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Мы любим и ценим родной город. Для каждого из нас 
малая родина - это частица души, которая навсегда оста

нется в небольшом уютном городке . В нашихрrлах - по
мочь процветанию Полысаева, его развитию на благо горо
жан. Предлагаем всем жителям высказать свои предложе
ния в проекте «Если бы я был главой города ... ». 

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

Ждем ваших писем по адресу: ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр». 

Вниманию горожан! 
31 июля, в понедельник, в диспетчерской 
ЗАО «Теплосиб» (улица Космонавтов, 77) 
С 10 ДО 12 часов ведут прием граждан : 

ОЛЬГА ИВАНОВНА СТАНЧЕВА, председатель город-
ского Совета депутатов, ~ 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА БОИ КО, руководитель об· 
щественнной приемной губернатора области, 

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИЭГАРЫШЕВА, советник 
главы города по юридическим вопросам. 

Осторожность 
преж~е всеrо 
Ны~ешнее лето не 

-, ... особенн0 радует наш ре
....... rион жаркой погодой . Од

нако в те дни , когда стол

бик термометра подни
мался выше отметки 30 
градусов С, полысаевцы 
стремились скоротать 

летние часы в тени около 

прохладной воды мест
ных водоемов . Удоволь
ствие от охлаждения пе

регретого организма ку

пальщики , несомненно, 

получали , но вместе с тем 

наносили вред своему 

здоровью: ни один из во· 

доемов, расположенных 

на территории города По· 
лысаево, не предназна

чен для купания. 

О том, что купаться в 
пруде эа хладокомбина
том и водоеме поселка 
шахты «Кузнецкая» зап
рещено, Говорилось уже 
не раз. Анализ, проведен
ный санитарной службой, 
показал несоответствие 

качества воды ГОСТу 
17.15.02-80 - «Гигиени
ческие требования к зо
нам рекреации водных 

объектов» , в связи с чем 
разрешение на использо

вание этих водо~мов для 
организации массового 

отдыха и купания выдано 

не было. В случаях, когда 
условия купания в тради

ционных (излюбленных) 
местах летнего отдыха и 

купания людей не ооот• 
ветствуют требованиям 
Правил охраны жизни 
людей на воде на терри
тории Кемеровской обла
сти, органы местного са

моуправления устанав

ливают в таких местах 

запреты для купания, тем 

самым стараясь предот

вратить несчастные слу

чаи . 
С наступлением тепла 

Управление ГО и ЧС г.По
лысаево совместно с ком

мунальными службами го
рода неоднократно пред

принимали попытки пре

дотвратить желание нера

дивых купальщиков оку

нут!>СЯ в прохладную воду 

местных прудов. Еще в на
чале лета ОАО «Энергети
ческая компания» были 
изго.тоелень1 и установле

ны на территории данных 

водоемов предупреждаю

щие таблички «Купаться 
запрещено» . Однако бук
вально через пару дней 
они были вырваны и по
ломаны несознательны

ми отдыхающими, кото

рые, по сути , сами роют 

себе яму. На днях запре
щающие купание знsки 
вновь появипись на тер

ритории местных прудов. 

Силами МУ «Управление 
заказчика» изготовлено 
около 1 О знаков , которые 
опять и опять предостере

гают полысаевцев. и гостей 
города об опасности, тая
щейся в водоемах. Пока 
погода оставляет желать 

лучшего, и берега прудов 
пустуют. Однако вполне 
возможно , что сразу пос

ле наступления тепла го

рожане вновь ринутся на 

отдых в запрещенные 

зоны . Поэтому Управле
нием ГО и ЧС г. Полысае
во принято решение орга

низовать выезд сотрудни

ков на места купания. На 
машине с громкоговоря

щей связью они будут 
объезжать пруды с целью 
предупреждения людей 
об опасности заражения . 

Остается надеяться, 
что желающие провеет\.\ 

время на берегу не поста
вят под угрозу свое соб
ственное здоровье . 

Е. ВОЛОДИНА. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
rиrАИТОМ 

На уrольном раз
резе «МОХОВСКИЙ» 
прошел конкурс 

профессионально
rо мастерства ма

шин истов шагаю

щих экскаваторов 

среди специалис

тов предприятий, 
входящих в состав 

ОАО УК «Кузбас
сразрезуrолы>. 

Состязания машинис

тов. работающих на экска
ваторах, уже стали тради

ционным и и проводятся 

ежегодно . Участвуют в 
них работники двух разре
зов - «МОХОВСКОГО» И 
«ТаЛДИНСКОГО», ПОТОМУ 
что шагающие экскавато

ры применяются только 

на этих угольных пред

приятиях . Шесть специа
листов принимали учас

тие в конкурсе и демонст

рировал и свое мастер

ство с помощью огромнь1х 

машин марки ЭШ-15/90. 

Но прежде предстоя
ло показать знание тео

рии. В актовом зале АБК 
разреза «МОХОВСКИЙ» 
для конкурсантов уже 

подготовили конкурсные 

вопросы . Немного вол
нуясь , как школьники , 

участн_ики готовились 

отвечать . В билете -
пять вопросов на выяв

.nение знаний по техни· 
ке безопасности , устрой· 
ству и эксплуатации экс· 

каваторов . 

Оценивала знания и 
умения строгая комис

сия компетентных спе

циалистов во главе с 

главным горняком ОАО 
УК « Кузбассразрезу
голь» Виктором Водо
пьяновым . 

На практическом ис
пытании участникам не

обходимо было выпол-

нить определенные опе

рации на экскаваторе за 

максимально короткое 

время . Человека , далеко
го от добычи угля откры
тым способом , поражает 
вид шагающего экскавато

ра ЭШ-15/90 . Машина , 
один корпус которой раз
мером с трехэтажный 

дом , способна за смену 
переместить около 6 ты
сяч куб1-1ческих метров 
горной породы . «Талдин
ский» и «МОХОВСКИЙ» ис
пользуют бестранспорт
ную систему разработки -
это диктует горно-геологи

ческие условия, в которых 

работают предприятия . 
Машинисты ЭШ-15/90 
вскрывают угольные пла

сты , а вскрышные породы 

размещают в навалы . 

Мастера- экскаватор
щики должны были пока
зать высокий уровень 

Первое место 
иашеrо педаrоrа 
Учитель русского язы

ка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразо
вательная школа NR14» 
Людмила Васильевна 
Глушкова реализует про
грамму элект11вного курса 

«Уроки словесности. Тро
пами тропов» для 8 клас
сов . За его разработку 
Людмила Васильевна 
была награждена дипло
мом 1 степени Всероссий
ского открытого конкурса 

«Педагогические инноеа-

ции» , проходившего в 

Москве. Л . В . Глушкова -
постоянный участник го
родских и областных кон
курсов. Участие в конкур
се всероссийского уровня 
- первое и сразу столь 

удачное . Кроме того, на 
конкурс были отправлены 
разработки учителя мате
матики Светланы Алек
сандровны Никодимовой 
и учителя иностранного 

языка Надежды Сергеев
ны Чекалевой . 

проведения разработки . 
Выполнение задания оце
нивалась по двум крите

риям четкость выполне

ния операций и скорость 
погрузки . 

Недолгая тренир()вка, 
сигн~л . и машинист начи

нает выполнять задание. 

Ковш экскаватора подни

мается с контрольной 
точки . Уже наполненный 
горной породой ero необ· 
ходимо разгрузить в опре· 

деленной точке навала . 
С заданием участники 

справились . Еще бы ! За 
плечами каждого не один 

год работы на подобной 
машине . Почти все уже 

. Участвовали в конкурсах 

профмастерства . Жаль , 
что некоторые не смогли 

справиться с волнением . 

В результате грубые ошиб
ки - удары по забою ков
шом . Поэтому не всегда 

лучшее время обознача
ло переход в лидеры . 

Итак , конкурсные за
дания завершились. ко

миссия подсчитала бал
лы. Первым , по результа
там испытаний , стал 
Игорь Горбунов с «Тал
динского» разреза . «Я 
хоть и был уже победите
лем в таком конкурсе , 

всегда приятно быть пер
вым , подн1-1мать престиж 

родного предприятия» , • 
делится своей радостью 
он . Вторым , по мнению 
комиссии , стал маши

нист «МОХОВСКОГО» разре
за Виктор Андрееский . 
Замкнул тройку лучших 
Виктор Старыгин с разре
за «Талдинский» . 

С. КУЗЯКИНА. 
На снимке: участники 

конкурса и члены 

комиссии. 

Фото автора. 

· Все подсчитано 
С 1 по 25 июля в стра

не проходила Всероссий
ская сельскохозяйствен
ная перепись. Для ее осу
ществления на территории 

города Полысаево было 
сформировано три инст~ 
рукторских участка . 15 пе
реписчиков в течение 25 
дней осуществляли сбор 
респондентов. В результа
те проведенной работы 
были опрошены 2141 вла
делец индивидуальных жи

.nых домов и 225 владель
цев садовых участков. Для 

пяти процентов респон

дентов, преимущественно 

из числа тех, у кого в пере

писных листах обнаруже
ны арифметические или 
логические неувязки , будет 
проведен контрольный об
ход до 1 августа. 

Со слов переписчи
ков , жители охотно отве

чали на вопросы . Случа
ев отказа от дачи инфор
мации не было . 

О. ФАДЕЕВА, 
уполномоченный по 

г. Полысаево по ВСХП . 



ПопысАЕВD 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 11.07 .06r. №66 

Об утверждении порядка соrласования 
размещения объектов иrорного бизнеса 

на территории rорода 

В соответствии с законом Кемеровской области от 
16.05.2006 г. N1161~оз «0 размещении объектов игорного биз
неса », Полысаевский городской Совет 

РЕUИП: 
1. Утвердить прилагаемый порядок согласования разме-

щения объектов игорного бизнеса на территории города. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Полысаеео». 
3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло

жить на комитет по вопросам местного самоуправления и 

правопорядку (АЛ . Гырдымов). 

Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖДЕН 
реwением rородскоrо Совета 

от 11.07.2006r. №65 

ПОРЯДОК 
сотласования размещения объектов иrорноrо бизнеса 

на территории rорода 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок определяет процедуру Согласования 

размещения объектов игорного бизнеса, расположенных на 
~ территории города. 

2. Основные понятия, используемые для целей на
стоящеrо Порядка 

Дnя целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия : 

2.1. Соискатель· юридическое или физическое (индиви
дуальный предприниматель) лицо, подавшее в соответствии 
с настоящим Порядком заявление о согласовании размеще
ния объекта игорного бизнеса. 

2.2. Реестр объектов игорного бизнеса города (далее . 
реестр) - единая информационная база данных, содержащая 
в бумажной и (или) электронной форме сведения об объек
тах игорного бизнеса, формируемая в целях создания едино
го перечня объектов игорного бизнеса, расположенных на 
территории города. 

2.3. Свидетельство - документ, подтверждающий согла
сование размещения объекта игорного бизнеса с органами 
местного самоуправления города, а также факт внесения 
объекта игорного бизнеса в реестр. 

3. Соrnасование размещения объектов иrорноrо 
бизнеса 

3.1. Официальным разрешением (правом) на открытие 
объектов игорного бизнеса на территории города является 
свидетельство.о согласовании размещени~объектов игор
ного бизнеса (приложение №1 ), выдаваемое управлением 
архитектуры и градостроительства (далее - свидетельство). 

3.2. Решение о согласовании (отказе в согласовании) раз
мещения объектов игорного бизнеса принимает глава города 
на основании заключения комиссии по рассмотрению заяв

лений от юридических и физических лиц. 
3.3. Ведение реестра обЪектов игорного бизнеса осуще

ствляет отдел экономики и промышленности администра

ции города. 

3.4. В согласовании размещения объектов игорного биз
неса может быть отказано в случае: 

а) нарушения требований, установленных законом Ке
меровской области от 16.05.2006 №61-03 "О размещении 
объектов игорного бизнеса"; 

б) несоблюдения соискателем условий и порядка полу
чения согласования. 

3.5. Земельные участки, объекты недвижимости, нахо
дящиеся в муниципальной собственности , предоставляют
ся юридическим лицам и индивидуальным предпринимате

лям для размещения объектов игорного бизнеса в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федера

·ции, Кемеровской области, правовыми актами органов мес
тного самоуправления, настоящим Порядком на срок, не пре
вышающий срок действия лицензии на соответствующий вид 
деятельности. 

3.6. Земельные участки. объекты недвижимости, нахо
дящиеся в частной собственности, могут быть использова
ны юридическими лицами и индивидуальными предпринима

телям~ для раЗмещения объектов игорного биэнщ в поряд
ке, предусмотренном законодательством Российской Феде
рации, Кемеровской области, правовыми аКrами органов ме
стного самоуправления и настоящим Порядком. 

4. Документы, необходимые для согласования раз-
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мещения объектов иrорноrо бизнеса 
4.1 . Дnя получения согласования на размещение объек

тов игорного бизнеса соискатель представляет в управление 
архитектуры и градостроительства следующие документы: 

4.1.1. Заявление по установленной форме о согласова
нии размещения объекта игорного бизнеса (приложение №2) 
с указанием: 

а) наименования и организационно-правовой формы юри
дического лица, места его нахождения ; 

б) фамилии, имени, отчества , места жительства, дан
ных документа, удостоверяющего личность, для индивиду

ального предпринимателя; 

в) лицензируемого вида деятельности (наименование 
объекта игорного бизнеса), который юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель намерены осуществлять; 

г) предполагаемого месrорасположения всех террито
риально обособленных объектов, расположенных на терри
тории города, на которых осуществляется (будет осуществ
ляться) заявленный вид деятельности, режима их работы. 

4.1.2. Копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица -дnя юридического лица. 

4.1.3. Копию свидетельства о государственной регист
рации физического лица в качестве индивидуального пред
принимателя - дnя индивидуального предпринимателя. 

4.1.4. Копии правоустанавливающих документов на по
мещение и (или) земельный участок. 

4.1.5. Удостоверенные бюро технической инвентариза
ции подлинники и копии плана нежилого помещения и доку

мента, содержащего описание нежилого помещения дnя раз

мещения игорного заведения. 

4.1.6. Копию заключения органов санитарно-эпидемио
логического надзора о соответствии помещений игорного 
заведения предъявляемым требованиям. · 

4.1. 7. Копию заключения органа пожарного надзора о соот
ветствии помещения требованиям пожарной безопасности. 

4.1.8, Копию лицензии на право осуществления данного 
вида деятельности. 

4.1. 9. Перечень игрового оборудования с указанием на
значения. 

4.2. Все представляемые копии документов должны бьггь 
заверены подписью и печатью должностного лица соискате

ля. Соискатели несут ответственность в установленном за
коном порядке за достоверность представленных данных. 

6. Порядок выдачи свидетельства 
5.1. На каждый объект игорного бизнеса, расположенный 

на территории города , оформляется свидетельство с указа
нием объекта игорного бизнеса и адреса его размещения. 

5.2. Основанием для выдачи свидетельства является 
отсутGТвие нарушений Ззакона Кемеровской области от 
16.05.2006 N 61-ОЗ "О размещении объектов игорного бизне
са'' и настоящего Порядка. 

Свидетельство выдается не позднее 1 О рабочих дней с 
даты поступления в управление архитектуры и градострои

тельства заявления сбискателя о согласовании размещения 
объекта игорного бизнеса на территории муниципального об
разования с приложением всех необходимых документов. 

5.3. Свидетельство выдается на срок, не превышающий срок 
действия лицензии на соответствующий вид деятельности. 

5.4. Управление архитектуры и градостроительства на
правляет информацию о выданных свидетельствах в отдел 
экономики И промышленности администрации города для 
включения их в реестр объектов игорного бизнеса. 

5.5. В случае изменения каких-либо реквизитов или дан
ных, указанных в свидетельстве, субъект игорного бизне98 
не позднее 5 рабочих дней направляет в управление архи
тектуры и градостроительства письменное заявление сука

занием изменений . 
5.6. В случае выявления нарушений требований, указан

ных в пункте 5.5. настоящего Порядка, отдел экономики и 
промышленности администрации города направляет субъек
ту игорного бизнеса письменное уведомление с указанием 
срока для устранения выявленных нарушений. 

В случае отказа устранить выявленные нарушения в 
. установленный срок свидетельство аннулируется, разме
щение объекта считается несогласованным, объект подле
жит закрытию добровольно по уведомлению органа местно
го самоуправления, либо в судебном порядке. 

Нарушение установленного законом Кемеровской облас
ти и решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов порядка размещения объектов игорного бизнеса 
влечет к привлечению к административной ответственности 
должностными лицами милиции общественной безопасности, 
либо уполномоченными лицами органов местного самоуправ
ления в соответствии с действующим законодательством. 

5. 7. Продление срока действия свидетельства осуще
ствляется в порядке, установленном для его получения . 

5.8. В выдаче свидетельства может быть отказано в 
случае: . 

а) нарушения требований, установленных законом Ке
меровской области от 16.05.2006 N 61-ОЗ ''О размещении 
объектов игорного бизнеса"; 

б) несоблюдения соискателем настоящего Порядка. 

Узнавайте по одежке 
-Страховка 
не подведет 

В Кузбассе продолжается 
акция , начатая к 60-летию По
беды , по обеспечению работни
ков центров социального об
служивания граждан пожилого 

возраста и инвалидов формен
ной одеждой . Для этого из об
ластного бюджета выделено 
8,5 млн . рублей . Летняя форма 
состоит из юбки , жакета и жи
лета с логотипом Кемеровской 
области . В Полысаево поступ
ление униформы ожидается· в 
конце июля-начале августа . По
лучат её 70 социальных работ
ников и специалистов по соци-

альной работе. 
Осенне-зимний вариант 

форменной одежды - утеплен
ные куртки с капюшоном наши 

соцработники получили в про
шлом году. На средства городс
кого бюджета для них приобре
тены халаты и сумки . Введение 
униформы делает работников 
социального обслуживания «уз
наваемыми», что поможет убе
речь пожилых людей и инвали
дов от мошенничества . Но даже 
в форме они должны предъяв
лять удостоверения . 

Наwкорр. 

С наступлением лета увеличивается 
опасность возникновения пожара в до

мах частного сектора. Однако не все вла
дельцы личных подворий имеют воз
можность застраховать свои строения 

от возгораний. Учитывая это, админист
рация области пошла им навстречу, при
няв решение выделить по тысяче руб
лей на каждую многодетную семью. Од
нако «живых» денег страхователи не по

лучат. В Полысаеве 64 таких семьи . 51 
владелЕщ получит полис Губернской 
страховой компании Кузбасса , 13- Рос
госстраха «Сибирь» . 

Наwкорр. 

. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных орrанизаций телерадиовещания, 
муниципальных периодических печатных мэданиiit, 

которые будут предоставлять бесплатное эфирное время, 
печатную площадь дnя проведения-предвыборной агитации на 
муниципальных выборах главы города Полысаево и депута
тов Полысаевского городского Совета народных депутатов: 

1. Городская массовая газета «Полысаево» ; 
2. Телепрограмма «ТВ-Полысаево»; 
3. Радиопрограмма «Полысаево и полысаевцы». 

Территориальная избирательная 
комиссия r.Полысаево. 

Расценки 
на иэrотовление политической рекламы, 

lnредоставnение эфирноrо времени и печатных мощадей 
на время пр~выборной аrитации на муниципальных 

выборах rnавы rорода Поnысаево и депутатов 
Поnысаевскоrо rородскоrо Совета на матной основе 
в средствах массовой информации муниципальноrо 

учреждения <<Полысаевский Пресс-центр» 

1. Изготовление видеоролика 
(до 30 сек. ) 

2 . Изготовление ТВ сюжета 
3. Изготовление видеофильма 

2050 рублей 
1400 руб./мин. 
1400 руб./мин. 

4. Изготовление статичной рекламной 
заставки 920 рублей 

5. Изготовление ТВ программы 
в прямом эфире 

6. Размещение видеосюжета 
3500 рублей 

120 руб./минута 
9 руб./слово 

4 руб./секунда 
3 руб./секунда 

7. Объявление в «бегущую строку» 
8. Размещение видеоролика 
9. Размещение аудиоролика 
10. Изготовление неигрового 

аудиоролика (до 30 сек. ) 200 рублей 
11 . Изготовление игрового 

аудиоролика (до 30 сек.) 
12. Публикация в газете «Полысаево» 

350 рублей 
8 руб./кв. см 

[fiJ~~ 

Дорогие наши 
знаки ... дорожн'ые 

Коммунальные службы rорода делают не
мало, чтобы облеrчить работу водителей транс
портных средств. Весной, в период распути
цы, очищают дороrи от rрязи, обрезают дере
вья вдоль проезжей части, чтобы улучшить ви
димость на опасных участках. Зимой чистят и 
посыпают песком и солью дорожное полотно. 

