 23. В ближайшие дни 
предстоит выполнить эти работы в до
мах №90 и №78 по улице Космонав
тов . . Звенья , в которых два слесаря
сантехника и сварщик, заменяют зад

вижки, балансировочные клапаны. В 
каждом доме - по одному элеватору. 

Отремонтировали и сдали по акту 
5 подъездов из 13. На этих объектах 
трудятся наемные рабочие. Они шту
катуряf, белят, красят. Принимает пос
ле ремонта подъезд старший по дому. 
Скрупул~эно подходит к своим обязан
ностям старшая по дому N290 по ули
це Космонавтов А.А. Богачева. Она не 
подпишет акт приемки , если обнару
жит какую-либо недоделку. По ходу ра
боты вника·ет во все детали. И вооб
ще, Аннелия Богачева - неплохой орга
низатор, внимательный человек. «Под
няла» жителей на устройство клумб, 
малых архитектурных форм. • 

Хочется сказать добрые слово де
вочК1Зм-штукатурам из ПЛ №25, кото
рые оказывают посильную помощь в 

ремонте подъездов. 

qольшой объем выполнен по ремон
ту крыши на доме №88 по улице Космо
навтов на 5-этажной секции. Пришлось 
восстанавлИ'Вать плито-покрытие кров

ли, заливать, ремонтировать замки 

плит. Такие дефекты сразу не образу
ются. Это либо нарушение технологии 
устройства кровли, либо время и пого
да сделали свое дело. Подобные про
блемы приходилось решать на 9-этаж
ной секции этого же дома, сейчас на 
Космонавтов "92 и 94. Закончим эдесь 
рабоrы - на очереди дом Nsi77 А. 

Много поступало жалоб от жильцов 
дома N1175 по улице Космонавтов на 
капель в квартирах. С мая переуст
ройством кровли эдесь занимается . 
специализированная строительная 

организация . Надеемся, что качество 
работ будет на хорошем уровне, и люди 
перестанут жаловаться. Выполнен ре
монт кро1S11и на доме NаЗ по улице Рес
публиканской, капитально отремонти
рована крыша на Панфероаа, 11 . Сверх 

графика сделаем на домах №92 и №94 
по улице Космонавтов. Если подвести 
итог, то восстановлено уже 710 кв. 
метров кровли. 

Этими работами занимаются четы
ре человека. Они же задеJ;lывают меж
панельные швы, где пока отстаем от 

графика. Всего выполнено 80 погонных 
метров, а надо 550. Но время терпит. 
Наружной заделкой швов можно зани
маться до середины октября. 

Лето - не только время подготовки 
домов к зиме, но и благоприятная пора 
для благоустройства. Наши кадры - на 
все руки мастера. Они в одинаковой сте
пени владеют разными специальностя

ми. И кровлю восстановят, и урну изла
дят, как, например, плотник Никапай Вар
фоломеев. С помощником они изготови
ли 57 урн, сделали скамеечки. Дnя детей 
оборудован спортивный городок у дома 
N29О·по улице Космонавтов, а во дворе 
дома №130 по улице Крупской появилась 
горка, качели" По Космонавтов, 77 А от
ремонтирован детский городок. 

Однако несмотря на наши старания, 
некоторые жильцы не ценят труд ком

мунальщиков. Не успеем сдать подъезд, 
как на стенах появляются рисунки. 

Дворники жалуются, что Г)осле уста
новки новых окон, дверей, люди выс
тавляют на лестничную площадку ста
рые. А выносить хлам, им, дворникам. 
О «забывчивости» хозяев мусорных 
пакетов и говорить не приходится. 

В шестом подъезде дома №88 по 
улице Космонавтов поставили элект
ромагнитный замок, который стоит око
ло восьми тысяч рублей. Так его выр
вали с корнем. Расклинивают кодовые 
замки, а ведь они тоже недешевые. 

Но есть примеры хозяйского отно
шения к общему имуществу. Почему в 
доме N288A по улице Космонавтов 
замки исправны? Люди другие? Нет. 
Потому что жильцы следят за ними. 

Заканчивая беседу, ТВ. Игнатенко 
заверила, что все записанное в гра
фике будет выполнено. 

.На снимке: Николай Михайлович 
Вlрфоnомнв. «добросоистм~.1й1 ис
nоnнитtльн~.1А ра5отник1 • отэ~.1ваtт
ся о HtM маСТ8р учаСТIСI. -Какоt дtno 
ни nоручиwь ему, в~.1nоnнит 1 срок». 

аа каждой цифрой - . 
че.Jiовек 

Город еще спит, а работни
ки спецавтохозяйства уже на 
трудовой вахте. Водители ав
тобусов повезли пассажиров, 
косари косят особо богатую в 
этом году на урожай траву, 
поливомоечные маwины на

полняют утренней прохладой 
улицы." А сколько весьма 
прозаичных дел, за которыми 

лиwь голые цифры. Но за каж
дой из них стоит человек. 

Так, участок твердых быто
вых отходов, где мастером 
И.Ф . Кувшинова , очистил и вы
вез со свалок за полгода 2183 
кубометра мусора. Ещ~ более 
600 кубометров отправлено от
служивших свое строительных 

материалов от школ , где произ

водился ремонт, после прове

дения субботников. Вывезено 
ТВО от населения коммуналь
ного и частного секторов 19557 
кубометров. К этому надо до
бавить 9 тысяч кубометров от
ходов от учреждений, крторые 
финансируются из разных бюд
жетов, коммунальных и сторон

них предприятий. 
Нельзя не сказать доброе 

слово председателям уличных 

комитетов. Чистые дворы, об

разцовый санитарный порядок 
в частных подворьях - заслуга 

В.И . Антонова, Н. В. Бушуевой , 
Л.В. Новоселовой. Инициативой, 
старанием :таких общественни
ков город становится краше, 

благоустроен ней. 
Но нельзя закрывать глаза и 

делать вид, что моя хата с краю, 

когда нарушаются правила бла
гоустройства, когда вокруг домов 
бурьян и мусор. Не соблюдают 
правила, не платят за вывоз ТБО 
В.П. Жихарев с улицы Марша
ка.ЗА, В.Н. Чекмарев; прожива
ющий по пер. Курчатова, 12; 
О. Б. Чикуров-жительдома №44 
улицы Почетного шахтера; Е. С. Фе
дотов с улицы Вахтангова, 31; 
НА Герасимов, проживающий по 
улице Осенней, 15-1 ; r П . Князева 
и В.А. Жариков - жители улиц 
Панфилова, 912 и Громовой, 19. 

В июне продолжалась выруб
ка поросли на улицах Космонав
тов, Иркутской, Бакинской, Рес
публиканской. Сейчас лишняя ра
стительность собирается и вы
возится на свалку. Работы въ1-
полняет бригада озеленителей. 
Хорошо трудится эдесь Тать я на · 
Прохорова. 

Среди тех, кто ежедневно эа
н и мается очисткой городских 
улиц от мусора, урн, промывкой 
- человек с душой относящийся 
к делу, как раньше говорили, пе

редовик Н.Н. Тарасова. 
В пять часов начинает тру

довой день косильщики травы 
А.В. Хлюкин, В.Н. Комнатный. По
могают убирать траву, поросль 

деревьев школьники, принятые 

на работу на время летних кани
кул . Чувствуется, что дети лю
бят свой город, поэтому и тру
дятся добросовестно, ответ
ственно. Это Сергей Курносов, 
Ольг9 Шамина, ~рослав Сереб
рянников. 

На городски>;< клумбах паса-

жено 3500 цветов, которые тре
буют ежедневного ухода - про
полки, рыхления, полива. 

Кропотливая работа прово
дится в Аллее Памяти у ДК« Ро
дина». От зоркого глаза Н . В. 
Пряниной, Надежды Бельченко и 
Ирины Плисенко не спрячется 
ни одна травинка . Не остается 
без внимания и другое место 
отдыха горожан - парк «Ок
тябрьский». Здесь каждый день 
наши работники убирают мусор, 
косят траву, вырубают поросль, 
стараясь создать все условия 
для культурного досуга молоде

жи , детей, других категорий го
рожан. В парке к их услугам ат
тракционы, кафе. 

Продолжаем отсыпку не: 
больших участков дорог на ули
цах Одесской, Русской, Авиаци
онной , Космонавтов . Планиру
ется за третью декаду отсыпать 

гареликом, спланировать и про

грейдировать участки на улицах 
Невской, Янтарной, Ручейной. 

Покрашены автобусные ос
тановочные павильоны в чер

те города. В июле намечаем за
кончить покраску «остановок» 

в пос.Красногорский, на шахте 
«Октябрьская» 

Работники спецавтохоэяй
ства не доqывают уголь, не 
строят дома, не учат и не ле

чат. Их главная забота, чтобы 
город был чистым , опрятным, 
ухоженным . ' 

С. ПОПОВА, начальник 
абонентского отдела 

ОАО «Спецавтохозхяйство» . 

Есть Uiaнe 
, от,11,ать дол:r 

· tотовят подарок 

Проблема своевременной платы за 
коммунальные услуги, очевидно, еще 

долго будет стоять перед организация
ми, обслуживающими жилой фонд. В на
шем городе·ещ~ много граждан , кото
рые накопили огромную задолженность. 

Подчас, не уплатив за 3-4 месяца, 
человек понимает, что это уже значи

тельная сумма, погасить которую за 

раз проблематично. На скопившуюся 
сумму начисляется пеня. Чем дальше, 
тем число, показывающее процент за 

просроченность, становится больше. 
Поэтому 1 итоге получается прилич
ная сумма. 

МУ «Управление заказчика» с 1 
июля по 1 сентября 2006 года прово
дит акцию по списанию пени на задол

женность по оплате жилищно-комму-

нальных услуг. . 
Такая акция уже проводилась в но

ябре-декабре 2005 года, и многие люди 
воспользовались возможностью пога-

сить долг. " 
Проводимая акция - последняя . 

Больш!Э подобных амнистий для зло
стных неплательщиков не будет! По
этому следует поспешить воспользо

еаться шансом и оплатить долг no квар
тплате. 

Поэтому если у вас есть эадомжен
ност;~ no OПMITt ЖИ1'1ИЩНО•КОММУН81'1Ь• 

111:11)( усмуr, то до 1 сонт"еря 1i.1 можото 
Onf'llTИTb ot. При ФТОМ о llC IJOJ8MYT 
ТО1'18КО сумму ДОIШI еоа nони , 

Есf1И 1111.iJ ДОХОД НИJКИЙ, .И llill ИМОI• 
то nr,1110 н1 суесидию, мо дстr 11 Жl<У 
НО ПOJllOflЯOT 01 oфopMИ'f'lil , 181ХОД OC'l'lil, 
При а1мt0чонии соrnеwония о nо1т1п· 
мом nоrаwонии домr1 1оаможно офор-

" ммени1 субсидий, np100 на nоnуч1ни1 
которой onptдon"tтc111 no уро1нt0 до· 
хода. 

' Ка~ый день приближает нас к главному празднику Куз
басса -Дню шахтера. Хорошим подарком горожанам к нему 
будет завершение работ в Аллее Памяти. Сейчас идет уст
ройство каменного рокария, где будут. поеажены цветы. При
родный материал завезен из Гурьевска . Работы ведет ке
меровская фирма ООО «Сибспецремонт». Щебень будет 
покрашен в цвета российского триколора . 

ООО «Амоком» монтирует конструкции для установки 
купола на часовне. 

На Аллее посажены саженцы липы, сирени, хвойных 
пород. Разбиты цветочtjые клумбы. Ра6оты не прекращают
ся ни на один день. 

. ЭКРАН 
допжнмков эа ЖКУ, проживающих в жиnфонд11 

обсnужив11мом ООО «РЭУ «Спектр» 
HI 17 .07 .2008 rQДI 

ФаммnмJ1 Адрео Суммадоnrа 
(ру15.) 

И81НО81 С.И. уn . Б1кинск1я, 1·81 1З789 

Марrарян Г.А. уn.Бакинская, Э-77 19398 

Мамедов Т.Д. ул.Бакинская, 5-24 11607 

Шул~rина Е.Н. ул.Бакинская, 6-72 160Э6 

Парфенова В.В. ул.Бакинская, В-59 14183 

Фокин В.А ул.Бакинская, 8-84 120ЗО 

Сергеева Н.В. ул.Бакинская, ЗА-2 18409 

Меn~.ник В.В. уn . Б1кинск1я, 3А·17 11980 

В11иnо1а Р.Х. уn.Еiакинск1111 , ЗА·ЗЗ 13088 

WтaO•n• С.Н . у11 . Б1кинок1111 , Эд·107 118•8 
В1111оуоо1 ю.н, у11.Коомон11то1, 01·03 188118 

Сидором д.о . у11 .Коомон1111то1, 11:и1u 111'4• 
DllOTll/>OKИOllll м .в. у11 ,t<оомст1111то11 , 113·31 131011 
MOKOllOllll М, F, у11 , 1(11ом111оt1111то11 , 1Hi·Cl2 1100111 

Сnиридоно1111 T.l'J. у11 . 1<011мон1111то1 , СIОд.78 1'4832 

CoдOllHИKOllA /1,/1, y11,f(py/'11JKllЙ , 11••02 181183 
Wо11удко1 к. r. y11 , l(py/'IOKOЙ , 110•21J 11108 
l<OHIKOll D,д, y11 ,K~l'ICIKOЙ , 111·33 1t11J?' 
nином11н д,и. у11.Ро111'1у811ик1нок1111,'4-ОО 110<41 
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ПOttWAЫtик.1lt ИЮМI 

~!WWJ 
ттрофМliа~стмu 

11 .45«Ералаш» 
12.00, 15.00, 18.00,05.00 Новости 
1-2.20 Ольга Аросева. «Секреты пани Моники» 
12.50 Х/ф о: Комната страх.а• 
15.20 Д/g> «Генералы городских джунглей» 
16.30 «детективы» 
17 00 «nусть говорят» 
18.20 сКриминальная РОСQ1Я» 
18 50 Т/с «Любовь как любовь» 
20 00 «Жди меня» 
21 00 Время 
21 30Т/с«Близнецы» 
22.30 «Палачи. Предсмертный сnисок» 
23.40 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.30 «Безумие большого города» 
01 .30 Х/ф «Клад» 
03.20 /J/c «Коммандос» 
04.1 О Д/ф с Черные невесты Менди• 

