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УВАЖАЕМ&/Е ЗЕМЛЯКИ/ 

13 августа наша страна отмвчавт праздник од
ной из самых мирнь1х и созидателы:1ь1х профессий на 
Земле - День строителя. 

У строителей удивительная судьба. Они измеря
ют свой жизненный путь не прожитыми годами, а 
школами, больницами, стадионами, мостами, транс
портными магистралями, промышленными предпри
ятиями. Все, что они создают своими руками, ста
новится визитной карточкой города, страны. 

Этот праздник блuзок каждому куэбассовцу. Ведь 
именно трудом строителей хорошеет наша область. 
Ежегодно на 15-20% увеличивается количество вво
димых промышленных и социальных объектов. · 

Особое внимание в Кузбассе по-прежнему уделя
ется жилищному строительству. В 2005 году было 
введено 642 тысячи квадратных метров жилья. Но
воселья справили 9,5 тысячи семей. В том числе 2,5 
ть1сячи семей получили квартиры бесплатно, из них 
болев 2-х тысяч - переселено из аварийных бараков. 
Выдали 2 тысячи льготных ссуд работникам бюд· 
жетной сферы и молодым семьям (на 15 лет под 5% 
годовых). 

В 200б году перед ~ами стоят еще болев масш
табные задачи. В стране полным ходом идет реа
лизация национальных проектов. в каждом,из кото
рых ведущая ро//ь отводится вам, уважаемые стро
ители! · 

;к концу года предстоит ввести 800 тысяч кв. 
метрое жилья. Построить и реконструировать 4 
школы, 11 оздоровительных и спортивных сооруже
ний. Работать системно 11 планомерно, день за днем 
повышая качество строительства. 

Уважаемые строители! 
Быть причастным к вашей благородной профес

сии - большая честь и большая ответственность. 
Ведь ваш труд всегда обращен в будущее, потому 
что каждое поколение строит нв только для себя, 
но µ для своих потомков. 

Пока идет стройка, пока высятся над крышами 
строительные кра'iЬ' - есть будущее у Кузбасса, у 
всей страны. 

Пусть чащв зажигаются у нас в области окна 
новых домов, школ, магазинов, сияют золотыми ку
полами новыв храмы, пусть чаще приходит на нашу 
кузбасскую улицу счастливы[i праздник новоселья! 

Примите самые искренние пожелания доброго 
здоровья, ,счастья, успехов в вашем созидательном 
труде/ Добра и благополучия евшим близким! 

С уважением и признательностью 

Губернатор Кемеровской области А.· ТУЛЕЕВ. 

Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области Г. ДЮДЯЕВ. 

Главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области И. КОЛЕСНИКОВ. 

ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛИ! 

Примите самые искренние поздравления с про
фессиональным праздником - Днем строителя! 

День строителя - праздник самый мирной, бла
городной ,профессии. Любой строитель знает. что 
делает - он строит и преображает мир. 

Чем больше вы возводите жилья, социальных, 
культурных и спортивных объектов, тем теплев 
и уютнее становится в поселках и городах облас· 
ти. Сейчас вь1 не просто строите и соэидввтв, вы 
воплощаете в жизнь сложнь1е проекты, вкладывая 
душу в свои творвниR. 

Чтобы добитьсR таких результатов, специв
лиотвми отрасли регулярно осваиваютсR совре

менные мвтвривлы и передовые технологии, по
зволяющие воплощать свмыв смелые архитектур

ные замыслы. Именно блвводврR вашему трудолю-
• бию, таланту и опь1ту растут и хорошеют наши 

вородв. От вво зввиоит рвэвиmив облвсти, в от 
качества еыполнения вашей работы зависит не 
только благополучие, но и самое глввнов - жизнь 
люdвй. профессия ompoиmenR - профессия мира и 
созидвншu 

Искренне желаю вам, уважаемые труженики стро
ительного комплвкоа, неутомимой энергии, onmu· 
мизма, пврспвктивнь1х строительных объектов, 
плодотворной работы на благо жителей нашего 
края, личного счвстья и благополучия. 

Здоровья, радости, любви и заботы близких, ста
бильности вам и вашим семмм! 

Деnутат 
Государственной Думы РФ А. МАКАРОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
ВЕТЕРАНЫ-СТРОИТЕЛИ! 

Примите самые теплые поздравления с про
фессиональным праздником/ 

День строителя - это праздник людей, со
зидательная деятельность которых с давних 
пор заслужила народную признательность. 
Представителей этой сферы всегда отлича
ли профессиональный подход к делу и высокая 
ответственность. 

Сегодня нельзя не отметить, как, благода
ря доблестному труду строителей, меняется 
наш город. И зто не толь-ко появление новых 
жилых домов, преображение улиц, обновление 
фас.адов старых зданий. но и появление новых 
рабочих мест. Строительная отрасль Полыса
ева с каждым годом набирает темпы развития. 
То, что создается вашими руками, останется 
на долгие годы. продолжая радовать горожан. , 

Отдельное спасибо нашим ветеранам, сто
явшим у истоков возведения социальных объек
тов Полысаева, жилых домов, производствен
ных зданий. Именно вы заложили основу того, . 
чвм сегодня гордится наш город. В сложное для 
страны время вы самоотверженно трудились 
на стройках молодого городка, превращая пус- J 

тыри в жилые кварталы. 

Отрадно, что молодое поколение строите
лей, перенимая опыт заслуженных ветеранов, 
уверенным шагом идет в будущее, испол.ьзуя но
вые современные технологии и строительные 

материалы. Благодаря совместным усилиям тру
жеников 'строительной отрасли наша жизнь ста
новится комфортной, яркой и благоустроенной. 