Да и летом дел у них не становится меньше. 

Открьггым остается воп
рос о нанесении разметки иэ

за задержки с ремонтом до

рожного покрытия. Но глав
ная проблема - недостаток 

' необходимых знаков. Точнее, 
нехватка средств на их изго

товление и установку. Суди
те сами, на 2006 год в бюд
Жете заложено 80 тысяч руб
лей. А только разметка на 
улицах Крупской и Космонав
тов стоит 50 тысяч рублей. 
ИНдИвидуапьный предприни
матель С .В . Катасонов за 
разметку одного метра оди

нарной сплошной линии до
рожного полотна берет 5 руб
лей, прерывисrой-двасnол
тиной. По смете, составлен
ной Сергеем Владимирови
чем, на установку схемы 

проезда и 10 знаков по зак
рытию движения на путепро

воде при выезде из города 

нужно почти 23 тысяч руб
лей. Легко подсчитать, во что 
обходится городской казне 
только одно изображение. 

Сегодня в Полысаеве 
261 знак. А по проекту нуж
но 403. С начала года уста
новлено 17 знаков, 15 отре
монтировано. 

Казалось бы, дорожный 
знак может выполнять толь

ко одну функцию - донести 
до водителя, пешехода ту 

смысловую информацию, 
которую он несет. Но полы
саевцы нашли как минимум 

4 способа его при~енения . 
Знаки старого образца - из 
дюраля - сдают в цветмет. 

Новые, оцинкованные, осо
бой ценности не представ
ляют, зато из «треугольни

ков» получаются лопаты, а 

из круглых - крышки для бо
чек. Стойки находчивые хо
зяева пускают на печные 

трубы и ограждения. К при
меру, на улице Вольной ук-

рали знак вместе со стойкой. 
Теперь приоритет при выез
де на главную дорогу эдесь 

определяет дерево. Подоб
ные ситуации и в дpyrnx рай
онах города. Счет похищен
ных знаков идет на десятки, 

а это все деньги из местного 
бюджета. 

Материальный ущерб на
носят и хулиганы. которые 

гнут, ломают, царапают, 

стреляют по знакам. Все это 
происходит не только на без
людных участках дороги, но 

и в жилом секторе. А ведь 
от таких действий могут на
ступить печальные послед

ствия . Не исключено, что 
кто-то может лишиться здо
ровья, а то и жизни. При до
рожно-транспортном проио

шествии сотрудник инспек

ции обращает внимание 
прежде всего на знаки. Да и 
дnя законопослушного води

теля дорожный знак - руко
водство к действию. Надо 
уважать и гостей города, 
прибывающих к родственни
кам , знакомым, проезжаю

щих транзитом . Дорожные 
знаки - это не только техни
ческие средства регулиро

вания движения. Дорога без 
знаков - это езда в неэна

ваемое. 

По программе до 2008 
года в Полысаеве планиру
ется установить два свето

форных объекта и более че
тырехсот дорожных изобра
жений. На~ реализацию по
ТJ?0буется не менее 800 ты
сяч рублей. Однако часть 
этих средств может «уйти 
в песок», как и старания ком

мунальщиков могут быть 
затрачены понапрасну, если 

отношение к знакам некото

рых горожан останется не

изменным. 

Л. ИВАНОВ • 



ПопысАЕво 

На северной окраине 
Полысаево силами Полыса
евского строительного уп

равления полным ходом 

развернулись работы по 
возведению пятиэтажного 

тридцатиквартирного жило

го дома. Строительство ве
дется при долевом участии 

wахты «Заречная)> и адми
нистрации r.Полысаево, 

Возводят стены работни
ки участка N11З, который воз
r'лавляет Анатолий Николае
вич .Солдатенков, главный ин
женер управления . 

Со Светлано-й Петровной 
Литовченко, 'У'астером, идем 
на строящийся объект к камен
щикам. Знакомимся: бригадир 
Владимир Александрович Кик
тев, каменщик Нурбек Кыязо
вич Чехирокоев, подсобный 
рабочий Павел Валерьевич Ре
пюк. У ребят дорога каждая ми
нута. На разговоры нет вре- ' 
мени. Но все-таки минуту-дру
гую уделили нам. 

«Дом будет непохожим на 

Лето звонкое 

1 

Звенит веселое лето! Ученики с радостью бегут в род
ную wколу №44. В разгаре второй летний сезон оздоро
вительного лагеря . 

Каждый день ребята начинают с утренней зарядки . 
На линейке узнают о плане меропри"тий на день. А ин· 
тересных дел в лагере проведено уже немало. «день 
творчест1а~. помог выя1ить самых талантливых. Юные 
художники про"вили себя в конкурсе рисунков на ас
фальте «Мое счастливое детство». В отр"д1х проведено 
мероприятие, посвященt-~ое борьбе с 1редными привыч· 
ками. С помощью рисунков ребята выразили свое отно
wение к пой проблеме. 

Была организована поездка в город Ленинск-Кузнец
кий. Там ребят• посетили 1ыст1вку кемеро1ских худож· 
нико1, на которой были представлены р1боть1 , пос111-
щенные wахтерскому труду. Побывали и 1 терр1риуме, 
увидели экзотических животных и узнали о них много ин· 
тересноrо. Вместе с воспитател"ми мальчишки и дев
чонки соверwили экскурсию 1 центр города к памятнику 
погибшим шахтерам и мемориалу павwим в Великой 
Отечест1енной войне. 

Кроме того, ребята активно принимали участие в го· 
родских мероприятиях, проводимых в ДДТ и ДЮКФП, где 
занимали почетные призовые места. Самые быстрые · и 
ловкие проявили себя в легкоатлетической эстафете, 
наша команда заняла второе место. Удачно выступила и 
футбольная команда школьного лагеря • второе место в 
городских соревнованиях. 

С большой радостью ребятишки ходили в парк, ката
лись tia каруселях. участвовали в играх и развлечениях. 

Вот как интересно и с пользой проводят время школь
ники в летнем лагере. Нам остается поблагодарить от 
имени вожатых и детей начальника лагеря Н .А . Чикину, 
воспитателей И .Л. Семенову, М.А. Гурашкину, Т.С . Ермо
лаеву, Н .И . Павловскую, М.Л. Семенову. За вкусные завт
раки и обеды хотим сказать «Спасибо» нашим поварам 
Г.Б. Комунжаевой и А.А Шайхутдиновой. И выразить бла
годарность медицинскому работнику Н . Г. Плотников.ой , 
которая весь сеэон следила эа нашим здоровьем . 

н . Кир88ВI, n" Еrиnян, вожатые . 

з 

другие, • говорят каменщики, -
с оригинальными композицион

ными решениями». 

Уже сейчас вырисовывают
ся нетрадиционные формы 
подъездов, с неповторимыми 

элементами украшений. 
Вот за устройством балко

на «колдуют» газоэлектрос

варщики Александр Валерье
вич Бойкое, Сергей Иванович 
Астаwкин. 

Чувствуется во всем - ра
бота идет слаженно, не видно 
без дела сnоняющихся людей. 

Как бы между прочим, Ана
то11ий Николаевич замечвет, 
что бетонные конструкции про
изводят на месте, в Полысае
ве. 

На снимках: 
идет монтаж балкона; 
rазозлектросварщики 

А.В. Бойкое, С.И. Астаwкин. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Оrдыхв 
<<Солнечном 

rороде)) 

Мы, родители детей оэдоро1ительного 
лагеря «Солнечный город», который рас
пахнул свои деери nри wколе N1117, хотим 
поделиться радостью за своих детей и rор
достыо за 1сех работников лагеря. Имен
но они ежедневно весело и при1етливо 

встречали наwих детей, которые • nюбую 
погоду с радостью бежали 11 .naгep1t. 

Каждо~А день реб.ят ждали интересные 
и увпекатепьные мероприяти": nр1здник 
Ив1н1 Kynani.1, ако.nогические игр~.1, кон· 
курс на лучwий букет, «Поле чудес» . 

Особенно запомнилс" день аег1док и 
ск1заний . Ребята, одетые в красочные ко· 
стюмь1, инсценировали сказки, уч1ст101а· 
ли в 1икторине «Сказка рядом с нами» . 
Лучшими сказочниками признаны Алtна 
Лукьянова и Толя Черкалин . Спортианая 
площадка никогда не пустоаала, немало 

было проведено соревнований, а итогоаы
ми состязаниями стали малые олимпийс
кие игры . В каждом виде спорта были свои 
ре1<ордсмен ы . 

Юными олимпийцами названы Егор 
Щеглов. Алена Груздева , Надя Лысочен
ко, Аня Гергет: 

Мы гордимся тем , что с нашими деть
ми работают замечательные педагоги 
М.А. Долгова. Л .А. Селиверстова, Т.А. Вол
кова. Е . А . Груненко, начальник лагеря 
Л . Н . Старосотникова, повар Н .Я. Чуваева 
и ее помощники , медработник. 

Большое им спасибо, успехов в труде. 
Мы спокойны за своих детей. 
Родитеnи И.Е. Беnяева, Е.А. Рудковская, 

И.В. Герrtт .и друrие. 
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Чтобы не' 

бшосrыдно 
Как часто мы rоворим: 
«Если бы мне 
пришлось прожить свою 

жизнь вновь, я бы 
прожил н точно также». 
Но всеrдали вдумываем· 
ся в то, что утверждаем? 
Ведь, по большому счету, 
мало кто искренне дово

лен тем, как складывался 

ero жизнен1:1ый сценарий, 
еще реже мы уверень1 

в правильности 

совершенных коrда-то 

поступков. И кто из нас не 
мечтал исправить так 

называемые «ошибки 
МОЛОДОСТИ»? Однако 
в одном большинство 
едины: жизнь надо про· 

жить так, чтобы не было 
стыдно. 

Знакомство с человеком, для 
которого понятия честности, поря

дочности, ответственности за по
рученное дело - не пустые слова, 

всегда приятно. У такого-то и по
учиться есть чему, и опыта жиз
ненного набраться. Добрым сло
вом поддержит, мудрым советом 

поможет. А еще - никогда не пре
даст свои идеалы, до конца оста
нется верен своему слову, не 

свернет с намеченного курса. 

«Я жизни благодарна уже за то, 
что она подарила мне возможность 
общаться с замечательными людь
ми,- говорит Ирина Александрое
на Исаева. - Очень многое мне 
дали мои «учителя»· те, которые 

искренне переживали за меня, от
несnись к моей судьбе с участием 
и доброжелательностью» . Таких 

людей в ее жизни было действи
тельно много. Из&естна ведь не
преложная истина - хорошие люди 

1 тянутся к таким же хорошим. А че
ловек Ирина Алеkоандровна дей
ствительно ·замечательный. Целе-

· устремленный, твердо стоящий на 
выбранной жизненной позиции. Так 
говорят все, кому посчастливилось 

общаться с ней. 
Ирина Алексакщювна Исаева в 

нашем городе человек известный. 
Первая е& встреча с Полысаевом, 
в то время еще СоЦгородом, входя
щим в состав Ленинска-Кузнецко
го, завершилась горьК1о1ми слезами. 

«Одна, s чужом городе, только-толь
ко из-за студенческой скамьи», • 
сейчас тот вечер, в который она, 
будучи выпускницей анжерского пе
дагогического училища, приехала в 

Ленинск, 1сnоминает с ул1:11бкой . Но 
даже тогда знала, что никакие жиз
ненные трудности не смогут сло· 
мить et твtрдой натуры. «Всем, 
что есть в моем хар1ктере - чест· 
ности, порядочности, умениемдо
биватьсw правды и следоеать 
этим принциn1м, " об11а1на свое· 
му отцу, • говорит Ирина Алексам· 
дро1н1. - Он npowe.n путь от ПРО· 
стого рабочего до н1чал~.ника и 
1сеrда гордился , что никогда ни· 
чеrо не nросил , доби11лс" ~сего 
сам. И меня тому же учим. 

Ученицей она окааал1сь СМО• 
собной. Что и говорить, поистине 
дочь своего отца. Ojoja никогда не 
р1бот1пв напоказ, но et дела ста· 
ли примером дnя многих коллеr. Так 
же, как и ее отец, она 1ыросла иа 

·npocтoro воспитател" в за1едую

щую детским доwкольным учреж· 

дением . «Помню, вызывает меня 
начальство и говорит: «Ну что, 
Ирина Александровна, заведую
щей хотите быть?» «Ни боже мой, 
·отвечаю. - Ни сном , ни духом». 
Долго меня убеждали , что именно 
там мое место. Примеры приводи
ли, о делах моих рассказывали. 

Пришлось согласиться» . Стиль ру
ководства у Ирины Александров
ны особый. Строгая , но умеющая 
вовремя ПООЩРИТЬ, упорная В ДО· 
стижении свt~его, но всегда при

нимающая и уважающая мнения 

других. 

С такими установками и при· 
wna она в мини-приют дnя детей и 
подростков «Гнездыwко». Это -

особая веха в е& жизни. 
Открытие подобного приюта 

оказалось новым делом дnя его со

здателей. И чтобы доброе начина
ние не прошло даром, необходимо 
было умелое руководство. Во гла
ве коллектива педагогов, работа
ющих с особым контингентом де
тей, должен стоять человек, кото
рый сможет приумножить все доб
рое, что заложено в самой основе. 
Так выбор пал на Ирину Александ
ровну Исаеву. «Новому делу я от
далась всей душой, • рассказыва
ет она о первых днях знакомства 

с новой работой. ·Тогда же мне по
советовали не принимать все 
близко к сердцу, мол, двумя рука
ми все>< не обогреешь. Но я сказа
ла: «Обогрею». У нее действитель
но получилось. За десять лет, что 
в должности заведующей мини
приютом, сформировался ста
бильный коллектив, большинство 
членов которого настоящие едино

мышленники, преданные своему 

делу люди, уверенные в правоте 

действий и борящиеся за правду. 
Общение с таким человеком, как 
Ирина Александровна, требует от 
них быть именно такими. 

В общественной жизни Ирина 
Александровна также активный 
деятель. Несколько лет назад всту
пила в политическую партию «Еди
ная Россия». С первых дней своего 
членства стала предпринимать 

конкретные шаги по улучшению ус,. 

ловий жизни. «Я обратилась к ру
ководству партии и сказала: если 
мы хотим навести порядок, реаль· 

но помочь людям, давайте начнем 
с детст1а, • говорит Ирина Алек· 
сандровна. -Дети - самая неэащи· 
щенная кат1rори111 населени". Обес
печить им комфортные условия 
жизни · не nросто наw долr, эта наша 

с1"т1.я обяаанност1t. Тем более 
реб11т1м, которь11 волею судьб1t1 
попадают 1 приют». Партийные то· 
11рищи не откааали. И 1скоре по
мощ~. б1t1л1 оказана. С тех пор Ири· 
н1 Ал1кс1ндро1н1 неоднокр1Тно 
обр1щ1л1сь к единоросс1м с 
п~ ро1.!МТ'1t проблtмы обеадо
пенных датей, и ни разу не получи
ла отказа. Активн1" ПО3ИЦИ" в ДI"· 
тел1tнссти партии nомог111 Ирине 
Ап1ксандро1не не стать равнодуw
ной и к другим общественным де· 
л1м. Коrда министерство обрати· 
лось к руководител"м на местах с 

nредnожением выступить со свои

ми идеями в области работы с деть· 
ми социально незащищенных сло
ев населения, Ирина Апександров
на откликнулась одной из первых. 
О проблемах таких детей она знает 
далеко не понаслышке. «Есnи кто
то разрабатывает или издает закон, 
то должен представлять механизм 

его действия, - считает И .А. Исае
ва . • Иначе законодательный акт 
пойдет не во благо, а во вред». 

Для не& борьба за счастье и 
благополучие других людей- не пу
стые слова. Она действительно 
старается помочь . конкретными 

делами, советом , поддержкой . 
Живет так, что, уверена, стыдно 
не будет. 