КАtW1сРОССИВ• 
МрофМ111~стмu 

11 . 50 Т /с «Мужчины не плачут» 
1345,16.40, 19 40 с Вести Дежурная часть• 
1400,17.00,20.00 «Вести» 
14.20, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
14.40 Х/ф с Снайпер» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 15 Т/с «Оперативный псевдоним• 
23.15 «Городок» 
00.15 сВести+• 
00.35 Т/с с Угон• 

Ш1 
06.00 «СеГОАНЯ утром» 
0810Т/ссДальнобойщики» 
09 00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.ООА 1600,19.00,22.00 «СеГОДНl'I» 
1025, 15.30, "'1 50«1·~3Bb~iOIЩ)()ИCl.J..eC111Иe» 
11 .05 «Квартирный вопрос• 
11 55 «Следстаие вели» 
13.30 Т/с с Марш Турецкого-2• 
15 30 «Обзор Чрезвычайное происшесrвие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18. ЗО «Обзор. Чрезвычайное происwестаие» 
19.40 Т/с с Острог Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено• 
22.40 Т/с «Контора» 
23.45 Т/с «Секс в большом городе• 
00 50 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 45 Х/ф «Другие ипостаси• 
03 25 Т /с «Дальнобойщики• 
04.10 «Бильярд» 
04 55 Т/с сАльф-2» 

стс 
06.40 М/ф едва жадных медвежонка» 
06 55 М/с «Смеwарики• 
07.00 «33 квадратных метра• 
07.30 «Включаися!• 
08.30 «Урожайные грядки• 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с с Кто в доме хозяин?• 
10.ООХ/ф «Большие неприятности» 
11.35 М/с «Пес в сапогах» 
12 00 Т /с «Талисман любви• 
13 00 Т/с «Новая семейка Аддамс• 
13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
14 00 «В наших интересах» 
14.30 «дорога к храму» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Люди Икс. ЭВОЛЮЦИЯ» 
16.00 Т/с сСабрина - маленькая ведьма• 
16. 30Т/с «Зачарованные» 
17 .30 Т/с «Комиссар Реке• 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф сОNаянныедомохоэяйки» 
23.30 «Территория закона• 
00 00 Т/с «Части тела• 

17 ТВК РЕН· ТВ (r. Пon1r1c1110) 
06.25 Wc «Могучие утята» 
06.50 М/с «Блиэняшки-пятерняшки» 
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, 

или Могучие рейнджеры» 
07.55 Т/с сМЭШ» 
08 45 «Очевидец• 
09. 30, 12.30,23.30 «24• 
10.00, 11.00 «Час су~• 
12.00 «Жить вкусно сДжейми Олинром• 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00, 14.30 Т/с сДрузья• 
15.00 М/с «Гриффины• 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 сМозголомы: насилие над наукой• 
17.00, 18.ООХ/ф «десятое королеастео• 
18.00 ·~зi.1кani.нu oткpi.nu» 
18.30 сТочн~.~А адрес» 
18.31,18.41 •Это rород моА".• 
11.55 сТочн..,А адрес• 
20.00 Т/с сМал~:.чишник, или Большой секс 

1 маленьком города• 
21 .00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00 Т/с «Студенты-2» 
23.00,00.15 Т7с «Друзья• 
00.00 «Мистер Бин» 
00 45 «Лучшие ~а• 

~!8 
05 45 сМОС1<88: инструкция no применению• 
06 10 Т/с «девственница• 
07.10 М/с «Ох уж эти детки• 
07 .35 М/с «Даwа-следопьrг» 
09.00 Х/ф «Джо против вулкана• 
11 .00 «АНТОЛОГ\1Я юмора• 
12.05 М/с «Настоящие монстры» 
12.35 М/с «Ракетная мощь» 
13.05 М/с «Новая жизнь Рокко• 
1330,18.45 с Такси» 
14.00 сДеньf'\1 на проводе• 
14 30 «Бунке~или Ученые под землей• 
15.00,0110 « С» 
16.00,21 00,23. О сДом-2» 
17 00 «Школа ремонта• 
18.05 «Желаю счастья!» 
19.12 «Мама, найди меня» 
19.20,00.22 «Панорама собьrгий» 
20.00 «Няня спешит на помощь» 
22.00 Х/ф «Космический дозор. эпизод 1 » 
02.10 Х/ф «Джо против вулкана» 

Вторник. ?5 июм 
ПЕРSЫИ!WW] 

06.00 «доброе утро» 
09.00, 12 00, 15.00, 18.00,23.40J.05.00 Ноаости 
09.05 Т/с «Аrент национальнои безоnас№СТИ» 
1 О .1 О «доктор Курпатое• 
11 .00 «Малахов+• 
12.05 Т/с с Талисман• 
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь• 
13 50 Т/с «Сыщики» 
15.20 Т/с «Близнецы• 
16.30 «детективы» 
17.00 сnусть говорят• 
18.20 Вне закона. «Прироwденные убийцы• 
18.50 Т/с «Любовь как любовь• 
20.00 «Федеральный судья• 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Близнецы• 
22 .30д/ф сВанга: предсказание» 
23.40 «На ночь ГЛЯДЯ» 
00 30 Х/ф «Салют героям• 
02. 30 Х/ф с Любовное ПИСЬМО• 
04.10 Т/с сДе=~:;.к:ив• 

0500сДоброе~,~ 
05.15,05.45,06. 5,06.45107.15,07.45,08.15, 

11.30, 17.20,20.-.5 с Вести-Кузбасс• 
08.50 Т/с «Авантюристка» 
10.45, 13.4_?А 16.40~ 9.40 «Вести. Д8журная часть» 
11 .00, 14.w, 17.w ,20.00 с Вести• 
11 .50 Т/с «Мужчины не плачут» 
14 20 сВестИ-СибирЬ» 
14 40 Т/с «Оперативный поеедоним• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.40Т/ссВолчица• 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Т/с с Оперативный поеедоним1 
23.15 «К-19 Неголливудская истори1'11 
00.15 «Вести+• 
00.35 Т/с «Угон• 

Ш1 
06.00 «Сегодня утром» 
0810Т/ссДальнобойщики• 
10.00, 13 00;1600,19.00,22.00 «Сегодня• 
10.25 «Преступление в стиле модерн• 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11.55 Т/с с Братва• 
13.30 Т/с с Острог. Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15 30 «Обзор. Чрезвычайное происwествие» 
16.20 Т/с «Бандитский Петербург» 
18.30 «Обзор Чрезвычайное происwестеие» 
19.40 Т/с с Острог. Дело Федора Сеченоu• 
20.50 Т/с «Все включено» 
21.50 «Обзор. Чрезвычайное происwестеие• 
22.40 Т/с «Контора» 
23.45 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 «Влмимир Высоцкий. Своя колея» 
02 40 Т/с «дальнобойщики» 

ш 
06.50 М/с «Смешарики• 
07.00 «33 квадратных метра• 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в д_оме хозяин?» 
10.00 Т/с «Виола Тараканоаа. 

В мире преступных. страстей» 
12.00 Т/с с Талисман любви• 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» • 
14.00 «В наших интересах• 
14.30 с Территория закона» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Охотники за приведениями» 
16.00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Зачарованные• 
17.30 Т/с «Комиссар Реке• 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19.00 с Русское ЛОТО• 
20.00 Т/с с Не родись красмвой1 
21 .00 Х/ф сОNаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.00 Т/с «МОЯ прекраС1-48Я НЯНЯ• 
23.30 «Территория закона• 
00.00 Т/с с Части тела• 

37 TEtK РЕН-ТВ ([, Пощ.1сu19) 
06.25 М/с с'fJlогучие утята• 
06.50 М/с «Близняшки-nятерняwки• 
07.15 Т/с сПау~ рейнджерс» 
07 .35 Т/с «МЭШ» 
08 25 Т/с «СОnдатЬl-4» 
09.30, 12.30,23 30 «24• 
10.00, 11 .00 с Час суда• 
12.00,04.35 «Жить акусно с.Qжейw. 011И88рОМ» 
13.00, 20.00 Т/с «Маnl:IЧИU.НИК. или Бсnш:1й оакс 

в маленьком городе• 
14.00, 14.30 Т/с «Друзьl'I» 
15.00 М/ссГриффИНЫ» 
15.30 «Ради смех.а• 
16.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 
17.ООТ/с «С'Т)'денты·2» 
18.00 Т/с «СОl'IДIТЫ-4» 
18.00 «Мv31.llCln"HP OТ'ltpi.mcl» 
18.30 «Н"О80СТМ 37• 1 
19.45 сЭто rород моА •.• • 
19.55 сТочнь1А адрес• 
21 .00 Т/с сСолдатЫ-4» 
22.00 «Острое ИЩ<УW8НИЙ» 
23.00,00.15 Т/с «дРузья• 
00.00 «НО80СТМ 37» (П08ТОР) 
00.45 Х/ф сГодзилла..робот• 
02.35 Т/с с Секретные материалы• 
03.20 «Военная тайна• 

ЛВИiСК-!8 
06.00 М/ф сЛоwарик• 
06.10 Т/с «девственница» 
07.10,08.05, 19 20,00.02 с Панорама событий• 
07.35 М/с «Даша-следопыт• 
09.00 Х/ф «Космический дозор: эпизод 1 » 
11 .00 «Антология юмора• 
12.05 М/с с Настоящие монстры• 
12.ЗSМ/ссРакетная мощь» 
13.05 М/с «Новая жизнь РОККО• 
1330, 18.45 с Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 c:rfyчwиe анекдоты из России• 
15.00,00 50 «ОФИС» 
16.00,21 00,23.35 сДом-2» 
17 00 «Школа ремонта• 
18. 05 сЖелаю счастья!» 
20.00 ~угая ЖИЗНЬ» 
22.00 «Усатый НЯНЬ» 
01 . 50Х/ «Замороженный• 

6 
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06.00•.О.об~~ 
09.00, 12'.00, 15.00, 18.00,23 40,05.00 НОIОСТИ 
09.05 Т/с «Аrент национальной безоnесности• 
10.10 «доктор Курпато1• 
11.00 «Малахоа +» 
12.05 Т/с «Талисман• 
13.00 М/с с Чип и дейл спешат на помощь• 
13.50 Т/с с Сыщики• 
15.20Т/ссБлизнецы• 
16..ЗО «детективы• 
17 00 сПусть ГОВОРЯТ» 
18.20 Вне закона. «Птица~· 
18 50 Т/с «Любовь как любовь• 
20.00 сФедеральный судьl'I» • 
21 .ООВремя 
21.30 Т/с «Близнецы• 
22.30 д/f «детская любоаь• 
23.30 Х/1 сП'икданте• 
01 .20>U «Магия• 
03.20 Х1 «Наоборот» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.00 с~обооё·~l?.!ут~~~РО&И.,,осси~~"r.с.! .= 
05.15,05.45,06.15,00 45107.15,07.45,08.15, 

11 30, 17.20,20.-.5 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с сЛЮбоеь МОЯ• 
09.50 Т/с «Авантюристка• 
10.50, 13.1§i 16.4;Q;.19.40 «Вести. Дежурная часn.» 
11.00, 14.w , 17.w ,20.00 сВести» 
11.50 Т/с «Мужчины не плачут» 
14.20 с Вести-Сибирь. 
14 40 Т/с с Оперативный поеедоним• 
17 40 Т/с «9бР8ченная стать звездой• 
18.40 Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21.15 Х/ф с Три женщины и мужчина• 
23.10 свести+• 
23.30 Х/ф «История любви и ножей• 
01 .15 с Новая волна-2006» 

Ш1 
06.00 «Сеrодня утром» 
08.1 ОТ/с сДальнобойщики• 
10.00. 13.00;16.ОО, 19.00,22.00 «Сегодня• 
10.25 с Преступление в стиле модерн• 
10.55 Т/с «Аэропорт• 
11 55 Т/с «Братва• 
13.30 Т/с с Острог. Дело Федора Сеченова» 
14 30 Т/с с Все включено• 
15.3021 .5005.40сЧреэвw~айное~• 
16.20 Т/с «'Бандитский Петербург» 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие• 
19.40 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с с Все еключено• 
22.40 Т/с «Контора» 
23.45 Т /с с Сексе большом городе• 
00.45 Х/ф «Королева проклятых» 
02.35 Т/с «Дальнобойщики• 

стс 
06.40 М/ф сСестрица~нушка и братец 

Иеанушка• 
06.55 М/с «Смеwарики• 
07.00 с33 квадратных метра• 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 13.30, 19.35 cДpyf'\'le НО80СТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с с Кто в доме хозяин?• 
10.00 Т/с сВиола Тараканова. 

В мире преступных страстей• 
12.00 Т/с «Талисман любви• 
13.00 Т/с с Новая семейка Аддамс• 
14.00 «В наших интересах• 
14.30 с Территория закона• 
15.00 М/с сЛига сnраведливости• 
15.30 М/с «Охотники за приведениями• 
16.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Зачарованные• 
17.30 Т/с «Комиссар Реке• 
18.30 Т/с сКто в доме хозl'lин?• 
19 00 Т /с «Моя прекраС/оlая няня• 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Близкие люди• 
23.15 «6 кадров• 
23.30 «Территория закона• 
00.00 Т/с «Части тела• 

37 ТВК РЕН· ТВ (Г. Пon1t1cu19) 
06.25 №с clQloryчиe утята• 
06.50 сНоеостм 37» (повтор) 
07.05 сточный адрес• 
07.10Т/с«Пауэр рейнджерс• 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08 25 Т/с сСолдаты-4• 
0930,12.30,23.30 «24• 
10.00, 11 .00 «Час 9.Уда» 
12.00 «НОllОСТМ 37» 
12.15 «ЭтОrОl)ОДМОА ••• » 
12.25 сТочн..,J адрес• 
13.00, 20.ООТ/ссМ81'11:1Чиwник, или БоnЫIJОЙс:екс 

• мале!'IЬКОМ rороде• 
14.00~1.1 . 30 Т/с сДрузья» 
15.00 МIС «Гриффины• 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с «Фирменнаl'I иcropиl'I» 
17.00 «Ocrooi искуu.ний• 
18.00 Т/с сСолдатЫ-4• 
11.00 ·~~ ... каnьнu откр~.!ТIСI• 
18.30 «НОllОСТМ 37» 
18AI сЭто rород моА".• 
19.55 сТочныА адрес» 
21 .00 Т/с сСолдаты-4• 
22.00 сОстрое ИС[<УUJеНИЙ» 
23.00,00.15 Т/с сдРvзья• 
00.00 cH011oc11t3'r» (ПО8ТОР) 
00.45 Х/ф «Одержимый» 

ЛEttt1CfS·D 
05.45 «Москва: инструкция по применению• 
06.10 Т/с «девственница• 
07 .1 О,08.02,.,~9.20,01 . 12 «Панорама событий» 
07.35 М/с «w:~wа-следопьrг» 
09.00 Х/ф «Усатый НЯНЬ» 
10.35 М/ф «Чудесный сад» 
11.00 «АНТОЛОГ\1Я юмора» 
12.05 М/с «Настоящие монстры• 
12.35 М/с «Ракетная мощь» 
13.05 М/с «Новая жизнь Рокко• 
13.30, 18 45 сТаксм• 
14.00 сденьf'\1 на проводе• 
14. 30 сJТуч_wие анекдоты из России• 
15.00,02.00 «Q<P\:1C» 
16 00,21.00,00 40 «Дом-2• 
17.00 •Школа ремонта• 
18.05 «Желаю счастья!• 
19.12 «Мвма, найд~1 меня!» 
20.00 сРебенок-рОбот• 
22.00 Х/ф «дом с приведениями• 
02.55 Х/ф «Сила веры• 

21 июля 2008г. 