Желаем нашим славным строителям у.спе
хов в работе, удачи во всех добрых начинаниях, 
крепкого здоровья и семейного благополучия. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель 
городского Совета депутатов О. СТАНЧЕВА. 

~~~~~~ 

Досрочно! 
Почти на три недели раньше срока, установ

ленного распоряжением администрации области ; 

доставлен уголь пенсионерам и малоимущим се

мьям в рамках ежегодно проводимой благотвори
тельной акции, приуроченной к Дню шахт/Эра . 

Для этой цели городу было выделено 368 тонн 
топлива с шахты «Заречная», которым обеспечи
ли 22 ветерана труда, nолучающих пенсию мень
ше прожиточного уровня, и 70 семей с низким ду
шевым доходом. -

\ Местный бюджет перечислил 53 тысячи руб· 
лей на транспортные услуги по реализации соци
альной программ1:t1 «AдpecнlilR помощь - забота 
власти» . 

Вместе с водителем уrоль раэвоэипи работ· 
ники Управления социальной эащ~т1:t1 насепения 
и Центра социальноrо обсnуживания rраждан по
жилого возраста и инвалидов , которые вручапи 

nопучателям тоnлива открытку от губернатора со 
сnовами « " .пусть nпамя домаwнеrо очаrа в зим
нюю стужу согреет вас, nосепит ееру в добрый эае
траwний день». Sлаrодаря акти~ному участию со· 
циальньtх работников r. Полысаево закончим ак· 
цию аторым в ое>пасти, nocne Каптана . · 

Haw корр. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
15 АВГУСТА, ео еторник, 

с 09.00 до 11.00 4i no телефону 1-43-02 на вопросы 
горожан ответит председатель 

комитета no управлению 
муниципальнь1м имуществом 

оnьгА АЛЕКСЕЕВНА ВАСИЛЬЕВА 

Место стоянки 
заменить нельзя 
После непродолжительного 

перерыва возобновила работу 
административная комиссия. 

На очередном заседании нару
·шителей правил благоустрой
ства было более чем достаточ
но . Постарались вывести на 
чистую воду виновных адми

нистративный отдел и мили· 
ция , состаsивwие по 30 и 10 
протоколоа соответственно. 
На сеА раэ отпичипись житепи 
улиц Херсонской, Репина, Тех
нической, Курчатова , Крупс
кой, Копро10А . 

У одних «На краСl-jОЙ ЛИНИИ» 
трава по копено, у друrих стро
итепьный материал эаnолонип 
прилегающую к усадьбе терри. 
торию. Мы заостряем внима· 
ние на воnросе елаrоустрой
ства не только nотому, что это 
обязанность жителей , но ещ~ и 
потому, что ч,реэ napy недель 
- День WаХ'Т'ера , и встретить 
ero город должен чисть1м , оп
рRтным. 

Реакция большинства выэ
ваннь1х на комиссию no повест
ке была положительной. Люди 
убрапи бурьяну ограды, скnади· 
ровали U\8бень, песок, доски во 
дворе, поэтому отделались пре· 
дупреждениями. Правда, не все. 
Александр Меркулов, прожива-

ющий по улице Гимнастов, ошт
рафован на сто рублей . Безра
ботный никак не может найти 
время, чтобы залатать 5-мет
ровую брешь в заборе. Возмож
но, сейчас оно у него появится. 

Без слез и угроз встретил 
«ПРИГОВОР» - 300 рублей штра
фа Владимир Грачев с улиць1 
Огородной . 2 авrус:та в 2 часа 
у ДК «Родина» иэ его автомо
биля громко звучала музыка , 
нарушая СПОКОЙНЫЙ НОЧНОЙ ОТ• 
дыхлюдей. 

А вот авто Федора Маре
мьянова. оставленное у обще
житиR по улице Ресnубл~кан· 
ской , 9, несколько рез в тече
ние ночи самопроизвольно ИС'· 

пускало тревожные звуки , на
поминаR хозяину, что nopa бы 
заняться ремонтом сигнализа
ции. ПерефраэируR выражение 
«мы в отве1'е за тоrо , коrо 

оседлали» , Федору Александ· 
ровичу придется отвечать за 
неисправную сигнализацию . 

заплатить штраф-300 рублей. 
Максим Вебер , проживаю

щий no улице Вольной, не на
шел другого места, как припар
ковать автомобиль на газоне 
по улице Свердлсм, З. 01.~г.ра
фован. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Город будет строиться ,п нai:i~~'::~ 
Постарой,традициикаждыйгод Выполнена забивка свай одной готовке объектов образования к _р<>е 

во второе воскресенье августа бitок-секции, начаты работы по за- новому учебному году. В этом году 
строители отмечают свой профес- ливке монолитного ростверка, раз- планируется профинансировать из 
СЖ>НаЛьный праздник. Современный мещен заказ на изготовление свай, средств муниципального бюджета 
подъем строительной отрасли Куз- закупку арматуры, цемента, кирпи- 4,9 млн.руб. Силами ОАО «Энерге-
басса начался несколько лет назад: ча. Строительство ведет ООО «По- тическая компания» (Кольцов СЛ.) 
постепенно улучшается социально- лысаевq<ое строительное управле- будут выполнены работы по заме-
экономическое положение Кеме- ние» , директор Мартынова Т.В .; 30- не системы канализации и обору-
ровской области, начался подъем квартирного жилого дома в микро- дования санузлов МОУ N232, сие--
промышленного производства и районе «В» , уже начата кирпичная темы оrопленияДЮКФП, ЗАО «Теп-
строительной индустрии. Начиная к.падка третьего этажа. Заказчиком лосиб» (Левченко С.А.) выполнит 
с 1998 года приоритетным направ- объекта выступает ОАО «Шахта замену системы отопления ДОУ 
лением в строительной политике «Заречная». ·Nsi2, ООО «Полысаевское ремонт-
признано улучшение жилищныхус- Для финансирования строи- но-строительное управление» 
лов'ий горожан. За период с 1997 по тельства жилья будут привлечены (Оганисян А. В.) выполнит работы 
200б годы построено и введено в средства граждан, путем предос- по устройству скатной кровли в 
эксплуатацию 44, 173 тысяч кв.м. тавления Фондом развития жилищ- ДОУ №35. Кроме того, с целью от-
жилья, около 54% - это строитель- ного строительства Кемеровской крытия дополнительных мест на-
ство индивидуальных жилых до- области долгосрочных целевых чат ремонт группы в ДОУ №47. На 
мов. 317 семей улучшили свои жи- займов под 5% годовых сроком на сегодняшний день заменены окон-
лищные условия, а 114 семей пере- 15 лет, гражданам проживающим в ные блоки и ведется ремонт внут-
ехали из ветхих бараков. Построен ветхом жилье и работникам бюд- ренних помещений. 
новый корпус школы №17 на 540 жетной сферы. Предоставляются За счет средств областного 
мест со светлыми просторными займы и для достройки частного жи- бюджета в размере 1, 1 млн.руб. ве-
классами, женская консультация на лья. Для этого необходимо, чтобы дутся работы по усилению цоколь-
100 посещений в смену, оснащен- выполненные работы составили ной часrи ДОУ №50 и устройству 
ная современным медицинским 10% сметной стоимости строи- недостающих прогулочных веранд 
оборудованием. тельства . в детских садах. Все работы пла-

Есть хороший задел и на после- Зак.пючен договор с филиалом нируется завершить к началу но-
дующие годы . В настоящее время Федерального Агентства по ипотеч- вого учебного года. 
ведется работа по проектированию ному кредитованию в Кемеровской Не остались без внимания и 
новых микрорайонов и перепроек- области для финансирования стро- другие объекты соцсферы. В этом 
тированию существующих неза- ительства и приобретения квартир году выполнен текущий ремонт зда-
вершенных строительством объек- гр~анами, не относящимся к ния родильного отделения, в соот-
тов. В стадии согласования нахо- льготной категории. Предостаеля- еетстеии с требованиями для по-
дятся проекты: многоэтажной зас- ется кредит при уплате первона- лучения лицензии, выполнен ре-
тройки квартала №13 и жилого чального взноса в размере 30% от монт аптечных помещений боль-
дома №1, разработанные проекти- С1'Оимости приобретаемой кварти- ни цы . Затраты составили О, 97 8 
ровщиками Томского государ- ры, кредитная ставка 14% годовых, млн.руб. 
ственного архитектурно-строи- но срок возврата в два раза боль- В стадии завершения работы на 
тельного университета; жилых до- ше, чем бюджетного, и составляет часовне, строительство которой 
мое З и За микрорайо11а «В», про- 30 лет. Таким образом , все желаю- ведут специалисты ООО «АМО-
ектировщикАОЗТ «Донбассрекон- щие имеют возможность улучшить КОМ» , директор Габриелян А.А. 
струкция» ; ведется проектирова- свои жилищные условия. Смонтированы главные символы 
ние незавершенного строитель- По итогам работы за январь- храма - купол и венчающий его 
ством 80-кеартирного жилого дома июль при плане 7287 кв.м . введено крест, изготовленные и доставлен-
в квартале N213. 7401 кв. м . , в том числе 14-квар- ныеЧелябинскимиумельцамиЗАО 

Затраты муниципального бюд- тирный жилой дом №4а в микро- «Контех и К» (Мильшин А.В. ) . Уже 
ж~та на разработку проектов со- районе «В» , заказчик ОАО «Шахта изготовлены мраморные кресты, 
ставят 1,9 млн.руб., областной бюд- «Заречная» - 1135 кв. м, . и 80 инди- которые будут смонтированы на 
жет профинансировал работы в видуальных жилых домов площа- стенах часовни, размещен заказ на 
объеме 2,6 млн.руб., привлеченные дью 6266 кв . м . внутреннее убранство. В этом году 
средства предприятий ООО «Новые В рамках реализации националь- будут закончены основные строи-
технологии» и ОАО «Шахта «Зареч- ного проекта «Доступное и комфор- тельные работы, а в 2007 году пред-
ная» составили 1,8 млн .руб. тное жилье - гражданам России» стоит ответственная раб9та по 

В этом году будут выполнены МУП «Полысаееский строительный росписи внутренних стен и свода 
предпроектные работы , которые комбинат» совместно с админист- часовни Памяти погибших эемля-
позволят в 2007 году начать про- рацией г.Полысаеео разработали ков , освященной в честь Покрова 

. ектирование нового Дворца куль- бизнес-план «Расширение произ- Божьей матери. На сегодняшний 
туры на 600 мест с двумя зритель- водства железобетонных изделий с день освоено 1,6 млн .руб. 
ными залами. Проведены подгото- внедрением конструктивной стро- Заканчиваются строительные 
еительные работы и в настоящее ительной системы КУБ-2,5» , кото- работы на здании ДК «Родина», ко-
еремя начато проектирование ре- рый получил положительное заклю- торые ведутся с 2004 года . Отде-
конструкции родильного отделения чение Главгосэкспертизы по Кеме- лочные работы практически завер-
МНУ «Городская больница». Рабо- ровской области. шены, остается выполнить осна-