Л.ЛЕОНО&'-



Попь1сАЕво 
~~~~~~~~~ ОJ@шшоо rr~@Jlil 

Дожить до ста 
·и . не состариться 

Сегодня Лампиада Кузми
нична живет у дочери Алексан
дры Ивановны Першиной, кото
рая была четвертым ребенком 
у четы Федуловых, бывшей ра
ботницы шахты «Заречная», 
ныне пенсионерки. Почему се
годня? Да потому что она же
ланный гость в многочислен
ном роде. У неё 5 детей (к со
жалению, не все дожили до 

tQбилея мамы), 1 О внуков, 19 
правнуков, 8 пР,аправнуков. 
Особенно не церемонится с 
сестрами , чтобы она погостила 
у него, младший сын Николай, 
много лет проработавший зав
гаром в колхозе им.Свердлова 
Ленинск-Кузнецкого района. 
«Ревнуйте не ревнуйте , а мама 
поживет у · меня» , - говорит Ни
колай Ива1:1ович и увозит её в 
поселок Свердловский. 

А что же наша героиня, все 
вокруг да около, пора и о ней 

рассказать. 

По происхождению - из кре
стьян. Родилась в селе Моховое 
Курга'нской области. Необычное 
имя - Лампиада - получила от 
крестившего её батюшки. Учить
ся в школе не пришлось. «Так. 
по-домашности», - говорит она. 

А какой смысл «по-домашнос
ти», нетрудн() догадаться. По
этому даже расписаться не мо

жет. А в Сибири оказалась не 
по своей воле. Голод тридцатых 
годов выгнал тогда с обжитых 
мест не одну тысячу переселен

цев. По этой причине и пере
ехал Иван Ефимович Федулов с 
женой Лампиадой Кузминич
ной в деревню Байкаим тогдаш
него Ленинского района. Было 
это 1!1 1931 году. 

В сельском хозяйстве рабо· 
тящие руки 1саrда были нужнь1. 
Поэтому коммуна с радостыо 
nриням1 будущих ЖИDОТНОIО• 
до1 , Начинот-1 со скотников . 
Это потом , коrда D 1'153 rоду им 
l'1pИUJJ'IOCb OQTllИTb ДОМ , MOMll• 
WИЙ nод ПОДJ:)IGотку WBXT81, и 
пороох1т1;~ li доро1ню Порочsо , 
одну и11 форм комхо11t1 им.С11ор· 
дnо11а, Иlli!H Ефимо11ич nowoм в 
ropy, Ст11п r1111нь1м аоотохмиком 
хо1111йст11. д ero жона доиnв ко· 
i;io1, ух1жи11аn1 111 том~тами . «У 
монl'! дома такоrо nорАдка но 
151:11110, как о профиnактории , • 
DCflOMИlilllOT КО11ХОэ+18R труж•· 

Когда усль1шал, что в 
городе Полысаево на 
улице Донецкой живет 

долгожительница 

Лампиада Кузминична 
Федулова, которой 

2 августа исполняется 
сто лет, возникло 

желание узнать, а 

сколько же в городе ее 

ровесников, родившихся 

на заре прошлого века? 
Оказалось, что такой 
статистики никто не 

ведет. Немного проясни
ли ситуацию с долгожи

тельством в центре 

социального обслужи
вания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

где ответили, что в 
городе 39 человек, 

которым девяносто и 

больше. Потому что тем,. 
кто перешел рубеж дол

, гожительства, ежемесяч

ница . - Муж никакой поблажки 
не давал . Ночью, говорит, коров 
будещь мыть , если увижу, что 
грязные. Это когда работала до
яркой. А супруга боялась, хотя он 
меня ни разу даже грязным сло

вом не назвал». 

Несмотря на весьма преклон
ный возраст Лампиада Кузми
нична сохранился ясный ум. А вот 
с памятью, как поется в песне, 

что-то стало. Это почувствовали 
домочадцы после смерти сына 

Виктора, умершего год назад. Она 
живо, с интересом рассказывает 

о некоторых эпизодах полувеко

вой давности. О том, как делали 
кизяки, о том, как упрекнула од

нажды детей, что на проданное 
молоко они купили себе колбас
ку, а надо было принести домой 
деньги, о том, что за порядком на 

ферме строго следили не только 
председатель колхоза Тимофей 
Федорович Ермаков , впослед-. 
ствии возглавивший районный зе
мельный отдел, но и председа
тель сельсовета Егор Дмитриевич 
Цыцунов. И о многих других собы
тиях, ставших не толь~о фактом 
личной жизни, но и истории. К 
примеру, многие ли сегодня зна

ют, что такое «трудодень», от ко

торого зависело, будет ли колхоз
ная семья целый год с хлебом, 
другими продуктами питания, или 

будет жить впроголодь? Трудо
день - это целая эпоха в колхоз

ном строительстве. · А вот свежий 
факт, который уж совсем нельзя 
забыть . Глава города Валерий 
Павлович Зыков вручил Лампиа
де Кузминичне в домашней обста
новке наруч11ые часы. 

Сожалеет родительница , что 
не дала детям «большого» об
разования , Хотя, апрочем, все 
имеют не меньше еемил1тки . 

Эа1идует нь1неwнему поколе · 
НИIО . «Поrм1жу 1-Н1 МО110ДI Ж1t, 
~;>1.1доетно мне, • rооорит он1 , -
ГpiMOTM till , учень10, Вот TOMltKO 
расход111 н1.1 уч1еу еольwио . Надо 
G1:11 цон1;~1 nомоньwе» . 

Л1мnи1д1 Ку11миничм1 11ь1р1· 
СТИМ{I flATOpblX дотой , Это тоже 
м1.1торинский nод1иr1 Есnи учостs, 
что И1111м ЕфИМОIИЧ e1;i111 JIMlllTOЙ 
чопоаок. nоеь111ат1 ма nмти фор· 
мах ХОЗАЙСТl'I О, ДГ1" атоrо МIДО 
номаl'lо аремони . При том не 
nроото nоеь111ать , 1 дот1111:1но 
разоератьсR в оеот1но1к1, под· 

• 

но на дом доставляются 

продуктовые наборы. 

сказать, научить, а где надо, и 
спросить за упущения . А с нача
лом Великой Отечественной 
войны ушел на фронт. Служил в 
кавалерийском полку у С.М. Бу
денного . Дошел до Берлина . . 
Был ранен в голову. Поэтому все 
трудности лихолетья легли на 

плечи Лампиады Кузминичны . 
Наверное, читателей, как и 

авт9ра этих строк, заинтересо

вал вопрос: в чем секрет долго

летия? 
Понятно, что юбилярша не 

связывает это с наследствен

ностью, хотя ее мама дожила 

до 99 лет, генами, здоровым 
образом жизни и другими на
учными изысками. Объясняет 
просто: чтобы муж жалел, что
бы в семье был лад, чтобы вой
ны не было. И добавим - доб
рожелательное отношение до

машних. Как говорит Александ
ра Ивановна, ни один зять не 
назвал ее на «ТЫ>~, а только 
«мама» . Без нее не · сядет за 
стол. В пище непривередлива, 
но готовят ей по большей час
ти разные «легкие» блюда. Всё
таки годы! Лампиада Кузминич
на и сама, как современная 

молодежь, выбирает «пепси», 
не отказывает себе в удоволь
ствии выпить небольшую кру
жечку заморской водицы~. 

Она вяжет, моется в бане 
без посторонней помощи и не 
любит, когда хотят постирать ее 
белье, помогает делать пель
мени, вареники. А их приходит
ся готовить частенько. потому 

что родственники предпочита

ют собираться вместе у Алек
сандры Ивановны. Сама ходит 
по квартире, а вот у плиты на· 

ходиться, не разрешают. Пере
нес111 три операции н1 r111з1х. 
. Cni;i1wи11io напоследок у 
хо1111йки дом1, котор1111 сnеwит 
1111 nокуnками к nр111дничному 
CTOfly, MI УЧИТ J'IИ е• MIMI ЖИ3• 
ми , как ФТО ЧICTII01KO е1t1111т, 
«ЖИ3МИ МО УЧИТ, 1 IOT OOllTl.ill 
да•т. к nримору, KIK CДOMITlt 
1куом1t1й JllCOfl Kif1YCTl.ill, ПрИСflУ• 
WИlllMClll, • у111~1еаотсм AMOl<CIM• 
дра И1амо1ма. - Ма1 жоr~аом 1й 
още rодико1 т~то, 1 то и дос"то 
nожит1t» . К 11тому nожоnамию 
м111111111 не nрисо1димитt~сJil ., n. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Фото 'А.ЭОРКОЛЬЦ!ВА. 
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Лучшая бриrада 
Лучшими бригадами, работающими на предприя

тиях Сибирской угольной энергетической компании, 
можно назвать многие коллективы. Но все же есть 
среди них те, которые не только трудятся ударными 

темпами, но и твердо стоят на позициях лидера. 

К таким коллективам с пол
ным основанием можно отнес

ти проходческую бригаду Нико
лая Ретинского ОАО «Шахта 
«Полысаевская», которая по 
итогам 2005 года была призна
на лучшей на предприятии. На 
протяжении нескольких лет 

проходчики уверенно увеличи

вают метры, обеспечивая 
фронт работы очистникам. 

Бригада Н. Ретинского - мо
лодая, средний возраст работ
ников 30 лет. Молодые, перс
пективные ребята прочно дер
жат звание лучшего проходчес

кого коллектива « Полысаевс
кой» . При полугодовом плане 
955 метров 126 метров горных 
выработок пройдено бригадой 
сверх плана. Даже сложности в 
работе, связанные с трехне
дельным переходом в новую 

выработку в мае текущего года, 
не смогли ослабить позиций 
проходчиков. На расстояние 
трех километров горняками 

бригады Н. Ретинского было пе
ренесено все оборудование. 
смонтирован ленточный кон
вейер. На поверхности они со
брали и запускают перегружа
тель, который облегчит тяже
лый труд шахтеров. 

Успешной работе бригады 
способствует и новая техника. 
поступающая на участок. Осе
нью прошлого года проходчики 

получили комбайн СМ-1ЗОК, 
произведенный Юргинским ма
шиностроительным заводом на 

базе австриЙ'ского а11алога. На 
его прИобретение СУЭК выде
лила более 12 млн. рублей. Но
вая техн1:1ка прекрасно зареко

мендовала себя в работе на 
Толмаческоt,1 пласту шахты «По
лысаевская» . За время исполь
зования ко11~1байна не случи
лось ни одной поломки, не было 
серьезного ремонта, только 

профилактические работы и 
техническое обслуживание . 
Кроме комбайна, для успешной 
работы проходчикам доставле
ны новая бурильная установка 
и компрессор, чему горняки 

очень рады . 

Конечно, хорошая техничес
кая оснащенность забоя име-

ет большое значение для дос
тижения успешного результата. 

Но не менее важна и обстанов
ка внутри коллектива. Чтобы 
работа была действительно эф
фективной, необходима четкая 
трудовая дисциплина, слажен

ность действий и сплоченность 
всех работников. Все эти факты 
в полной мере присутствуют в 

бригаде Николая Ретинского. 
Костяк коллектива проходчиков 
сформировался два года назад 
из двух подготовительных бри
гад . «Случайных» людей там 
нет, все кадры подбирались 
особенно тщательно. Сегодня 
бригада - устойчивый коллек
тив единомышленников, пони

мающих собеседника с полу
слова . Ребята всегда готовы 
прийти на помощь друг другу, 

потому что знают: от качества 

труда каждого зависит общий 
результат. В одном ключе тру
дятся и заслуженные горняки, 

и молодые шахтеры. 

Немалая заслуrа в достиже
ниях этого подготовител._ьного 

коллектива его брига~ира, ко
торый является примером для 
молодых кадров. Вот уже 8 лет 
Николай Р~тинский трудится 
бригадиром проходчиков учас
тка N119 шахты «Полысаевская» . 
За эти годы он зарекомендовал 
себя грамотным специалистом , 
умеющим организовать сла

женную работу вверенного ему 
коллектива. Да и награды бри
гадира говорят о его достиже

ниях лучше любых слов: почет
ный знак «Шахтерская слава» 
двух степеней, серебряный на
грудный знак «Шахтерская доб
лесть» , медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбасса». 

«С такими людьми, как Ни
колай Ретинский, работается 
легко и просто, - отзывается о 

бригадире начальник участка 
№9 ОАО ' «Шахта «Полысаевс
кая» Сергей Фролов . - Трудит
ся на совесть. стремится к от

личным результатам , старает

ся достичь многого. Поэтому 
впереди у нас только одна цеf,1ь 

- идти вперед. не ослабляя тем
пов» . 

Е.ЛЬВОВА. 

~~(bl{J§;[/ 

Путепроводу -
вторую Я(Извь 

Закрытие ·проезда под путе
проводам, принадлежащим 

ОАО «Погрузочно-транспорт
ное управление», на въезде в 

город Полысаево принесло 
немало nроблем тем, кто ежед· 
невно пользуется путем следо· 

11ниR мод этим мостом. Но сtй· 
ч1с, похож•, ситу1ци11 к1рди· 

Mll11tHO ИllMIHИMICb 1 лучwу~о 
еторому, 

Ещt ДIМ8К, И IОДИТОМИ, ПРО· 
111ж1t0щио nод nут1про1одсм, 
моrут 111дохмут1:1 сnокойно. Xorlil 
011010 «AOMlt» оnоци111иот1;~1 к•· 
моро1окой орr1ми:11ции ООО 
«Сиесnоцотрой», аодущио 
монтаж nро111тн1t1х отроомий, 
но nриемn~от. Оми очот 11дут м1 
сутки . 

• Раеот11м no максимуму, 
С511 п1р1р11в1, • rо1орит rn11· 
нь1й имжонор 06щеот11 Нико· 

лай Чурюмов. - Старые проле
ты демонтировали, шесть изго

товленных ОАО «Металлокон
струкция», доставлены из Крас
ноярска. После их установки 
потребуется время на отделоч· 
ные работ1:11 . 

• И з1 нами дело не станет, • 
продолжает p111ro1op rл11н1t1й 
инженер Ленинск-Ку:1н1цкоrс 
ОАО «ПТУ» IЗмадимир Увкин . -
Путейска111 ериrада н1rото11. 
она 1111рwит роконструкци~о . 

ПутоnрОIОД, OДaHMIJIЙ 1 IKCMY· 
атаци~о еоа м1noro сорок пот 
мааад, и ееа тоrо , iiiTo e1t111 no· 
1рождом моrае1ритна1м rрузом , 
HYЖДlflCA 11 KIПИTIЛl:IHOM PI• 
менте . Тоnорь ому д1н1 1тор111 
ЖИ:tMlt , MOlbll 3118MIMTltl npo· 
летнь1х стро•ний . nроомужат но 
моноо полусотни мет. 

И. ИВАНОВ. 



ПОJIЫСАЕВО 

~ождь в квартире 
отменяется! 

Жители последнего эта
жа дома №75 по улице Кос
монавтов каждую весну 

ждут с тревогой, потdму что 
с началом тепла они стал

киваются с одной и той же 
проблемой. Тающий снег бе
жит ручьями не только по 

улицам нашего города, но и 

по стенам их квартир. А не
давние ливни стали для этих 

людей настоящим стихий
ным бедствием . 

Всему виной ошибки, со
вершенные при строитель

стве дома еще в далеком 

1984 году. С тех самых пор и 
существует проблема с вы
ходом вентиляционных и ка

нализационных паров на кры

шу: он заканчивался на чер

даке дома . А выходящий пар 
в холодное время года пре

образовывался в толстый 
слой инея. С наступлением 
тепла иней таял и топил жи
телей верхних этажей. 

Общеизвестно, что 
рвется там, где тонко. Из
за того, что были испарения, 
бетонные плиты стали раз
рушаться , начала прихо

дить в непригодность кров

ля дома. Возникла необхо
димость ремонта панель

ных перекрытий. 
О том, как решается про

блема жильцов дома №75, 
рассказала главный специа
лист производственного от

дела МУ «Управление заказ
чика» И.В. Никифорова. 

- В ЭJor., году принято ре
ше н ие отремонтировать 

кр.овлю этого дома. Работу 
выполняет Полысаевский 
строительный комбинат, доб
росовестно производит все 

намеченные нами мероприя

тия. Мы планировали с-.целать 
ремонт только выходов вен-

тиляционных и канализацион

ных каналов, а пек. помимо 
этого, устанавливает новые 

фановые трубы, ремонтиру
ет панели перекрьггий. 

В Полысаевском строи
тельном комбинате есть 
своя лаборатория , в которой 
изготавливается специаль

ный раствор. Им обрабаты
ваются все панели . Новая 
добавка способствует водо
отталкиванию. Теперь испа
рения не будут впитывать
ся , а стекать в ливневую ка

нализацию. 

На эти работы из облас
тного бюджета выделен 
один миллион рублей. На 
данный момент уже профи
нансировано 800 тысяч руб
лей. Средства поступают 
вовремя, работы выполня
ются в срок. Большая часть 
запланированного уже вы

полнена , заделаны почти 

все панельные перекрытия, 

закрыты все вентиляцион

ные стыки с крыши, покры

ты водоотталкивающим ра

створом. Отремонтировано 
и установлено 36 вентиля
ционных труб. 

Обслуживающая этот 
дом организация не может 

с-.целать такой ремонт свои
ми силами . Она получает 
деньги только на содержа

ние мест общего пользова
ния, а это очень незначи

тельная сумма, которой не 
хватит на выполнение необ
ходим ых работ. Поэтому 
дом был включен в городс
кую программу ремонта . 

По окончании всех работ 
жители смогут спокойно 

.спать в ливни, а весной ра

доваться наступлению теп

лых деньков. 

С. КУЭЯКИНА. 

~il@~§) ~~~~ 

Дороrи ве подведут 
Жители нескольких 

улиц в частном секторе го

рода Полысаево в этом году 
вздохнули с облегчением. 
Для того, чтобы попасть к 
дому, им больше не нужно 
будет проявлять изобрета
тельность и виртуозность 

при вождении автомобиля. 
Вторая беда России - до
роги - на местном уровне 
решается силами ОАО 
« Спецавтохоэяйст10». 
' Уже произведен• ОТ• 
сь1пк1 улиц Русск1я, Одес
ская, А1и1ционн1я , что 
составляет около одного 
километра . На эти цели 
затрачено 400 тысяч руб
лей из местного бюджета. 

Ведутся работы на ули
це Янтарной - примерно 
800 метров. Этот участок 
планируется завершить к 

10 августа. Потом техника 
переместится на улицу Ру
чейную. 

Нужно отметить , что 

отсыпка дорог частного 

сектора - мероприятие 

недешевое . Но , как и в 
прошлом году, она ведет

ся так называемым го

рельником - породой, ко
торая свозится с шахт 

после добычи угля . После 
перегорания она стано

вится пригодной для по
крытия первичного слоя 
при строительстее дорог. 
Поэтому эатр1ты с1яэ1ны 
ТОЛьКО С ИС:МО1'1183081нИеМ 

техники. Н• отс:ь1пке эадей· 
стеоеаны ЭKC:KlilllTOp, трак

тор, два КамАЗ1 и грейдер. 
Все лето и осень САХ 

будет работать на дорогах. 
Это важно не только для 
владельцев автомобилей , 
но и для всех жителей . В 
случае беды машины ско
рой помощи , милиции и 
пожарной службы смогут 
без труда добраться до 
нужного объекта . 

С. РЯЭАНОВА. 

Попеаное с приятным 
вторую смену р1ест1· 

IOT 10 IC:IX WKOЛIX 111r1ря 
трудl И OTДltlXI, YЧIЩИIClll 
средн1rо lllHI, 1 OCHOI•' 
ном и1 м111ооl51сn1ч1н· 
HltlX CIMIЙ , nод PYICOIOД• 
CTIOM 1осnит1т1111~ llHИ• 
м1tотс111 nое111кой, косят 
тр11у, YXIЖИlllOT 11 ОIОЩ• 
н1111ми ку11111турами . Прин· 
цип посещения n1repя -
добровольный . В течение 
десяти дней ребята даа 
часа трудятся , еще деа 

ЧIC:I уч1ст1у1ОТ 1 WIC0111t• 
н1111х м1роnриятиях. Н1111н· 
че IMlplltll 11 ДО11ГИI 
rод1111 сущ1от1011ни111 no· 
доен1111х ое~1дин1ний 
ДIТИ nо11уч11ОТ 15tСМ111Т• 
Hltll ое1д1111 . CptДCTll HI 
JТИ Ц111И - ИI р1сч1т1 215 
pyelf1eй HI ЧIMOllKI - 11111• 
деnен1111 из местного еюд· 
жета . 

ЗаканчиааеТСЯ СеЭОН 
31 июля . 

Haw корр. 

5 28 июля 2006г. 

Иекоrда скучать 
Лето в зените. К великому сожалению, по

года не всегда нас балует теплом, но на на
строение ребят, отдыхающих в летнем оздо
ровительном лагере ДДТ, она никакого влия
ния не оказывает. Ведь общаться со своими 
сверстниками, играть в различные игры, боль
wую часть свободного времени проводить на 
улице - это ли не мечта вчераwних wкольни

ков, больше полугода проводящих за партой? 

Разве усидишь дома, 
когда в лагере столько ин

тересных дел и развлече

ний? Хотя количество де
тей на второй сезон огра
ничено почти вдвое , они 

идут и идут в лагерь в на

дежде занять случайно ос
вободившееся место или 
просто пообщаться со свер
стникам и и поучаствовать 

в мероприятиях лагеря . 

Многолетний опыт под
сказал педагогам, как сде

лать жизнь в лагере удиви

тельно интересной и разно
образной, чтобы ребятам 
жилось весело. Каждый день 
проходит под своим деви

зом. Дети разучивают новые 
песни, игры, речевки и кри
чалки, предлагают и свои ва

рианты и дополнения в про

ведение ежедневных мероп

риятий . Немало проходит и 
познавательных игр, ведь 

молодежь всегда стремится 

получать новые знания. Мне
ния и пожелания ребят обя
зательно учитываются:под

расlающее поколение актив
но только в том, что их дей
ствительно интересуе~ 

К каждому ребенку вос
питатели и вожатые подхо

дят индивидуально, ведь кто 

из них не желает, чтобы за
метили именно его. Восп~а
тель Людмила Светлова уме