ч~~ 
ое.оо «д~ YWQ• 
09.00, 12:00, 15.00, 18.00,23 <40J..05.00 Новости 
09.05 Т/с «Аrент национальном беэоnааюсти• 
10.10 «доктор Курпато1• 
11.00 «Малахов+• 
12.05 Т/ссТалисман• 
13 00 М/с с Чип и Дейл cneWIТ на помощь• 
13.50 Т/с «СЫЩИКИ» 
15.20 Т/с с Близнецы» 
16.30 сдетектиаы• 
17.00 сПусть говорят• 
18.20 Вне эакона. «Регби с пистолетом» 
18.50 Т/с «Любое• как любо••• 
20.00 «Федеральный судья• 
21 .ООВDемя 
21 .30 Т/с «Близнецы» 
22.ЗО~Краско. Неnохожийнаартиста» 
23.40 X/i «Подъtм с глубины• 
01 .30 Х1 «Военная бе31 «Преэидио• 
03.20>U сС~ 

~«РОСС..,." 05.00 сдобооё·~~утро...,.РОСБ;~....:оссиlr,Z.х:яашr;-.1:. 
05.15,05:45,06.15;00.45107.15,07.45,08.15, 

11 .30, 17 .20,20.-.5 с Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Любовь МОЯ• 
09.50 Т/с сАеант1QРистка» 
1o.so,13.4_? .... 1е.40~ 9.40 «Вести. Дежурная часn.• 
11.00, 14.w,17.w,20.00«Вeciи» 
11 .50Т/с «Мужчины не плачут• 
14.20 сВесгй-Сибирь» 
14.40 Т/с с Банкирши• 
17.40 Т/с сОбреЧенная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15Х/ф·сНаnосnеднемдыхании• 
2310 с88сти+• 
23.30 Х/ф с Кости и собаки• 
01 .15 «Новая волна-2006» 

06.00 «Сегодня yтpo11fl 
0810 Т/с «Llальнобойщики» 
10.00, 1300;16.ОО, 19.Q0,22.00 «Сегодня• 
10.25 с Преступление в стиле модерн• 
10.55 Т/с «Аэропорт• 
11 .55 Т/ссБратеа» 
13.30 Т/с сОстроr Дело Федора Сеченова• 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.Ю,21 .50.~.40«Ч~ Мt0еnроиа.иес1'ВИ8» 
16.20 Т/с «Бандитский Петербург» 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное п~сшестеие» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченоеа• 
20.50 Т/с «Все включено• 
22 40 Т /с «Контора" 
23.45 Т/с «Секс в большом городе• 
00.50 Х/ф с Мир по Гарnу» 
03.15 Т /с «Дальнобой!rски• 

06 40 М/ф «Соломен~бычок• 
06.55 М/с сСмеwарики• 
07.00 с33 квадратных метра• 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях.• 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
10.00 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей» 
12.ООТ/с с Талисман любви• 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 сТерр~я закона• 
15.00 М/с «Лига справедливости• 
15.30 М/с «Охотники за приведениями• 
16. 00 Т /с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с с Кто в доме хозяин?• 
19.00 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ• 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21. 00 Х/ф «Близкие люди• 
23. 15 «6 кадров• 
23.30 с Территория закона• 
00.00 Т/с «Части тела• 

37 ТВК РЕН· Ц <rJ1onыc1119) 
06.25 ~ci'IQloryчиeY'fятa• 
08.50 «Новости 37» 
07.05 «Точный адрес» 
0710 Т/с сПау~р рейнджерс» 
07.35 Т/с сМЭШ» 
08.25 Т/с сСолдаты-4• 
09.30, 12.30,23.30 «24• 
10.00, 11.00 сЧас ~· 
12.00 «Н080СТМ 37» (ПО8ТОр) 
12.15 •Это rород моJ •.• » 
12.25 •Точн..,J адрес» 
13.00, 20.00 Т/с «М8iW-IИWНИК. или Бonьud оекс 

•маленьком городе» 
14.00~\~.30 Т/с сДруаьl'I» 
15.00 МIС сГриффИны• 
15.30 «Ради смех.а• 
1е.оо Т/с «Фирменная история• 
17 .00 сОстоое искуu.ниА• 
18 00 Т/с cCol'IДIТbl-4» 
11.00 ·~з..,каnьнu откр~.mса• 
18.30 •Новости 37• 
11AI сЭто rоР-од моА".• 
18.55 сТочныА адрес» 
21 .00 Т/с сСолдатЫ-4» 
22.00 cCynei:iнянl'I• 
23.00,00.15 Т/с «доvзья• 
00.00 сНоаостм.3Т• (ПО8ТОР) 
00.45 Х/Ф «Лепрекон 1 космосе• 
02.35 Т/с «Секретные материалы» 
03 20 «Невероятные ИСТ~ИИ» 

11Ettt1CК·II 
05.45 «Москва. инструкция по примеtiSНИЮ» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
07.10,08.0~5 19.20,00.32 «Панорама событий• 
07.35 М/с « wа-следопьrг• 
08.40,01.2 «Наши песни• 
09.00 Х/ф с.О.ом с приведениями• 
11 .45 М/ф с'ПриКЛК7-18НИЯ запятой и ТОЧКИ• 
12.05 М/с «Настоящие монстры» 
12.35 М/с «Ракетнаl'I мощь• 
13.05 М/с «Новая жизнь РОККО» 
1330,18.45 «Такси• 
14.00 сДеньгм на проводе• 
14.30 сМасжи-wоу» 
15.00,01 .45 «ОФИС» 
16.00,21 00,00.25 сДом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Клуб бывших жен• 
22 00 Х/ф с Птичья клетка• 
02.45 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 



ПопысАЕВО 
Пятница, 18 ИКW1 

ПЕРВЫЙКNWJ 
06.00 с,Qоб~ утро» 
09.00.12.00, 15.ОО, 18 00 Новости 
09.05 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
10.10 «доктор Курпато1» 
11 .ООсМалахов+• 
12.05 Т/с «Талисман• 
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.50 Т/с «СЫЩИКИ» 
15.20 Т /с с Близнецы• 
16.30 «детективы• 
17.00 сПусть говорят» 
18.20 Вне закона. «Подкоп в преисподнюю• 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Поле чудес• 
21.ООВремя . 
21 .25 Бенефис Елены Воробей 
23.30 Х/!· «Чокнутый профессор-2» 
01.20 Х1 «два дня в долине» 
03.20Х/ сБелы.,ц» 

КА « ОСС(~Я• 
05.00 «.QобрОё утро, оСёИя» 
05.15,05.45,06.15,06.45107 . 15,о7 .45,08.15, 

11.30.17.20,20.'15 с Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с сЛюбовь моя» 
09.50Т/с «Авантюристка» 
10.50, 13.1:'5..1. 16.40),.19.40 «Вести.~часть• 
11 .ОО, 14.wJ7.щ20.00«8ести» 
11 .SОХ/ф с1 ОР-ЫНЫЧ и Виктория» 
14.20 свести-Сибирь» 
14.40Т/сс~нкирwи» . 
17 .40 Т/с «ОбреЧенная стать звездой» 
18.40Т/ссВолчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15Х/ф «Мама. не горюй!» 
23.00 Х/ф «дом гнева» 
01 .15 «Новая волна-2006» 

.1iШ 
06.00 «Сегодня утром» 
08.1 ОТ /с «Дальнобойщики» 
10.00.13.00;16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
10.25 «Пре~пление в стиле модерн» · 
10.55 Т /с «Аэропорт» 
11 .55 Т/с «Братва» 
13.30 Т/с «Острог. Дмо Федора Сеченова» 
14.30 Т/с с Все включено» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное IJРОИсwествие» 
16.20 Т/с с Бандитский Петероург» 
19.40 Х/ф «Внутренний КОСМОС» 
22.00 Хlф «другие 48 часов» 
23.45 Т/с «Секс в большом городе» 
01 .05 «Все с;;раэу!» 
01 .35 Х/Ф «дикая банда» 
04.00 «К'ома: это правда» 

стс 
06.40 М/ф «Таежная ё'Кёзка» 
06.55 М/с «Смеwарики» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.ЗОtВключаися ! » 
08.30, 13.30, 19. 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей» 
12.00 Т/с «Талисман любви» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Охотники эа приведениями» 
16.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т /с« Не родись красивой» 
21 .ООХ/фсТринадцатый ВОИН» 
23.00 «Территория закона» 
23.30 Х/Ф «Уроки любви» 

37 ТВК РЕН·ТВ (r. Полыс1110) 
06.00 «Ьез тормозов» 
06.25 М/с «Могучие утята» 
06.150 4СНОВОСТИ 37» (повтор) 
07.0154<ТОЧНЬIЙ1Др8С» 
07.10 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08.25 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 .ОО «Час суда» 
12.00 •Новости 37» (повтор) 
12.115 •Это rof?Oд мoi:i".» 
12.215 «ТОЧКЬIЙ IДJ)8C» 
13.00 Т /с с Мальчишник, или Большой секс · 

в маленьком городе» 

14. 00~1.1 .30 Т/с «Друзья» 
15.00 МIС«Гриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 «Суперняня» 
18.00 Т/с «Солдаты-4» 
11.00 ·~з"1каn"н111 откр"mса• 
11.30 •Новости 37» 
11.45 •Это roP-OA мой."• 
11.1515 •Точный l.QPK• 
20.ООХ/ф«Ганние&лЛектер. Красный дракон» 
22.35 WФ «Рак. Зона страха» 
23.35,00.05 Т/с сДрузья» 
00.35 «Плейбой» 
02.20 Т/с «Секретные мате~алы» 

ЛЕНИНСК·~ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.10,08.05ffl19.20,00.37 «Панорама событий» 
07.35 М/с « аша-следопып 
09.00 Х/ф « тичья клетка• 
11 .30 М/ф «Пони бегает по кругу• · 
11.45 М/ф «Песенка МЫWОНКа» 
12.05 М/с «Настоящие монстры» 
12.35 М/с «Ракетная мощь» 
13.05 М/с «Новая жизнь Рокко» 
13.30«Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Маски-шоу» 
15.00,01 .20 «ОФИС» 
16.00,21 .00,23 30 «дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
19.12 «Мама, найди меня!» 
20.00 «Необъяснимо, но факт)I 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00«Cawa+Mawa» 
00.00 «Се~с» с Анфисой Чеховой 
02.20 Х/ф «Смерть супермоделям » 

Су&&ота.19 ИЮМI 
06.00, 10.ОО, 1~.-3.00 Новости 
06.1 О Х/ф «Женщины» 
08.10 сИrрай, гармонь любимая!» 
08.50 Слово пастыря 
09.10 Здоровье 
10.101Смак» 
10.30 сФаэенда» 
11 .ООД/ф «Живая мертеая вода» 
12.10 «Свид_етели катастрофы. Ураганы» 
13.10 М/ф «дорога на Эльдорадо» 
14.40сСмеwныел~» 
16.00 Х/~ «Чокнутыи профессор-2» 
18. 10Д/ «Мафиянищих» 
19.00 « то хочет стать миллионером?» 
20.00,21 .20 «Старые песни о главном» 
21 .ООВремя 
23.20 Х/! «Свадебная вечеринка» 
01 . 10Х/ «Уморя» 
03.20 Х1 «Ошибочное мнение» 

КАНАЛ •РQСС~Я· 
06.00 «Доброе утро, Россия» 
07.40 «Золотои ключ» 
08.00, 11 .ОО, 14.00, 17 .00,20.00 с Вести» 
08.10,11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 М/ф сБалто» 
09.30 «Утренняя почта» • 
10.00 «В поисках приключений. Лучшее» 
11.20 Т/с сЧастныи детектив» 
12.1 О Х/ф с Преступление и наказание» 
14.20 Х/ф «Законный брак» 
16.00 сРегион-42» 
16.15 «Молодость Кузбасса» 
16.45 с Урожайные грядки» 
17.00 «Овертайм» 
17.20 «Вести-Кузбасс» . События недели 
18.00 «Вести. дежурная часть» 
18.30 Т/с «Кулагин» 
19.30 «Честный детектив» 
20.20Х/ф «Расплата» 
22.25 Х/ф «История Веделла Бэйкера» 
00.00 «Новая волна-2006» 

06.05 Х/ф «другие 4r.!сов» 
07 .40 М/ф «СКаэка о none и его рабоn.ие Баnде• 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «дикий мир» 
08.50 rtc «Полицейский Кеттс и его собака» 
09.25 «Смотр» 
10.25 «Главная дорога» 
11 .00 « Кулинарныи поединок» 
12.00 «~ва~;1тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.ООТ/с «Столыпин ". Нееыученные уроки» 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19.30 Профессия - репортер 
20.00 «Программа «Максимум» 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.10 Х/ф «По данным уголовного розыска» 
23.45 Х/ф «Контакт» 
02.30 Т/с «Томминокеоы» 