ту планируется начать в 2007 году. Размещение на территории быв- щение оборудованием и одеждой 
Отделение будет оснащено соере- шего завода КПДС оборудования для сцены зрительного зала . Затраты 
менным оборудованием, примене- выпуска железобетонных конщрук- на ремонтные работы составили 
ны высококачественные отделоч- ций КУБ-2,5 позволит наладить про- 11 ,2 млн .руб. из средств муници-
ные материалы. Планируется стро- изводство и выпуск железобетона пального бюджета. 
ительство нового детского сада на из расчета З1000 кубических мет- . Сделано немало, еще бо11ьше 
220 мест, что позволит суще- ров в год. Реализация намеченных предстоит. От всей души хочется 
ственно снизить очередность же- мероприятий даст возможность ре- поздравить строителей с нашим 
лающих посещать дошкольные уч- шить проблему поставки желеэобе- профессиональным праздником. 
реждения. тона не только на объекты города Желаю надежных партнеров и сме-

в текущем году начато строи- Полысаево, но и близлежащих горо- лых идей, задора и энергии созида-
1ельство 197 -квартирного жилого дов. Кроме того , немаловажным ния, здоровья и счастья вам ива-
дома №1 вl квартале №13. Из факторомявляетсясозданиедопол- шим семьям. 
средств областного бюджета про- нительных 34 рабочих мест. Л.АНКУдИНОВА, начальник 
финансировано 7,0 млн.руб. , муни- Традиционно в летний период управления капитального 
ципального бюджета-0,5 млн.руб. большое внимание уделяется под- строи,тельства г. Полысаево. 

~ 

Поможем первокласснику! 
Приближается к концу лето . 

Будущие первок.пашки вместе с 
родителями с удовольствием 

приобретают к новому учебно
му году яркие- тетрадки, альбо
мы , новые ручки, карандаши . 

пеналы. С гордым видом несут 
ранцы " . А кто-то с завистью 
смотрит на них - есть семьи , 

которым не по карману со

брать ребенку, впервые идуще
му в школу, все необходимое 
для учебы . 

Помочь таким семьям ста
раются . Городское отделение 
«Российский Красный Крест» 
уже не первый год проводит 
благотворительную акцию 
«Первоклассник» . Сотрудники 
общества посетили админист
рацию города , МУ «Управление 

заказчика », филиал «Электро
сеть г. Полысаево». 

Нужн·о отметить, что все по
ложительно отнеслись к этой ак
ции. Заранее были вывешены 
информационные плакаты , кото
рые сообщали. что все получен
ные средства будут направлены 
на оказание помощи многоде.т

ным семьям и мiперям-одиноч
кам. Поэтому многие работники 
принесли канцелярские товары , 

вещи для будущих первок.пашек. 
Например , отдел архитектуры и 
кадастровый отдел помимо спе
циально собранных денег зара
нее купили тетради , ручки, аль

бомы , карандаши , кр,аски на 
сумму 600 рублей . 

Глава города В.П . Зыков по
благодарил работников Красно-

го Креста за доброе дело и пер
вым внес свою лепту. 

Хочется призвать всех горо
жан оказать помощь нуждаю

щимся семьям . Их еще много . 
Вещи , деньги , учебные принад
лежности можно приносить в го

родское отделение «Российский 
Красный Крест», которое распо
ложено в комнате свиданий 
ЛОР-отделения МНУ «Городс
кая больница» г.Полысаево. 

Полученные средства пой
дут на покупку товаров для пер

воклассников , которые им вру

чат на традиционном августов

ском празднике - чаепитии . 

Сколько же первоклассни
ков с радостью придут в школу? 
Зависит и от нас! 

С . РЯЗАНОВА. 

' 

На очередном заседании колле
гии в администрации города рао

сматривался ход реализации наци

ональных проектов. 

Ведется работа по проектиро
ванию новых микрорайонов и пе
репроектированию незавершенных 

строительством объектов . 
Для обеспечения строитель

ства жилья будут привлечены 
средства граждан, профинансиро
ванные через фонд развития жи
лищного строительства Кемеров
ской области . Для бюджетников, 
жителей ветхих и аварийных до
мов жилищные займы предостав
ляются под 5 процентов годовых, 
сроком на 15 лет. 

Для тех, кто не попадает под 
категорию граждан, имеющих пра

во на льготы при получении нового 

жилья, заключен договор с филиа
лом Федерального Агентства по 
ипотечному кредитованию. Но ус
ловия кредита более жесткие. 30 
процентов первоначальный взнос, 
ставка 14 процентов годовых, но 
срок возврата - до 30 лет. 

Всего же за семь месяцев 2006 
года при плане 7287 введено 7400 
квадратных метров. 

Итоги реализации национально
го проекта «Доступное и комфорт
ное жилыз-гражданам России» по
зволили определить дальнейшие 
задачи работы в этом направлении. 
Например, провести конкурсы по 
индивидуальной жилищной заст
ройке, определить финансирование 
прок.падки коммуникаций и другое. 

В ходе реализации приоритет
ного национального проекта в сфе
ре образования были выполнены 
все запланированные организаци

онные мероприятия: городские се

минары и предметные олимпиады, 

итоговый конкурс «Учитель года-
2006», городская научно-иссnедо
вательская конференция школьни
ков «Шаг в будущее», множество 
спортивных мероприятий. 

В рамках реализации городской 
программы «Одаренные дети» 103 
юных полысаевца , отличившихся 

высокими достижениями в учебе, 
спорте , культуре, · общественной 
деятельности, награждены от имен

ти главы города В.П. З1>1кова Почет
ными грамотами и денежными пре

миями. Шесть обучающихся стали 
обладателями грантов главы горо
да в размере 1 ООО рублей каждый. 

Наиболее активные лидеры дет
ско-юношеооос организаций общеоб
разовательных школ награждены пу
тевками в детские лагеря отдыха. 

За прошедшие семь месяцев 
2006 года на мероприятия по капи
тальному и текущему ремонту 

объектов образования израсходо
вано 3764,5 тысячи руб'лей из мес
тного бюджета (что составило 68 
процентов от запланированной 
суммы) , из них 2190тысяч рублей 
за счет привлеченных средств. На 
подготовку общеобразовательных 
учреждений к началу нового учеб
ного года, приобретение мебели и 
наглядных пособий выделено 
1168,7тысячи рублей, из них-811 ,7 
из местного бюджета и 357 тысяч -
благотворительная помощь. Всего 
же за семь месяцев этого года по

ступило 2247 тысяч рублей добро
вольных пожертвований на мате
риально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений. 

Итого на реализацию нацио
нального проекта в сфере образо
вания на территории города Полы-

саево за семь месяцев затрачено 

26312,9 тысячи рублей из бюдже- ' 
тов всех уровней , из них 17834,8 
тысячи -из местного и 7109,9 ты
сячи - внебюджетные средства . 

Однако остаются нерешенны
ми следующие проблемы: сохраня
ется большая очередность в ДОУ; 
ресурсные центры, созданные на 

базе МОУ №N214, 17 и 44, не под
креплены необходимыми учебны
ми кабинетами, соответствующи
ми заявленным профилям. 

В рамках реализации нацио-. 
нального проекта._ «Здоровье» осу
ществляются денежные выплаты 

участковым врачам и терапевтам 

из федерального бюджета в разме
ре 1469,2тысячи рублей. Прошли 
подготовку три врача, три участ

ковые медсестры получили сnеци

ал и заци ю. Принято на работу 
шесть врачей. 

Для МНУ «Городская больни
ца» получено новое оборудование. 
Аппараты УЗИ и ЭКГ установят во 
взрослой полик.пинике. Новый реа
нимобиль пока работает в режиме 
обычной скорой помощи, fio плани
руется переоборудовать его для 
кардиобргады. 

По женской консультации вы
дано 335 родовых сертификатов, 
по родильному отделению 367. 

Высокотехнологическую меди
цинскую помощь получили пять па

циентов. 50 процентов расходов на 
проведенные операции профинан
сировано из средств местного 

бюджета. 
Особое место в национальном 

проекте уделяется здоровью детей 
и профилактике тяжелых заболева
ний. Уже привито от гепатита В 99,5 
процентов детей . На четверть от 
плана проведена· вакцинация от 
краснухи. На выявление врожден
ных гипотиреоза и фенилкетонури
ей обспедовано 380 новорожденных, 
к счастью, ни одного положительно

го результата. А вот из 663 человек, 
обследованных на ВИЧ-инфекцию, 
трое оказались ее носителями. 

На реализацию регионального 
национального проекта в сфере 
культуры за tемь месяцев профи
нансировано 13759тысяч рублей, 
в том числе 13372 тысячи - из ме
стного бюджета. 

Творческие колективы города 
приняли участие в областных кон
курсах («Будущее, в котором хочет
ся жить», на лучшую экологическую 

акцию и др.) , фестивале-конкуров 
детского творчества «Радуга» . В 
рамках празднования Дня России и 
общероссийского Дня молодежи про
веден ряд мероприятий - конкурс 
детского рисунка, викторины, акции. 

К Дню города, который в этом 
году отмечается в последнее вос

кресенье августа, планируется 

выпустить сборник стихов поэта 
Н. Бабкина. 

В летнее месяцы для ребят ла
герей проведена масса мероприя
тий : праздники , игры, спортивные 
и игровые программы, книжные 

выставки . 

Учащиеся ДШИ N1154 постоянно 
участвуют в областных, всероссий
ских и международных конкурсах, 

уверенно одерживают победы. 
Отчеты о ходе реализации на

ц111ональных проектов позволили 

увидеть полную картину проходя

щих мероприятий в городе, выя
вить слабые места и наметить пер
спективы дальнейшего развития. 

С.КУЗЯКИНА 

В объективе-«Здоровье» 
В рамках реализации наци

онального проекта «Здоровье» 
МНУ «Городская больница» по
лучена .вакцина для иммуниза

ции детей против краснухи в, ко
личестве 500 доз. Было приви
то183 ребенка (всего 270 чело
век из 1309 по плану) . С нача
лом учебного года медицинские 
работники продолжают работу 
по вакцинации . 

Во взрослой поликлинике 
87 человек прошли диспансери-

зацию . Это работники здраво
охранения и образования . По
лучена долгожданная. система 

ультразвуковой диагностики 
LOGIQ 100, производства Ин
дии , стоимостью 296 тысяч руб
лей . Этот аппарат будет рабо
тать для пациентов взрослой 
полик.пиники и в скором време

ни появится в детской. 
В женской консультации за 

последние две недели выдано 

еще 18 родовых сертификатов. 
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Дороrо:И на111 
В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование1> два учителя нашего города получили 