ло организует досуг детворы, 

с особой чуткостью и пони-

манием относится к каждой , 
пусть еще маленькой личнос
ти. Помогает развивать лю
бознательность, творческие 
способности. Дети ходят за 
ней, как ниточка за иголочкой. 
С нетерпением ждут новой, 
интересной игры от воспита
теля. А вожатая Татьяна Зас
трожникова всегда поиграет с 

ребятами в различные под
вижные игры, разучит новые, 

поможет в подготовке к кон

курсу или очередному мероп

риятию. Всегда улыбчива и 
приветлива. 

Одним словом, детишкам 
в лагере скучать не прихо

дится . С нетерпением они 
ждут, когда пройдут выход
ные и можно будет опять бе
жать в лагерь 

- Ура! Солнышко! И снова 
мероприятие! 

С интересом и азартом 
участвуют ребята в конкур
сах и завлекалочках индиви

дуально и в составе команд. 

За это потом получают 
поощрительные призы и бур
ные аплодисменты . Во вре
мя сезона прошли такие ме

роприятия , как, например, 

«Это мы можем», «Суд над 
вредными привычками» , 

«день ве~лых затей», «Эру
дит-ринг», «Быть здоровым 
- это модно», много других, 

содержащих разную темати

ку, но направленных на реше

ние одной задачи - оздоров-

~ 

Должников 
не оставят в покое 

Уж сколько раз твердили миру: 
<<Ну, заплатите за квартиру!» 

(Навеянное). 

Работники МУ «Управ· женности 9242 рубля. 
nение заказчика~. npoдon· Отрадно, что многие, уэ-
жа~от борьбу со ЗЛОСТНЫ· наа, что в ГОУ приедет ко-
ми неnnатеnьщиками. Ко· миссия , оплатили долги и 
мисси" в составе дирек· принесли кеитанции, не до· 
тора И.А. Кот1н ков а, жид1ясь неприятной 1стре-
юрисконсуnwrа Е.В. Чащи· чи . Зарnn1ту уже давно 
ноА и rnaвнoro СПIЦИI• IЬ1Пrtачи1ают с1011р1мен· 
nиста no раСSоте о нао1· но • есть 1оаможнос:ть не 
nением 1!.Е. Гор"чкиноА коnитьдолrи. 
perynRpнo проводит Р•· Ну, а если у семьи ниэ-
боту с должниками. кий доход, можно оформить 

... субсидию. Даже при наличии 
В среду состоялось вы- задолженности. МУ «Упрае-

еэдное заседание комиссии ленив заказчика» дает воз-

е городском отделе образо- можность заключить согла-
вания. Работники учрежде- wение о поэтапном погаwе-
ний образования, имеющие нии долга. Как только жилец 
задолженности за услуги начинает вносить деньги, 

ЖКХ, были приглашены для можно претендовать на по-
объяснения причин несво- лучение субсидии. 
евременной оплаты. Всего е Согласно новому Жи-
сфере образования около лищному кодексу РФ , при 
ста человек, имеющих за- задолженности по квартп-

долженность. лате свыше шести месяцев 
Должникам оС!ъясняnи. обслуживающая органиэа-

каки1 nосл1дст1ия могу, ция 1np11e приостановить 
бt.1т111 , 1е11и и д1л111w1 не on- иnи ограничить подачу 
11ачи11т111 коммунал111н11111 коммун111111н1111х yc:11yr: rоря· 
усмуrи. Со ICllC 111!11И ое". ЧIГО IОДОСН115ЖIНИ" И1'1И 
11т111111ст11 о nоr1w1нии 111111<тр0Jн1рrии . Д1n11 
до11r1. · оформ111111тс111 иок 1 суд о 

Д11 c101oep11H1tl)( «РО· llllllCKIHИИ 11Д011ЖIННОСТИ . 
КОРдСМОНI» р1еот11СТ. Wl<O• Ео11и и llTI MIPI HI noмor•· 
110 №&. Одна nрожи111т no tт, то rото1111то111 докумон· 
уnиц1 KOCMOHllTOI, 84/1 - Tltl 1 суд HI llt1Cll11HИI Иll 
д011r 1;еозруе,,", 1тор1я-nо к11ртир1111 . 
у11ице В011жской, 1311, eeдortr Наnомин11м, что с 1 
с:оста1и11 · 1~42~.90 -руеn1й. ИIО1'1Я ДО 1 СIНТА15ря 2006 
Замыкает, рой ку работница года nро)(ОДИТ акци" по спи-
шкоnь1-интерната №23, жи- санию пени на долг по квар-
еущая а доме №88 r" уl1ице тплате. 
Кос:монавтоа. Сумма эадол- С. КОРОЛ~ВА. 

ление детей , укрепление их 
физического здоровья и им
мунной системы, что под
крепляется сбалансирован
ным питанием. Ежедневно 
ребята получают мясные 
продукты, фрукты, сладости, 
соки , витаминизированные 

напитки, а солнце добавляет 
энергии и немного загара. 

Традицией оздоровитель
ных лагерей стало посещение 
бассейна «Водный мир», и 
наши дети не стали исключе

нием. С какой теплой улыбкой 
прощались они с сотрудника

ми бассейна, ведь вволю на
купались, заплывали под во

допад, ныряли в гейзеры. Что
бы не утомиться , брали спа
сательные круги и доски, ну 

и, конечно, немного пошали

ли, ведь они же дети. 

С удовольствием наши 
подопечные участвуют во 

всех спортивных мероприя

тиях лагеря, и не важно, чья 

команда победит, ведь глав
ное - участие и желание по

лучить положительный заряд 
бодрости на целый день. 

Обслуживающий персо
нал лагеря , все работники 
второй смены прилагают 
много сил и творческих спо

собностей, чтобы разнооб
разить кажды~;\ день в ДQТ, 
поэтому не приходится 

удивляться вопросу ребят: 
«А третий сезон будет?!». 

' 

В. КЛЮЕВА, начальник 
лагеряДQТ. 

.Цороrа ложка 
к обеду ... 

... А благотворительный уголь - к зиме . Более 70 
тысяч тонн «гуманитарного)) топлива будет до~тавле
но кузбассовцам в июле-августе в рамках благотвори
тельной акции , приуроченной к Дню шахтера. В Полы
саеве такой уголь получат инвалиды , пенсионеры, мно
годетные и малообеспеченнь1е семьи. Шахта «Зареч
ная» выделила для них 368 тонн, в среднем по 4 тон
ны на каждую семью . 

Доставка угля будет производиться эа счет средств 
местного бюджета. Администрация города проконт
ролирует его качество. До 20 августа весь уголь будет 
доставлен нуждающимся. 

HIW корр. 

ЭКРАН 
должников за ЖКУ, проживающих в жилфонде, 

обслуживаемом ООО «РЭУ «Бытовик» 
на 26.07 .2006 года 

Фамилия Адрес Сумме 

долга (руб.) 

Киреева Т.Д. ул.Ягодная, 3-1 12896 

Погодаева Л . В. ул.Ягодная, 2-11 23250 

Середа ЕЛ. ул.Свердлова, 9-6 24095 

Рыжкович С . В. ул .Жукова, 10-11 12185 

Лаженцев Д.Н . ул .Жукова, 10-16· 23476 

Пасаwев Ю. В. ул.Жукова, 6-11 16287 

HOCOll Н. И . ул. Крупско111, 84-11 11800 

Фетисоаа А. И . yn. Kpyncкo111, ;2.; 110;8 

Мартюко1а и. г. уn. КрупскоА, 88-4 174815 

Соколо11 м , н , уn . Круnокой, 72·15 1;;43 

015f1ИЦ0Dlil Г.Ф. у11 . Круnской, 82·8 1DОЗ2 

CyXOIOHICO Р.А" ум. КруnскоА, 74· 12 12815! 

Фиnюко11 Л .Л . у11 . КруnскоА, 88·17 22188 

Сим1ко11 о. с. yn. Космонаатоа, 4;.в 17808 

Sеккер И .А. ул. Космоневтоа. 37-12 18074 

Белявскея И Г. ул. Космонавтов, 30-1 13878 

Смирноаа О. В. ул. Космонавтов, 2в-е 11678 



ПопысАЕВО 
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ПЕРВЫЙ /WW1 
06.00 «доброе утро» 
09.00J2:00.15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 1 /с сАrент национальной безоnасносnt» 
10. 10 «доктор Курпатов» 
11 .00 сМалахов +» 
12.05 Т/с с Талисман» 
13.1 О Х/ф «Алмазы для Марии» 
14.30 с Криминальная Россия» 
15.20 Д,lф «Отпуск. Вернуться живым» 
18.30 «детективы» 
17.00 «Пусть rоворят» 
18.20 с кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Любовь как любовы 
20.00 «Жди меня» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Близнецы» 
22.30 «Сnецрасследование» 
23 40 «Коиминальная Россия» 
00.10 с На ночь ГЛЯДЯ» 
01 .00 «Семейные проклятия» 
01 .40 Х/ф «3~ 

~«РОССИЯ» 
05.00 «Добобе..,...утро""""'.....-.росси"""""'""'я'""'il~'""'" "" 
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 «Авантюристка» 
10.50,13.4§;.16.40,19.40«8естм.~частъ» 
11.00, 14.IJl.!i 17.00,20.00 «Вести» 
11 50 Т/с « 1 ражданин начальник» 
13.45, 16.40, 19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.00, 17.00,20.00 свести» 
14.20, 17.2Q,~0.45 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Dанкирши» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с с Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 . 15Х/ф «Смерть ей к лицу» 
23.25 «Вести+» 
23.45 «Честный детектив» 
00. 15 Т/с с Угон» 
01 .15 «Новая волна-2006» 

НТ8 
06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с «Дальнобойщики» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.ОО, 13.ОО, 16.00,22.00,02.00 «Сегодня» 
1О.25, 15.30, 18.30,21 .50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

11.05 «Квартирный вопрос» 
12.00 с Следствие вели» 
13.30 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16.20 Т /с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22.40Т/ссКонтора» 
23.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .45 Х/ф ~Пqлет нарушителя» 
03.35 Т/с «ДаJ1ьнобойщики» 

стс 
06.55 М/с cCмewapиi(i.1i"' 
07.00 с33 квщwатных метра» 
07.30 сВключаисяl» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Охотники за удачей» 
12.00 Т/с «Талисман лю15ви» 
13.ООТ/с с Новая семейкаАддамс» 
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 с Охотники за приведениями» 
16.00 Т/с сСабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17 .30 Т/с с Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
19.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20. 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Пороки и их ПОКЛОННИКИ» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела» 

37 ТВJ< РЕН· ТВ (r. Поnысаtво) 
06.25 М/с «~огучие утята» 
06.50 М/с сБлизняшки-nятерняшки» 
07. 15 Т/с сПауэр рейнджерс» 
07 .55 Т/с сМЭШ» 
08.45 с<Мевидец» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 .ОО«Чассуда» . 
12.00 «Жить вкусно сДжейми Оливером» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00, 14.30 Т/с «Друзья» 
15.00 М/с сГриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 сМозголомы: насилие над наукой» 
17.00, 18.ОО Х/ф «десятое королевство» 
19.00 «Точным адрес» 
19.05 «МуЗЫК8ЛЬН8Я 0Тlфьmс8» 
19.35 «Точный адрес» 
20.00 Т/с смалы-1ишник, или Большой оекс 

в маленьком городе» 
21 .00 Т/с сСолдаты-4» 
22.00 сОстров ИС!<}'Ш8НИЙ» 
23.00,00.15 Т/с «дРузья» 
00.00 «Мистер Бин» 
ОО.45Д/ф с~беэРос:сiи1: сТамодалеко1 

леи-к:к.тв 
06. 1 ОТ/с «Любовь и таины сансет Бич» 
07. 10 М/с «Ох уж эти детки» 
07.35 М/с «Даша-следопыт» 
09.00 Х/ф «Ах, водевиль, водевилы 
10.25, 12.05, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
11.00 «Дикие дети » 
13.30, 18.45 с Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 rtc «Бункер, или Ученые под землей» 
15.00,01 .40 «0Фис» 
16.00,21 00,00.25 «Дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья! » 
19. 12 «Мама , найди меня» 
19.20,01 .00 «Панорама событий» 
20.00 с Няня спешит на помощь» 
22.ООХ/ф «Трасса 60» 
02.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевилы 
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06.00 «доб~ утр(!» 
09.00, 12'.ОО, 15.ОО, 18.00,23.~01.05 .ОО Ноеости 
09.05 Т/с «Агент национальном бе30ПIQ40СТ14» 
10. 10 «доктор Курпатов» 
11.00 «Малахов+» 
12.05 Т/ссТалисман» 
13.ООМ/ссЧип и Дейл спешат н1 помощь» 
13.30 Новый день 
14.00 Другие новости _ 
14.30 !криминальная Россия• 
15.20Т/с сБлизнець11 
16.30 «детективы» 
17.00 «Пусть говорят• 
18.20 с кривое зеfЖIЛО» 
18.50 Т/с «Любовь как любов1t» 
20.00 «Федеральный судья» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «БЛИSНIЦЫ» 
22.30 с Кто утопил сЭстонию1?1 
23.40 Вне закона. «Крутой марwрут» 
00. 10 с На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 .00 Х/ф «день конца сита• 
02.40Х/ф св· темноте• 

!WW1 !РОССИЯ• 
05.00 «ДобоОi утро, РО&И11Г. 
05.15,05.45,06. 15;06.45107.15,07.45,08.15, 

11.30, 17.20,20."5 сВести-Куэбасс» 
08.45 Т/с «Любоеь МОЯ» 
09.50 Т/с «Авантюристка• 
10.50, 13.50, 16.40, 19.40 сВестм. ~часn.• 
11.00, 14.О<Ъ 17.00,20.00 «Вести» 
11. 50 Т /с « 1 ражданин начальник» 
14.20 сВести-Сибиры 
14.40 Т/с с Банкирши» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40Т/с«ВОЛЧИца» 
21 .05 с Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Т/ссТайны следствия• 
23. 15 с Городок» 
ОО.15сВести+» 
00.35 Т/с с Угон» 
01 .35 Х/ф «Город ангелов» 

tlII 
06.00 «Сегодня утром» 
08. 10 Т/с сДальнобойщики» 
10.ОО, 13.00,16.00, 19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Преступление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11.55 Т/ссЗолотые парни» 
13.30Т/с «Острог. Дело Федора СечеНО88• 
14.30 Т/с с Все включено» 
15.30, 18.30,21 .50 сЧреа f48ЙНОВ 11)ОИСW8СТ'8Ие» 
16.20 Т/с с Бандитский Петербург» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федор• Сеченова» 
20.50 Т/с с Все включено» 
22.40 Т/с с Контора» 
23.40 Т/с с Секс в больwом городе» 
00.50 Х/ф с Сердца в Атлантиде» 
02.35 Т/с сДальнобо~JСИ» 

06.55 М/с сСмешарики» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включайся ! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 с 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 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 «Лига справедливости• 
15.30 М/с 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 «Русское ЛОТО» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .ООХ/ф «Пороки И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
22.00 Т/с с Отчаянные домохозяйки» 
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
23.30 с Территория закона» 
00.00 Т/с с Части тела» 

JJ7 т~к РЕН·ТВ (r. ПопЩЦIО) 
06.25 с« огучие утята» 
06.50 М/с сБлизняuжи-nятерняшки• 
07.15 Т/с сПауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с сМЭШ» 
08.25 Т/с сСолдаты-4» 
09.30, 12.30,23:30 «24• 
10.00, 11 .ОО с Час суда» 
12.00,04.35 «Жить вкусно сДwей~ Олиеером» 
13.00,20.00 Т/ссМалlН4u.liик, или Баъшой OlltC 

в маленьком городе» 
14.00 Т/с сДрузья» 
15.00 М/ссГр..ффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 «Острое искушений» 
18.00 Т/с сСолдаты-4» 
19.00 «Мvзыкаnьнu сmсрыТIС8• 
19.30 «tfовости 37» 
19.50 «Точный ад~• 
21 .00 Т/с сСолдаты-5» 
22.00 «Острое искушений» 
23.00,00.15 Т/с сдDуэья» 
00.00 «Новости.3'7» (повтор) 
00.45 Д/ф « Русскiе без Росdи » 
01 .55,03.55 «Фо~ 

~-D 
06.00 Мультфильм 
06.1 ОТ /с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
07. 10,08.05, 19.20,00.40 «Панорама событий» 
07.35 М/с «Даша-следопыт» 
09.00 Х/ф «Трасса 60» 
11.3012.05,12.35, 13.05Мультфильмы 
13.30, 18.45 с Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 с Маски-шоу» • 
15.00,01 .20 «ОФИС» 
16.00,21 .00,00.00 «ДОМ-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 сЖелаюсчастья!» 
20.00 ~угая жизны 
22.00 «А как же Боб?» 
02. 15Х/ сТриднявМоскве» 

6 
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ое.оо «доброе ут~ю.• 
09.00, 12'.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Ноеости 
09.05 Т/с «Аrент национальной баоnасности» 
10. 10 «доктор l<урпатов• 
11.00 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман• 
13.00 М/с сЧип и ДеАл cnewaт н1 помощь• 
13.30 Новый день 
14.00,rие новости 
14.30 рная сила . сНикто, кроме нас» 
15.20 /С«БЛИSНIЦЫ» 
16.30 «детективы» 
17.00 «Пусть говорят» 
18.20 «l<Ривое зеркало» 
18. 50 Т /с «Л~обовь как л~обовы 
20.00 «Федеральный судь"* 
21 .ООВремя 
21 .ЗОТ/с«Блиsнецы» 
22.30 «Уличить 1 неи_рности• 
23.40 Ударная сила. сВоэдуwный «Кентавр» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 .1 О Х!ф с За и против» 
03.ООХ/ф с~иантоеая•• 

!WWJ~ • 
05.ОО«добооёутро я» 
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 «Любовь МОЯ» 
09.50 Т/с «Авантюристка» 
10.50, 13.~ 16.4.Q;.1Q.40сВести. Д8журнаячас~ъ» 
11 .00,14.IJI.!, 17.w,20.00«8ести» 
11 .50 Т/с «1 ражданин начальник• 
14.20 сВести-Сибиры 
14.40 Т/с с Тайны следстви"• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15 Т/с с Тайны следствия» 
23. 15 сБитваэа сверхзвук. Правда о ТУ-144» 
00. 15 с Вести+• 
00.35 Х/ф с0тветны1Шf » 

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с сДальнобойЩИКИ» 
10.00, 13.00;16.ОО, 19.00,22.00 сСегоднА• 
10.25 сП~пление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11.55 Т/с с Золотые парни» 
13.30 Т/с сОстроr. Дело Федора Сеченоаа» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.~ 18.30, 21 .50сЧрезвьrаlll08~» 
16.2u Т/с с Бандитский Петербург» 
19.40 Т/с с Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22.40 Т/с «Контора• 
23.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 Х/ф «Атака пауков» 
02.35 т1с сДальноеоmи• 

06.55 М/с сСмеwарики» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «ВключаЬ!» 
08.30, 13.30, 19.35 сДруrие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Т/с сВиола Тараканова. 

В мире преступных страстей• 
12.ООТ/ссТалисманлюбви• 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00 сВ наших интересах» 
14.30 с Территория закона» 
15.00 М/с с Лига сnраведлиеости• 
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 сКто в доме хозяин?» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21.00 Х/ф «Пороки И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
22.00 Т/с сОтЧаянные домох0$"ЙКИ» 
23.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
23.30 с Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела» J1 т~к РЕН·ТВ (r; ПOl!b!Cl!BO) 
06.25 с« огучие утята• 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.10 «Точный адрес• 
07. 15 Т/с сПауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с сМЭШ» 
08.25 Т/с сСолдатЪl-5» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 .00 «Час суда• 
12.00 •Новости 37• (повтор) 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00,20.ООТ/сс~к. иnи Бопьwойоекс 

в маленьком городе• 

14. 00._~~.30 Т/с сДруэья» 
15.00 ~wссГриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 «Остров искушений» 
18.00 Т/с«Солдаты-5» 
19.00 ·~зыкаnьная открЫТКI• 
19.30 «Новости 37• 
19.150 «Точный адР4!С• 
21.00 Т/с сСолдаты-5» 
22.00 сQстров иgсушений» 
23.00,00.15 Т/с «дDУЗЬЯ» 
00.00 «Новости·зr, (повтор) 
00.15 Х/ф «Жизнь и смерть Питера Семерса• 
03.05 с Криминальное чтиво» 

леt!1СК·D 
05.45 «Москва: инструкция по применению• 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
07. 1 О,08.02~19.20,00.50 «Панорама событий» 
07.35 М/с с ша-следопыт» 
09.00 Х/ф « как же Боб?» 
11.00 «Антология юмора» 
12.05, 12.35, 13.05 Мультфильмы 
13.30, 18.45 с Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Маски-шоу» 
15.00,01 .30 «ОФИС» 
16.00,21.00.00. ~о •дом-2• 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
19.12 «Мама, найди меня!• 
20.00 «Ре15енок-робот» 
22.00 Х/Ф «Не поспать ли нам гонца?• 
О2.30Х/ф сКsруселы 

28 июля 2006r. 

чшsьз~а 
06.00 сдоб~ утр(!» 
09.00J2:oo, 15.00, 18.00,23.~9J.05.00 Но8001'И 
();.05 1 /с «Аrент национальнои безоnа<жютм» 
1О. 1 О «доктор Курпатов• 
11 .00 сМалахов+» 
12.05 Т/ссТалисман» 
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.30 «Новый дены 
14.ООДругие новости 
14.30 !криминальная Росс+iЯ» 
15.20Т/ссБлизнецы» 
16.30 «детективы» 