стс 
06.00 Х/ф «Ребенок-ПОл'Ицейский» 
07.30 М/ф «Лесные путешественники» 
07.55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с «Смеwарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09 00 сУЛица Сезам» 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 М/с «Алладин» 
12.00 «Хорошие песни» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15.00 д/Ф «Мифы и ГВQОИ. Король Артур» 
16.00 «Молодость Кузбасса» 
16.30 Т/с «Улицы раЭбитыхфонарей:t 
17.30 М/с«Том иджерри» 
17 .50Х/ф «Тринадцатый ВОИН» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Идущий в оrне» 
23.00 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН·ТВ <r. Поnыс11во) 
06.50 М/с «~уг» 
01 .15 м1с «еркулес• 
07.40 М/с «П!'f)еменка» 
08.05,04.10 /J/Ф «дикая планета• 
09.00 «Гран-при 2006: взгляд изнутри» 
09.30 М/с сСимпсоны» 
10.00 •Точн..~й адРеС» 
10.015 •Новости 37» (повтор) 
10.20 •Это rород мой."» 
10.30 «Очевидец» 
11. 30 ХIФ с Десятое королевство» 
12.30«24» 
12.50 «Ради смеха» 
13.20 ХIФ «Ганнибал Лектер. КрlQоlЫЙ дрекон» 
1 б. 55 «Неироятные ист~ии» 
16.55 1Естестинный отбор» 
18.1 о с Мистер БИН» 
18.30 «Муз..~каn"нан onpwru• 
19.00 Д/ф «Армия Анны : женский теннис 

по-русски» 
19.55 «Формула-1 » 
21 .10 Х/ф «Аполло-13» 
00.15 «Плейбой» 

ЛЕНИНС!НВ 
07.00 «Неиэаестная планета» 
07.22,09.37 «Панорама событий» 
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.30~! «Амери.канский кинематограф» 
10.00 «Хит-парад дикой природы» 
11.00 «Простое желание» 
12.50 МIФ с Сказка о рыбаке и рыбке» 
13.35 «Желаю счастья!" 
14.00 «Возможности мастичеокой хирургии» 
15.00 «Шанс» 
16.00,21 .00,23 30 «ДОМ-2» 
17.00 «Клуб бывших жен» 
18.00 «Няня спешит на помощь• 
19. 10«МоСТ» 
19.55 «Желаю счастья!» 
20.32 «Такси» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Х/ф «Бункер.l.или Ученые под землей» 
00.00 «Секс» сАнц.~исой Чеховой» 
00.30 Т/с «Семейка Аддамс» 
01 .25 Х/ф «Любовь с пераого взгляда» 
ОЗ. 10 «Голод» 
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Воскресенье. 30 ИIONI 
ов.оо.10.оо.12~'1tе 
06.40 Х/ф с О еоэвращении забыть» 
08.1 О Служу Отчизне! 
08.40 «дональд Дак представляет» 
10.10, 12.10 Х/ф «72 метра• 
1 З.00 «Андрей Краско. Непохожий на артисrа» 
14.00 сЗвезды юмора» 
15.30 сНовые песни о главном-2006» 
17.ООХ/ф «Близнецы» 
19.00 Футбол 
21 .ООсВремя» 
21 .20 Х/ф «С меня хватит!» 
23.30 Х/ф «Афера» 
02.00 Х/ф «Koro убила капля никотина?» 
ОЗ.40 Т /с «Дефективный детектив» 
04.20 Д/ф сЛхасса, святой город» 
04.40 «Михаил Горбачев. Поnитический роман" 

КА~ «РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «Тропобёёкорыстной любви» 
07 .15 «Здоровье» 
07 .35 «Сельский час» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20Х/фсНеимей 100рублей» 
10.10 «Комната смеха» 
11.20 Т/с «Частный детектив» 
12.15 Х/ф сПрестумение и наказание» 
14.20 «ФИТИЛЬ №97» 
15.1 О Юбилей Семена Альтова 
17.05 «Война эа океан. Подводники» 
18. 00 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллэ-2 » 
20.20 «Специальный корреспондент• 
20.45 Х/ф «Челюсти-3» 
22.40 Праздничный концерт 
00.20 «Новая волна-2006» 

Ш'.! 
05.15 Х/ф «Контакт» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19 .ОО «Сегодня» 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома! » 
10.20 «Тор gear» 
10.55 «Счастливый рейс» 
12.00 «Растительная жизнь» 
13.20 «Стихия» 
14.00 Т/с «Столыпин". Невыученные уроки» 
16.30 «Один день. Новая версия» 
17.10 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19.40 «Чистосердечное признание)! 
20.15 «Чрезвычайное происшествие» 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.00 Х/ф «Замена. Последний урок» 
23.45 Х/ф «дочь генерала)! 
02. 10Т/с «Лангольеры» 
05.20 «Преступление в силе модерн>1 

стс 
06.00 Х/ф «КомпьютёРВ кроссовках» 
07.25 М/ф «Храбрый Пак>1 
07.55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 ХIФ с Приключения Гекльберри Финна» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно! » 
15.00 Д/ф «Мифы и герои. Царица Савская» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17 .00 Х/ф «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска-3» 
21.00 Х/ф «Взрыв иэ прошлого» 
23.00 Х/ф «Корабельные новости» JJ ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.50 с сДуг» 
07.15 М/с «Геркулес» 
07.40,04, 10 М/с «Переменка» 
08.05 Д/ф «Дикая планета»: сМеrаполис» 
09.00 «Автомобиль и время» 
09.30 М/с с Сим пеоны» 
10.00 «БеЗ ТОРМОЗОВ» 
11 .00 Х/ф «десятое королевство» 
12.00 ХIФ сАrтолло-13» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.00 Д/ф «Альтернативные rоды 

рок-н-ролла: мода» 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «Камера кафе» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.ОО, 19.45,21 .45 сФормула-1 » 
22.30 Х/ф сЗаrнанный» 
00.30 Х/ф « Будю, спасенный иэ воды• 
02.35 Х/ф с Непревзойденный боец» 

ЛЕНИНС!НВ 
07. 00 Д/ф « НеиэвеС'l'ная планета» 
07.20 М/Ф «Лягушка-путешественница" 
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.30 Д/ф «Американский кинематограф» 
10.00 Д/ф «Рай для хищников. Акулы Палау» 
11 .00 Х/ф «Рядовой Бенджамин» 
13.30 «Такси» 
14.30 «Желаю счачтья! » 
15.00 «Шанс» 
16.00,21 .00,23 30 «дом-2» 
17.00 «Cawa +Маша• 
17 30 с Бункер, или Ученые под землей» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.10 «МОСТ» 
19.55 «Желаю счастья ! » 
20.32 «Такси» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Бункер, или Ученые под землей» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 Т/с «Семейка Адqамс>1 
01 .25 Х/ф «Рядовой Беджамин» 
03.30 «Голод» 

21 июля 2006r. 

Смотрите 
на канале REN-ТV 

с 24 июля по 30 июля 
ПРОГРАММЫ; 

4<ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» - «Рак. Зона 
страха» - эфир 28 июля. 

В мире до сих пор нет лекарства от рака. 
Рак - самая беспощадная и таинственная бо
лезнь на земле. Она убивает, лишает рассуд
ка, рушит надежды ... Герои фильма f1ЮШПИ еое 
стадии болезни, и знают -выжить можно ... 

«АВТОМОБИЛЬ И ВРЕМЯ» -эфир по вос
кресеньям. 

Когда-то автомобиль воспринимался как 
диковинка и 6еспо11еэная забаеа. Потом он 
превратился в простое «средство передви

жения», а сейчас автомобиль стал одним иэ 
символов нашей цивилизации. 

Программа расскажет о новостях авто
мобильного мира, о выставках. тест-драйвах, 
рынке и сервисе, даст советы по безопаснос
ти. Рубрики АвrоМода. АвтоСпорr. AвтoNews 
расо-1итаны на современного технологичного 

телезрителя. А рубрики АвтоАрхив, АвтоРет
ро будут интересны как консервативному 
автолюбИ'!'елю, так и любителю исторических 
деталей. Ну и АвтоГражданка, АвrоСервис. 
Техосмотр - это постоянные темы програм
мы, актуальные для всех автовладельцев. 

ФИЛЬМЫ: 

с<ГАННИБАЛ ЛЕКТЕР. l<РАСНЫЙ ДРАКОН» 
(США, 2002г.)-эфир 28 июля . 

Энтони Хопкинс в триллере Бретта Рэтне
ра. Специальный аrент ФБР Уипл Грэм сумел 
арестовать доктора-маньяка Ганнибала Лекте
ра, после чего уwел в оrставку. Однако появле
ние ноеого серийного убийцы заставляет Уилла 
вернуться на служ.бу. Безжалостный монстр, 
которому пресса дала прозвище "Зубная Фея", 
вырезал целые семейства. Чтобы поймать его, 
Грэму нужен соеет специалиста по психичес
ким аномалиям, и он обращается за помощью к 
"старому знакомому", к доктору Лектеру ... 

«АПОЛЛО-13» (США, 1995г) - эфир 29 
июля . Режиссер. Рон Хауард. В ролях: Том 
Хэнкс, Билл Пэкстон, Кевин Бэйкон, Гэри Си
низ, Эд Хэррис. 

Драма. 1970 год. Не прошло еще и 10-ти 
месяцев после первой "прогулки" астронавтов 
по Луне, но американцы успели привыкнуть к 
дальним космическим полетам и предстояЩАй 
"рейс" тринадцатого "Аполлона" по маршруту 
''Земля-Луна" называли рутинной миссией. По 
плану НАСА, "Аполло-13" должен стать треть
им прилунившимся кораблем Однако в ходе 
полета случилось непредвиденное. и экипаж 

понял, что их задача поменялась: теперь надо 

думать не о том , как прогуляться по Луне, а о 
том. как выжить и вернуться домой. 

ссЗАП-tАННЬIЙ»(СШ\200Зr.)-эфирЗОикm. 
Режисх::ер. Уильям Фридкин В рапях: Томми Ли 
Джоне, БенисиоДель Торо, Конни Нилсен. 

Боевик. После безуспешных попыток пой
мать в лесах Орегона изощренного убийцу, 
агенты ФБР обращаются эа помощью к быв
шему эксперту по подготовке элитного спец

наза. Только он в силах нейтрализовать Аро
на Хэллема , своего лучшего ученика, умею
щего выживать в экстремальных условиях. 

Хэллем ·гений слежки и маскировки , убий
ство - его любимое ремесло, но после оче
редной операции в "горячей точке" его разум 
не покинул поле боя , и теперь остановить 
"охотника" на людей сумеет лишь тот, кто 
сделал из него "неуловимое орудие смерти". 

«БУДЮ, СПАСЕННЫЙ ИЗ ВОДЫ» (Фран
ция, 2005r:)- эфир 30 июля. Режиссер: Жерар 
Жюньо. В ролях: Жерар Депардье, Жерар 
Жюньо, Катрин Фро, КонстансДоль. 

Комедия. Владелец небольшой художе
ственной галереи Кристиан Леспингле, коро-
тышка-толстячок средних лет, уже завали

вал сеою помощницу Корали на заднее сиде
нье автомобиля, как вдруг девушка расслы
шала чей-то крик со стороны реки и остано
вила Кристиана. Настойчивая Корали угово
рила толстяка залезть а реку и 1ытащить на 
берег здоровенного детину. бомжа по енеwне> 
сти , манерам, запаху". детину звали Будю. 
Сначала Будю отругал Кристиана ("зачем 
лезешь не в свое дело?"), потом, в доме Лес
пингле , потребоеал "накормить-напоить
спать уложить", а в результате практически 
поселился у него. И с этого дня жизнь мелко
го буржуа полетела вверх тормашками". 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

для успеха в бизнесе -
реклама на «ФОРМУЛЕ-1 ». 

Выгодные условмА, 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам 1-27-30, 1·39-42. 



ПопысАЕво 

Когда я обратился к Александру Викторовичу Петрач
кову, начальнику участка ВШТ шахты «Заречная» , с 
просьбой назвать лучших людей , то он, не задумываясь, 
выделил Петра Николаевича Мосолова, горного монтаж
ника вверенного ему подразделения шахты. Не будет пре
увеличением сказать, что Петр Николаевич - специалист 
высокого класса . «Не унывает. человек с юмором, с та
ким и работать-то легко и просто» , - тепло отзывается о 
нем Александр Викторович. 

На снимке: горный монтажник П.Н. Мосолов, 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

[ Готовим ребенка 1 

к школе 
Понимая важность под

готовки детей к школе , даже 
за несколько месяцев до 

начала учебного года мож
но организовать целенап

равленные развивающие 

занятия с детьми , которые 

помогут им на новом этапе 

жизни . Многое могут сде
лать для ребенка в этом от
ношении родители. 

Прежде всего, у ребенка 
должно быть желание идти 
в школу, то есть он должен 

уметь взаимодействовать 
со сверстниками, выпол

нять требования учителя, 
контролировать свое пове

дение. 

И , самое главное, - у 
него должно быть хорошее 
умственное развитие, кото

рое является основой для 
успешного овладения 

школьными знаниями, уме

ниями и навыками , атаюке 
дnя подцержания оnтималD
ноrо темпе интеллектуаль· 
НОЙ де"1'8Льности, чтобы ре
бен о к успе11л работать 
вместе с классом. 

Чтобы ваши усилия были 
эффективными, восnольэуй
тесь следующими советами: 

1. Не допускайте, чтобы 
ребенок скучал во время 
занятий. Интерес-лучшая 
из мотиваций, он дает воз
можность испытывать 

, удовлетворение от интел
лектуальных занятий. 

2. Повторяйте упражне
ние. Развитие умственных 
способностей определяется 
временем и практикой. 

3. Не проя1лJ11йте иалиw
ней тр11оrи no nо1оду не
дост1точна1)( ycnexo1 и но· 
дост1точноrо nрод1ижония 

1n1ptд или д1жо нокоторо· 
rop1~1eo1. 

4. Sуд~.те терn1ли11111 1 не 
сnеwите, не д111йте роеtн
ку :llДlнИ/11 1 nptlltlLIJllOЩИt 
ero интеллекту1л111н11111 1оа
можности. 

5 В занятиях с реМнком 
нужна мера Не заставляй
те делать упражнение, если 

он вертится , устал , рас

строен ; займитесь чем-то 
другим. Постарайтесь опре
делить пределы выносливо

сти реб~нка и увеличивай
те длительность занятий 
каждый раз на небольшое 
время. Предоставьте ~н
ку возможность иногда за

ниматься тем делом, кото

рое ему нравится . 

6. Дети дошкольного воз
раста плохо воспринимают 

строго регламентирован

ные, повторяющиеся заня

тия. Поэтому при проведе
нии занятий лучше выби
рать игровую форму. 