персональные гранты в размере 100 тысяч каждый. 

Педагоги, отправившие 
материалы на конкурс, обоб
щили опыт собственной пе
дагогической деятельности 
за 2003-2005 годы. 

языка и литературы школы 

№17 Ант-онина Алексеевна 
Кондратюк. 51 год своей жиз
ни 0118 отдала работ~ в этой 
Школе, которую и сама ког
да-то закончила. За заслуги 
она получила звание «От
личник народного просвеще

ния» и медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» 
111 степени. Многочисленные 
грамоты губернатора и об
ластного департамента об
разования, огромное количе

ство грамот у учеников -
в~ это свидетельствует о 
качественной работе опыт
ного педагога. 

человек 
Зо.лотоu фонд любого· 
предприятия 
составляют люди, 
от!Юющие люби.4fоd 
работе свое сердце 
и душу. 

полигон . 

Наталья Дмитриевна 
Кузьмина работает учите
лем географии в школе N244. 
Отличник просвещения, Зас
луженный учитель Российс
кой Федерации, Наталья 
Дмитриевна около 40 лет в 
педагогике, более 20 из них -
в школе №44. Она является 
руководителем научно-эко

логического общества «По
иск» и инициатором большо
го количесrва исследований 
экологического состояния 

нашего города. Кроме того, 
она руководитель природно

экологического музея школы. 

Ученики Натальи Дмитриев
ны - постоянные участники 
городских, областных и все
рос;си йских конкурсов, где 
одерживают уверенные по

беды. В ООiОве урочной и вне
урочной работы лежит ме
тод проектов, самостоя

тельная 11сследовательская 

деятельносrь. Наталья Дмит -
риевна сама составила про

грамму курса «География» 
для 1 О- 11 классов, обучаю
щихся по социально-эконо

мическому профилю. 

Антонина Алексеевна 
руководит школьным музе

ем боевой и трудовой сла
вы «Поиск» , разработала 
программу курса «Музейная 
педагогика», а также явля

ется инициатором зарожде

ния игры «Зарница» и до сих 
пор игр<1ет ведущую роль в 

её организации . Под ее чут
ким руководством находит

ся работа с престарелыми 
людьми, ветеранами войны 
и труда. В общем, основное 
направление- военно-пат

риотическdе воспитание. 

« Целеустремленный , ' 
вечно ищущий человек. 
Очень требовательна к 
себе. Постоянно работает 
над повышением своего пе

дагогического уровня» , - так 
отзываются коллеги об Ан
тонине Алексеевне. 

В марте 1969 года пришел на 
завод ЖБИ молодой паренек с ис
крой· в глазах и огромным жела
нием работать. С тех пор прошло 
уже 37 лет, как Валерий Павлович 
Марченко трудится на Полысаев
ском заводе ЖБИ . Это время не 
·прошло даром для задорного и 
энергичного человека. Всю свою 

жизнь он посвятил любимой рабо
те. Здесь он познакомился с мо
лоденькой прекрасной девушкой 

Тамарой, с которой они создали 
крепкую семью, сейчас Тамара 
Николаевна работает инженером

инвентаризатором в БТИ г.Полы-

саево, подрастают у них две . заме

чательные внучк11 , в которых дед не 

чает души.-

Сегодня у Валерия Павловича 
юбилей , ему исполняется 55 лет. 

В к~пилке учителя мно
жество обл.астных наград, а 
также три общероссийски)5. 

Коллеги характеризуют 
Наталью Дмитриевну как 
творческого, инициативного 

человека, который не равtiо
душен к проблемам города и 

занимается активной прак
тической деятельностью. 

Еще она обладательница 
гранта- - учитель русского 

В конкурсе на право по
лучить грант участвовали 

учителя почти всех школ об

ласти. 171 педагог Кузбас
са стали обладателями круп
ной суммы. 

С. РЯЗАНОВА. 

Работая на заводе , Валерий 
Павлович окончил строительный 
техникум , потом получил высшее 

образование . Работал начальни
ком мехцеха , главным механиком , 

заместителем директора , директо

ром . 

За все эти годы завод для Вале
рия Павловича стал родным до

мом, и всё также загораются искор~ 
ки в его глазах, как у молодого па

ренька , который пришел на завод 
37 лет назад формировщиком на 

В этот замечательный день мы 
желаем Валерию Павловичу боль
ших творческих успехов, здоровья. 

счастья , жить и работать ещё мно
го-много лет на благо нашего за
вода. 

Счастья Вам желаем и здоровья , 
И чтоб на все всегда хватало сил, 
Чтоб каждый год и каждый день 

с любовью 
Вам только радость жизни 

l}РИНОСИЛ. 

- Коллектив МУП «ПСК)). 

С1РОИ1ЕJIЬ -
Строитель, созидатель, творец. 

Какие красивые слова. 
За ними стоят города, 

жилые кварталы, промышленные 

предприятия, объекты социально
культурного значения. Нет города, села, 

населенного пункта, где бы 
ни потрудились руки строителя. 

Пенсионный 
фонд 

информирует 

этопочеп10 
Сегодня строительная отрасль 

переживает не лучшие времена, но 

те меры, которые принимает наше 

правительство, все же позволяют на

деяться, что в скором будущем опять 
строительные краны будут возвы
шаться над многоэтажками, извещая 

жителей, что началось строительство 
нового объекта. 

Профессиональный лицей N1225-
учебное заведение исконно строи
тельного профиля. Более десяти ты
сяч строителей оно подготовило за 
годы своего существования, но это 

в прошлом, а в 2006 гсщу выпущено 
всего 20 мастеров отделочных стро
ительных работ и 21 электрогазос
варщик. Уже много лет выпускники 
школ не идут учиться на каменщи

ков, монтажников, плохо комплекту

ются группы отделочников. Даже по
лучать высшее строительное обра
зование хотят не многие. Старшее 
поколение уходит на пенсию, меняет 
профессию, а молодежь пока не стре
мится в строители. 

А ведь молодежи есть у кого по
учиться. В прошлом учащиеся лицея, 
а сейчас уважаемые люди - руково
дители производства, трудятся на 

стройках города. 
Сергей Александрович Верхолан

цев много лет работал мастером, на
чальником строительного участка и 

сейчас под его руководством ведется 
строительство заправочной станции 
в r. Полысаево. 

Виктор Евгеньевич Румянцев -
злектрогазосварщик, два года назад 

получил квалификацию инженера
строителя, является заместителем 

рукоЕ!одителя ОАО «Рико». 

Тамара Семе~овна Капранова -
выпускница лицея по профессии « Шту
катур», впоследствии получила выс

шее образование - мастер производ
ственного обучения лицея. 

Екатерина Александровна Севрю
кова - бригадир штукатуров и звень
евая Наталья Владимировна Киснер 
- выпускница 2003 года, работники 
МУП «Полысаевский строительный 
комбинат». , 

Ольга Владимировна Мартынова
выпускница лицея, главный бухгалтер. 

Сегодняшние учащиеся тоже ста
раются подцерживать престиж стро

ителя. Так, в этом году Александр 
Худяков, учащийся 3 курса, а в на
стоящее время уже выпускник, на об
ластном конкурсе профессионально
го мастерства по профессии «Мас
тер отделочных строительных ра

бот» занял 3 место. На торжествен
ном собрании «Рабочая смена Куз
басса» Аман Гумирович Тулеев вру
чил ему, как призеру конкурса, гранд 

и премию в 5000 рублей , а мама на
граждена Благодарственным пись
мом и денежной премией. 

Александр Мохов, учащийся 3 
курса, ныне выпускник, на областном 
конкурсе1электрогазосварщиков во
шел в десятку сильнейших. А это 
очень неплохой показатель, когда бо
лее 50 участников, лучших учащихся 
области, соревнуются в сварочном 
мастерстве. 

Лучшие изделия учащихся по раз
личным профессиям были nредстав
лены на конкурсе «Ра(Sочий потенци
ал Кузбасса» и заняли достойное ме
сто на губернаторском приеме. 

Профессиональному лицею Nii25 

no итогам конкурса в 2006 году при
своен статус ресурсного центра. Это 
означает, что изделия, изготовленные 

учащимися под руководством масте
ров п/о, хорошего качества и пользу
ются спросом. Так, в столярной мас
терской группа учащихся под руко
водством мастеров п/о Г.И. Антро
пова и Т.С. Капрановой изготовили 12 
оконных коробок для ПУ N1182 поселка 
Тарасова. 

Учащиеся-газоэлектросварщики 
под руководством мастеров п/о С.Н. 
Дмитриенко и Н.С. Ухаткиной изготав
ливают изделия из металла как для 

нужд лицея, так и по заказам. 

Не пустует и швейная мастерская. 
Здесь выпускаются изделия для ма
лвнькихдетей и постельное белье. На 
протяжении нескольких лет в лицее в 

летнее время работает строительный 
отряд, который ведет ремонт подъез
дов и фасадов жилых домов. Учащие
ся делают доброе дело и в т_о же вре
мя совершенствуют свои професси
ональные навыки, зарабатывают, 
пусть и небольшие, деньги. 

Накануне Дня строителя хотелось 
бы поздравить всех строителей с про
фессиональным праздником, а особен
но наших социальных партнёров, с ко
торыми уже более полувека связыва
ют давние партнерские отношения и 
дружба, -это работники МУП «Полы
саевский строительный комбинат», 
руководитель В.А. Мартынов. Основ
ной костяк комбината состоит из вы
пускников лицея. С праздником, доро
гие друзья и уважаемые коллеfи. 

Коллектив лицея - это, в основ
ном, люди, имеющие строительное 

образование и строительные профес-

сии. Всю жизнь остаются верными 
своей профессии Елена Георгиевна 
Морозова - преподаватель специ
альных дисциплин, по профессии -
мастер отделочных строительных 
работ; Валентина Александровна 
Синицына-заместитель директора, 
преподаватель специальных дис

циплин мастеров общестроитель
ных работ; Татьяна Васильевна Да
нилушкина.- заместитель директо

ра, преподаватель технической ме
ханики; Татьяна Ивановна Шатова -
заслуженный мастер п/о, обучает 
каменщиков; Людмила Григорьевна 
Щербакова, Татьяна Александровна 
Лвсовская - мастера п/о, о(Sучают 
штукатуров ; Марина Михайловна 
Власова, Сергей Николаевич Дмит
риенко , Наталья Степановна Ухат
кина - мастера п/о групп электрога
зосварщиков. 

Большую часть своей жизни от
дала обучению строителей Алла Пав
ловна Васильева - преподаватель 
черчения. Это она болев тридцати 
лет учила учащихся планы , фасады 
зданий, читать строительные черте
жи. Её кабинет был одним из лучших 
в области. 

Методист Г)Ицея Полина Григорь
евна Куцая в прошлом мастер По
лысаевского строительного управ

ления. Это работники е~ участка 
строили городскую больницу №5. 

С праздником, дорогие коллеги ! 
Творческих вам успехов, здоровья 