17.00 «Пусть ГОIОрЯТ• 
18.20 с!(ривое зеркало» 
18.50 Т/с сЛ~обовь как л~обовы 
20.00 «Федеральный судья• 
21 .ООВремя 
21.30 Т/с с Близнецы» 
22.ЗОLl/ф сДурема~:tи красавицы» 
23.40 'Sне закона. «Право на убийство» 
00.10 «HI НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01.00 Х/ф с Главная мишены 
02.40 Х/ф с015езглав~ 

КАНАП•РОС • 
05.00 сдобоое уТ~ РОССИЯ » 
05.15,05:45,06.15,00.45107.15,07.45,08.15, 

11 .30.11.20,20."5 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Любовь МОЯ• 
09.50 Т/с «Авантюристка» 
10.50,13.4§~16.40, 19.40сВестм.~частъ» 
11 .ОО, 14.w~7.00,20.00«8ести» 
11.50 Т/с «1 f.l~нин начальник» 
14.20 «Вест'и-Сибиры 
14.40 Т/с с Тайны следствия• 
17 .40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с сВолчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.15 Т/с «Тайны следствия» 
23.20 «Колокол Николая Бурляева» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф сФотоуаеличение» 

Ш1 
06.00 сСе1'9дНЯ утром» 
08. 1 ОТ/с сда11ьнобойщики» 
10.оо. 13.00;1е.оо, 1е.оо.22.оо «Сегодня• 
10.20 с Преступление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11 .55 Т/с сЗоПотые парни» 
13.30 Т/с с Острог. Дело Федора Сеченова• 
14.30 Т/с с Все включено• 
15.~18.3:>,21 .50c~rмioe~» 
16.2u Т/с «Бандитский Петербур[» 
19.40 Т/с сОстроr. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с с Все еК11ючено» 
22.40 Т/с с Контора• 
23.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 Х/ф сЭнни Холл• 
02.35 Т/с «дальнобо~и» 

06.55 М/с сСмеwарики» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 сВключайеRJ» 

' '1. 

08.30, 13.30, 19.35 сДруrие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории е деталях» 
09.30 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
10.00 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей-2» 
12.00 Т/с «Талисман любви» 
13.ООТ/с «Новая семейкаАддамс» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 с Территория закона» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с с Охотники за приведениями• 
16.00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с сЗачаР9ванные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто едоме хозяин?» 
19.00,23.00 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф с Пороки и их ПОКЛОННИКИ» 
22.00 Т/с сОтЧаянные домохозяйки» 
23.30 сТерритория закона• 
00.00 Т/с «Части тела» d7 ~к РЕН· ТВ (r. Поnысаево) 
06.25/с « огучие утята» 
06.150 «Новости 37• (повтор) 
07.1 О «Точный адрес» 
07.15 Т/с сПауэр рейнджерс» 
07.35Т/ссМЭШ» 
08.25 Т/с сСолдаты-5» 
09.30, 12.30,23.30 с24» 
10.00, 11 .ОО «Час суда» 
12.00 сНовости 37• (повтор) 
12.20 «Точный IAPfC• 
13.00,20.ООТ/с «Маivиuiик. или Бcn.un'tOlltC 

в маленьком городе» 
14.00._~~.30 Т/с «Друзья» 
15.00 ~wссГриффины» 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с сФирме!iная история» 
17.00 «Острое искушений• 
18.ООТ/с «Солдаты-5» 
18.00 ·~зыаnьная открьmса• 
19.30 «Новости 37• 
19.150 «Точный aдl)t!C• 
21 .00 Т/с сСолдаты-5» 
22.00 сС~рНЯНЯ» 
23.00,00.15 Т/с сДруэья» 
00.00 «Новости ·3'7, (повтор) 
00.45·!1/ф сРусскiе без Россiи» 
01 .55Х/ф «Американский якудэа-2» 
03.25 «Невероятные ист<>QИИ» 

ЛЕtttfСК·ТВ 
05.45 «Москва: инсtрукция по применению» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.10,08.05.i.~9.20,00.45 с Панорама собыn1й» 
07.35 М/с «w:swа-следоnыт• 
09.00 Х/ф сНе поспать ли нам гонца?» 
11.05 «Антология юмора» 
12.05, 12.35, 13.05 Мультфильмы 
13.30, 18.45 с Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 с Маски-шоу» 
15.00,01.25 «ОФИС» 
16.00,21 .00,00.05 «ДОМ-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 с Клуб бывших жен• 
22.00 Х/ф с Не валяй дурака» 
02.20 Х/ф сЛеrкие деньги• 



ПDПЬIАЕВО 
Пятница. lf. оrуста 

ПЕРВЫЙ/WW] 
06.00 «.Qоброе У!РС>• 
09.00J2.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 1 /с сАrент национальной бnоnасности• 
10.10 «доктор Курпатов» 
11 .00 «Малахов+• 
12.05 Т/ссТалисман• 
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь• 
13.30 Новый день 
14.00 Другие новости 
14.30 !криминальная Россия• 
15.20Т/ссБлиэнецы» 
18.30 «детективы• 
17.00 сПусть говорят» 
18.20 «f<PИI08 ~К8ЛО» 
18.50 Т/с «Любовь как любовы 
20.00 «Поле чудес• 
21 .00 Время 
21.25 Х/СЬ! с~ный ныряльщик» 
23.50 Х1 «Llжильи• 
02.10 Х/ с Глаза Лауры Марс• 
04.00 Х/ сП~пный обDаэ жизни• 

КАНМ•РОСспя· 
05.00 «добооi утро, РОёёИЯ» 
05.15,05:45,06.15,06.45107.15,07.45,08.15, 

11 .30, 17.20,20.~5 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Любовь МОЯ• 
09.50 Т/с «Авантюристка• 
10..50, 13.~ 16.~19.40 «Вести. Д8журная ЧIСТЪ» 
11 .00,14.~ 17.w,20.ОО«ВестИ» 
11.50 Т /с « 1 ражданин начальник» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15 Т/с с Тайны следствия• 
23.20 Х/ф «Мой сеодный брат Франкенwтейн» 
01 40 Х/ф «Абсолютная еласты 

Ш1 
06.00 «Сегодня утром» 
08.1 ОТ /с сДальнобойщики» 
1000,13.00,'16.ОО, 19 . ОО «Сегодня• 
10.25 «Преступление в стиле модерн• 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11 .55 Т/с «Золотые парни• 
13.30 Т/с с9етроr. Дело Фед6ра Сеченова• 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие• 
16.20 Т/с «Бандитский Петероург• 
19.40 Х/ф «Семейство блюз под прикрытием• 
21 .30 Х/ф «Робот-полицейский• 
23.25 Т/с «Секс в большом городе• 
00.30 «Антонелла Руджейро в Моски• 
01.05 «Все сразу'• 
01.30 Х/Ф «Метеор» 
03.20 «Кома: это правда• 

стс 
06.55 М/с «Смеwарики• 
07.00 «33 квадратных метра• 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 сДруrие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
10.00 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей-2» 
12.00 Т/с «Талисман любви• 
13.00 Т/с «Новая семейка АдАамс» 
14.00 «В наших интересах• 
14.30 «Территория 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/ссКто в доме хозяин?• 
19.ООТ/ссМоя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись t<Qасивой» 
21 .00 Х/ф «Золотой реОенок• 
23.00 «ТеРQктория закона• 
23.30Т/с«0стQQ9ЖНО: ЗЗАОВ!:t 

WBK~l:!·TB <rJJOПh'CМIO) 
06.00 « 3Т!)рМО30В» 
08.25 М/с «МОrучие утята» 
06.50 «НОВОСТИ 37• (повтор) 
07.10 •Точный адрес• 
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ:t 
08.25,18.ООТ/с«Солдаты-5» 
09.30, 12.30,23.30 «24• 
10.00, 11.00 «Час суда• 
12.00 •Новостм 37• (повтор) 
12.20 •Точным адрес• 
13.00 Т/с «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе• 
14.00 Т/с «LlDузья• 
15.00 М/ссt"риффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история• 
17.00 «~уперняня• 
11.00 «!"')'ЗЬ/К811ЬНU ОТ11рыnс8» 
11.30 «Новос:тм 37• 
11.50 «ТОЧНЫЙ адрес» 
20.00 Х/ф «Волшебник Земноморья» 
22.00 д/ф с Сломанные куколки• 
23.30 Tlc «LlDvзья» 
00.00 XJ~ «Женские истории страсти• 
00.35 Х/ «Сексетера• 
01 .40 « евероятные истории• 

ЛЕНИ~К-~ 06.10 Т/с «Любовь и танЫ ансет Бич• 
07.10,08 051.19 20,00.37 «Панорама событмй» 
07 .35 М/с ·~а ша-следопыт• 
09 00 Х/ф «Не валяй дурака» 
11. 1 О «Антология юмора» 
12.10, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
13.30, 18.45 «Такси• 
14.00 «деньги на проводе• 
14.30 «Маски-шоу» 
15.00,01 .20 «ОФИС» 
16.00,21 .00,23.ЗО «Дом-2• 
17.00 «Школа ремонта• , 
18.05 «Желаю счастья'• 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 сСаша+Маwа» 
00.00 «Секс• с Анфисой Чеховой 
02 20 Х/ф «Зверинец в стиле Нэшнл Лампун» 

ПРОДАМ 2-х комнатную «ленинград
ку• по улице Космонавтов, 68, 3 этаж. 

Тепефоны: 1-24-37, 8·909-611-и.44. 

Cyнoтa.S_orytia 
06.ОО, 10.00W1i.li • •• . оо ноеости 
08 1 о Х/ф « утка за шуткой» 
06.20 Хl.Ф «Иваново детство• 
08.10 «Играй, гармонь любимая!• 
08.50 Слово пастыря 
09.10 Здоровье 
10.10 «Смак• 
10.30 сФаэенда» 
11 .00 д/ф с Ранние роды, ранние браки» 
12.10 «Свидете11и катастрОфы. Сеnурторнадо• 
13.10 «Мистер БИН» 
14.50 «Зве3Ды юмора• 
18. 10Х/фсПаnа• 
18. 1 о Х/ф «Дети ШПИОНОI• 
19 40 «БИСКВИТ» 
21 .00 Врем-. 
21 .20 Х/ф сСтой, а то мама будет стрелять• 
23.00 с Красное лето-2006• 
01 .30Хlф«~ 

~•РОССИЯ• 06.00 «доброе-~1 ут!.!=ро~. Pjil0Cci1~~я!;fil»~ 
07.40 с Золото~ ключ• 
08.00, 11 .ОО, 14.00, 17 .00,20.00 «Вести• 
08.10, 11 .10, 17.20 «Вести-Кузбасс• 
08.20 «У~нняя почта• 
08.50 Х/ф сМ&трос соwел на ~г• 
10.05 «В поисках приключений. Лучшее• 
11.20 Т/с с Частный детектив• 
12.20 Х/ф «Братья t<арамаэовы• 
14.20 Х/ф «В старых рктмах• 
18.00 «Регион-42• 
16.15 сМолодоеть Кузбасса• 
16.45 «Урожайные грядки• 
17 .1 О Концерт к дню железнодорожника 
17.20 «Вестlо4-Кjз~сс». Событмя недели 
18.00 «Вести дежурная часты 
18.30 Т/с «Кулагин• 
19.30 «Честный детектив» 
20.20 «С~тний вечер• 
22.20 Х/ф сОтрелок» 
00.1 О Х/ф сАДвокат дьявола• 

.tml 
05.25 Х/ф «Робот- полицейский• 
07.10 МIФ «Боцман и попугай» 
0800,10.00, 13ОО,16.00, 19.00 «Сегодня• 
08.20 «дикий мир» 
08.50 Т/с с Полицейский Кеттс и его собака» 
09.25 «Смотр• 
10.25 «Главная дорога• 
11.00 «Кулинарный поединок» 
12.00 «J:(ваgтирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 Т/с «Столыпин". Невыученные уроки• 
18.30 «Женский взгляд• 
17.05 «Своя игра» 
18.00 Т/с с Марш Турецкоrо-2» 
19.35 ПDОФессия - репортер 
20.05 сСоВершенно секретно• 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
22.00 X/i «24 часа• 
23.45 XJ с Четыре свадьбы и одни похороны» 
02.05Х/ «3олОТЪ181'9дЫ» 

стс 
06.00 Х/ф сК стартуТоТов• 
07 25 М/ф с Полет на Луну• 
07 55 Мlс «ПИНОККИО» 
08.20 М/с «Смеwарики• 
08.30 «дорога к храму» 
09.00 сУЛица Сезам• 
09 30 М/с «Приключение полевого мышонка• 
10.00 М/с «Алладин• 
12.00 «Хорошие песни» 
14.00 «Снимите это немедленно!• 
15 .ООд/ф «Мифы и reR9и. UJангри-Ла• 
16.15 «Пансионат «Кабардинка» 
16.30 Т/с «Улицы раэбктых фонарей-4• 
17.30 М/с «Том ИджеРРИ• 
17 50 Х/ф «Золотой ребенок• 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Бездна» 
23.30 «Хорошие шутки• 
01 .30 Х1 «Счастливы вместе• 

06.50 С« УГ» 
07 15 М/с « еркулес• 
0740 М/с сП~менка» 
08.ОО,04.10Дlф «дикая планета• 
08.55 «Гран-при 2006: взгляд изнутри• 
09.25 М/с «СИМПСОНЫ» 
09.55 •Точный адрес• 
10.00 •Новостм 37• (повтор) 
10.25 сОчеаидец• 
11.25 ХJФ «десятое королеlСТ80» 
12.30 «24» 
12.50 с Криминальное чтиво» 
13.30 Х[ф «Волшебник Земноморья• 
15.25 «Ради смеха» 
15.55 «Невероятные ИСТ9РИИ• 
16.55 с Естественный отбОр» 
18.10 «Мистер Бин• 
18.30 сМузыкальная ОТ1фЫТ1С8• 
19.00 /J/Ф «Секретные материалы 

«ХОЛОДНОЙ» войны: НЛО• 
19.55сФор~ла 1» 
21 .1 О Х/ф «Волшебник Земноморья» 
23.05 «Экi::rромаrьная МSfWI: CX»IOIB I lbl838)IQ.180» 
23.45 Х/ф «Г~» 

леtt1СК-ТВ 
07.00 «Неизвестная манета• 
07.22,09.37 «Панорама собьmlй• 
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
08.30 ~~ сАмериканский кинематограф» 
10.00 «Хкт-nарад дикой природы» 
11 . 00 «Отпуск за свой счет» 
13.35 с елаю счастья!» 
14.00 сВоэможностм мастической хирургии• 
15.00 «Шанс» 
16.00,21 OO.J.23.30 «Дом-2• 
17.00 сКлуо бывших жен• 
18.00 «Няня сnешкт на помощь• 
19.10сМоСТ» 
19.55 «Желаю счастья!• 
20.32 «Таксм» 
22.00 «Комеди Клаб• 
23.00 «Саша+ Маша• 
00.00 «Секс• с Анфисой Чеховой» 
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в Коллинвунд• 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии Б №5172382 
об окожании средней UJ<олы №14, выданный 
в 2008 году на имя Кожекина АлександРЗ ~ 
сандроаича, счктатъ недеАстамтеnьным. 
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Воскресен~ 6 авrуста 
08.00,1000,1~-и 
06. 1 О с Шутка за шуткой» 
08.40 Х/ф «Водил поезда машинист» 
08.00 А~мейский магазин 
08.40 « ональд Дак представляет• 
10.10 « епутевые заметки• 
10.30 Пока асе дома 
11.20 «Мы делаем «Ералаш• 
12.10 «Великие династии Юсуповы• 
13.10 Х/ф «На !ибаоовской хорошая погода, 

или На йтон-Бич опять идут дожди• 
15.1 О Концерт« МОfУТ' короли• 
17.10 едва заветных слова. М Евдокимов• 
18.30ХJф «Звездные войны: скрытая угроза• 
21.00 «Время• 
21 .20Х/ф «Звещные войны: атака клонов• 
00.00 •1олы». джоРдж Лукас 
01 .00 Х1 «Собственность дьявола» . 
03.00 Х1 «Убийство рок-звезды• 
04.50/J/ «Нечистая сила• 

КАНАЛ•РQССИЯ• 
05.55 Х/ф «Рысь выходит на тропу• 
07.1 0 «Здоровье» 
07 .30 «Сельский час» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 ХJФ «Валентин и Валентина» 
10.10 «Комната смеха• 
11.20М/ф «Грибок-теремок• 
11 .30 Т/с «Частный детектив» 
12.30, 14.20 Х/ф «Братья Карамазовы» 
15.40 Х/ф «Гангстеры в океане» 
18.1 О Концерт, посвященный Дню ВДВ 
20.20 «Специальный корресnондент• 
20.45 Х/ф с Мы умрем вместе• 
22.55 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз 3» 
00.55 Х/ф с Операция «Феникс• 

нrв 
05.20 Х/ф «24 часа• 
08.45 М/ф «Тайна третьей планеты• 
07.30 «Сказки Баженова• 
0800,1 0 00.L.1300,16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «11олицейский Кэттс и его собака• 
08.40 «Их нравы• 
09.25 «Едим дома!» 
1 О 20 « fop gear• 
10.55 «Счастливый рейс» 
12.05 «Растительная жизнь-
13.20 «Стихия» 
14 ООХ/ф «Три плюсдеа• 
16.30 «Один день. Новая версия• 
17.10 «Своя игра• 
18.00 Т/с «Марш Турецкоrо-2• 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.15 «Чрезвычайное происшествие• 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
22.00 Х/ф «Разруwктель• 
00.15 cPride. Бои без правил» 
00.45 Х/ф «Игра в смерть-
02.55Х/ф «Золотые cf~• 

08 00 Х/ф «Украденное чудо• 
07.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 
07.55 М/с «Пиноккио• 
08.20 М/с «Смешарики• 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Приключение полевого мышонка• 
10.ООХIФ с Три ниндэя наносят ответный удар• 
12.00 «Жизнь прекрасна• 
14.ОО«Снимктеэтонемедленно'• 
15. 00/J/ф «Страх• 
16.00 «Урожаиные rрядки• 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня• 
17.ООХ/ф «даша Васильева. 

ЛюбИтельница частного сыска-4» 
21 .00 Х/; «Свадебный переполох» 
23.00 Х1 «Самолет президента» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.50 М/с «дуг» 
07.15 М/ссГеркулес• 
07.40,04. 10М/ссПеременка• 
08.05 /J/Ф «Дикая планета• 
09.00 «Автомобиль и время• 
09.30 М/с «Симпсоны• 
10.00 «Без тормозов• 
11 .30 ХJФ «Десятое королевство• 
12.30 «24» 
12.50 Х/Ф «Волшебник Земноморья» 
14.45 «Мистер Бин• 
15.00 «Нев~ятные истории» 
16.ООд/ф «джеК-ПОТ» 
17.00 сl:стественный отбор• 
18.15 сt<амера кафе• 
18.30 •Музыкальная открытu• 
1900, 19.45,21 .45«Формула 1» 
22.30Xli«Mapc• 
00.20 Х1 с Бравые па ни• 
02.05XI «Офице йноrоотдела• 

!]ЛЕ~~~-ТВ~ 
07.ООд/Ф «Неизвестная планета• 
07.20 М/Ф «Золотое перышко• 
07.45 Tlc «Любовь и тайны Сансет Бич• 
08.30~! «Американский кинематограф• 
10.00 «ПТИЦЫ» 
11.40 с Семь стариков и одна девушка» 
13.30 «Такси• 
14.30 «Желаю счастья ! • 
15.00 Х/ф «Стервы• 
16.00,21 00,23.30 «Дом-2• 
17.00,17.30,23.00 «Саша+ Mawa• 
18.00 «Школа ремонта• 
19.10«MoCr» 
19.55 «Желаю счастья!• 
20.32 «Таксм• 
22.00 «Комеди Клаб• 
00.00 «Секс• с Анфисой Чеховой» 
00.30 Т/с «Семейка АдАамс» 
01 .20 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда• серии В № 831420, выданное на имя 
Медведевой ЗинаидыИвановны, считать не
действительным. 

28 июля 2006г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV 

с 31 июля по 6 августа 
ПРОГJ'АММЫ: 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ• - «Сломанные 
Куколки» - эфир 4 августа. 

Женская художественная гимнастика тра
диционно считается одним из самых срус:ских» 

видов спорта. В течение последних пятидеся
ти лет не было ни одного крупного мирового 
соревнования, где наши Сt1ортсменки не полу

чили бы золота. Корбут, Турищева, Латынина, 
Лобазнюк, Засыпкина - эти имена вошли а ис
торию мирового спорта, но мало tето из эркте

лей сейчас помнит лица этих спортсменок как 
правипо, из этого вида спорта никто сам не 

уходит, спортсменок отчисляют из сборной 
страны из-за тяжелых травм . В основе филь
ма лежит трагическая история Маши Засыпки
ной, получившей в 2001 году тяжелую травму 
позвоночника и сумевшей после нескольких 
операций встать на ноги . 

ФИЛЬМЫ; 

.ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПИТЕРА СЕЛЛЕРСА» 
- эфир 2 августа . 

Комедия Один из лучших комиков в ис
тории мирового кино актер Питер Селлерс 
родился в 1925 году и умер от обширного ин
фаркта в 1980 году, немного не дожив до С80-
его 55-летия. Поклонники любят его за роль 
инспектора Клузо в киносериале "Розовая 
Пантера", за уникальную работу в комедии 
Стэнли Кубрика "Доктор Стрэйнджпав", эа 
соэдание образа самого нелепого Джеймса 
Бонда в картине "Казино "Руайяль". Однако 
не вое режиссеры, работавшие с Селлерсом, 
благодарны ему 38 совместное творчество. 
И не каждая из·четырех жен Питера с любо
вью вспоминает о совместно прожитых го

дах Потому что, как это часто бывает, та
лантливейший и даже rениальнейwий худож
ник временами становился эгоистом, невы

носимым ипохондриком, а то и страшным за

нудой. Картина о жизни и смерти Питера Сел
лерса • не традиционная кинобиоrрафия Хотя 
в ней действуют персонажи со вполне ре
альными именами - Стэнли Кубрик, Софи 
Лорен, Карло Понти, Урсула Андресс и дРУ· 
гие, окружавшие Питера, люди 

«БРАВЫЕ ПАРНИ» - эфир 6 августа. 
Комедия режиссера Николая Засееве с 

участием Петра Глебова, Георгия Вицина, 
Евгения Моргунова и Спартака Мишулина 

Четверка ветеранов-летчиков приглашена 
руководством современной военной части 
для выполнения особого задания Лучше них 
с ним не справится никто . 

«ОФИЦЕР УБОЙНОГО ОТДЕЛА» -эфир6 
августа Режиссер Кристофер Миллер. В ро
лях: Кзспер Ван Дьен, Шерилин Фенн , Джер
ри Кролл, Т зд Шеклфорд 

Боевик. В лавине преступности они сами 
вылавливают врагов общества, но теперь у 
них появился загадочный помощник - "чис
тильщик", истребляющий воротил наркобиз
неса Идя по следам киллера, детективы об
наруживают, что в этом деле вопросов боль
ше, чем ответов Подозревая , что убийца -
полицейский , Шонесси не может доверять 
даже своему напарнику Теперь она и ее се
мья могут в любой момент стать жертвами 
предательского удара в спину 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ: 

сРУССКIЕ БЕЗ РОССIИ». Веду~й Ники
та Михалков в цикле докуменrального сери
ала рассказывает о том, как, спасаясь от 

гражданской войны, Россию покинули более 
двух миллионов человек. Это стало траге
дией не только для беженцев. но и для осиро
тевшей страны Кого и чего лишилась Россия 
после "великого исхода"? Документальный 