7. Развивайте в ребенке 
навыки общения, дух со
трудничества и коллекти· 
аиэма; научите ребенка дРУ· 
жить о другими детьми, де· 
лить с ними успехи и неуда· 
чи : все это ему пригодится 
8 ООЦИIЛЬНО с.nожной IТМс» 
фере общеобразоаательной 
школы. 

в . Иэбеrайте неодобри
тельной оценки, находите 
слова поддержки, чаще хва· 

лите ребенка за его терпе
ние , настойчивость и т.д. 
Никогда не подчеркивайте 
его слабости в сравнении с 
дРуrими детьми. Формируй
те у него уверенность в 

своих силах. 

И все же, самое главное, 
постарайтесь не восприни· 
MITlll ЭIНЯТИ/11 с ребенком КIК 
т/llжtлый труд, радуйтесь и 
nолуч1йте удо1ольст1ие от 
npoцtlCCI оС5ЩtнИR, никоrд. не 
TIP/llЙTe ЧУIСТIО IOMOpl. По
ММИТе, ЧТО у 110 ПO/lllИЛIClt 
npeKplCнl/11 IO:IMOЖHOOTlt 

nодружит1tс/11 с ро15tнком . 
Итак, ycne)(OI 11м и - еол1t· 
LIJO lll)ltl 1 сtб/11 И IO:IMOЖHO• 
сти CIOero рееенке. 

О. ГOPWKOIA, 
психол.оr ДОУ №27. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
В рамках реализации 

приоритетного нацио

нального проекта «Здра
воохранение» МНУ «Го
родская больница» г.По
лысаево проводит дис

пансеризацию работни
ков бюджетной сферы. К 
этой категории ОТНОСЯТСЯ 
граждане в возрасте 35-
55 лет, работающие в го
сударственных и муници

пальных учреждениях 

сферы образования , 
здравоохранения , соци

альной защиты, культу
ры, физической культуры 
и спорта и в научно-ис

следовательских учреж

дениях. 

Цель диспансеризации 
- профилактика и раннее 
выявление социально

значимых заболеваний, 
таких, как онкологические, 

сердечно-сосудистые за

болевания, сахарный диа
бет, туберкулез, болезни 
опорно-двигательного ап

парата - то есть тех, кото

рые чаще всего приводят к 

инвалидности и смерти. На 
сегодняшний день эта ра

бота ведется достаточно 
активно. 87 процентов ме
ди ци нск их работников 
прошли диспансерный ос
мотр. 

Сейчас проходят об
следование работники 
детского приюта «Гнез
дышко» , детских садов 

№№ 2, 52, 26, 57 , в авгус
те ожидается диспансе

ризация преподавателей 
и работников общеобра
зовательных школ . О дате 
прохождения дополни

тельной диспансериза
ции руководители пред

приятий и учреждений бу

дут оповещены заранее . 

Поскольку возникает 
много вопросов по общему 
обследованию, хотелось 
бы напомнить стандарт 
диспансеризации. Необхо
димо выполнить следую

щие виды обследования: 
- клинический анализ 

крови ; 

- ·клинический анализ 
мочи; 

- исследование уровня 

холестерина крови; 

- исследование уровня 

сахара крови; 

- электрокардиография; 
- флюорография ( 1 раз 

в год); 
- УЗИ молочной желе

зы (для женщин 40-55 лет 
-1 раз в 2 года); 

- УЗИ предстательной 
железы для мужчин (по ме
дицинским показаниям). 

Пройти осмотр врача-
ми специалистами: 

- хирургом ; 

- эндокринологом; 

' - неврологом ; 

- офтальмологом; 
- урологом (для муж-

чин); 
- а кушером-ги неколо

гом (для женщин); 
- терапевтом (врачом

терапевтом участковым) . 
Обследования и кон

сультации, полученные ра

нее в любых лечебных уч
реждениях, действительны 
в течение шести месяцев. 

При обращении в по
ликлинику с целью дис

пансерного осмотра вам 

необходимо в первую оче
редь обратиться в регис
тратуру с паспортом, по

лисом обязательного ме
дицинского страхования, 

страховым свидетель

ством государственного 

пенсионного страхова

ния, где ваши данные бу
дут занесены в компью

тер. Затем в кабинете N!! 
18 взрослой поликлини
ки по адресу: ул. Иркутс
кая , 4а . Там вам будет 
выдана «Карта диспан
серного осмотра» , на

правления на обследова
ния и памятка, в которой 
указано, в какие Часы и 
где вас ждут специалисты. 

Заключительный ви
зит - к терапевту, где на 

основании консультаций 
«узких» специалистов и 

результатов обследова
ний вы получите реко
мендации , если необхо
димо, вам будут назначе
ны дополнительные виды 

обследования (за рамка
ми диспансеризации) и 
назначено лечение. Убе
дительная просьба отне
стись к диспансеризации 

не как к очередной акции, 
а как к действительно ре
альной возможности по
лучить рецепт охраны 

собственного здоровья . 
Л. КОЖЕКИНА, 
заведующая 

взрослой поликлиникой . 

~ 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫI 
Управление социаль· 

ной sащиты н1с1лени/11 
города Полысае10 1 оче
редной раэ призы11ет 
жителей rорода к бди· 
тельности. 

По сообщению ГУВД 
Кемеровской области, ве
тераны Великой Отече
ственной войны, прожи
вающие в Кузбассе, могут 
стать жертвами мошенни

ков, которые осуществля

ют свою деятельность под 

вывеской страховой ком
пании «Гарант-Инвест» . 

Лжепредста1ители 
:tтой стр1хо1ой компании 
оеещ81ОТ 11тер1н1м IЫП• 
ЛIТИТЬ КОМПеНСIЦИIО ОТ 

Герм.нии 1 р1:1мере 3 Tltl• 
C/llЧ ЕВРО и npeдn1r110T им 
перечислит• 800 руелой 
HI СIОИ peKIИ:IИTIJI ДЛ/11 ОТ• 
KPltlTИ/11 nиц11оrо счет• . 

Таким предnожемием 
уже IOCПOЛlt:IOlaMИClt не· 

CKOЛltKO ,11ec/llTKOI НОIООИ• 
С5ирских фронто1ико1 . Ht 
ДOЖДllLIJИClt обещаННоl)( 

денеr, они обратились 1 
милицию, rде по данному 
факту б1:t1ло 1озбуждено 
уrоло1ное дело. 

Имеете" информа-
ция, что подобные пись
ма были разосланы и на 
территории Кузбасса. 

Уважаемые ветера
ны-фронтовики, не попа
дайтесь на очередную 
«сладкую» уловку мошен

ников . Напоминаем, что 
Германия выплачивала (в 
отдельных местах выnла

ть1 еще продолжаются) 
компенсации через Фонд 
8'1ИМОПОНИМIНИЯ и ПРИ· 

мирени/11 (r. Моск11) ТОЛЬ• 
ко бltllLIJИM у:1ник1м КОН• 
центр1ционм1111х n1repeA, 
no докумемт1м, котор1t1е 
продост11л~nис1t 1 Упр••· 
ЛеНИ/11 СОЦИIЛltНОЙ :llЩИ• 
Tltl HI MICТIX, причем nри· 
IM документо1 :11кончен 
tЩt 1 2004 rоду. 

6удDТе OCТOl)OЖHltll СО· 
XplнHOCTlt llLIJИ)( ср1дст1 

:lllИCИT TOЛltKO ОТ llC. 

21 июля 2006г. 

~@~!д} 

Вернуть бы.свое ... 
В бране 18 лет. Двое детей - 17 и 9 лет, Являюсь 

владелицей нвартиры (нвартира мне подарена). Муж 
жестоно меня избил, подала заявление на развод и в 
суд (н нему применима ст. 119 УК). Могу ли я выпи· 
сать мужа из нвартиры без его на то согласия? И нан 
это сделать? 

ЛюдммлаН. 

Уважаемая Людмила! Вы вполне можете выселить мужа 
и снять его с регистрационного учета по месту жительства, 

обратившись в суд с иском о прекращении его права пользо
вания и снятии с учета по месту жительства на основании 

ч.4 ст. 31 ЖК РФ. В судебной практике по применению ново
го ЖК данные вопросы решаются положительно. 

С мужем не жив#Jм больше года, общих детей нет, 
но за то время, нак мы не жив#Jм вместе, я встретила 
другого мужчину и в настоящий момент жду от него 
ребlJнка (фамилию в браке не меняла). Если не успею 
развестись и рожу ребlJнка в браке, могу ли я запи· 
сать ребlJнка на свою фамилию без согласия офици· 
ального мужа (слышала, что надо его разрешение). 

Антонина Т. 

Поскольку фамилии разные, то сможете, но именно ваш 
муж будет указан отцом ребенка, если вы не расторгните с 
ним брак и не заключите брак с настоящим отцом ребенка. 

С первым мужем я давно в разводе. Ребенку от 
этого брака 8 лет. Сейчас моя дочь собирается от· 
дыхать в Испанию с мамой моего второго мужа, нуж
но согласие мое и отца ребенка, но я с ним не обща· 
юсь, не знаю его место проживания. Как мне быть? 
Ехать они собираются через 2 недели. 

Аллам. 

Выезд из России при таких обстоятельствах невозмо
жен. Необходимо письменное согласие отца ребенка, или 
решение суда, или сопровождение ребенка матерью. 

5 мая купила босоножки, в гарантийном талоне 
уназан срон гарантии· 30 дней. Но, учитывая плохую, 
холодную погоду, первый раз их одела 19 июня. А 20 
июня у них "провалилась" пробновая танкетна. В 
мастерсной сказали, что зто уже не ремонтируется. 
В магазине сослались на онончание гарантийного 
срона, а то, что босоножни не носят в 10 градусов 
тепла или по дождю, ниного не интересует. Есть сви
детели, что я реально их одела 2 раза. И что теперь 
делать, выбросить 2000 рублей на помойку? 

ГалинаГ. 

Установление гарантийноrd срока и его продолжительнос
ти на обувь является правом, а не обязанностью изготовите
ля (продавца). Он означает, что в течение гарантийного срока 
продавец обязан доказывать, что недостатки товара возник
ли по вине потребителя. Если гарантийный срок не установ
лен или закончился, то потребитель обязан сам доказывать, 
что недрстатки товара возникли до его приобретения (произ
водственный брак). Гарантийный срок на сезонные товары 
исчисляется со дня наступления соответствующего сезона. 

Вместе с тем, для того, чтобы выиграть этот спор, вам нужно 
провести экспертизу товара, которая должна ответить на 

врпросы: является ли данный товар сезонным и является ли 
повреждение товара следствием производственного брака. 
Кэt< правило, при наличие такого заключения экспертизы про
давец удовлетворяет все требования потребителя. 

Я сдала свой сотовый телефон в ремонт. Нужно 
было заменить шлейф и джойстин. Девочна-прием
щица в квитанции написала ремонт динамика и мин· 
рофона, джойстина. Продержали телефон целых 3 
недели, хотя обещали сделать за 2-дня. А ногда я при· 
шла получать телефон, оказалось, что переднее 
стенло треснуто, хотя было целым, и принлеено на 
нлей так, что отходит от норпуса. С меня просят 
800 рублей за ремонт. Я не стала забирать телефон, 
разругалась. Что мне сейчас делать? Я хочу, чтобы 
мне вернули деньги за мой угробленный телефон. 

Натаnья6. 

Наf'\ишите претензию. Требуйте возврата денег. При при
еме телефона в ремонт приемщица обязана была осмот· 
реть анешмий вид и указать ма недостатки, ее.пи они име
лись, стало быть, стекло разбито во время р1монта. В с.пу
ча• атказа от удоалет1оремия ваших требований обращай
тесь 1 суд. 

Купил телt1изор, • он сломался, нахо~ится на••· 
рантии. Скажите, пожалуйста, имею пи я npaeo пой· 
ти е магазин и обменять еао на новый? 

В магазине сказали, что сначала я должен отдать 
телевизор в сервисный центр и если они вынесут 
решение, что телевизор сломался не по моей вине, 
то тольно тогда обращаться в магазин с просьбой 
об обмене. Как быть? 

Евгений С. 

Требования продавца соответствуют ст. 18 ФЗ "О за
щите прав потребителя", где продавец (изготовитель), 
уполномоченная орrаниэация или упоnномоченный инди· 
1иду1льный предприниматель, импортер ое111rtань1 прин111т111 
то11р немадлежащеrо к1чест1а у nотрееитеn" и 1 случ11 
необходимости про11сти nро11рку к1чест11 то11р1 . По· 
тр1!5итеn1t 1np111уч1ст1011т1t1 1той nро11рке. При 10:1· 
МИКМОIОНИИ cnop1 о nрИЧИМI)( IO:IMИKMOllнИ/11 недост1тко1 
то11ра nрод111ц (и:1rото1итеn1t) Oб/ll:llH ·npo11cти IKCl'llP· 
тиау то11р1 :11 с1ой счет. Потрееител1t 1np111 оспорит• 
:11м1ечение такой 1ксnерти:11t11 судееном nорJ11дк1. 

Не :11еуд~.те YKl:llТlt 1 nратенаии о n1ред1че TOllPI npo· 
д11цу, что lltl н1ст1и1аете HI :11м1не на нOlltlЙ . ПрtтеН:IИ/11 
подаетс/11 • д1ух IK:llMПЛ/111)1)(. оди11 Дfl/11 nрод11ц1 и ОДИН 
llW, rде nрод111ц plCПИCltllltтC/11 о том, что nретен:IИIО МРИ· 

H/llЛ т1коrо-то ЧИСЛI . 



ПОJIЬIСАЕВО 

ЗАПЛАТИТЕ! 
ВАМ ПРОСТЯТ ... 
Первый этаж, третий.

пятый; дверь железная, де
ревянная" . Вместе с комис
сией представителей МУ 
«Управление заказчика» об
ходим квартиры наиболее 
злостных неплательщиков 

за коммунальные услуги. В 
составе комиссии три чело

века - директор МУ «Управ
ление заказчика» И .А. Ко
тенков , юрисконсультант 

Е.В. Чащина и специалист по 
работе с населением Е. Е. Го
рячкина. 

Обойти всех должников 
города за один раз невоз

можно, поэтому 19 июля быh 
выбран один район, где про
живает наибольшее количе
ство неплательщиков, име

ющих задолженность более 
чем за 10 месяцев . Это жи
тели домов 88, 88а, 90, 90а, 
92 по улице Космонавтов. 