и благоQолучия. Будущее за строи
телями! 

Л. РОСТОВСКАЯ, 
директор лицея, 

инженер-строитель. 

Принято постановле
ние Правительства Рос
сийской Федерации от 
28.07.2006 года N11466 «Об 
утверждении коэффициен
та индексации с 1 августа 
4006 года. страховой части 
трудовой пенсии» , кото
рым утвержден коэффи
циент индексации страхо

вой части трудовой пенсии 
с 01 . 08.2006г. в размере 
1,062. 

С 1 августа 2006г. раз
меры страховой части 
трудовых пенсий. предус
мотренных статьями 14-
16 Федерального закона 
от 17. 12.2001г. N12173-ФЗ 
«0 трудовых пенсиях в 
РФ», подлежат 'увеличе
нию на коэффицие нт 
1,062. 

Например: 
Размер пенсии , уста

новленный на 31 .07.2006г" 
составляет 2876,90 рубля 
(1035,09 руб. базовая часть 
и 1841 ,81 руб. страховая 
часть). 

1841 ,81 руб. х 1,062 = 
1956,00 руб. (страховая часть 
пенсии на 01 .08.2006г.) 

Итого : 1035,09 руб. 
(базовая часть пенсии) + 
1956,00 руб. (страховая 
часть пенсии) = 2991 ,09 
руб .~ раэмер пенсии с 
01 . 08 .2006г. ) 

Средни й размер 
увеличения страховой 
~асти трудовой nе~сии 
по г. Полысаево r oci'.1 
ВИЛ 136,38 рубЛУ. _j 
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МУП «Поnысаевский строитеnыый ком6инат» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ-СТРОИТЕЛИ! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праз
дником -Днем строителя! 

Наша профессия - одна из самых созидательных на земле. Строите
лей всегда отличали профессиональный подход к делу и высокая ответ
ственность за порученную работу. Нам выпало счастье оставить после 
себя плоды своего труда на многие десятилетия , и поэтому наш труд 

был и остается почетным и уважаемым . 
Полысаевское строительное управление во все года своего суще

ствования славилось тружениками, работающими на благо горожан . В 
сложные для управления времена верные единомышленники и соратни

ки помогли предприятию выжить. Теперь руками наших строителей воз
водятся новые социальные объекты , жилые дома . В коллективе ПСУ 
трудятся замечательные люди. грамотные специалисты, профессиона
лы , любящие свое дело. Бок о бок работают и в.етераны - те, которые 
всегда помогут мудрым советом. и молодые кадры - перспективные 

ребята, которым предстоит строить будущее. Благодаря крепкому, спло-
ченному коллективу предприятие растет и развивается . . 

За последние годы нами сделано немало. Достаточно посмотреть 
вокруг, чтобы увидеть результаты созидательного труда строителей . 

В канун праздника желаю всем работникам строительных предприя
тий и организаций финансовой стабильности, благополучия и успехов 
во всех начинаниях. 

Счастья вам, добра и процветания. 
С уважением директор В. МАРТЫ НОВ. 

Саман хорошая профессии 
Наступает профессиональный 

праздник -День Строителя - и мы, 
работники бывшего завода КПДС, 
а ныне - цеха по выпуску товарно
го бетона и железобетонных из де
лий МУП ПСК встречаем его с дос
тоинством. 

· Наш завод претерпел много 
преобразований , но все-таки мы 
выжили, и с апреля нынешнего года 

завод - муниципальное предприя
тие, входящее в сосrав Полыса
евского сrроительного комбината. 

Мы много лет ждали этого дня, 
когда производители железобетона 
и строители будут работать вмес
те, одним коллективом . Резко под
нялась производительность труда 

а, следовательно, растет заработ
ная плата. Сейчас Полысаевский 
строительный комбинат ведет мон
таж пятиэтажног.о жилого дома 

N11За в микрорайоне «В» г.Поnыса
ево, для которого все железобетон
ные изделия (сваи, фундаментные 
блоки, плиты nерекрьm1я, перемыч
ки) изготовлены Полысаевским за
водом ЖБИ, в работе сваи для 
строительства девятиэтажного 

дома №1 квартала №113 Полысае
ва и весь сборный железобетон. 

Много поступило заказов на 
нашу продукцию и от предприятий 
бnиЗГ1ежащих территорий: Ленинс
ка·Кузнецкоrо, Белоsа, Ки~nевска, 
Гур11е1ска. 

Потяну11ис1:1 на зааод люди. хотя 
основной костяк раеотаtощих ос· 
тался, не уходили труженики с эа
аодаL верили, что он заработает с 
ново~ сиnой. 

Трудится на заводе главным 
инженером Вахтанг'Ваничкаевич 
Туrуши, Надежда Николаевна Боряк 
руководит армоформовочным це
хом. главным технологом работа-

ет Галина Артемьевна Солодухи
на , электросварщик Юрий Ивано
вич Грищенко трудится на заводе 
около 40 лет, Юрий Николаевич Ти
товский - лучший формовщик, ус
пешно работают труженики БСО: 
Олег АлександРович Чирков, Елена 
Викторовна Ситникова, машинист 
котла Тамара Аливна Токорева и 
многие другие, которые живут жиз
нью завода и переживают за каж

дый куб выпущенной продукции . 
Возвращаются на завод ста

рые кадры - это заведующая ла

бораторией Людмила Леонидовна 
Иванова , масrер Нина Васильев
на Поздеева. В том, что завод вы
жил в трудное время и продолжа

ет жить , большая заслуга главы 
г.Полысаеео Валерия Павловича 
Зыкова и его заместителя Влади
мира Павловича Куца. 

Спасибо им за то, что объеди
нили наш завод с Полысаевским 
строительным комбинатом, где ра
ботают два прекрасных специали
ста - это Владимир Андреевич 
Мартынов, директор Полысаееско
го строительного комбината, и Ва
лерий Павлович Марченко, началь
ник Полысаевского завода ЖБИ. 

Поздравляю с праздником 
Днем строителя всех работников 
nолыоаевскоrо строител11ноrо 
комбинате, всех работников Поль~· 
caeucкoro строител11ноrо управле· 
ния во rмаве с Тат11яной еасил11· 
еаной Мврт111но1ой, главного инже· 
нера МУП «ПСК» Анатолия Нико· 
nаевича Сомдатенкоаа. 

Спасибо аам, дорогие строите· 
ми , за ваш нелегкий благородный 
труд, терпение , понимание и nю
бовь к своей профессии. 

Е. КОРОЛЕВА, инженер 
ППОМУППСК 

Страницу подготовила Л. ЛЕОНОВА. 

13 августа 2006 года мы внqвь будем праздновать и чествовать стро
ителей. Мы -.это Полысаевское строительное управление, Полысаевс
кий строительный комбинат, их будуще~, настоящее и прошлое. 

мы -СТРОИТЕЛИ 
Свое начало Полысаевское 

стройуправление положило еще в 
1945 году, сразу после войны, на 
так называемом «Казачьем поле» 
появились первые палатки. Пред
приятие, образованное для строи
тельства полысаевских шахт и со

циальных поселков, называлось 

Полысаевским УНШ (Управление 
новых шахт). Позже оно было пе
реименовано в Полысаевское 
строительное управление. Первы
ми рабочими ПСУ были демобили
зованные, молодежь по комсо

мольским путевкам и оргнабору. 
Катастрофически не хватало жи
лья . Поэтому в апреле 1949 года и 
было принято решение строить бу
дущий город Полысаево. 

Первым объектом была шахта 
«Полысаевская-2» (ныне «Ок
тябрьская») . В 1951 году ее сдали 
в эксплуатацию вместе с жилым 

поселком и социально-бытовыми 
объектами . Затем была построе
на шахта «Полысавская-3» (шах
та «Кузнецкая))) , за ней «Север
ная» (шахта «Заречная»). Это была 
гидрошахта , не характерная для 

ленинск-кузнецкого рудника. За
тем построена шахта «Грамотеин
ская» в городе Белове. Полысаев
ское строительное упра'Вление за

нималось не только шахтострое

нием, но другими промышленны

ми предприятиями и строитель

ством . 

Несмотря на все перемены в 
жизни управления . оно продолжа

ет жить и трудиться. Не забыты 
традиции и люди. В Полысаевском 
стройуправлении насчитывается 

более 60 пенсионеров, среди них 
ветераны труда , отработавшие 
более 20 лет на строительном 
поприще: Е.М. Казначеев, С.Е. Лей
кин , А.С . Зикрань, И . Н. Юртайкин, 
Н .И . Архипов, А.А. Соколова, Е.Н . 
Боброва , Г.И . Калиниченко, Н . Т. 
Базуев, В. Н . Идрисов, Н . И . Кор
неев, К.В . Елисеева, А.М. Цитцер, 
В .В . Пичугина, И.Т. Закарова, Е .И . 
Черемушникова , А.П. Сапрыкина , 
А.Я. Кох, И .А . Су-чай, С .М . Хафи
зова , Н.П . Мезина , З . М. Бабаева , 

В .А. Гутова, А.В. Первова, А.С. Не
досекин, П.И . Шерина. М. В. Фролов, 
Н . П . Табачникова , В .И . Садовин , 
Н.Ф. Каракова, Л .А . Власова , Н . И . 
Юрьева . А.И . Шnортова , Е . М. Во
ронкова , В . К. Матюхина , С . Е. Гут
ник, Л.Т. Имендеева , Е . Г. Лысенко, 
В.И. Сапоnжников, Т.И. Бажина, Н .Ф. 
Гиоргадзе, Л.С. Станкевич, В.А. Па
ращук, Г.С. Лощинина, А.С . Гурова, 
Г.Е . Кириллов, Л . В. Романовская , 
Л . Н. Дразнина, Г.Н . Шалом и дру
гие. 

Есть в управлении люди. которые 
отмечены высокой правительствен
ной наградой «Заслуженный Строи
тель РФ»: Р.И . Лобанова. В.М. Анфи
лов. А. В. Попов. Присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полы
саево» Л.С . Лейкину. 

Сейчас Полысаевское строи
тельное управление совместно с 

Полысаевским строительным ком
бинатом трудятся на строитель
стве жилого дома ЗА в микрорайо
не «В» города Полысаево. Ведут 
строительство 9-ти этажного кир
пичного жил9го дома в квартале 

№1 З, начато строительство живот
новодческого комплекса ОАО «Шах
та «Заречная» . Выполнены работы 
по ремонту кровли на жилом доме 

по улице Космонавтов, ремонт об
щежития по ул. Ручейная. 

Нельзя не отметить работу на
шего производственно-экономичес

кого отдела , сотрудники которого 

работают с черт.ежами, сметами . 
ведут контроль за качеством вы

полненных работ: начальник отде
ла О .М. Палюра, инженер Л .Ю. Бу
тылина, инженер по ОТ Л . Н . Чашки

на. Хочется отметить работу отде
лов бухгалтерии , снабженческого 
и диспетчерского персонала. кото

рые вносят своlО лепту в дело стро
ительства . · 

Большой вклад в работу всего 
коллектива вносит директор Полы
саевского строительного комбина
та Владимир Андреевич Мартынов. 

Полыса'евское строительное 
управление возглавляет Татьяна 
Васильевна Мартынова . Грамотно 
руководит всей работой на строй-

<<Я пюбпю свою 
• абсолютно искренне говорит о своей сnециаль· 

ности бригадир каменщиков Полысаевского строи· 
тельного управления Владимир Александрович Кик· 
тев. Не РIЗ он задумывался о том, ПРIВИЛЬНЬIЙ ли еде· 
лал выбор, став строителем. И каждый раз отвечал 
себе: я не оwибся. Это действительно мое призвание. 

Скромный молодой чеnовек из 
обычной рабочей семьи со· средним 
достатком. Он с детства воспиты