сериал посвящен рассказам о судьбах рус
ских людей и их потомков, вынужденно пус
тивших корни в чужой земле О судьбах пре
красных и горестных, о достойных людях как 
скромных, так и выдающихся достижений. 
Весь спектр эмиграции первой волны, вклю
чая подлинных звезд русского зарубежья. Все 
они - наше обретенное национальное достr; 
яние. с Берлинские звезды» и «русская муза 
французского сопротивления» - станут ге
роями серий предстоящей недели. 

Для фанатов скорости -
сФОРМУЛА-1 », 

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

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

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



ПОПЬIСАЕВО 
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Внимание! 
Департамент тоnливно

энергетического комплекса информирует: 

В связи с поступающи
ми запросами от граждан 

департамент ТЭК админис
трации Кемеровской облас
ти информирует, что работ
ники ликвидированных шахт, 

с частичной потерей трудо
способности (о назначением 
регрессных выплат), и не 
получающие дополнитель

ное пенсионное обеспече
ние в соответствии с по

становлением Правитель
ства РФ от ' 24.12.2004г. 
№1840 имеют право на ее на
значение при условии: 

1. Увольнения с ликви
дируемого предприятия в 

период с 1994r: до момента 
ликвидации предприятия; 

2. На момент увольне
ния имеющие право на госу

дарственную пенсию; 

3. Имеющие стс1ж рабо
ты в угол~ной отрасли не 
менее 1 О лет. 

Назначение и выплата 
дополнительной пенсии бу
дет производиться страхо

вым акционерным обще
ством «Геополис» (г.Кеме
рово, ул. Чкалова, 20-38). 

В пакет документов для 
назначения дополнительной 
пенсии входят: 

- заявление (в произ
вольной форме); 

- копия трудовой книжки 
(нотариально заверенная); 

- копия паспорта (две 
етраницы-фото и прописка); 

- копия пенсионного удо
стоверения. 

Документы необходимо 
направлять в советы вете

ранов на местах. 

Более подробную инфор
мацию можно узнать по те

лефону (3842) 28-71-63 -
Афонина Надежда Андре
евна (специалист САО «Гео
полис»). 

k «Электросеть:~~~~:.:::::~; 
14.08.06г. С 09.00 ДО 

17 .00 будет отключаться ТП-
97: приют«Гнездышко», ули
цы Революционная, Булави
на, Ковпака, Болотникова 
(текущий ремонт). 

Ф 6-15-Ж ТП-61 с 09.00 
до 17.00: детский сад No2, 
магазин No33, «Теплосиб», 
улицы Токарева, Техничес
кая, Рабочая, Панферова (ка
питальный ремонт). 

· 15.08.06г. с 09.00 до 
17.00 будет отключаться ТП-
101: поселок Зеленый Ключ 
(текущий ремонт). 

m-34с09.ООдо16.ОО: ма
газин «Татьяна». улицы Энту
зиастов, Комарова, Активная, 
Магнитогорская, Азовская, 
Красная, Азиатская, Крупской, 
переулки Мзrнитоrора<ий, Крао
ный (капитальный ремонт). 

16.08.06г. С 09.00 ДО 
12.00 будет отключаться ТП-
93: улицы Вавилова, Воло
чаевская, Филатова, О. Дун
дича (текущий ремонт). 

ТП-97 с 13.00 до 17 .00: 
приют «Гнездышко», улицы 
Революционная, Булав~.>~на, 
Ковпака, Болотникова (теку
щий ремонт). 

ТП-33 с 09.00 до 17.00: 
улиць1 Херсонская, Авиацион-

ная, Поrраничная, Мариуполь
ская, Русская, Одесская, Ак
тюбинская, Ажурная, Азиат
ская, Азовская, Свердлова, 
переулки Костромской, Пяти
горский, Херсонский (капи
тальный ремонт). 

11.08.06r. с09.00до 17.00 
будет отключаться ТП-96: 
улицы Конева, Карбышева, 
Курортная, Угловая, Успен
ского, Скандилова, Давыдо
ва, Березовая, переулки 
Скандилова, Урожайный, Се
рафимовича, Ушинского (те
кущий ремонт). 

ТП-34 с 09.00до16.00: 
магазин «Татьяна», улицы 
Энтузиастов, Комарова-;' 
Активная, Магнитогорская, 
Азовская, Красная, Азиатс
кая, Крупской, переулки Маг
нитогорский, Красный (капи
тальный ремонт). 

18.08.06г.с09.00до17.ОО 
будет отключаться ТП-54: 
улицы Луначарского, Овраж
ная, Новая, Невская, Консти
туции, Веселая, переулок 
Овражный (текущий ремонт). 
Ф 10-11-29ТП-40 с 09.00 

до 17 .00: улицы Молодогвар
дейцев, Шукшина, Бизяева, 
Проскакова, 60 лет Победы 
(подрезка деревьев). 

~т~ 

Встреча 
AQPOM 

не прошла 

Встречаться со ста
рыми друзьями всегда 

приятно. А если эти 
встречи проходят в 

теплой, дружеской об
становке, то это прият

но вдвойне. Именно та
кое общение состоя
лось 20 июля в отделе
нии дневного пребыва
ния.ЦСОГПВи.И. 

Эта встреча была 
организована по инициа

тиве совета ветеранов, 

администрации города и 

самих ветеранов сферы 
обслуживания. После 
долгих лет разлуки в уют

ном зале «Заботы» увиде
лись бывшие сослуживцы 
- повара, продавцы, зав

маги, технический персо
нал, официанты, парик, 
махеры. Все эти люди ког
да-то работали вместе, но 
возраст берет свое, и при
шло время уступать рабо
чую смену молодым кад

рам. Некоторые ветера
ны регулярно встречают

ся друг с другом, другие, 

наоборот, не виделись 
довольно долго. Поэтому 
вечер встречи был просто 
необходим. 

На встречу все при
шли с огромным желани

ем, а отличная организа

ция вечера только подня

ла настроение. От имени 
спонсоров все именин

ники (а их среди пригла
шенных было 20 чело-

.. век) получили подарки. 
За чаем и праздничным 
столом время пролетело 

незаметно, чему также 

способствовала веселая 
музыкально-развлека

тельная программа. Тех 
пенсионеров , которые по 

состоянию здоровья не 

смогли присутствовать на 

празднике, члены совета 

ветеранов поздравили с 

Днем рождения на дому 
или в больнице. 

Огромное спасибо 
всем организаторам этой 
встречи за теплый прием. 

В. МЕРКУЛОВА. 
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Не бьет, а пощипывает 
Ветер1н Великой Отече

ственной войны Ю.Е. Луне~ 
пишет «У мо1rо сь1н1, npo· 
живаt0щ1rо no yn. Иркутс. 
коА, 4А,.кв.9, н1 ванну no· 
nадt1т 3nектроnоток. Он 
обращаnся в разnичмые ин· 
ртанции, но ответа не no· 
nучиn и вопрос не реwен11. 

Как сказал корреспон
денту газеты директор фи
лиала «Электросеть г.По
лысаево11 В.В. Андреев, 
филиал отвечает за состоя
ние электрических сетей до 

ввода а многоквартирнь1й 
дом, 1 это «анутрянка». 
Здесь эон1 ответст'венности 
обслУ'f<Ивающей организации 
- ОАО «Энергетическая ком
пания». Тем не менее, он по
ручил работникам sнерго
сбыта заняться решением 
этого вопроса. Не исключе
но, что кто-то из жильцов 

этого подъезда, где находит

ся квартира №19, занимается 
кражей электроэнергии. Пре
секать факты энерговоров
ства заинтересована и элек-

т.росеть. 

Р1ботники rорэлектроое
ти и комп1нии несколько раз 
бь1ли в доме. НО в две квар
тирь1 в подъезде не могли 

попасть. Картина проясни
лась сама собой, когда вы
яснилось, что хозяин квар

тиры N119 поменял ванну, а 
заземление не сделал . Как 
известно, в ванной комнате 
сырость и так называемые 

блуждающие токи стали при
чиной легкого пощипывания. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

г~-------------------------, 
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1 1 

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

28 июля 2006г. 

~ 

Г лаiзное направление -
ПРОФИЛАКТИКА 
Подводя итоги опера

тивно-служебной дея· 
тельности УВД за первое 
полугодие 2006 года, не
обходимо отметить, что 
организационная и прак· 

тическая деятельность 
УВД была сконцентриро· 
вана на приоритетных 

направлениях борьбы с 
преступностью. 

Под пристальным 
вниманием Управления 
оставалась работа по 
раскрытию и расследова

нию тяжких преступлений 
против личности и их ак

тивная профилактика ; 
противодействие неза
конному производству и 

обороту наркотиков, алко
гольной продукции; выяв
ление фактов коррупции 
и злоупотреблений долж
ностных лиц, экономичес

ких преступлений, а так
же вопросы взаимодей
ствия с другими правоох

ранительными органами, 

органами государствен

ной власти и местного _са
моуправления по проти

водействию преступным 
проявлениям. 

Реализовывались 
комплексные и целевые 

программы по усилению 

борьбы с преступностью. 
Проводились оператив
но-профил актические 
операции различной на
правленности . 

По итогам работы за 
первое полугодие 2006 
года общее количество 
зарегистрированных пре

ступлений возросло /'ia 33 
процента и в количествен

ном выражении состави

ло 1884 ~ 
Рост общего числа за

ре ги стри ров ан н ы х пре

ступлений произошел в 
основном за счет менее · 
опасных посягательств, 

относящихся к компетен

ции милиции обществен
ной безопасности. 'Их ко
личество возросло на 53 
процента. Однако необ
ходимо отметить, что и 

число наиболее значи
мых по степени влияния 

на оперативную обста
новку преступных посяга

тельств линии крими

нальной милиции воз
росло на 10 процентов 
(728 против 660 в про
шлом году). 

Количество совершен
ных особо тяжких пре
ступлений сократилось н1 
20 процентов и соста1ило 
51 (эа первое полугодие 
2005г. их было 64). Но эти
ми мерами удалось Дос
тичь требуемых результа
тов не по всем направле

ниям оперативно-служеб
ной деятельности. 

Из 1884 зарегистриро
ванных с начала года пре

ступлений раскрыто 931. 
Выше уровня прошло

го года доля числа рас-

следованных преступле

ний категории тяжких и 
особо тяжких от общего 
числа находившихся в про

изводстве уголовных дел. 

Значительно сократи
лось количество уголовных 

дел по фактам умышлен
ных убийств, приостанов
ленных в связи с 1:1е уста

новлением лица, совер

шившего такое преступле

ние (одно против четырех) . 
Доля числа расследован
ных уголовных дел данной 
категории от общего числа 
находившихся в производ

стве больше прошлогодне
го на 10 процентов. На 0,6 
процента выше данная 

доля по фактам причине
ния тяжкого вреда здоро

вью, почти на 5 процентов 
фактов это преступления со 
смертельным исходом. 

В целом из 324 зареги
стрированных преступле

ний против личности рас
крыто 260. 

На 38 процентов боль
ше расследовано имуще

ственных преступлений 
(507 против 368), однако 
количество приостанов

ленных по факту преступ
лений данной категории 
значительно выше уровня 

прошлого года (662 против 
230). В СВЯЗИ С ЭТИМ ДОЛЯ 
расследованных данных 

преступлений от общего 
числа находившихся в про

изводстве уголовных дел , в 

целом ниже на 18 процеfi
тов, по линии криминаль

ной милиции ниже на 4 
процента . 

Практически 61 про
цент от общего числа иму
щественных преступлений 
составляют кражи. Их коли
чество. по сравнению с про

шлым годом возросло на 56 
процентов ,' в том числе 
краж из квартир - на 20 про
центов. Наполовину вырос
ло число краж из складов, 

баз, ~агазинов, увеличи
лdсь число карманных 
краж. В три раза сократил
ся ·остаток нераскрытых 

даНН!:>IХ преступлений: ДОЛЯ 
числа расследованных 

краж от общего числа на
ходившихся в производстве 

уголовных дел на 36 про
центов выше прошлого года 

и составила 80 процентов. 
Заслуживает внимания 

ситуация с раскрытием 

преступлений, связанных с 
н1ркотиками . По итогам 
шести месяцее обеспече
на положительная дина
мика их регистрации, коли

чество зарегистрирован

ных данных преступлений 
осталось на уровне про

шлого года. Однако оста
ются нераскрытыми в из 39 
зарегистрированных пре

ступлений, связанных с не
законным оборотом нар
котических веществ. 

По линии противодей
ствия экономической пре-

ступности выявлено 229 
преступлений, что выше 
аналогичного периода 

прошлого года на 23 про
цента. В том числе боль
ше выявлено преступле

ний, следствие по которым 
обязательно. На 12 про
центов больше, чем за 
аналогичный период 2005 
года, возбуждено уголов
ных дел по э~ономическим 

преступлениям. На уровне 
прошлого года выявлено 

сотрудниками Отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями преступ

лений, соверш~нных в 
крупных и особо крупных 
размерах. Значительно 
выше количество выявлен

ных преступлений против 
государственной власти 
(33 против 25), фактов взя
точничества (20 против 5), 
незаконного предприни

мательства. 

Важным направлени
ем в профилакти ке пре
ступности по-прежнему 

остается выявление пре

вентивных составов пре

ступлений. 
За истекший период 

2006 года сотрудниками 
милиции общественной 
безопасности поставлено 
на учет Г)реступлений 
двойной превенции на 
уровне прошлого года. 

Вызывает тревогу рост 
количества преступлений, 
совершенных неdов"ер
шеннолетними, особенно 
тяжких составов , в том 

числе квартирных краж, 

грабежей : По итогам по-

лугодия..лодро.стками со

вершено 135 преступле
ний . Удельный вес от об
щего числа преступлений 
возрос на 4 процента и 
составил 15 процен.JОВ. 

Увеличилось количе
ство совершенных подро

сткам и краж (58 против 
35), в том числе квартир
ных (112 против 10), гра
бежей ( 45 против 17), 
разбойных нападений 
(10 против 8), случаев мо
шенничества (5 против 1 ). 

Как положительный 
момент, необходимо от
метить, что по итогам по

л угоди я выявлено одно 

преступление, предус

мотренное статьей 150 
УК РФ (вовлечение несо
вершеннолетних в пре· 
ступную деятельность) . 

На обслужи11емой 
территории в первом по

лугодии 2006 года совер
шено 69 дорожно-транс
портных происшествий 
(71 за аналогичный пери
од прошлого года). В них 
пострадали 89 человек 
(против 91 ), в том числе 8 
погибших. Два дорожно
транспортных происше

ствия со смертельным 

исходом остались не рас

крытыми. 

Пресс-служба УВД. 

Операция ссСигнал•• 
В цtnJ11x ст1еиnио1ции 

оп1р1ти1ной оест1но1ки 
VCИl'llHИ" l5op11l5111 С УМИЧНО~ 
nl)tcтynнoari.io, оеtсnоч1ниJ11 
н1ДЛ1жащеrо nр11оnор,.,цк1 
HI у11ИЦIХ И 1 01.:iЩOCТIOHHilllX 
местах н1 тер~тории оесму
жи 11 ниJ11 УВ. r. ЛIHИHOICI• 
Куан1цкоrо и r. о.пыса110 18 
и 1 е июл" текущего года си
л1ми и средствами УВД r.Ле· 
нинск1-Куэнецкоrо и r.Полы· 
с1ево совместно с придан-

НЫМ ЛИЧНЫМ COCТllOM ГУВД 
КО и территори1л11ных ОВД 
cet11m l5i111ЛI ПPOllДIHI СПI• 
р1ти1но-nрофил1ктич1ск1J11 
оn1р1цим 11.Сиrнм». 

1Зс1rо 1 оn1р1ции е111ло 
а1Дtйст1011но 1еа сотрудни· 
ко1 мимиции, 170 единиц••· 
тотр1нспорт1 . В ходе опера
ции раскрыто 44 преступле
ния, иэ них 4 случая причине
ния тяжкого вреда здоровью, 

2 грабежа, в краж. · 

В ОВД ДOCTllЛIHlll 124 
ЧIЛOlllCI, YKЛOHJlllOЩИXC" ОТ 
MIДCТIИJll И ДООНIНИМ, ИO"Jll• 
то 27 одиниц оrнострол11но· 
fQ оружим, 237 eo1npиn1co1, 
1000 rp, IOPlll lЧITllllX 11• 
ЩICTI, 1 IOl)llllHOI устрой
СТIО (РГД·5); 151 ,е литра 
ф1л11сифициро11нной алко· 
гол~.ной продукции, 27150 кг 
лома черного металла, СОС• 
тавлено 1556 администра
тивных протоколов. 



ПопысАЕВО 

Извещение 
о проведении открытого конкурса 

1) форма торгов: открытый конкурс №24/07-2 на разме
щение заказа на право коттеджной застройки от ул Луначар
ского до северной границы городской черты г. Полысаево Ке
меровской области . 

2) наименование, место нахождения, почтовый ад
рес и адрес электронной почты, номер контактного те
лефона заказчика, уполномоченного органа, специали
зированной организации : заказчик Управление капиталь
ного строительства г Полысаево. 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул . Кремлевская, 3. 

Ответственное лицо - Бековец Елена Владимировна Те
лефон 1-39-07 

3) источник финансирования заказа: собственные сред
ства застройщика 

4) предмет государственного или муниципального 
контракта с указанием количества поставляемого това

ра, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и 
кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг: 
право коттеджной застройки от ул Луначарского до северной 
границы городской черты г Полысаево, Кемеровской области 

Количество коттеджей -50 шт 
Площадь в границах застройки-5,66 га; 
Площадь коттеджей-125-160кв.м (3 вида коттеджей) 
Площадь участка -0,06 га 
5) место и сроки выполнения работ: Кемеровская об

ласть . г Полысаево, от ул Луначарского до северной грани
цы городской черты Срок выполнения заказа. 2006-2008гг 

6) начальная цена контракта : 128 300,0 тыс руб 
7) срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размеще
на конкурсная документация, размер, порядок и сроки 

внесения маты, взимаемой заказчиком: конкурсную до'l:'/
ментацию можно получить бесnлаn1о с 31 07 2006 по адресу 
Кемеровская обл. г.Полысаево, ул . Кремлевская. 3 в период с 
9 00-17 00, обеде 12.00-13 00. время местное, а также ознако
миться на сайте www polysaevo гu и www.ako.гufТoг91/. 

8) место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. При этом дата окончания 
срока подачи заявок на участие в KOH'l:'fpce устанавливает
ся в один день с датой вскрытия конвертов срок начала 
подачи заявки - 31 07 2006г Срок окончания подачи заявки 
31 08. 2006г 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу г По
лысаево ул Кремлевская. 3 в период с 9 00-17.00. обед с 
12 00-13 00 время местное 

9) критерии оценки заявок на участие в конкурсе : 
стоимость строительства одного квадратного метра, сроки 

выполнения работ, качество работ, услуг, объем предостав
ления гарантий качества , привлекательность архитектурно
го вида 

10) вскрытие конвертов с конкурсными заявками со
стоится по адресу г Полысаево ул Кремлевская . 6. 
31 08.2006г в 9 00. время местное 

Извещение 
о проведении открытого конкурса 

1) форма торгов: открытый KOH'l:'fPC №24/07-3 на разме
щение заказа на выполнение проектных работ по реконст
рукции котельной ППШ с увеличением мощности по выпуС'l:'f 
тепловой энергии 

2) наименование, место нахождения, почтовый ад· 
рес и адрес электронной почты, номер контактного те
лефона заказчика, уполномоченного органа, специали
зированной организации : заказчик. Управление капиталь
ного строительства гПолысаево. 652560, Кемеровская об
ласть, г.Полысаево, ул.Кремлевская , 3, тел /факс (38456) 1-
39-07 

Ответственное лицо - Бековец Елена Владимировна . 
3) источник финансирования заказа: муниципальный 

бюджет областной бюджет 2006-2007гr 
4) предмет государственного или муниципального 

контракта с указанием количества поставляемого това

ра, объема выполняемых работ, оказываемых усnуг и 
кратких характеристик такого товара, таких работ, ycnyr: 
выполнение проектных работ по реконстру!<ЦИИ каrельной ППШ 
с увеличением мощности по выпус'l:'f тепловой энерrии 

Выполнение в соответствии с техническим заданием 
(приложение 2). 

5) место, условия и сроки (период"1) поставок това
ра, выполнения работ, оказания услуг: срок выполнения 
заказа до 31 12 2006r 652560, Кемеровская область, г. Полы