В. Терентьев, проживаю
щий в доме №88а, более года 
не платил за квартиру. Его 
долг внушителен -19448 руб
лей. На вопрос комиссии, по
чему так долго не платил , 

должник не смог ответить 

ничего вразумительного. В. 
Терентьевым взято обяза
тельство, что до 1 сентября 
он погасит имеющийся долг. 

Нужно сказать, что всем, 
у кого есть задолженность по 

оплате услуг ЖКХ, были ра
зосланы уведомления о то~, 

что будут ограничены или 
приостановлены услуги пода

чи го~:~ячей воды и электро
энергии (если и за это есть 
долг). МУ «Управление заказ
чика» предлагает закпючить 

соглашение о погашении дол

га в течение трех месяцев. 

Если же и тогда жильцы не 
начинают оплачивать предо

ставляемые коммунальные 

услуги , то подается иск в 

суд. Далее в дело вступают 
судебные приставы, и если 
даже в течение шести меся

цев нет положительных ре-

зультатов, то оформляются 
документы на выселение. 

А.Пирогов, проживающий 
по ул. Космонавтов, 90а, не 
стал дожидаться передачи 

дела в суд и оплатил долг 

практичеСJ$И полностью. 

А вот квартира В. Плот
никова, находящаяся в этом 

же доме, со слов соседей, 
сдается в наем . При этом 
долг по оплате жилищно

коммунальных услуг соста

вил на 1 июля текущего года 
уже 18086 рублей 1 На этого 
должника будет оформлять
ся иск в суд. 

А. Паули, также житель 
дома 90а по ул. Космонав
тов, накопил долг в разме

ре 17990 рублей . Неrтла
тельщик не явился для со

ставления соглашения о 

рассрочке платежа . 

Эти и остальные должни
ки, которых посетили в ходе 

рейда члены комиссии МУ 
«Управление заказчика», 
подписали обязательство 
выплатить все долги до 1 
сентября 2006 года. Подоб
ные рейды проводятся регу
лярно. Поэтому не стоит 
ждать, когда позвонят в вашу 

дверь, а лучше прийти в это 
учреждение и начать гасить 

долги . Ведь на нескольких 
квартиросъемщиков уже по

даны документы в суд на 

выселение из жилья. 

Нужно ли еще раз гово
рить, что скопившаяся за

долженносrь - это несделан
н ый ремонт в подъездах, 
старые трубы, прохудивша
яся кровля и, в конце кон

цов, невыплаченная зарпла

та работникам ЖКХ? 
Накопить долг легко, но 

надо начинать рассчиты

ваться, тем более, что до 1 · 
сентября действует акция 
по списанию пени на задол

женность за жилищно-ком

мунальные услуги. 

С. КУЗЯКИНА. 

@шщрJ7J' 

Золото и серебро 
Максима Мияrашева 

В г.Геленджике (Красно
дарский край) прошли фина
лы Общероссийского интер
национального турнира по 

кикбоксингу «Юный фай
тер». Соревнования прохо
дили в оздоровительном 

комплексе «Заполярье» на 
берегу Черного моря. 

Этот турнир являлоя 
отборочным к предстояще
му чемпионату Е'вропы и 
Всемирным играм неолим
пийских видов спорта в го
родах Мадрид и Севилья 
(Испания) и чемпионату 
мира по боевым искусствам 
в r.Тиль (Нидерланды). 

В турнире принимало 
участие 490 спортсменов из 
48 регионов России и пред
ставители Украины . 

Представитель г.Полы
саево и Кемеровской обла
сти Максим Миягашев выq
тупал в двух разделах. Сре
ди юниоров в весе 60 кг и в 

, разделе лайт-контакт он 
провел четыре тяжелейших 
боя и стал безоговорочным 
лидером - завоевал золо-

тую медаль. ~ 

Параллельно шли по
единки в разделе фулл-кон
такт. Максим достойно защи
тил честь Кузбасса. Он про
вел три боя и лишь в фина
ле уступил сопернику из 
Волгограда . Полысаевец за. 
воевал «серебро» и право 
участвовать в чемпионате 

мира по .боевым искусствам 
в Нидерландах. 

Бои Максима очень вы
соко оценил вице-президент 

Всемирной профессиональ
ной кикбоксерской ассоциа
ции (ВПКА) Ришат Салимо
вич Саяпов и тренерский 
состав сборной России по 
кикбоксингу. 

Удачи тебе, Максим, и 
дальнейших побед! 

В. РАЗУМОВ, тренер. 

Встретились на слете 
В городе Ме~уреченске 

сооrоялся 26-й областной ту
ристический слет учащихся 
системы профтехобразова
ния. В нем приняло участие 
800 человек - 47 команд со 
всего Кузбасса, в том числе 
учащиеся профессионвльно
rо лицея Nо2б r.Полысаево. 

Тр1диционно такие 
1с:тречи IКЛЮЧIЮТ 1 себя 
р1аличн11111 сnорти1н111е и 

туристич1ски1 сос:тяа1ния. 

В этом году наша команда 
привезла с турслета второе 
место среди юношей по во
лейболу. В личном первен
стве среди теннисистов 
первое место у жи'rельницы 

Полысаева Ирины Щерб&I· 
ковой . В награду за свои до· 
стижения ребята получили 
сnортинвент1р11, 1 rлааное 
заряд бодрости и адоро1ья 
до следующего лета. 

Н1wкорр. 

9 . 21 июля 2006r. 

!lf: ОАО •КУЗБАССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

- Работаем , для горожан 
КОМПАНИЯ" ФИЛИАЛ аЭЛЕКТРОСЕТЬ г.ПОЛЫСАЕВО" 

Как мы знаем, с 2004 
года на территории г.По
лысаево работает nолы
саевский филиал «Куз
басской электросетевой 
комnании>1, за время его 

существования в городс

ких электрических сетях 

сделано немало. 

В 2004 году выполнен 
ремонт на сумму 2,5 млн . 
рублей . Отремонтировали 
ВЛ-04кВ от ТП 286, протя
женностью 9,4 км и 1,5 км 
на вводах, заменена сама 

ТП в районе поселка Высел
ки. До проведения ремонта 
жители поселка нередко 

жаловались на низкое на

пряжение и частое отключе

ние свете . 

Большой объем работ по 
капитальному ремонту вы

полнен в 2005 году: замене
но 287 опор, в том числе на 
железобетонные 109 шт.; 
40,5 км воздушных линий 0,4 
кВ; 1,4 км кабельный линий. 

В этом году ремонтный 
фонд предусмотрен в объе
ме 3,5 млн . рублей без тру
дозатрат, а с их учетом ре

монтный фонд составит 9,5 
млн. рублей. Пока объемы 
работ выполняются по пла
ну. В настоящее время од
новременно ведутся рабо
ты в районе улиц Стальско
го, Спутника , Ладыгина, 
Школьная, Рабочая и быв
шего завода КПДС (улицы 
Активная, Красная, Азовс
кая, Херсонская). 

Кроме того, выполняет
ся программа «Модерниза
ция и замена устаревших 

приборов учета», разрабо
танная ОАО «КЭК» и утвер
жденная РЭК сроком на 10 
Лет. По сосrоянию на 1 июня 
текущего года заменено 5,5 
тысяч однофазных счетчи-

· КОВ и 240трехфазных. Еще 
подлежат замене более 6 

тысяч электросчетчиков. 

Все вышеперечисленные 
работы производятся фили
алом для бесперебойного 
электроснабжения социаль
но значимых объектов горо
да, но в большей части -для 
са.мих жителей , проживаю
щих на территории нашего го

рода. Ведь от качественного 
бесперебойного электроснаб
жения абонентов частного и 
коммунального секторов за

висят и платежи за потреб
ленную электроэнергию, и, 

соответственно, отношение 

к «Электросети» (меньше жа
лоб, недовольств и прочее). 

За время существования 
филиала в работу энерго
сбыта внесено немало нов
шеств. На предприятии рабо
тает круглосуточный «теле
фон доверия», по которому 
любой житель города может 
позвонить и сообщить о фак
тах безучетного потребления 
электроэнергии , о неправо

мерных действиях контроле
ров, а также получить другую 

необходимую информацию. 
Ежемесячно через сред

ства массовой информации 
наше предприятие обращает
ся к жителям города, разъяс

няя ответственность за не

своеврем13нную оплату по

требленной электроэнер
гии, последствия незаконных 

подключений к линиям элект
ропередач, а также о работе, 
проделанной за определен
ные периоды по улучшению 

электроснабжения нашего го
рода . Надеемся, что эти ак
ции станут регулярными . На
пример, акция среди добросо
вестных абонентов, в кото
рой любой оплативший элек
троэнергию в определенный 

период, автоматически ста

новится участником розыг

рыша призов, при этом соб
ственное присутствие при 

розыгрыше необязательно, 

списки выигравших впослед

ствии публикуются в мест
ных СМИ. 

Регулярные рейды контро
леров энерrосбьгrа и инженер
но-технических работников 
филиала также направлены на 
взаимодействие абонентов и 
ЭСО в вопросах потребления 
электроэнергии, правильнос

ти подкпючения электросчет

чиков, исключения возможно

сти безучетного потребления 
электричества. 

Определенная работа с 
абонентами проводится и в 
самом филиале. Любой обра
тившийся абонент может 
получить квалифицирован
ную помощь по различным 

вопросам, консультации 

специалистов филиала (тех
службы, юридическую по
мощь , энергосбыта), пра
вильность подключения 

приборов учета, срок заме
ны, правильность их эксплу

атации , порядок получения 

разрешения на сварочные 

или иные виды работ. поря
док и сроки оплаты за по

требленную электроэнергию, 
а также в случае накопления 

задолженности - порядок 

рекструктуризации сложив

шейся задолженности. 
Но несмотря на улучше

ния в работе энергосбыта и 
филиала, по-прежнему оста
ется ряд проблем , одной из 
основных является незакон

ное, беэучетное потребление 
электроэнергии. 

Несмотря на выявление 
«энерговоров», регулярное 

обращение к горожанам через 
средства массовой инфор
мации об ответственносrи за 
то, что кража электроэнергии 

является наказуемым деяни

ем, определенная часть а[о
нентов, преимуществен~о 
жители частного сектора , 

продолжает находить все но

вые способы хищения. С та-

кими абонентами ведется 
особая работа. 

На предприятии создана 
и работает конфликтная ко
миссия по разбору дел. свя
занных с незаконным по

треблением электроэнерrии 
Каждый отдельный случай 
рассматривается индиви

дуально. Все факторы, свя
занные и с имущественным 

положением абонента, и с 
регулярной платежеспособ
ностью за потребленную 
электроэнергию, учитыва

ются при начислении сумм. 

Можно составить график
соглашение о погашении за

долженности за электро

энергию, а таюке об удержа
нии задолженности из зара

ботной платы. 
В крайних случаях нео

платы абонентами актов хи
щения, непризнания фактов 
подключения к сетям филиа
ла, дела передаются в суд. 

Для удобства наших 
абонентов оплату за элект
роэнегию принимают во 

всех отделениях Сбербанка, 
Уралсиббанка, почтовых от
делениях города , кассах 

энергосбыта филиала и, ко
нечно, в выездных кассах, 

которые по отзывам людей, 
живущих в отдаленных рай
онах города, очень удобны. 

Конечно, не все в рабо
те филиала имеет положи
тельную тенденцию, как и на 

всех предприятиях, обслу
живающих население, име

ются свои минусы и плюсы, 

но надеясь на взаимопони

мание абонентов, коллектив 
филиала постарается улуч
шить качество обслужива
ния абонентов, а таюке обео
печить стабильную и безава
рийную работу по электро
снабжению нашего города. 
С. СЛЕСАРЕВ, юрисконсульт 

филиала «Электросеть 
г.Полысаево» 

«Электросеть» г.Полысаево информирует: 
31.07.06г.с09.00до17.ОО ТП-52 с 09.00 до 17.00: тогорский, пер. Красный (ка- магазин «Ночка», улицы Ту-

будет отключаться ТП-33: школа N1117, магазин «Уни- питальный ремонт). хачевскоrо, Курчатова, Тол-
улицы Херсонская, Авиаци- сон», «Олеандр», «Ника», об- 08.08.06г. с 09.ООдо 17.00 стого, Мартемьянова, Тогу-
онная, Пограничная, Мариу- щежитие, улицы Техническая, ' будет отключаться ТП-74: чинская, Артиллерийская , 
польская, Русская, Одесская, Дмитрова, Токарева , Парал- улицы Волгоградская, Смо- Маршака, Маnая (текущий 
Актюбинская, Ажурная, Ази- лельная, Тельмана (текущий ленская, Кольская, Новокуз- ремонт). 
атская, Азовская, Свердло- ремонт). - нецкая, Новгородская, Крае- ТП-34с09.до16.ОО:ули-
ва, переулки Костромской , 04.08.06r. с 13.ООдо 15.00 носельская. Мартемьянова, цы Энтузиастов, Комарова, 
Пятигорский, Херсонский (ка- будет откпючаться ТП-1 Ф 6· Пермская, пер. Новгородский Активная, Азовская, Маrни-
питальный ремонт). 46·Ж. Ф6-37-Ж: поселок шах- (текущий ремонт). тогорская, Красная , Азиат-

ТП-90 с 09.00до17.00: ты «Октябрьская», поселок ТП-33 с 09.00 до 17.00: екая, Крупской , переулки 
школа №32, котельная, биб- Выселки, район магазина улицы Херсонская, Авиаци- Магнитогорский, Красный 
лиотека, общежитие, мага- №45, улицы Ягодная, Космо- онная, Пограничная, Мариу- (кап~альный ремонт). 
зин. «Промтовары» (теку- навтов, 1-45, Крупской, 1-86, польская, Русская, Одесская, 11.08.06r. с 09.00 до 
щий ремонт). Севастопольская; Читинская, Актюбинская, Ажурная, Ази- 17.00 будет отключаться 

01.08.08r. с 09.00 .до По'крышкина (текущий ре- атская, Азовская, Свердло- ТП-11: «Садоводство», 
18.00 будет отключаться монт). ва, переулки Костромской, «Преображение», улицы.11е-
ТП·34: магазин «Татьяна», 07.08.08r. с 09.ООдо 17.00 Пятигорский, Херсонский (ка· нинградская, Доватора, Чи-
улицы Энтузиастов, Кома- будет отключаться ТП-50: питальный ремонт). тинская, Цветочная, Яrод-
рова, Активная, Магнита- магазин «Кристина», «Зерх», 08.08.otr. с 09.ООдо 17.00 ная, Севастопольская (теку-
горская, Азовская, Красная, Na31, иn Гринева. улицы Ти- будет отключаться ТП-87: щий ремонт). 
Азиатская, Крупской, пере- хая , Техническая, Астрахан- САХ, улицы Зонная, Речная, ТП·33 с 08.00 до 17.00: 
улки Магнитогорский, Крае- екая , Дмитрова, Вольная , переулки Речной, Зонный (те- улицы Херсонская, Авиаци-
ный (капитальный ремонт). Панферова, Счастлиаая, То- кущий ремонт). онная, Пограничная, Мариу-· 

ТП-81 с 08.00 до 17.00: карева, Аксакова (текущий · Ф-8·1 l·Ж от ТП-87: ули- польская, Русская, Одес-
зл .котельная , общежитие ремонт). цы Титова, Зонная, Речная, екая , Актюбинская, Ажур. 
Полысаево-3 (текущ~й ре- ТП-3'& с 08.00 до 17.00: переулки Речноq, Зонный , ная , Азиатская, Азовская , 
монт). улицы Энтузиастов, Комара- САХ, СТО, Инвест-Сервис Свердлова, переулки Кост-

02.08.08r. с 08.00 до ва, Активная, Магнитоrорс- (капитальный ремонт). ромской, Пятигорский, Хер· 
12.00 будет отключаться Ф кая, Азовская, Красная, Ази- 10.08.08r. с 09.ООдо 17.00 сонский (капитальный ре-
8·15-ЖТП-81: магазин №33, атская, Крупской, пер. Маrни- будет отключаться ТП·20: монт). 
ДОУ N112, СТО, участок «Теп- ....---------------------------:--------' 
лосиб-2», улицы Токарева, 
Техническая, Рабочая, Пан
ферова (капитальный ре
монт). 