вался в атмосфере честного тру
да, что не могnо не отразиться на 
его характере. Еще в молодости 
Владимир считался мастеровым 
парнем: любое дело а~орилось в его 
руках. Когда семья Киктевых пере
бралась из коммунального жилья в 
частный дом. работы прибавилось. 
Помогая отцу, занимался строи
тельством: стайки , гаража. Затем 
-армия. Два года служил Владимир 
связистом . А в 1993 году окончил 
тогда еще профессиональное учи
лище №25 по профессии «каменщик 
- монтажник». С тех пор и не рас
стается он со строитеnьными при· 

нвдлежностями. 

Первым местом работ111 Влади· 
мира б1:11м1 стройгруппа wахт111 «Ок· 
тябр11ская» . Но трудит11ся тем мо· 
лодому специамисту не очен11 нра· 

1илос11: работа 1<олnекти1а строй· 
групп111 маnо чем походила на стро

итеnьство. «В основном занима
лись распиловкой леса, кирпичной 
кладки было очень мало» , - вспо· 
минает Владимир. Вскоре случай 
представился, и он перешел рабо
тать в Полысаевское строитель
ное управление. И вот уже четвер-

тый год он трудится 
на стройках города. 

С марта нынеш-
него года руковод- ~ 

ством предприятия (' 
В.А. Киктев был на- . .t "' 
значен бригадиром 
каменщиков. Гра
мотный специалист, 
умеющий выпол
нять самые слож

ные работы со всей 
ответственностью 

отнесся к оказанно

му ему доверию. В 
его обязанности 
входит определение 

фронта работ чnенам бригады, кон· 
трол11 за их в111полнением. Но и сам 
бригадир ни на минуту не прис111дет 
31 вес11 рабочий ден11 . Владимир С!е· 
рет на себя то, что под силу тол11ко 
nрофессион1му-аа1одит уrл111, под· 
rот11ли11ет места работ111 камен· 
щикам ниэwеrо р1эряд1 . Блегодаря 
умело построенному общению с 
мюдьми бригадир сумеn сплотить 
колnектив каменщиков. Теперь они 
-единое целое , настоящие друзья, 

готовые прийти на помощь друr дру
гу в любую минуту. Владимир очень 
доволен своей работой «Я занима
юсь любимым делом», - говорит он. 

' ) 

площадках главный инженер Ана
толий Николаевич Солдатенков , 
строительный мастер Светлана 
Петровна Литовченко . Неоцени
мую помощь в строительстве 

оказывает организация ООО «Ка
маз» - Директор Д.Ю . Соколов , 
Главный механик АЛ. Шевченко. 
Вся строительная техника рабо
тает в повышенном темпе. Чтобы 
вовремя доставить строительные 
материалы на стройплощадку, 
разгрузить, доставить груз по на

значению, водителям приходится 

находиться длительное время в 

рейсах и на рабочих местах . 
Именно этим людям можно ска
зать огромное спасибо за неоце
нимый вклад в дело строитель
ства : С.Т. Шаманаеву, машинис
ту автомобильного крана, В . В . Ко
ровину, водителю легкового ав

томобиля , П .А. Казанцеву, води
телю грузового автомобиля, С .Ю. 
Сапетиной , машинисту башенно
го крана. 

В aпperie 2006 года в ведение 
Полысаевского строительного 
комбината был передан один из 
цехов бывшего завода КПДС. Не
смотря на то, что цех претерпел 

большие перемены, оборудование 
и механизмы требуют капиталь
ного ремонта, он остается боль
шим помощником для стр9итель

ства. И нужно отдать долЖное ру
ководителю цеха В.П . l'у'lарченко , 
главному энергетику В .В. Тугуши , 
старшему мастеру БСО и армо
формоеочного отделения Н.Н Бо
ряк, мастеру энергомеханическо

rо отделения Ю.И . Богрянцеву, ин-

женеру ПЭО Е .Ф. Королевой, глав
ному технологу Г.А. Солодухиной, 
за то, что несмотря на все труд

ности они становятся « во.nшеб
никами »на своих рабочих местах. 

Нелегок труд строителей, но 
если это запало в душу, то навсег

да . На смену одному поколению 
строителей приходит дРУГое. Стро
ительство - это постоянно дей
ствующий обновитель жизни. Но
вые стройки - это новая жизнь, но
вые надежды , новые успехи! 

И в личной жизни бригадира 
все nадится. С женой Еленой, ко
торая, кстати, работает бок о бок 
с мужем , IОСПИТЫВIЮТ троих де· 

тей. Старwий, Еаrений, • шкоn11ник, 
а двойн'IWКИ Антон и Даwа - еще 
детсадники. Жиаут ребятишки 
дружно , Женя помогает родите
nям воспит1111ать малышей. У се· 
мьи Киктевых свой дом, так что и 
на досуге работы хватает. 

Но , несмотря на занятость , 
Владимир считает себя счастли
вым человеком . «Потому, что к 
любому делу отношусь с любо
вью» , - говорит он . 
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ООО <<Новь1е техиолоrии» 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
День строителя - это праздник 

людей, созидательная деятель
ность которых с давних пор заслу

жила народную признательность 

Благодаря вашему труду преобра
жается облик городов и поселений , 
а профессия строителя всегда была 
и остается одной из самых уважае
мых и почетных, она во все време

на востребована обществом 
ООО «Новые технологии» - мо

лодое предприятие, но за недолгое 

время своего существования кол

лективом уже достигнуто многое . 

Темпы производства растут, уве
личивается количество заказов. по

вышается престиж предприятия . 

Работники ООО «Новые техноло
гии» с )IВеренностью смотрят в 

завтрашний день Конечно, пред
стоит решить много творческих 

задач. впереди еще немало произ
водственных проблем но уверен -
вместе мы сможем воплотить в 

жизнь самые смелые замыслы 

Труд строотепя многогранен. Это 
творцы. новаторы те, кто дарит 

людям радость результатами свое

го труда В этот день желаю всем, 
кто трудится на стройках нашего го
рода, крепкого сибирского здоровья. 
профессиональных успехов, реали

зации творческих замыслов. уве

ренности в завтрашнем дне Счас
тья вам, мира, достатка, благополу
чия, стабильности и процветания! 

С уважением генеральный 
директор и. Евдокимов. 

Молодь1м везде 
ДОРОГА 

Построить дом, посадить дере
во, вырастить сына -уже мало кто 

придерживается этих истин. И все 
же такие люди есть. Среди них -
Константин Васильевич Труш. Не
смотря на св()й возраст (Констан
тину недавно исполнилось 20 лет), 
он уже четвертый год трудится на 
заводе ООО с Новые технологt'!и». 
Семнадцатилетним пареньком был 
принят подсобным рабочим. Год 
назад Константине поставили на 
должность оперетор1 линии. Сама 
р1бота существенно не измени· 
л1сь • з1 то 1р1мя, что трудился 
простым р1бочим , приходилось 
аыполнRТь резные операции . А вот 
степень ОТ81ТСТ18ННОСТИ ПОВЫСИ• 

Л8СЬ . Ведь мелейшая Н8ИСПР81· 
ность в работе техники способна 
нарушить весь производственный 
процесс. «Точность должна быть, 
расчет, внимательность», - так ха
рактеризует особенности своей 
работы Константин. Пусть три года 
-срок сравнительно небольшой, но 

вd! же опыта К В Труш набрался 
достаточно. 

Да и добрые отношения с колле
гами помогают: Штат завода небаnь
шой, и наряду с молодежью трудят
ся там корифеи с;трсжтелыного дела, 
у которых и совета спросить мож

но, и помощи с В коллектив я влил
ся довольно быстро,- говорит Кон
стантин . - Ребята у нас все заме
чательные, с ними легко работать». 
Специфика бригады завода в том, 
что работники взаимозаменяемы. 
Им вс6 по плечу Если устал один 
-его легко заменит друrой. За сме
ну рабочий может сменить три ра
бочих места. Конечно, такая ситу
ация, когда можно положиться друг 

на друга, только способствует эф
фективности производственного 
процесса. 

Но не одной работой наполне
на жизнь молодого, перспективно

го парня. Все детство он провел в 
сеоем доме. Родители держали хо
зяйство, ухаживали за большим 
огородом, так что с ранних лет Кон
стантин привык счит1ть себя хо
зяином Сейчас он живет отдель· 
но с женой Еленой и сынишкой Сер
геем. Но по-прежнему считает 
оеб111 домовладельцем, 806 сеобод· 
ное аремя посаящает уходу за 
огородом и картофельным полем, 
площадь которого сост11ляет ни 

много, ни мало 20 соток Так что 
Константин - настоящ1я опора и 
своей семье, и маме, которая ос
талась одна. 

О будущем он говорит неохот
но. с Главное - вырастить сына, да 
и мечта есть - построить свой 
дом», - говорит Константин . И это 
не пустые слова. 

Страницу подготовила Л. ЛЕОНОВА. 

В любом производстве есть своя основа - фу1Щамент успешной деятельности, 
начало начал. Конечно, для эффективности конечного результата необходима сла
женная работа всех звеньев производственного процесса. И все же приоритеты есть. 

НАША СЛУЖБА ВСЕМ НУЖНА 
Так и в строительстве - допу

стили погрешность в самом нача

ле, и вся работа насмарку Поэто
му на тех, кто занимается подго

товкой документации , осуществ
ляет контроль процесса строи

тельства, лежит огромная ответ

ственность . Производственная 
служба ООО «Новые технологии» 
- именно такое подразделение 

Оо4овная задача службы - орга
низация и ведение строительных 

работ. Это длительный, трудоем
кий процесс, и чтобы он про~л ус
пешно, необходимо грамотно и от
ветственно подходить к разработ
ке и реализации каждого этапа В 
обязанности сотрудников произ
водственной службы ООО с Новые 
техноrоrии• входит заключение до

говоров, найм рабочих, контроль за 
соблюдением строительных норм 
и многое другое Работа, конечно, 
многогранная, а потому и в штате 

службы специалисты различной 
квалификации Руководит неболь
шим коллективом технический ди
ректор предприятия Александр 
Владимирович Франк, грамотный 
специалист умеющий со знанием 
дела организовывать процесс Про
раб Алексей Сергеевич Федоров -
главный человек на строящемся 
объекте . Несмотря на молодость, 
Алексей Сергеевич зарекомендо
вал себя отличным специалистом, 
знающим свое дело. В ведении про
раба - отслеживание строительно-

го процесса , ведение проектно

сметной документации. Тут нужно 
иметь точные знания. которыми в 

полной мере обладает Алексей~ 
геевич. Он окончил университет по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» . с Это 
очень перспективный молодой спе
циалист, - говорит об А. С . Федорове 
А В Франк - Если работа поручена 
ему, то можно быть спокойным - вы
полнит с точностью и в срок» Люд
мила Васильевна Романовская за
нимает в службе должность началь
ника производственно-техническо

го отдела. Она - профессионал с 
большим опытом работы в строи