саево. Участник вправе предложить более выгодный срок 
Это будет являться критерием оценки. 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, ус· 
луг: оплата заказа: предоплата 20%, остальная сумма пос
ле подписания акта приемки выполненных работ (этапа ра
бот). Форма оплаты - безналичная, перечислением денеж
ных средста на р/с подрядчика 

7) начал"на" цена контракта: 1 300 ООО рублей 
8) срок, место и nор"док nредоста•nения конкурс· 

ной документации, официаn"н"1й сайт, на котором раз· 
мещена конкурсна" документаци", ра:амер, nор"док и 

ороки IHICIHИ" nnaт1t1, l:IИMllMOЙ :lllCl:IЧИKOM : конкурс-' 
ную документацию можно п011учит1t etcnnaтнo с 31 07 2ooer 
по адресу ее2бео. Кtм1ро1ск1-. о~аст1t, r П0111t1са110, yn К· 
р1м1111с:ка-. . 3, • период с: 8.00-17 00, оеtд с: 12 00-13.00, 
lptмJll мtстноt , а также oaнaKOMИTltCJll на са~тt . www 
poly1atvo.ru 

8) место, nор11док, дaTltl начаnа и окончани" ПОАаЧИ 
:1а111ок на участи• 1 конкуроt. При ITOM дат• окончанИJI! 
сро1<1 подачи аа1111ок на участие 1 конкурса уст1н1111и1аtт· 
CJI! • один ДIHlt с датой IC:Kplt1TИll кон1tрто1: с:рок нач1nа 
под~и аа1111ки • 31 07 2ooer. Срок окончани111 nод~и :аа-.1ки • 
31 ов2ооеr. 

Эа1111ки принимаютс:111 и реrистрируютс111 по адр1Су; ее2еео, 
Кtм1ро1с:к1111 oenac:т1t , r. Пon1t1cat10, yn Кремn11ска111 , 3, 1 
пtриодс8 00·17 00, оеtдс 1200·1300,1рем111 местное. 

10) критерии оценки 11111ок на участие• конкурсе: 

9 

цена контракта , сроки выполнения работ, качество работ, 
услуг, объем предоставления гарантий качества 

11) Вскрытме конвертов с конкурсными заявками со
стоится по адресу. 652560, Кемеровская область. r Полыса
ево, ул Кремлевская, 6, актовый зал 31 .08 . 2006г в 9 30. вре
мя местное. 

Извещение 
о проведении опрытого конкурса 

1) форма торгов: открытый кOH'l:'fpc Nsi24/07-4 на разме
щение заказа по определению подрядной организации на стро
ительство двух 4-х этажных жилых домов на 40 квартир в 
квартале №13 г.Полысаево Кемеровской области 

2) наименование, место нахождения, почтовый ад· 
рее и адрес электронной почты, номер контактного те
лефона заказчика, уполномоченного органа, специали
зированной организации: заказчик. Управление капиталь
ного строительства г. Полысаево. 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево. ул.Кремлевская, 3. 

Ответственное лицо - Бековец Елена Владимировна. те
лефон 1-39-07. 

3) источник финансирования заказа: муниципальный 
бюджет 2006-2007rr., областной бюджет 2006-2007гг" при
влеченные средства предприятий и граждан . 

4) предмет госуД8рственного или муниципального 
контракта с указанием количества поставляемого това

ра, объема выполняемых работ, оказываема.1х услуг м 
крапих характеристик такого товара, таких работ, услуг: 
строительство двух четырехэтажных жилых домов на 40 квар
тир в квартале №13 г. Полысаево Кемеровской области. 

ТЭО одного дома: 
количество квартир - 40 
строительный объем - 125260 'l:'fб м 
общая площадь квартир-2281 ,5 кв м 
5) место и сроки выполнениR работ: Кемеровская об

ласть. гПолысаево. 13 квартал (район ул.Шукшина) Срок вы
полнения заказа: 2007-2008 год. Первая очередь - 40 квартир 
в 2007г Вторая очередь - 40 квартир в 2008г 

6) форма, сроки и порядок оматы работ: оплата зака
за согласно актов выполненных работ (этапа работ), по ут
вержденной форме КС-2, КС-3. 

7) начальная цена контракта : 102 500,00 тыс руб 
8) срок, место и порядок предоставления конкурс

t!Ой документации, официальный сайт, на котором раз
мещена конкурсная документация, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком: конкурс
ную документацию можно получить бесплатно с 31 07 2006г 
по адресу Кемеровская обл" гЛолысаево. ул.Кремлевская, 
3 в период с9.ОО-17 00, обеде 12 00-13 00, время местное, а 
также ознакомиться на сайте www. polysaevo . гu и 
www. ako.гurтoгgi/ 

9) место, порядок, даты начала и окончаниR подачи 
заRвок на участие в конкурсе. При этом дата окончания 
срока подачи заявок на участие в кон'l:'fрсе устанавливает

ся в один день с датой вскрытия конвертов· срок начала 
подачи заявки - 31 .07 2006г. Срок окончаl-tия подачи заявки : 
31 .08.2006г. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу. г.По
лысаево. ул. Кремлевская , 3 в период с 9 00-17 00, обед с 
12.00-13 00, время местное 

10) критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
цена контракта , стоимость строительства одного квадрат

ного метра, сроки выполнения работ, качество работ, услуг. 
объем предоставления гарантий качества . 

11) Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится по адресу: г Полысаево ул Кремлевская , 6, ак
товый зал 31 08.2006г в 10.00, время местное. 

Извещение 
о проведении открытого аукциона 

Заказчик: ОАО сСАХ•, Кемеровская область, г.Полыса
ево, ул. Крупской, 5, кабинет ППО, тел. (8-384-56) 1-45-22, E
mail: polsah@ mail. ru. 

Приглашаем принять участие в открытом аукционе на 
Зa'l:'fП'l:'f горюче-смазочных материалов: 

Лот №1 - бензин А-80 - 450 ООО литров 
Лот №2 - дfтопливо - 100 ООО литров 
Источник финансмрован"" з1ка:аа: собственные сред

ства, средства местного бюджета г. Полысаево на 2006-
2007гг. 

Поставка осуществnмтся: трансnортом заказчика - бен
зовозом (массой бт.), не реже чем 1 раз в неделю. 

Опnата: в течение 7 -ми банковских дней после факта 
поставки, перечислением на расчетный С'lет поставщика. 

Обща" н1чаяьная цена контракта - 1О050 ООО рублей. 
Лот № 1 - бензин А-80- 8100 ООО рублей 
Лот № 2 - дfтоллиао - 1 950 ООО рублей. 
Величина понижения начальной цены. контракта (с шаг 

аукциона•) 5% от начальной цены контракта по каждому 
лоту 

В аукционе могут принимат~. участия частные, юриди· 
чес:кие nица и инди1идуал11он1:о11 предприниматели (далtе • 
nоста1щики) , OTllЧalOЩИt треео1ани11м, И3ЛОЖ8НН1t1М. ДО• 
кументации ое аукционе. 

Э1инт1ресо1анн1t1t nица моrут поnучит~. допоnнитtn1tную 
информацию и пакет документ1ции ое аукционе по предста•· 
ntнию до11рtнности по адресу ОАО •САХ», Кtмtро1ска11 
оеласт1t, r П0111t1cat10, ул КруnскоА, ! , З tтаж, к1еинtт ППО с 
2s.01.oer по 17 08 oer. с ;.оодо 11·00 по р1еочим дн111м , а 
также н1 офици1111tном саАтt rород1 wмv.poly111vo ru 

3а"IКИ HI учаотиt 1 OТKPltlTOM 1укцион1 nринммаlОТ• 
OJI! no адреоу: ОАО •САХ», KtMtPOICl<IJI! oetllCТlt, r. ПonltlCI• 
110, уn .Крупской е, з tтаж, каеинtт ппо 11ое2ooer 10-00 
мtстноrо 1рtмtни 

Пор111док подачи :11J1!1ок на участие 1 аукционе уст1но1· 
ntн 1 докумtнт1ции ое аукционе. 

Мtото nро1tдtни" 1укцмона: ОАО «САХ•, Ktмtpoac
кaJI! oenacт1t, r Пon1t1cat10, уn. Крупс:коА , 5, З ~аж, каеинtт 
nno 17 08 2ooer. 10-00мtстноrо1рем1ни 
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ГОРО<.UОП Ш1 .orua 
01{~ 

Обратите внимание на свое здоровье, 
как физическое , так и психическое. Пора 
хорошенько восстановиться, окрепнуть, на-

'"°'"с~~ браться сил и действовать в направлении 
решения проблемы демографии в стране! 
Если не вы , то кто же? Тем более, что в 
этом месяце звезды дают Овнам шанс за
чать здоровое дитя 

Ttdtll 
Вечерние свидания, прогулки под лу

ной Тельцы заново переживают радости 
конфетно-букетного периода Причем с пре
жним партнером Романтика вернулась а 
вашу семейную жизнь. Не стесняйтесь да
рить друг другу пикантные подарки Резуль
тат будет более чем прияn1ым Старая лю
бовь не ржавеет' 

tdN~~{ll~ 
Вы на пороге финансового кризиса Как 

это ни противно, придется жестхо урезать 

расходы на развлечения и деже пересмот

реть меню. Учитесь искать ао всем поло
жительные стороны . Подойдите к решению 
проблемы безденежья творчески . Режим 
экономии позволит вам похудеть и с другой 
стороны подойти к досугу и имиджу. 

Вы получите несколько выгодных пред-~ 
ложений по работе одновременно Придет-
ся выбирать От чего-то непременно нужно 
будет отказаться Сделанный выбор не обя-
зательно окажется правильным . Так что не 
слишком рис'l:'fйте и не стройте долгосроч-
ных планов, не тратьте много денег 

dtl 
Львов ждет успех в давно начатом деле 

От этого может закружиться голова. Одна
ко звезды обещают повторение триумфа 
очень не скоро Отпраздновав. снова при
нимайтесь за кропотливый труд Дальние 
поездки не принесут радости Осложнятся 
отношения в семье. Ваша вторая половинка 
будет страдать от недостатка внимания. 

11tiЛ 
Звезды дают шанс для старта успеш

ной и долгосрочной карьеры в одной из 
многочисленных сфер приложения ваших 
талантов. И хотя работа будет отнимать 
все больше и больше времени , не стоит 
из-за этого отказываться от всех увлече

ний и занятий в пользу одного Очень ско
ро пригодится весь ваш творческий багаж. 

Вы движетесь в верном направлении 
Самые смелые ожидания оправдаются ywe 
в этом месяце Карьера и работа уйдут на 
второй план. Не жалейте времени и денег 
на романтику Сейчас это самое выгодное 
вложение ваших материальных и душевных 

капиталов 

CIOPПNO~ 
В вас вдруг проснутся не свойствен-~ 

ные ранее доверчивость, оптимизм и лег-

кость восприятия бытия . Можете наделать 
ошибок и оказаться в смешном положении. 
Но вам это даже полезно. Нельзя постоян-
но контролировать ситуацию Научитесь 
расслабляться ! 

ПP~dtll 
«В деревню, к тетке, в глушь, • Саратов»! 

Стреnьцы отправятся 1 отпуск. Зве3Ды со
ветуют в этом году изменить слоJIО'lвwейся 
традиции последних лет и провести кани'l:'f

лы не в Турции, а на просторах СНГ. Но если 
все-таки собираетесь выехать за границу, 
не экономьте, заказывайте тур в крупных 
агентствах, • есть риск быть обманутым. 

IO~tPOГ 
В августе Козерогам придется проявить~ 

твердость и побороться за личное счастье. 
Обстоятельстеа заставят вас взглянуть на 
вторую поnоаинку другими глазами· с Боже, 
какой же я был (была) дурак (дура), что не 
sамечаn, каким сокроаищем аладеюl•. 

IOЛOd~A 
Пау:11 , которую брали 1 проwnом MtCJl!Цt , 

-~~~1 ,пowna на пол1tау 11м и 11wtмy делу Сому· 
ЖИIЦltl и HaЧIЛltOТIO ждут с Нtтtрпtниtм ОКОН• 

- чани" отпуске у Водолн1. 1oмaraJ11 на,gtжд1t1 
~ н1 их та111нт и профtссион111иам. Но суд~.тt 

f\l!:.~t-.1 едит1111tн1111, не пома1айтtсе на ntcт111. 

P~•~I 
в 11wy жиан111 нtОЖИДIННО IОРНТ~ l)O· 

мантик1 P1ccn1e111тtc1t и получите удо· 
IOЛltOТIИt. НИКIКИХ CIPltt:IHllllX ПtptMtH На 
nичном фронте нt прои:~оАдtт. Так. мtnкиt 
пoetдltt и Ht:IHaЧИTtf11tHltlt поражtНИ" , КО• 
тop1t1t •ас TOf11tKO по:11еа1J11Т Лtто - Прt• 
кр1сна11 пора, )(0Tlt и КОРОТКI" ' ЛОIИТt мо
мент и нам1жд1Ат1с:1tl 
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Несмотря на свои 46 Андрей все еще остается привлека

тельным мужчиной. Женщины по-прежнему оrлядываются 
вслед этому невысокому, спортивноrо телосложения насто

ящему представителю сильноrо пола. А он, некоrда любив
ший леrкий флирт, и, как rоваривали злые языки, «не про
пускал ни одной юбки», теперь думает лишь о ней. Той, ко
торая не любит фруктовый кефир ... 

1 
Если бы бывших одно

классниц Андрея попросили 
сейчас назвать самых сим
патичных мальчишек, окон

чивших в далеком 77-ом 10 
«В», они, не раздумывая, на
звали бы ... хулигана Сереж
ку и бедокура Вадика. Но ни
как не Андрея. Нос картош
кой, копна непослушных 
волнистых волос, узкие 

черные глаза, из-за которых 

еще в первом классе Анд
рей получил прозвище «ко
реец». 

Он не был лидером, но к 
его словам всегда прислу

шивались . Он не был лю
бимчиком противоположно

го пола, но время от време

ни находил в школьной сум
ке обрывки тетрадных лис
тов с непонятно кем (и чем) 
коряво написанными слова

ми типа «Хочу быть с то
бой» или «Приходи вечером 
в парк». Он лишь улыбался, 
ни сном, ни духом не дога

дываясь , что именно в этой 
улыбке (или ухмылке) и 
скрывалась популярность 

Андрея у противоположно

го пола 

Тем не менее, несмот
ря на обилие поклонниц, 
личная жизнь никак не скла

дывалась . Попытка стать 
для кого-то любимым пар
нем с треском провалилась, 

а первый опыт серьезных 
отношений с женщиной ока
зался крайне неудачным. 
Но, несмотря на это, он ста
рался объективно оцени
вать ситуацию, брать вину 
на себя. Андрей никогда не 
злился на покинувшую его 

или брошенную им девуш
ку, напротив , старался ис

кать причину в себе, в сво
их действиях и поступках. 
Именно со времени совер
wеннопетия он неосознанно 

начал формировать свой об
раз «дамского угодника». 

11 
По жизни Андрей был 

большим везунчиком . В то 
время как его друзья и зна

комые , уходя на службу, по
падали в обычные воинские 
части, испытав на себе все 
прелести армейской жизни, 
Андрей попал в элитные 
войска - кремлевский полк. 
Призывали его поздней осе
ныq. Под холодным морося
щим дождем на площади про

щания перед военкоматом 

на его плече тихо плакала 

мать . Кроме родителей и 
лучшего друга Андрея никто 
не провожал. За два года, 
проведенных в солдатской 
казарме, в отличие от сослу

живцев, не получил ни одно

го девичьего письма. Мимо
летные знакомства во вре

мя увольнительных только 

укрепляли веру Андрея в то, 
что причина неудач кроется 

в нем самом . 

Наталья не была похожа 
на других девушек. С Андре
ем они начали встречаться 

на удивление быстро, спус
тя два месяца после мимо

летного знакомства на мес

тном пляже, куда парень с 

друзьями приходил поиграть 

в волейбол. Ухаживал Анд
рей красиво , но отдавал 
себе отчет, что искренней, 
страстной любви, о которой 
мечталось, к Наталье не ис
пытывает. Она же, напро
тив, влюбилась в Андрея бе
зоглядно. 

Однажды вечером , сидя 
в беседке городского парка и 
потягивая любимый фрукто
вый кефир, Наталья сказала: 

- Я замуж хочу. Семья, 
дети , пикники с друзьями. 

Андрей опешил. 
- Наташ. ну ведь все так 

хорошо. Зачем портить? 

'[}Nj)J.]ilJ~ 
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Наталья резко встала, 

выдернула руку из ладоней 
молодого человека, так же 

резко сказала: 

- Не хочешь - не надо. Я 
'ждать не буду. Выйду за дру
гого. 

И ушла. Андрей еще дол
го сидел в тени берез, задум
чиво глядя на розоватую 

жидкость оставленного На
тальей ее любимого напит
ка. Нет, он не жалел о ска

занном . Его беспокоило то, 
что причинил боль другому 
человеку, заставил кого-то 

страдать. А это не в его пра

вилах. 

Они все-таки пожени
лись. В тот вечер Наталья 
вернулась и долго плакала у 

любимого на плече, просила 
прощения за свои слова. Ан
дрей понимал, что с его сто
роны любви нет, но все же 
с.делал предложение. Так ро
дилась семья. 

111 
Совместная жизнь не 

сложилась . В их браке не 
было взаимопонимания и той 
теплоты , о которой мечтал 
Андрей . Стремясь найти 
свой идеал и обрести, нако
нец, ту, с которой будет сча
стлив, он заимел огромное 

количество знакомых жен

щин. С некоторыми из них он 
был близок, кого-то «отши
вал» после первого свидания. 

Наталья знала о поведении 
мужа , но сильно по поводу 

его измен не переживала. 

Андрей был привязан к их 
детям -Алексею и Ирине. 

Плохие вести, как извес
тно, приходят неожиданно. О 
том, что их молодая соседка 

беременна, а отец никто иной, 
как Андрей , Наталья узнала 

· от самой Юлии. Та смотрела 
ей прямо в глаза, а в руках 
держала пакет со злополуч

ным фруктовым кефиром, ко-

---
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торый так любила Наталья. 
Тяжелее всего, как это 

ни странно, было Андрею. 
Он и не предполагал, что ро
ман с Юлией закончится на 
такой прозаичной ноте. На
чиналось все до смеха ба
нально: со стакана фруктО
вого кефира в кафе фирмы, 
где работал Андрей. Юлия 
проходила стажировку в 

бухгалтерской службе, где, 
впрочем , и осталась на по

стоянное место работы. Их 
разница в возрасте состав

ляла ни много ни мало 23 
года . Андрей встал перед 
выбором. 

Разрываясь на две се
мьи, готовя приданое доче

ри и качая по ночам малень

кого Вовку, Андрей совер
шенно позабыл о себе. Он 
смирился со своей судьбой, 
решив, что ждать любви уже 
ПОЗДНО. с Буду жить ради де
тей», - сказал он себе. 

IV 
Вовке не было еще и 

года , когда Андрею при
шлось сменить работу. В 
возрасте под 50 это обычно 
тяжело, но он воспринял 

перевод с радостью. Хоть 
какое-то разнообразие в его 
жизни, в один миг ставшей 
для него длинным темным 

тоннелем, свет в конце ко

торого не был виден 
На новом рабочем мес

те Андрею понравилось. У 
него появился напарник , 

вернее, напарница Ева 
была молодой симпатичной 
женщиной, в одиночку вос
питывающей трехлетнюю 
дочь Андрей и Ева не раз 

ездили в однодневные ко

мандировки, но между ними 

царили отношения двух доб
рых друзей. Андрей не заме
тил, как Ева превратилась 
в самого близкого для негQ 
человека . Но поверить в 
то, что настоящая любовь 
вошла наконец-то в его 

жизнь, Андрей не мог, или 
попросту боялся. Однажды 
он принес на работу бутыл
ку фруктового кефира . С 
замиранием сердца предло

жил его Еве. 
-Я не люблю фруктовый 

кефир, - смущенно отказа
лась она. И тут, глядя в ее 
глаза, Андрей все понял . 

Е. СОЛОВЫ!ВА. 
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ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 
«Закадычные друзья» 

Есть на сеете люди, которых называют настоящими дру
зьями. Когда они рt~дом, 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 «Полысаевский Пресс-центр•. 

Победителя ждет приз! 

Меня зовут Ксения Мироманова. На фото - моя под
руга Ольга и брат Миша (в образе) . Оля - очень завод
ная и привлекательная девчонка, а Миша - большой 
юморист. Нам никогда не бывает скучно вместе., 

Арина и ее друг Дима встречаются довоnьно часто. 
Дnя них и праздник • не праздник, если проводят его 
по одиночке. Поэтому лучший подарок дпя ребят· быть 
вместе и дарить друг другу радость. 

Ответь~ на сканворд, 
оnубликованнь1й в №r29 

от 21 июля 2008r. 
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Как избежать аварии 
Правила знают все водители, но происшествий от это· 

ro на дороrах меньше не становмтси. А значит, нелишне 
воспользоватьси некоторыми советами ведущих экспер· 

тов в области безопасноrо дорожноrо движении, чтобы 
не пришлось ваwей любимой потом rорько плакать ... 

Как избавмтьси от автомобили, который с висит на хвос
те•? Не надо резко тормозить. пробуя напугать водителя . Он 
может отреагировать не так быстро, и произойдет столкнове