ТП-92 с 09.00до17.00: 
улицы Конева , Земнухова, 
Давыдова , Скандилова , 
Красногорская, Серафимо
вича (текущий ремонт). 

03.08.08r. с 09.00 до 
17.00 ~удет отключаться 
ТП-33: улицы Херсонская, 
Авиационная, Пограничная , 
Мариупольская, Русская , 
Одесская , Актюбинская, 
Ажурная , Аэи1тская, Свер
дло11, Аэовск1я, nереулки 
Кос:тромской , Пятигорский, 
Херсонский (к1nит1л11н1111й 
ремонт , 

г*-------------------------, 
: МОЙ ВОПРОС : 

Уважаемые читатеnи, nод этой рубрикой вы можете задать I 
: интересующий вас воnрос nюбому руководитеnю иnи сnециаnисту I 

1 Кому 1 
Вопрос 1 ~~~~~~~~~~~~~~---:-~1 

1 1 
1 1 
1 ата 1 
I Ф.И .О ., адрес.телефон 1 

1 1 

~----------~---------------- ~ 



ПомАЕВО 

Первая любовь обычно самая яркая, но и са
мая хрупкая. Редко когда она заканч·ивается бла
гополучно. Слезы, разочарование, потеря верь~ в 
самое светлое чувство - Тамара избежала этого. 
И до сих пор ее семья удивляется - есть ли еще 
примеры такой судьбы, как ее. 

Тома была самой ма
ленькой в первом классе. 
Она очень стеснялась сво
его роста . А туr еще и опоз
дала на первый в жизни 
урок. Все ребята уже сиде
ли за партами, молоденькая 

учительница , улыбаясь, 
рассказывала о том , какие 

новые события ждут их в 
школьной жизни. А тут она. 
С новеньким портфелем, в 
белом фартучке и бантиком 
на боку от быстрого бега. 
«Садись к мальчику на пер
вую парту, теперь это бу
дет твое место в классе» , -
сказала учительница и про

должила урок. 

Тома посмотрела на 
своего нового соседа -
обычный мальчишка. «Гер
ман» , - прочитала она его 
имя на тетрадке и подума

ла: «Какое странное! » . 
После уроков Тома, гор

до подняв голову, зашагала 

домой. Она школьница! Эта 
мысль окрыляла ее , хоте

лось прыгать, кружиться ... 
И тут какой-то мальчишка, 
пробегая мимо, толкнул ее, 
девочка не удержала рав

новесия и бухнулась прямо 
на дорогу. Белые колготки 
порвались, из коленки тек

ла кровь .. 
«Тебе помочь?» -услы-

'·~· 
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шала она сзади. Тома повер
нулась и увидела своего со

седа по парте, он протянул 

руку и помог ей встать. Гер
ман взял портфель, и они за
шагали к дому Тамары. По 
дороге они много говорили, и 

позже Тамара удивлялась: 
темы для беседы рождались 
сами собой. С этого малень-. 
кого события началась их 
дружба ... 

На выпускном вечере 
Тома узнала, что Герман бу
дет поступать на заочное в 

университет в далекой Каза
ни, она же собиралась в ме
дицинский институr в обла
стном городе. Расставание 
было тяжелым, но они встре
чались на каникулах и пере

писывались. В редкие встре
чи было признание в любви, 
цветы, разговоры за пол

ночь ... А потом Германа заб
рали в армию. 

Тома стойко выдержала 
разлуку. Почти каждый день 
она писала письма своему 

любимому. Он тоже слал ве
сточки , не так часто, как ей 
хотелось бы , но каждая была 
усыпана словами любви и 
обещаниями верности . Од
~жды Тамара поймала себя 
на мысли, что солдатские 

письма • единственная ра-

дость, помогающая не терять 

присутствие духа. Все закон
чилось, как у многих - свадь

бой. 

Но свадьба - хороший 
конец для сказки. В жизни же 
это - начало. Было очень 
трудно - съемная квартирка, 

маленький ребенок, муж -
студент-заочник. Пеленки , 
постоянная нехватка денег. 

Мноmе молодые семьи лома
ются именно в этот момент. 

Им же судьба уготовила еще 
одно испытание: тяжело за

бапел Герман. Не одну бессо
ную ночь просидела Тамара 
у кровати мужа, постоянно 

молясь и веря, что судьба не 
оставит их один на один со 

своим горем И вера помог
ла . Они выстояли. 

Герман закончил инсти
тут, болезнь его отступила, 
подросла дочка. Получили 
квартиру, зарабать1вать ста
ли побольше. Жить бы да ра
доваться , а туr - новея беда . 

За полтора года умерли 
родители и Германа , и Тама
ры. 

Две младшие сестры 
Томы еще в школе учились. 
Родственников не осталось. 
О том, чтобы отдать девочек 
в детский дом, и мыслей не 
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было. На семейном совете 
решили - будут жить с ними. 

Стали жить впятером. 
Теснее стало в квартире, и 
денег опять - с копейки на 
копейку. Но - в тесноте, де 
не в обиде. Не успели дево
чек замуж отдать - новая 

беда. Погиб брат Германа -
и еще двое дочек-племянниц 

появились в семье . 

Герман иногда wyrWl: «Я 
с вами, как в женском об
щежитии». Пятерых дочек 
растили , как родных - и дос

таток, и нужду делили на 

всех поровну. 

Годы пролетели, а как· 
и не заметили. Познакоми
лись пятьдесят лет назад, 

поженились - тридцать пять 

лет назад. Пятьдесят лет из 
пятидесяти восьми вместе. 

Все эти годы рядом с Тама
рой добрый , умный, внима
тельный и надежный Гер
ман. 

Последнее испытание 
пришло недавно. Заболела 
теперь уже Тамара. Неизве
стно, отошла бы после ин
сульта или нет, если бы не 
забота любимых. Мужа, до
чек, внуков. Если бы не звон
кий голосок и ясные глаза 
первой правнучки Танечки. 
Друг без друга никуда. Выс
тояла семья . 

«Воттак и шагаем, то
паем, ползем по жизни, дер- , 
жась друг за друга. А рядом 
с нами - наши девочки , их 

мужья и дети . Пусть и у них 
в жизни будет такая любовь 
как у нас. С детства и на 
всю жизнь» ·слова, навер

ное , самой счастливой жен
щины. 

"...,.. .,. .. 
ПО803ХI 

С. ГУСЕВд. 

чоет 
ocettнtro 

nect 

·к:~-
Лмнкоn~.н 
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ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья» 
Есть на свете люди, которых называют настоящими АРУ· 

зьями . Когда они рядом, любая неприятность кажется ме
лочью, а небольшая радость - морем счастья. Пришлите 
ваше фото в компании закадычного друга, напишите неболь
шой рассказ о нем. 

Ждем качественных. контрастных снимков по адресу: 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Поnь~саевский Пресс-центр». 

Победителя ждет nризl 

П18ЛУW1 И trO ПЛIMllHHMЦI 81ЛIOWI - роееСНИКМ. Не 
проходит и дня, чтобы ребята не виделись. А когда они вме
сте, то это друзья не разлей 10.qa. 
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Попь1еАЕВо 

Я-тобовница 
вашеrомужа 

Казалось бы, и в страшном 
сне не пожелаешь услышать 

такую фразу. Однако же, такое 
случается. 

Что делать? Разрыдаться? 
Немедленно подать на развод? 
Отправиться рвать на ней воло
сы? Устроить истерику? 

Самое страшное в этой ситу
ации - это не другая женщина , а 

предательство близкого челове
ка. Но если отбросить эмоции, вы
тереть нос и уговорить себя не 
звонить маме или лучшей подру

ге , то стоит задуматься, зачем она 

это сделала? В конце концов , кто 
способен понять женщину лучше, 
чем другая женщина? 

То, что жена оскорблена, раз
бита , раздавлена , это вполне по
нятно. Любовница ликует: «Это 
ее , а не меня он обманывал 
столько времени. Это мне. а не 
ей доставались часы украденно
го счастья, это она ревет сейчас 

и мучается перед выбором». Зах
лестнутая эмоциями жена легко 

может все разрушить. И только 
потому, что вовремя не задала 

себе вопрос: «Зачем любовница. 
так делает?». 

А затем , что любовница нис
колько не счастливее, чем жена. 

И сидя в своем углу любовного 
треугольника , она тоже плачет. 

Это ей приходится в праздники 
ходить по гостям , чтобы изба
виться от одиночества. Любов
ница понимает, что ее возлюблен
ный отнюдь не страдает, каждый 
вечер возвращаясь к привычно

му комфорту - любимым детям , 
жене , дивану. А ведь она бы с ра
достью гладила сама ему рубаш
ки и воспитывала детей . 

И от понимания всего этого 
она и решается на большой и очень 
глупый шаг - позвонить его жене. 
Она надеется , что теперь люби
мый сможет разорвать узы «на
доевшего» брака, переедет к ней 
и создаст с ней новую, совершен
но другую, крепкую семью. 

А как же жена? Чтобы не наде
лать сгоряча глупостей и не )Ка
леть о них потом, стоит взять на 

вооружение несколько правил. 

• Будьте вь1ше и умнее. Любов
ница провоцирует вас на скандал 

с мужем, на разрыв отношений . 
Она хочет поставить вас в тупик. 
Не давайте ей такую возмож
ность. 

• Не пытайтесь навестить ее, 
чтобы устроить ей «разбор поле
тов» . Иначе как раз любовница и 
окажется впоследствии той не

счастной , которую мужчине нуж
но пожалеть. 

•Не стоит следить за ней , вы
зывая удовлетворение от значи

мости собственной персоны . 
•Не стоит шантажировать мужа 

детьми или совместным имуще

ством - ведь если бы он хотел уйти, 
почему же до сих пор с вами? 

Поэтому, если у вас раздался 
звонок и вы услышали : «Здрав
ствуйте, я - любовница вашего 
мужа» , может быть, было бы пра
вильным пригласить ее на чашку 

кофе и подружиться . 
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ПЕРВОЕ СВ 
РЕШАIОЩЕЕ 

-
Первое впечатление поро~ бы

вает решающим для развития даль

нейших отношений . Как правило, 
во время знакомства или при пер

вом свидании женщины беспоко
ятся совсем не о· трех вещах: «За
метит ли он мое новое платье?» , 
«Сочтет ли он меня разносторон
ней?», «Будет ли он смеяться над 
моими шутками?» . В итоге самые 
худшие опасения подтверждают
ся. Кто захочет проводить время 
с человеком, который постоянно 
беспокоится? Цель свидания - не 
произвести сногсшибательное впе
чатлен ие на своего партнера, а 

сделать так, чтобы он хорошо про
вел время , наслаждаясь каждой 
минутой общения с вами. А зна
чит, чтобы он не захотел ограни
читься только одним свиданием. 

Начнем с главного, ведь , как 
известно, встречают по одежке. 

Как же одеться на первое 
свидание? 

• 1. Наденьте не то, что супер
модно , а то, что вам идет. Имейте 
в гардеробе хотя бы одну вещь, 
которая вам идет и хорошо на вас· 

сидит. Тогда не придется ломать 
голову над тем, что надеть, если 

время поджимает, или нужно сроч

но выглядеть сногсшибательно. 
2. Одежда должна привлекать 

внимание к вам , а не отвлекать 

его. Вы же не хотите, чтобы парню 
после свидания запомнился толь-
ко ваш наряд? · 

3. Одевайтесь по возрасту. 
Хуже сорокалетней дамы в мини
юбке и колготках-сеточке может 
быть только двадцатилетняя де
вушка, одетая как пожилая библио
текарша. 

Замечено, что когда человек 
нам нравится, и он знает об этом , 
он также склонен относиться к 

нам с симпатией. Ваша задача при 
знакомстве или на первом свида

нии - показать, насколько мужчи

на вам интересен и насколько вы 

сами открыты для общения. Что
бы выразить свое отношение к ин-

тересующему вас человеку, вос

пользуйтесь «языком тела» . И по
мните, что «Поступки говорят боль
ше, чем слова». 

1. Расслабьтесь. 
Когда нам кто-нибудь по-насто

ящему нравится, то, положа руку на 

сердце, первые часы и дни общения 
с ним превращаются просто в пыт

ку: во рту пересыхает, руки и ноги 

дрожат, а мозги лихорадочно сооб
ражают, что бы такого сказать, что
бы быть интересной собеседнику. В 
этой ситуации необходимо быстро 
взять себя в руки и расслабиться : 
глубоко вздохнуть, постараться 
быть самой собой и просто полу
чить удовольствие от общения . 

2. Улыбайтесь. 
Улыбка - один из самых важных 

способов показать другому челове
ку, что вы испытываете к нему сим

патию. Она служит приглашением к 
общению. Кроме того, большинство 
людей просто симпатичней выгля
дят, когда улыбаются. 