тельстве. Недавно Людмила Васи
льевна вышла на пенсию, но продол

жает заниматься любимым делом 
Те работы, которые она выполняет, 
под силу только опытному специа

листу Л.В. Романовская ведет дого
ворные дела. занимается согласо

ванием технических условий . Нема
ло хороших слов, достойных насто
ящего строителя, можно сказать и о 

Вере Мартемьяновне Ситниковой, 
выполняющей сметные работы . 
«Смета - это закон для строителя, и 
от того. насколько грамотно она со

ставлена, зависит успех выполняе

мых работ. - говорит АВ Франк.
Здесь нужны точность, вниматель
ность. Нам повезло - Вера Мартемь
яновна никогда не подведет. К тому 
же. она очень опытный специалист». 

У сотрудников производствен-

ной службы ООО «Новые техноло
гии» обширный фронт работ 1 О 
квартир социального жилья было 
принято госкомиссией с оценкой 
схорошо» В настоящее время ве
дутся работы по реконструкции 
Дома культуры в поселке Сверд
ловский. Намечается реконструк
ция соцобъекта и строительство 
социального жилья в селе Шаба
ново, а также реконструкция зда

ния сельской поликлиники села 
Красное Заказов хватает, ведь 
ООО «Новые технологии» полнос
тью осуществляет и контролиру

ет строительный процесс - от уча
стия в тендере и составлении про

ектной документации до сдачи 
объекта под ключ 

Иногда приходится начинать 
реконструкцию буквально с нуля 
Так было с ДК села Подгорное 
«Здание практически полностью 
было уничтожено пожаром, - вспо
минает Александр Владимирович 
Франк - Когда мы впервые при
ехали туда , то увидели буквально 
горы земли» Благодаря высоким 
темпам ведения ремонтных работ 
за семь месяцев ДК был восста
новлен 

с Производственная служба -
это прежде всего грамотные спе

циалисты , умеющие работать со 
знанием дела» , - говорит гене

ральный директор ООО «Новые 
технологии» Игорь Витальевич 
Евдокимов 

У завода есть будущее 
В чем заключается успешность 

предприятия , его рентабельность? 
Конечно, в первую очередь, в эко
номических показателях, в возрас

тающем спросе на продукцию, услу

ги, во времени существования Од
нако в последнее время для успеш

ной работъ1 некоторым предприяти
ям не требуются долгие годы модо
творного труда и поступательного 

развития. Люди, умеющие наладить 
эффективную работу, направленную 
на достижение высоких производ

ственных результатов, за короткий 
срсждобиваются успехов Ведь глав
ное в этом деле - трудиться с пол

ной отдачей , любить свою работу и 
приносить пользу обществу 

Три года назад в Полысаеве по
явилось новое предприятие - об
щество с ограниченной отв"ет
ственностью «Новые технологии• . 
Название организации говорит 
само за себя - аналога продукции, 
выпускаемой «Новыми технологи
ями», а городе не существует. По
этому, начиная с 2003 года, ООО 
сНовые технологии» динамично 
развивается, постоянно увеличи

вая объемы производства и рас
ширяя круг клиентов-заказчиков. 

За период работы по производ
ству строительных материалов 
увеличился ассортимент выпуска

емой продукции, которая отвечает 
государственным стандартам каче

ства. Сегодня завод по производ
ству мелкоwтучных строительных 

конструкций готов предложить кли
ентам 22 аида продукции, среди ко
торьtх плитка тротуарная, камень 

бордюрный, камень стеновой, ка· 
мень карнизный, другие и:щепия. Но 
и 3ТО не предел. Руководство пред· 
приятия, ре1льно оценивая потен

циал прои31одства, IИДlll 80ЗМОЖ· 
ности коллектива, пл1нирует уае

личение ассортимента строитель· 
ных материало1, что поэаолит за

воду стать одним из крупнейших по
ставщиков стройконструкций на 
рынок Кузбасса 

Немаловажное значение в 
строительстве имеет и качество 

материалов, с помощью которых 

возводятся объекты , жилые дома. 
И в этом плане ООО «Новые тех
нологии» нет равных. Изделия, 

производимые заво

дом , формируются 
методом вибропрес
сования Этот спо
соб зарекомендовал 
себя как один из са
мых передовых в 

производстве строи

тельных материа

лов. Он позволяет 
выпускать изделия с 

оптимальным водо

цементным отноше

нием , отчего напря

мую зависит проч

ность бетона, а, сле
довательно , каче

ство и безопасность 
строящихся объек
тов Кроме того, этот 
метод позволяет 

строго придержи

ваться требуемых 
стандартов. 

За недолгое время существова
ния предприятия сформировался 
слаженный коллектив кваnифмциро
ванных специалистов Сегодня в 
штате цеха 12 рабочих, четыре че
ловека занимаются отгрузкой гото
вой продукции Конечно, для заво
да, производящего строительные ма

териалы, коллектив сравнительно 

небольшой. Но работники ООО с Но
вые технологии» постоянно совер

шенствуют свои знания и умения , 

принося на производство новые пе

редовые идеи. Трудятся эдесь как 
опытные профессионалы, так и мо
лодые специалисты. перспективная 

молодежь . Благодаря работе со
трудников предприятие не ост1на1-

ли1ается на достигнутом . 

ООО «Новые технологии». по· 
сто111нный участник выставок к1к об· 
лестного, так и федерального и меж
дународного уровней . За лучший эк· 
спонет строительной продукции 
2004 года на международной вь1с
т11ке ярмарке сЭкспо-Сибирь» 
ООО «Ноаые технологии» было удо
стоено диплома 2-й степени. В 2005 
и 2006 годах жюри сЭксnо-Сибири» 
присудило предприятию димомы 3-й 
степени. За добросовестный, боль
шой вклад в реконструкцию здания 
Дома культуры с.Подгорное Ле
нинск-Кузнецкого района ООО «Но-

вые технологии» было отмечено 
благодарственным письмом Этой 
же награды коллектив предприятия 

удостоился и за участие в благо
творительной акции с Кузбасский 
бизнео-форум-детям Кузбасса». 
Благодарственное письмо руко
водству ООО с Новые технологии» 
вручили и за организацию коллек

тивной экспозиции, представлен
ной на 5-й Кузбасской Международ
ной неделе с Предпринимательства 
и бизнеса-2006». 

В настоящее время коллектив 
небольшого, но перспективного 
предприятия трудится ударными 

темпами. Полным ходом идет раз
работка проекта по строительству 
и благоустройству поселка коттед· 
жного типе из продукции, проиэво· 

димой ООО «Новые технологии» 
Данная программ• реализуется в 
рамках приоритетного националь

ного проекта «Доступное и ком
фортное жиль&». 

Всего, что сделано коллективом 
«Новые технологии» за три /'еда, пе
речислить сложно. Но с уверенно
стью можно сказать у него есть 

светлое и перспективное будущее. 
На снимке один 

из ветеранов-строителей, 
оператор виброустановки 

Владимир Андреевич Чиняев. 



ПDМАЕВll 
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ПЕР8ЫЙ КАНАЛ 
06.00 с,gоброе утро» 
09 OOJ200,1500,18 00 Ноеости 
09.05 1 /с cAreкr национапьной беЭОПас:носn1» 
1 О 1 О «доктор Курпатое» 
11 00 сМалахо1 +» 
12.05 Т/с с Талисман» 
13. 10iсДети на заказ• 
14 00 уrме Н080СТИ 
14.30 с минальная Россия» 
15.20д/ сПродаецычудес• 
16.30 Т/с с Веселые соседи» 
17.00 с Пусть говорят• 
18.20 «Понять Простить. 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Жди меня• 
21 .00 Время 
21 . 30Т/с с Близнецы• 
22.30 с Вольф Месс:инr сЯ вижу мысли Лl<WtЙ» 
23 40 с Криминальная Россия» 
0010сНаночьглядя» • 
00.50 д/ф сМикаэл Т ариеердиее Мгновения» 
01 50)(/ф с Три ниндзя· костяшки вверх» 
03 1 О Х/ф « Ис сстаенная ложь• 

« СИЯ• 
05.00 сДобрбё утро, оссия . » 
05.15,05.45,06.15,06 45,07 15,07.45,08.15, 

11.30.17.20,20.45 сВести-Куэбасс» 
08 45 Х/Ф сТабоо уходит в небо» 
10.50, 13~;.1645,1940«Весn1~частъ• 
11 00, 14w,17.00,20 00 с Вести» 
11. 50 с Комната смеха• 
12.45 «Частная ЖИЗНЬ» 
14.20 сВести-Сибирь» 
14.40 Х/ф с К вам пришел ангел• 
17.40 Т/с с(Jбреченная стать звездой• 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15 Т/с «Тайны следствия• 
23.15 «Мой серебряный wap» 
00.15 «Вести+• 
00.35 Т/с «Угон• 

~ 
06.00 «Сегодня утром» 
08.1 ОТ/с сДальнобойщики-2» 
09.00 «Кулинарный поединок• 
1000,13ОО, 16.00. 19 00,22.00 сСегодня» 
1025,1530,18.30.21 50 «Чрезвычайное 

происшествие• 

11 .05 «Квартирный вопрос• 
12 О() «Следствие вели• 
13 25 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
16.35 Т/с с Кодекс чести• 
19.40 Т/с cQcтpor. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22 40 Т/с «Театр обреченных• 
23.50 Т/с с Секс в оольшом городе» 
00.50 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.45 Хlф «База-2» 
03.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 

стс 
06.55 М/с «Смеwарики» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включайся !» 
08.30 с Урожайные грядки» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
10.00 Х/ф «Сети зла• 
12.00 Т/с с Талисман любви• 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
1330,19 35 сДругие НОВОСТИ• 
14.00 «В наших интересах• 
14.ЗО сДорога к храму• 
15 00 М/с «Лига справедливости• 
15.30 М/с «Охотники за приведениями• 
16 00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма• 
16. 30 Т /с «Зачарованные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с с Кто в доме хозяин?• 
19 00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой" 
21 .00 Х/ф «Развод и дееичья фамилия• 
22 00 Т/с с Отчаянные домохозяйки• 
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Tlc «Части тела» i т~к РЕН·~Пощ.1саево> 
06.30 с« аракан » 
06 55 М/с « Близняwки-пятерняWt<И » 
07.20 Т/с сПау~ рейнджерс» 
07.55 Т/с сМЭШ» 
08.45 •Очммеч• 
09.30, 12.30,23.30 «24• 
10 00,11.00,20.00 «Час суда» 
12.00 сТочныА IАРК• 
12.0l cW11on1 nра•осnавмя (nоетор) 
12.11 •Это rоР-Од мой".• 
12.21 сТочн~tА IДРК• 
13.00 сНе~оятные истории• 
14.00 Т/с «дРУЗltА» 
15 00 М/с «f"РИффИНЫ» 
15.30 с Ради смеха» 
16.00 сМозголомы. насмие над наукой• 
17.00, 18.00 Х/ф сДети Дюны• 
19.00 ·~з"1каnьная откр"nu• 
11.30 d1МU1or в •Прямом эфмре» 
19.11 сТочнwi IД~• 
21 .00 Т/с «Солдаты-5• 
22 00 «Остров искушений• 
23.00,00.15 Т/с сдрузья» 
00.00 «Мистер Бин• 
00.45 «Лучшие ~а» 

-!8 
05.45 сМосква инструкция по применению» 
06.1 ОТ/с «Любовь и таины Сансет Бич• 
07 1 О М/с «Ох уж эти детки• 
07.35 М/с «.l1аwа-следопыт• 