ние Но не позволяйте, чтобы другой водитель вынуждал вас 
ехать слишком быстро лучше сбавьте чуть-чуть скорость и дайте 
себя обо!'}iать. 

Если другой водитель действительно торопится, он непре
менно воспользуется такой возможностью. 

Какую дистанцию следует сохранить по отношению к 
другим автомобилим? Расчет простой одна длина автомобиля 
на каждые 15 км/ч Но есть способ подсчета лучше и проще - по 
времени Вас должен разделять промежуток в две секунды а 
это только, сколько надо, чтобы произнести вслух или про себя: 
«Тысяча сто один, тысяча сто два• 

Заметьте какой-нибудь ориентир, мимо которого проследо
вал слидер» , и если вы минуете его раньше, чем через две се

кунды, значит, дистанция уже недостаточна 

Какое положение рук на рулевом колесе следует считать 
правильным? Часто учат, что лучшим положением является та
кое, когда, если представить рулевое колесо в виде циферблата 
часов, певая рука находится на «девятке», а правая - «На двойке». 

Однако позиция «десятка» и «тройка» предпочтительнее, ибо 
обеспечивает большую свободу маневра и меньше нагружает 
мышцы рук, что особенно важно при езде на дальние расстояния 

Как безопаснее выполнить левый поворот на загружен
ном перекрестке? Поворачивая налево, не следует спешить с 
поворотом руля Пока вы пропускаете встречных водителей, 
оставьте колеса в положении прямолинейного движения Это 
тоже элемент оборонительной тактики если при вывернутых 
влево колесах вас ударят сзади, ,вы вылетите на полосу встреч

ного движения и неприятностей не избежать Креме того, встав 
наискось. вы займете на дороге больше места чем нужно и 
увеличите опасность помехи другим водителям . 
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1 О СПОСОБОВ. • • 

1 . ВllCDXClt 
Регулярное недосыпание приво

дит к ухудшению памяти , увеличе

нию веса , повышению кровяного 

давления и даже к диабету. Так что, 
если ты не проводишь во сне реко

мендуемых восьми.часов в сутки, 

то ни о каком порядке в жизни мо

жешь даже не мечтать 

2 . Кdми домрабо'l'вицу 
Когда тебе нужно починить авто

мобиль и почистить пальто, ты обра
щаешься к профессионалам ·в авто
мастерскую ~ли в химчистку. Поэто
му, если ты живешь один. смело до

верь~~ захламленной квар
тиры специалисту. Услуги домработ
ницы, которые стоят совсем немно

го, высвободят уйму времени и изба
вят тебя от ненужной головной боли. 

3 . Зuе.ци C'l'OЙJCY дп• CD 
Компакт-диски занимают немно

го места и поэтому легко выпадают 

из поля зрения любимый СО может 
надолго исчезнуть между подушка

ми дивана, под креслом или в куче 

других компакт-дисков Так что рас
кошелься на вместительную стойку 
для хранения CD 

4. IСупи э.пе11:троВНllЙ 
орI'авайзер 

Если ты до сих пор таскаешь с 
собой потрепанный блокнот, куда за
носишь все необходимые адреса и 
даты, значит, ты безнадежно отстал 
от времени В XXI веке не следует 

навести порядох в жизни 

Если ты замечаешь, что у тебя ни на что не хва
тает времени: ты постоянно опаздываешь на встре

чи, забываешь поздравлять своих близких людей с 
днем рождения и вовремя заплатить за телефон, а в 
твоей квартире и личной жизни царит полный бар
дак, просто прочти эти рекомендации и постарайся 
им следовать ... 

ИГ}iорировать достижения научно-тех

ническоrо прогресса. карманный элек
тронный органайэер обойдется недо
рого и предоставит возможность 

пользоваться электронной почтой , 
ежедневником и списком адресов 

5 ... но •• аабаай про 
oбWЧRYJO •ааиснуJD IC.llIOUtY 

Совсем необязательно постоянно 
держать при себе здоровенный ежед
невник, но иметь его про запас про

сто необходимо Храни в ящике сто
ла блокнот, куда внесены самые важ
ные даты . • тогда тебе не придется 
каждый раз переспрашивать подругу 
о том, когда у нее день рождения 

6 . АJСJСУРатно pasaeci. ••щм 
Если, торопясь на важную встре

чу, ты никак не можешь найти ни одной 
свежей сорочки. значит. содержимое 
твоего шкафа требует тотальной ре
организации Развесь и разложи одеж
ду по катеrориям и типам, зимние шмот

ки держи отдельно от летних. а если в 

твоем шкафу не хватает места • купи 
себе что-нибудь более вместительное 

7. С.nе.ци за саоей машиной 
Статистика гласит, что по крайней 

мере 50% автомобильных поломок и 
неисправностей можно было бы из
бежать, если бы автовладельцы не 
ленились вовремя проверять уро

вень масла, охлаждающей и тормоз
ной жидкости и давление шин своего 
железного друга Не забывай, что ав
томобиль нуждается в регулярном 

профилактическом ремонте. 

8. Похудей 
Простая истина в том , что полный 

человек не способен действовать с 
достаточной эффективностью Регу
лярное, в течение многих лет. пита

ние жирной пищей грозит тебе пробле
мами с сердцем в достаточно моло

дом возрасте. Перейди на здоровую 
диету, походи в спортзал, займись 
плаванием, бегом или теннисом , и ты 
станешь неунывающим человеком и 

энергичным работником. 

9 . Sopкci. со С'l'рессом 
Естественная и самая эффектив

ная реакция организма на внешнее 

.давление· полное отключение само

контроля, позволяющее «выпустить 

пар» Впрочем . едва ли твой босс 
одобрит. если озверевшие работники 
начнут время от времени оглашать 

офис нечеловеческими воплями По
этому в качестве альтернативы рас

смотри поход в качалку после рабо
ты Результат будет такой же 

10. Вwиеси мусор 
Обилие лишних предметов засоря

ет не только квартиру или рабочий стол, 
но и твой мозг Избавься от старых га
зет и журналов. ненужных бумаг. люби
мых рваных кроссовок и бессмыслен
ных безделушек. и ты почувствуешь 
себя свободным человеком Если в те
чение rода ты ни разу не надел той или 
иной шмотки подари ее кому-нибудь 
или просто отправь в мусоропровод. 
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И КЛЕТКА, И ПОЛОСКА .. 
Что чаще всеrо женщины заимствуют из гардероба мужчи

ны. Галстук? да, бывает, но редко. Ботинки? Хм" нетl Конеч
но же, рубашку. Как мило смотритси ваwа рубашка на люби
мой. Только вот, чтобы она захотела ее примерить, у вас дол
жны быть настоящие рубаwки. Какие они и чем отличаются от 
ненастоищих? Об этом пойдет речь далее". 

Во главе угла • качество ткани изделия Она должна быть 
плотная , гладкая, без выраженной фактуры Настоящая мужская 
сорочка должна быть из 100 о/о хлопка 

Цвет рубашки может быть любым. главное, чтобы он гармо
нировал с костюмом и галстуком Исключение составляют толь
ко рубашки очень темных расцветок и черные - они для корпора
тивного стиля не подходят В качестве рисунка допускается по
лоса и клетка. только не слишком яркая и крупная Кроме того, 
если вы носите рубашку в клетку помните что этот рисунок не 
должен повторяться ни в галстуке ни в костюме, а то вы получи

тесь чересчур «клетчатым• 

Воротничок у рубашки может быть любой формы Здесь ни
каких ограничений не существует Разумеется, верхняя пуговица 
должна быть застегнута, если такой вариант доставляет вам 
дискомфорт, вам следует покупать рубашку большей полноты 
Манжеты бывают двух видов простые (на пуговицах) и француз
ские (на запонках) Но и те, и другие должны выглядывать из-под 
пиджака на 1 см и потрясать воображение своей белизной. 

Карманы появились на рубашках тогда когда из костюма стал 
исчезать жилет. В деловом стиле допустим только один карман . а 
лучше когда его нет вовсе 

Как правильно стирать рубашку? Во-первых необходимо 
придерживаться рекомендаций, которые непременно должны быть 
на навесных или вшивных ярлыках купленной сорочки Специаль
ные знаки по уходу за сорочкой помогут вам сохранить изделие в 
его первозданном виде долгое время 

Основные общие рекомендации по уходу за мужской рубаш
кой стирать при температуре не более 40 градусов . в обычном 
порошке, без применения отбеливающих средств нельзя выжи
мать и сушить изделие в стиральной машине, при ручной стирке 
изделие не выкручивать, сушить в расправленном виде. лучше 1 
на вешалке Особого внимания требуют воротники и манжеты 
Если в облаСТ\.1 шеи и кистей рук имеет место сильная загрязнен
ность , то следует использовать специальные моющие средства 

для стирки воротничков сорочек Ни в коем случае не следует 
применять щетки и застирывать руками так как это может при

веСТ\.1 к разрушению ткани и потере формы воротника 

Как правильно rладить рубашку? Режим глажения сильно 
зависит от того. из какой ткани сшита рубашка Для рубашек из 
смесовых тканей (хлопок с добавлением полиэстра) достаточ
ная температура· 110 градусов Требуется небольшое количе
ство пара и небольшое давление утюга на поверхность ткани 
Рубашка из вискозы тоже достаточно легко гладится Режим гла
жения температура 120 градусов, с паром и небольшим давлени
ем утюга на поверхность ткани (от воды могут оставаться пят
на , поэтому рекомендуем применять только пар). Рубашка из чи
стого хло11ка требует уже более сильного давления утюга темпе
ратуры 150 градусов и влажного пара Ткань хлопок со льном -
температура 180-200 градусов. много пара , сильное давление 
Льняная ткань-210-230 градусов, много пара , сильное давление 
Рубашка из ткани с эффектом сжатости - температура 11 О граду
сов безпара 

Техника rлажения 
Основное правило- сначала гладьте мелкие детали , а затем· 

крупные. На крупных деталях передвигайте утюг по направлению 
долевой нити . чтобы избежать растяжения и перекоса ткани Не 
следует сильно прижимать утюг к поверхности ткани и долго удер

живать его на одном месте 

Порядок глажения 
Лучше всеrо сушить рубашку на вешалке И пока она еще влаж

ная. ее можно погладить при минимуме усилий. 
Если рубашка уже пересохла, ее следует равномерно увлаж

нить. Бутылочкой-пульверизатором это делать очень удобно 
Начните с одноrо из рукавов . Разровняйте его и начинайте гла

дить с середины Гладьте от центра к краям, иначе в материал впе
чатаются легкие загибы. Если вы используете гладильную ДQf:Жо/ для 
рукавов. натяните рукав на нее и прогладьте его без складок 

Манжету с одной nуrоеицей гладьте так. чтобы пуговицы смот
рели вверх. Двойную манжету следует обработать по-другому 
Разверните манжету и прогладьте без сгибов Затем сложите ее, 
придав нужную ширину, и загладьте сгиб Снова сложите манжету 
в середине и прогладьте сгиб так, чтобы пуговичные петли лежа
ли плоско одна поверх другой 

Положите спинку рубашки на гладильную доску изнан~ой вниз. 
Натяните ткань и прогладьте ее Делая это. обратите внимание 
на центральную складку. Она должна быть проглажена симмет
рично Поместите складку на край гладильной доски так. чтобы 
она шла параллельно боковому шву Плотно придерживайте ру
башку, когда заглаживаете складку Повторите всю процедуру с 
другой стороны . 

Гладьте воротник от углов так. чтобы на внешней стороне в 
материале не оставить загибов Это особенно важно с мягкими 
воротниками на пуговицах Переверните воротник и прогладьте его 
изнутри 

Теперь прогладьте полочки рубашки Сначала положите одну 
половину на гладильную доску лицевой стороной вверх и про
гладьте Если это правая полочка, с пуговицами. гладьте обходя 
пуговицы Повторите процедуру с другой половиной 

Лучше всего держать рубашки на вешалках . Вы всегда може
те выгладить ваши рубашки одну за другой так и тогда, когда вам 
это нужно, и затем повесить их по порядку после того, как они 

остынут. 
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Прогноз погоды 
с 29 июля по 4 августа 
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• U01j01б1тeaьeiiil эаем 
Заем на потребительские нужды пайщика. 

• Муаиаиnальвыl :1аем 
Заем для работников учреждений дошкольного 
и школьного образования, здравоохранения, 
кулыуры и других бюпжетных организаций. 

• Заем иа обу'Ченне 
Заем на оплату обучения в высших и средних 
учебных заведениях для пайщиков и членов их семей. 

• Эаем «Здоровkе» 
Заем на оплату операбельного, стационарного или 
санаторно-курортного лечения пайщика. 

• Товарный 1аем 
Заем на приобретение товаров или оплату услуг у 
организаuий-продавuов, имеющих соответствующие 
соглашения с КС. 

• Пре:.цnр'ини~а1еJ1ЬсkкН заем 
Заем дnя пайщиков, занимающихся предnринимательс~й 
деятельностью( под залог автотранспорта). 

• Пенсионный заем 
Заем для пайщиков-пенсионеров по старости или 
инвалид1юсти. 

г.Пмысаено, ул.Космшшвтов, 57, rлф.1-80-14 
1:Ле111111с1<:-Кушс1tюtй, ул. У.11ы11ю11с1ощ 4, тлф.3-28-23 
1;TJC.IJORO, у.11.Ю1юст11, 17, офис 45 ( 4 ')'ПtЖ ), 1 ;1/ф.2-15-48 
1; Гурьенск, ул. 11а1н11~11сю~я, 20Л, п1ф. 5-17-81 
111 ·1; 'k.J1с11що1к1а1й, 11щш1с ДСКI 'У, офJ1с 20, ·шф. 2-31-44 

день Рождения «Поmенцuала» 
день шахтера 

АКЦИЯ 
Начало акции 01 июля 2006г., окончание 31 июля 2006г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ 

((&онус - Четыре» 

. Аnьmернаmuвные займы 
(сумма займа от 15000 рубnей) 

«ПЯШНАШКА» 
Срок займа - 15 месяцев, кс~мпенсация - 15% 

«Полmорашка» 
Срок займа -18 месяцев, компенсация - 18% 

нашu адреса: ! 

г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Мациенко, 3, т.5-35-71, 5-35-72 

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

(245) 
8l) 
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3 августа 
с 9 до 18 часов 

на рынке г.Полысаево 
состоится 

ярмарка-продажа 

• новой коллекции 
женского пальто 

ОСЕНЬ-ЗИМА, 
производство 

г.Москва. 

Вниманию горожан! 

1 

1 августа с 10.30 в здании администрации го- , 
рода будет проводить прием граждан член обще
ственной приемной блока «Служу Кузбассу» Вален
тин Григорьевич Гришин . Предоставление бес
платных юридических консультаций - Ирина Вик
торовна Тихонова . 

Внимание! 
Телефон «горячей линию• для обращения на

селения города по факrам реализации недоброка
чественной продукции 1-32-31 . 

Вниман~ю пенсионеров, 
уwедwих н1 пенсию с жилищно· 

коммун1льных предприятий 
r.Поnысаево . 

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. 

4 авrуста в парке «Октябрьский» в 16.00 
состоится собрание мусульман г.Полысаево 
по поводу мусульманского кладбища. 

Общество «Мухаррам». 

Выражаем огромную благодарность ОАО «ПТУ» 
•станция «Полысаевская», коллективу участка осуше
ния ОАО «Шахта «Октябрьская» , родным , близким , 
знакомым , соседям за оказание материальной по
мощи и моральной подцержки в организации похо
рон горячо любимого мужа , отца, дедушки 

Черенкова Александра Федоровича. 
Жена, дети. 

Адрес редакции :652560 , r. Полысаево. ул .Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Првсс-центр" , 

28 июля 2006г. 

МАРИНУ RИРОГОВУ и AllEKCANAPA БРЮХОВА 
от ICetl аушu Лosap41ARIAf 
с ДнеАt 6р4косочеm4ния/ 

lCAll hDAIODRm оруг оруг1 OIDI, 
И сч1сm•1 1 общ11х сероц1х 

рожо11тся, 
ro ClllllA611 чу1сm11 ICllOI 

CAlllIOmCR, 
И сч1сm•я ст1но111тся lоА•ш1 10101. 
А ICAll 6101 Н1 ооро11 1стр1т11тся, 
ro AllЧI IOIDIAf hlPIЖl/lnt круч11ну, 
81011 1ор1 1 Аюl111 ло-ору1ому м1р11тся, 
Оно н1 01оих н1лр1м1нно 01А11mся, 
А 1н1ч11т, 11 м1н11ш1 Н1hDА0111ну. 

Ком1кт111 
МУ (tf1fJA61C611cк111i Rр1сс-Ц1нтр~. 

Открытое акционерное общество 
«ШАХТА <{ЗАРЕЧНАЯ» 
уведомляем акционеров о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров 
с повесткой дня: 

Утверждение Устава ОАО «Шахта «Заречная» в но
вой редакции. 

Собрание состоится в форме совместного присут
ствия 18 авrуста 2006 года в 12.00 по адресу: РФ , 
652563, г.Полысаево, Кемеровской области, уn.Зареч
ная, 1, АБК ОАО «Шахта «Заречная». 

Время начала регистраци·и акционеров общества и 
их полномочных представителей : 11 .00. 

Списки акционеров, имеющих право участвовать в 
работе собрания, будут составлены по состоянию на 
21 июля 2006 года. 

С информацией при подготовке к внеочередному 
общему собранию акционеры могут ознакомиться с 24 
июля 2006 года по адресу: РФ , 652563, г.Полысаево 
Кемеровской области, ул .Заречная, 1, АБК ОАО «Шах-
та «Заречная» , с 10 до 16 часов в рабочие дни; теле- .1. 

фон 1-29-49 . ' . • 
Акционерам и их доверенным лицам при регистра-

ции иметь паспорт, доверенность. 

Совет директоров 
ОАО «Шахта «Заречная». 

ОАО «Шахта «Заречная)) реализует 
НОВЫЕ ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. 
Прием заявок по телефону 1-86-95 в тече- ·( 

ниенедели. 

12 августа во взрослой поликлинике г.Полы
саево с 9.00 до 15.00 будут вести прием облас

, тные специалисты : КАРДИОЛОГ, РЕВМАТО
ЛОГ, . ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (брон

, хиальная. астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, 
НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), 
ЛОР (взрослый и детский с 2 лет), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс , бес

·плодие, нарушение цикла) . Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по теnефону 1 ·21 ·80 (после 1 З .00}. 

ПРОДАМ даухкомнатную «Лениградку», или поменяю 
на трехкомнатную + доплата. Телефон 8-923·616·58·18, 

СНИМУ 1 -2хкомнатную квартиру в г.Полысаево . 
Телефон: 8-909-522-13-96. 

[l]>e,_,fW/N/m ~ ~' 
ул. Космонавтов, 63 (здание почты). 

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ серии Е N11824093 об оконча
нии Профессионального лицея №25, выданный в 2006 
году на имя Печеркина Дениса Сергеевича, считать 
недействительным . 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии Б №9603575 об окон
чании средней школы N1114, выданный в 2006 году на 
имя Занадолбиной Анны Александровны, считать не
действительным. 

Материалы со знаком ® публикуются на правах 
рекламы. 

и!-lд6Кс: s1s12 пп'ц ~ 
Учредители: 

админ~ция горам Полысаево, 
МУ «ПолысаеВСКИй Пресс.центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО . 

И.О. редактора отдела газеты Е.В. ЛЕОНОВА. 

телефоны ~ директор 1.-39-42, редакция 1·81-49 
E-mall: polpress~.tv@mall.ry 
За содержание о ъявлений отвечают рекламодатели . Мнения , выска
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати , 
телерадиовещания и средств массовых коммуни каций 14.05.2001r. 
Per. сви етельство № ПИ 12-0651 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул . Белинского, 17), телефон директора 3-46-45. 
Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем - З печатных листа. 
Номер подписан в печать в 16 часов, 
Заказ N111932. 
Тираж 3150 экз . 
ена в розни - огово ная. 