3. Не лезьте вон из кожи, что
бы показаться умной или ориги
нальной. 

Когда человек старается выгля
деть не тем , кем он есть , это выг

лядит принужденно и неестествен

но. Естественность и непринужден
ность -лучшая линия поведения. 

4. Смотрите собеседнику в 
глаза. 

Разумеется, вы не можете «rла-
. зеты~ на собеседника постоянно, 
это было бы просто глупо. Но все 
же старайтесь большую часть вре
мени смотреть е глаза. 

5. Используйте магию прикос
новений. 

Дотрагивайтесь до того, на кого 
стремитесь произвести впечатле

ние. Такой жест выражает, прежде 
всего, нежность, и обычно вызыва
ет со стороны собеседника ответ
ную симпатию. Физический контакт 
показь1вает также, что вы открыты 

и для эмоционального контакта. 

6. Не говорите только о себе. 
В подобных ситуациях каждая 

минута буквально на счету. Поэто
му не стоит пускаться в длинный 
рассказ о себе. Побольше слушай
те и поменьше говорите. Ваша за
дача - чтобы он.чувствовал себя 
комфортно, а не так, как будто про
ходит очередной тест. 

7. Имейте собственное мне
ние, но не спорьте по мелочам. 

Если человек соглашается бук
вально со всем , что говорит собе
седник, то тому становится про

сто скучно . Но не стоит и спорить 
со всем , что он говорит, это выг
лядит чересчур агрессивно. Поста
райтесь найти баланс. 

8. Заставьте его хотеть боль
шего. 

Оставьте некоторые вещи не
договоренными . Если вы надее
тесь на продолжение общения, 
можно сказать: «Это долгий разго
вор. Давай обсудим эту тему при 
следующей встрече». Уходя, дого
воритесь о следующей встрече как 
о чем-то само собой разумеющем
ся. Можно, например, попрощать
ся следующим образом : «Было 
приятно поговорить с тобой. жаль, 
не хватило времени. Может, в сле
дующий раз поговорим подольше. 
Вот мой телефон". ». 

УДАЧИ! 

Современные красавицы-русалки 
"" "" 

предпочитают хлопок с лаикрои 

Среди большого разнообразия 
купальников, конечно же, хочется 

отыскать наиболее элегантный, 
практичный и удобный. 

Главное, чтобы 
купальник сидел 

Купальник из полистера хорош 
тем , что не выгорает на солнце, 

но он долго сохнет и может поте

рять прежнюю форму. Жизнь у ку
пальника из полистера недолгая -
только один сезон. 

Полиамид без эластичных до
бавок прослужит дольше. Но и он , 
если уж растянется, то прежнюю 

форму не восстановит. Купальник 
из полиамида с примесью эласта

на, которого в составе ткани дол

жно бьггь не меньше 18 процентов, 
но и не больше 30 процентов, ина
че ткань перестанет пропускать 

воздух, прекрасно прослужит два

три сезона. 

Доб~вление лайкры делает ку
пальник неуязвимым для хлорки или 

плесени. Кроме того, лайкра позво
ляет «утягивать» проблемные зоны 
фигуры. 

Самый лучший материал для 
купальника по прежнему хлопок. А 
чтобы костюм облегал фигуру, в 
ткань должно быть добавлено 20 
процентов лайкры или эластана .. 

Достоинства 
без недостатков 

Чтобы выглядеть элегантно, 
стоит подумать -и о том , какого по-· 

кроя и расцветки должен быть ку
пальник. 

Худеньким дамам очень идут 
бикини сдрапировками и воланами. 

Стройным женщинам с большой 

грудью подойдут как цельные ку
пальники из суперэластичных тка

ней , так и бикини с бюстгальтером 
на косточках. 

Широкие, но стройные бедра 
будут казаться уже в купальнике 
с высокими вырезами для ног. А 
тем , у кого есть так называемые 

«галифе» , можно посоветовать 
купить модель с трусиками - шор

тами . 

Тем, у кого широкая талия , по
дойдут купальники с контрастны
ми поперечными вставками. 

Очень эффектно смотрятся ку
пальники, если вертикальные поло

сы в центральной части сочетают
ся с диагональными - в боках. 

Полным женщинам нужен ку
пальный костюм с ярким орнамен
том, который отвлечет внимание 
от недостатков фигуры. 

21 июля 2006г. 

Шуму много -
1

, 

толку мало! 
Ты приходишь домой вся в 

эмоциях: только что пролетев

шая мимо машина окатила тебя 
rрязью. А в это время любимый 
делится своей радостью: его 
проект, наконец, удачно завер

шен. В результате - вы вспом
нили и мусор, который он не 
вынес три года назад, и твою 

маму, которая "так часто" сва
ливается на голову вашей се
мье". Знакомая ситуация? 

К сожалению , такова челове
ческая природа: говорить больше, 
чем слушать . Мы часто думаем, 
что добьемся большего, если бу
дем говорить , а не слушать. По
чти все убеждены, что 1 это по
зврляет завоевать уважение и 

восхищение окружающих А вот 
если молчим , то, якобы, рискуем 
показаться никчемными интро

вертами. 

Но если мы действительно 
хотим увлечь и убедить людей -
особенно супруга - своими реча
ми, сначала необходимо выслу
шать, что сказали они. 

Почему же так сложно слу- ' 
шать? 

1. Реальные усилия 
Когда мы кого-то слушаем , то 

затрачиваем физические усилия. 
Слушая, у человека увеличивает- •~ 
ся сердечный ритм , повышается 
температура тела и учащается 

дыхание. Сосредоточься на сло
вах, чтобы не упустить что-то 
важное. 

2. Шальные мысли 
Мы воспринимаем до 600 слов 

в минуту, а говорим ..: от 125 до 
150 слов. Именно поэтому у нас 
есть время помечтать или про

сто подумать о своих проблемах. 
Вместо того чтобы , пока то

варищ произносит речь, готовить 

свои реплики и возражения, ис

пользуй «свободное» время для 
осмысления его идей. 

3. Ложное предположение 
Часто люди слушают своего 

собес~дника лишь первые не
сколько минут. Не суди досрочно 
и не оценивай людей во время 
того, как они говорят. Важно по
нять идеи собеседника до того, как 
начнешь их судить. Убедись в том, 
что все правильно поняла. 

4. я-любимая 
Если у тебя есть проблемы, ты 

слишком сильно возбуждена или 
просто не можешь сосредоточить

ся, не соглашайся на беседу с лю
бимым человеком. Все равно ни к 
чему хорошему она не приведет. 

5. Слиwком много ораторов 
Просто не11озможно уделять 

всем, кого мы слушаем, одинако

вое количество внимания. Отда
вай предпочтение тем , кого ты 
считаешь наиболее близкими и/ 
или тем , кого ты видишь регуляр

но: муж, дети , родители, коллеги, 

начальник. 

6. Ау, внимание! 
Если ты не очень хорошо слы

шишь своего мужа или не можешь 

сконцентрироваться на предме

те разговора , постарайся умень
шить количество отвлекающих 

факторов: выключи телевизор, 
закрой окна или перемести разго
вор в более тихое и спокойное 
место. 

У нас один рот и два уха, что
бы слушать вдвое больше, чем 
говорить. Делайте выводы ! 
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Прогноз погоды 
с 22 по 28 июля СероечнfJ nfJ~opt16AReм 

neHCl/fJHepD6 г 22июля 23июля :Uиюля 26июля 26июля 
ОАО (tШt1xmt1 (tЗt1речнt1я" 

РЕВМИРУ ИВАНОВНУ GYKHHHY, 
МНКАНАА НВАНОВН'IА GOPHCEHKO 
с юб11Аеtiным Анём рDжоенuя! 

суббота воскресенье понедельник вторник среда 

облачность, fu ·о.- ~ ф осадки ;. ' 
~ " "· " .. ~ •• атм. давление 

(мм рт. ст.), 733 732 729 726 
температура, +ЗО".+32 +28 ... +ЗО +14 ... +19 +15 ... +17 

ЗoDpfJ66R крепкDгD жеАt1ем. 
RDбDA6Шe С6елмых. ясных oнeti! ветер ю ю Ю-3 

(метр/сек.) 2-5 2-5 

Удобные 
усповмя: 

ltl Выплзта ~•% no оланию 
ltl Возм~ть nоnо.nне~ия сбережении 
ltl Возможность изъят"я части сбере*ени" 
!t1 Каnитмиэеция сбережений 

день Рождения «Поmенцuала» 
день шахтера 

АКЦИЯ 
Начало акции 01 июля 200бг" окончание 31 шоля 200бг. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ 

«Бонус - Четыре» 

Альmернаmuвные займы 
(сумма займа от 15000 рублей) 

«Пяmнашка» 
Срок займа - 15 месяцев, компенсация -15% 

сполmоращкq» 
Срок займа -18 месяцев, компенсация - 18% 

Нвшн вдрссq: 

г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Мациенко, 3, т.6-35-71, 6-36-72 

г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 5, т.1-45-29 

•• 
Попь1сАЕво городская массовая газета ~ 

индекс: 51912 ПП 
Учредители: 

админ~ция ГОIХ>.Щ! Полысаево, 
'WZ:IEJDLt '.;, МУ «Поль~саева<Ий Пресс-центр" 

Директор И .А. СИДОРЕНКО. 
И.О. редактор• отдела газеты Е.В. ЛЕОНОВА. 
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ВНИМАНИЕ ! АХЦИЯ ! 
Дадим nonНЬJe координа'l'Ы 

вашей фирмы! 

ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ 
о 'l'Оварах и ycJiy:rax 

самому широкому кругу nor.ipeб:И'Nneй 

в новой nроrрамме 37 ТВК (REN-'l'V) 

"" 
<<ТОЧНЫИ АДРЕС>> • 
Заявите о себе, и вас обязательно 

заметят среди хонхуреитов. 

Коитахтнwй телефон 1-27-ЗО. 

С 17.07.2006r. ОАО «Ленинское шахтоуп
равление» производит отгрузку сортового 

угля марки ДКО за наличный расчет. 
Отпускные дни : понедельник - пятница с 

09 .ООдо 16.00. Телефон: 1-40-99. 

Внимание! 
Телефон «горячей линии» для обраще

ния населения города по фактам реализации 
недоброкачественной продукции 1-32-31. 

Вниманию пенсионеров, 
уwедwих на пенсию с жилищно

коммунальных предприятий 
r.Полысаево. 

Просим пройти перерегистрацию в ОАО «Энер
гетическая компания». 

При себе иметь паспорт и трудовую книжку. 
Обращаться: г. Полысаево, ул.Крупской, 5 (отдел 

кадров) , телефон : 1-42·97. 

ООО «МОНОЛИТ» ПРОДАЕТ холоди.nьные витрины, 
бlу, е хорошем состоянии, недорого. Телефон : 1·.U·88. 

2/'е... ш;rюп~ ~и/ж.м~ t~tuc, 
ул .Космонавтов, 6э (здание почты ). , 

ПРОДАЮ «Москвич-412» по запчастям Есть есе. Об· 
ращаться по телефону 8-923-601-98-57 в любое время. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево , ул . Космонавтов , 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", • 
телефоны : директор 1-39-42, редакция 1·81-49 

И. eCAu MDЖHfJ, hfJCmt1pt1timec• 
CmfJAemнuti 6cmpemum• юб11Аеti! 

БNJ2()m6()ритемныti ф()НО fr3t1peч11e1;, 
C()6em 6еыерt1Н()6 шахты (r3tlpeчн1JR1;. 

~~~ ~JJ~~ ~~~ 

Будущие мастера 
своего дела 

Мы замечаем , как в 
последние годы хороше

ет неw родной город. Мно· 
го енимани" удел"ется 
благоустройству д1оро1 , 
площадок, улиц, ск1еро1 . 

И нам хочется сказетtt о 
людАх, которые принима

ют участие в его благоуст
ройстве . Последние два 
года коммунальные служ

бы города обратили вни
мание на ремонт зданий 
и подъездов, доwла оче

редь и до нашего подъез

да . Очень хочется отме
тить работу девушек, кото
рые занимались ремон

том : это Юлия Смагина , 
учащаяся 2 курса по спе
циальности « Бухгалтерс
кий учен ПЛ N1125 г.Полы
саево, и Анастасия Голу
бева , учащаяся 4 курса 
Кемеровского государ
ственного профессио-

нально-педаrогическоrо 

колледжа по специально

сти «Мастер про извод• 
ст1енного обучения». 

Мы уверены, что из них 
nолучатс" отличные мас

тера своего дела. Де1уwки 
очень старательны, акку

ратны 1 работе, вежливы с 
жильцами , бережливы е 
рабочем времени. Под РУ· 
коеодством начальнике 

стройучастка ООО «РЭУ 
«Бытовик- Е А. Казаковой 
они сделали очень каче

ственный ремонт. 

Хочется поблагода
рить девушек за хорошую 

работу, а нам , жильцам , 
нужно будет сберечь свой 
подъезд, ведь жить в чис

тоте и уюте приятно и ра

достно . 

От имени жильцов 
дома по ул.Крупской, 82 

А. Кошкина. 

ООО 
ссСпецПромМонтажАвтоматизацин» ~ 

осуществляет монтаж 

кондиционеров, спутникового телевидения, 

систем отопления, элекч:юснабжения, 
видеонаблюдения, 

ремонт гидрооборудования. 
Производит силовые маслостанции, прессы, 

все виды сварочных работ, 
в том числе цветных металлов. 

Телефон/факс: 3-40-35;8-903-940-6768. 

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру, 7 этаж 
девятиэтажного дома. 

Обращаться: ул.Космонавтов, 94/1-57. 
Т-елефон : 1-28-66. 

ПРОДАМ щенка ке1каэской овчарки . Обращать
ся no телефонам 8·808·908-05-48, 8-905·808.05-42. 

ПРОДАЕТСЯ 1-комнетне" нова" квартира. Обращат~: 
уn.МоnодежнеА, 18·1, телефоны: 1-43.08, 8°808°838-52-83. 

УТЕРЯННЬIЕ удостоверения «Ветеран труда» 
серии В № 187445 и «Труженик тыла• серии ВВ № 
6411309 на имя Харитонова Алексея Васильевича 
считать недеАст•итеn"н"1ми. 

УТЕРЯННЬIЙ аттестат серии n N113762557 об ОКОН· 
чании средней школы №14, выданный в 2005 году на 
имя Шевцовой Евгении Владимировны, считать недей· 
ствмтеnьным. 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы . 
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