09 00 Хlф «nарни как парни» 
11 .00 «ДИКИедеТИ» 
1205,12 35, 13 05 Мультфильмы 
13.30, 18 45 с Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.ЗО сМаски-uюу» 
15. 00 Т /с «Лабиринты разума• 
16.00,2100,2355 сДом-2• 
17.00 «Школа ремонта• 
18.05 сЖелаю счастья' • 
18.30 Т/с сСчастливы вместе» 
19.12 с Мама, найди меня» 
19.20,00.32 «Панорама событий• 
20.00 «Няня спешит на помощь» 
22.00 Х/ф «держись до конца• 
01 . 15Х/ф сМарни как парни» 

Вто~кк. 1~ <18rycta 
ПЕРВЫМ КА1W1 

06.00 «Доброе утро• 
0900,12ОО, 15 .00. 18.00 Новости 
09 05 Т/с «Агент национальной беэоnасностм• 
10.10 «доктор Курпатов• 
11.00 «Малахов+• 
12 05 Т/с «Талисман» 
13.1 ОМ/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
13. 30 ~кументальный фильм 
14 00 ругие новости 
14.30 « иминальная РОС<(ИЯ» 
15.20 Т/с «Близнецы» 
16.30 Т/с «Веселые соседи» 
17.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
18.20 «Понять. Проститы 
18.50 Т/с «Любовь каклюбовы 
20.00 «Федеральный судья» 
21 ООВремя 
21 30 Пс «Близнецы» 

" 

22.30 Дlф с Звездные разв9ды» 
2340 «Криминальная РосСия» 
00.10 «Наночьглядя» 
00.50 Х/ф с Соединенные Штаты Лиланда• 
02.50 Х/ф «Мастер пе~вомощения» 

КАНАЛ«РОССИЯ• 
05.00 «Доброе утро, РОёёИя!• 
05.15,05 45,06.15,06.45,07.15,07.45,0815, 

11 30.17 20,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08 45 «Загадка «Черного принца• 
0945,13 50J640,19.40 «Вееn1. Дежурнаячасn.» 
10.00 Т/с « 1 айны следствия• 
11 00, 14 00_...17.00,20.00 «Вести» 
11 50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.50 «Частная жиэны 
14.20 «Вести-Сибиры 
14.40 «Суд идет• 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т /с «Обреченная стать звездой" 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
23 15 «Затянувшийся рейс. Воздушный 

терроризм• 
0015«Вести+» 
00.35 Т/с «УГОН» 
01 .35 Х/ф «Вихрь• 

Н1В 
06.00 «Сегодня утром;-
0810 Т/с «дальнобойщики-2» 
10 00.13 00,1600,19 00.22 00 «Сегодня» 
10.20 «Преступление в стиле модерн• 
11 00 Т /с «Азропорп 
11 55 Т/с «Золотые парни• 
13 30 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14 30 Т/с «Все включено» 
15.30, 18.35,21 45 «Чрезвычайное гроисwествие» 
16.35 Т/с с Кодекс чести» 
19 40 Т/с с Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22.40 Т/с «Театр обреченных» 
23.50 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 Х/ф с Есть о чем поговорить» 
02.45 Т/с «Дальнобойщики-2» 

стс 
06.55 М/с сСмеwариКi.1"» 
07.00 «33 квадратных метра• 
07 . ЗО «Включаися' • 
08.30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 « Истории в деталях» 
09.ЗО Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Серая сова" 
12 . ЗО Т/с с Талисман любви• 
14.00 « В наших интересах» 
14.30 с Территория закона» 
15. 00 М/с 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 сКто в доме хозяин?• 
19.00 с Русское ЛОТО» 
20.00 Т/с с Не родись красивой" 
21 .00 Х/ф с Развод и девичья фамилия• 
22.00 Т/с «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ• 
23.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
23.ЗО «Территория закона» 
00.00 Tlc с Части тела» J? т~к eeн.non"1c11101 
06.25 с с аракан • 
08.50 d1м111or в •Прямом эфире• (nо8ТОр) 
07.15 f/c сПаузр рейнджерс» 
07.35 Т/с сМЭШ» 
08.25 Т/с сСолдаты-5» 
09.30.12.30,23 30 «24• 
1 О ОО, 11.00, 13 00.20 00 «Ч!С r:fASt 
12.00,04.35 сЖить вкусно СДЖ8йМИ Олиееромt 
14 00.,.1J 30 Tlc •ДрузьА• 
15.00 twC сГриффИНЫ» 
15.30 сРади смеха• 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 «Остров искушений• 
18.00 Т/с сСолдаты-5» 
19.00 «Мvзыкаnьная открытu• 
19.30 «Н"овостм 37• 
19.45 «Новые горизонты• 
19.55 «ТОЧНЫЙ IДрес» 
21 .00 Т/с сСолдаты-5» 
22.00 «Остров ИС!<}'UJеНИЙ» 
23.00,00.15 Т/с «.llРузья » 
00.00 «Новостм.З'7» (повтор) 
00.45 Х/ф сГодзилла и королева Меrагирус» 
02 35 «Военная тайна» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/ф «Сло~оК» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич• 
07. 10,08 . 05~19 20,00.32 «Панорама событий» 
07.35 М/с с ша-следопыт» 
09 00 Х/ф « ержисьдо конца» 
11 00 «Антология юмора» 
11 55.12.25, 12.55 Мультфильмы 
13 30.18 45 с Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14 30 сМаски-uюу• 
15.00 Т/с «Лабиринты разума» 
16 00,21 00,00 00 «дом-2» 
17.00 «Запрет~я зона» 
18.05 «Желаю счастья 1 » 
18.ЗО Т/с с Счастливы вместе» 
20.00 «!угая жизны 
22.00 Х1 «Секс-коктейль>1 
01 . 15Х/ «Большаягонка» 
03.10 «Ночные игры» 

6 

с~ 16 авrуста 
ПЕР8ЫЙ/WW1 

06.00 «Доброе утро» 
09ОО, 12.00, 15ОО, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «Агент национальной беэоnасносrи• 
1 О .1 О «доктор Курпатов• 
11.00 «Малахов+» 
12.05 Т/с с Талисман» 
13 1 О М/с « Чип и Дейл спешат на помощь• 
13. 30 ткументальный фильм 
14.00 ругие новости 
14 30 с иминальная Россия• · 
15.20 Т/с «Близнецы» 
16. ЗО Т/с «Вес6лые соседи» 
17 .00 «Пусть говорят» 
18.20 «Понять. Проститы 
19.00 Т/с «Любовь как любовы 
20.00 «Федеральный судья» 
21 ООВремя 
21 .ЗОТ/с«Блиэнецы» . 
22.30 Вне закона. «Стажер по расправам• 
23.00 Футбол 
01 00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 50 Х/ф «Жадносты 

КАНАЛ«РОССИЯ• 
05.00 «доброе утро Россия'• 
С5.1S.Сб.4?;СБ 15,C1i45,iJ715,Q745,C8.15, 11~ 17~45 
с Вести-" узбасс» 
08.45 «Красный император Жизнь и смерть 

Николае Чау~• 
09.45, 13 SOJ640,19.«> с вести. Дежурная часn.• 
10.00 Т/с « 1 айны следствия» 
11 .00, 14 00_...17.00,20.00 «Вести» 
11 50 Т/с с 1 айны следствия• 
12.50 «Частная жизнь. 
14.20 сВести-Сибиры 
14.40 сСуд идет» 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18 40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малышиt» 
21 .15 Т/с с Тайны следствия• 
23.15 «Светлана Аллилуева и~ мужчины» 
00.15 «Вести+» 
00.35 Х/ф «дом свиданий» 
0210сПроСВЕТ» 

Н1В 
06 00 «Сегодня утром-» 
08.1 О Т /с «дальнобойщики-2 • 
10 00.13 00.'1600,19 00.22 00 «Сегодня• 
10 20 с Преступление в стиле модерн» 
10 55 Т/с «Аэропорт» 
11 55 Т/с «Золотые парни» 
13. 30 Т/с с Острог Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
1530,18 30.21 .SОсЧрезеьr-~айное ~· 
16.35 Т/с «Кодекс чести• 
19 40 Т/с « Острог Дело Федора Сеченова• 
20.50 Т/с «Все включено» 
22 40 Т/с «Театр обреченных» 
23.50 Т/с «Секс в оольшом городе» 
ОО. 50Х/ф сДжейсон Икс» 
02.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

стс 
06.55 М/с «Смешари~ 
07 00 с3З квадратных метра» 
07.30 «Включайся'» 
0830,13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Чудовище» 
12.00 Т/с «Талисман любви• 
13 00 Т/с «Новая семейка А.о.даме» 
14.00 «В наших интересах» 
14 30 сТерl'итория закона» 
15.00 М/с сЛига справедливости• 
15.30 М/с «Охотники за приведениями» 
16.00 Т/с сСабрина -маленькая ведьма» 
16.ЗО Т/с «Зачарованные» 
17 30 Т/с « Комиссар Реке• 
18.30 Т/с «Кто в.qоме хозяин?» 
19 00 с Полит-чаи» 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 .00 Х/ф «Развод и дееичья фамилия• 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.00 Т/с с Моя прекрасная няня>1 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела» 

~7 ~к t5H$(r. Поm11с1110) 
06.25М С« IP н ОТ» 
Of.50 •НО80СТМ 37» (nо8ТОр) 
07. 1 О «ТОЧН~!А ~· 
07. 15 Т/с «Пау3р рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08.25 Т/с «СО11Д8ТЫ-5» 
09.30, 12.30,23.30 «24• 
10.00, 11 .00,13 00.20 ОО«Часqуда» 
12.00 «НО80СТМ .J7» (nоетор) 
12.20 сТочн"1А • 
14.00~1.~ . 30 Т/с с уэья• 
15. ООМIС«Гi НЫ» 
15.30 «Ради смеха• 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 «Остров искушений» 
18.00 Т/с «Солдаты-5• 
19.00 ·~з"1каn"н1я открытка• 
19.30 «Новости 37• 
19.50 «ТОЧН"IЙ IДPIC» 
21 .ООТ/с «Солдаты-5» 
22.00 «Остров и~шений» 
23.00,00.15 Т/с с.llРузья• 
00.00 •Новости.37» (повтор) 
00.45 Х/ф «Шоу века» 
02.45 с Криминальное чтиво» 

ЛЕНИНСIНВ 
05.45 с Москва. инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
0710,08. 02~19 20,00 47 «Панорама событий» 
07.35 М/с « ша-следопыт. 
09.00 Х/ф « екс-коктейлЬ» 
11 00 «Антология юмора• 
11.55,12 25, 12.55 Мультфильмы 
13 30,18.45 «Такси» 
14 00 «деньги на проводе» 
14 30 сМаски-uюу• 
15 00 Т/с сЛаби~:>инты разума" 
16 00,21 00,00 10 сДом-2• 
17 00 сllоугая жизны 
18.05 «Желаю счастья! » 
18.30 Т/с «Счастливы вместе• 
19.12 «Мама, найди меня'" 
20.00 «Ребенок-робот» 
22 00 Х/ф сСекс-коктейль-2» 
01 .30 Х/ф « Парень из кальция» 
03.10 « Ночные игры >1 

11 августа 2006г. 

~Шf~~Q 
06.00 «Доброе утро• 
09 ОО, 12.00, 15.00, 18 00,23.40,05. 00 Новости 
09.05 Т/с «Агент национальной бе3оnасности» 
10.10 «доктор Курпатов• 
11.00 «Малахов+• 
12.05 Т/с с Талисман• 
13.00 М/с сЧип и Дейл спешат на помощь• 
13.30 ~кументальный фильм 
14.00 угие новости 
14.30 « иминальная Россия» 
15.20 Т/с с Близнецы• 
16.30 Т/с «Веселые соседи» 
17.00 с Пусть говорят» 
18.20 «Понять Проститы 
18.50 Т /с «Любовь как любовы 
20.00 «Федеральный судья• 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Близнецы• 
22.30 «Николай Караченцев. Возвращение• 
23 40 Вне закона. «дневное нападение• 
00 10 «На ночь ГЛяд'!» 
00 50 Х/ф с Покидая Лас-Вегас• 
02.50 Х/ф «HКAtfNjтнoe п&еwестеие• 

•PQC418» 
05 00 «доброе утро, Россия.• 
05.15,05А5,0615,06.45,о7.15,07.45,08.15. 

11.30, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 «Советская империя. Высотки• 
09.45, 13 50J 6.40, 19.40 «Весn1. ,Qежурная часть» 
10.00 Т/с « 1 айны следствия• 
11 ОО, 14.00 17 00,20.00 «Вести• 
11. 50 Т /с « 't айны следствия• 
12.50 «Частная жизнь• 
14.20 сВести-СибирЬ» 
14.40 «Суд идет• 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
23. 15 «Пререанное молчание. М. Магомаев» 
00.15 «Вести+• 
00.35 Х/ф «КоктебелЬ» 

tlШ 
06.00 сСегодня утром• 
08.10 ХIФ «Как в старом детективе» 
10. 00. 1300,16ОО,19 . 00,22 . 00 «Сегодня» 
10 20 «Преступление в стиле модерн» 
11 00 Т/с «Аэропорт» 
11.55 Т/с «Золотые парни• 
13.30 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова• 
14 . ЗО Т/с «Все включено» 
15. 30.18.35,21 50 «Чрезвыча'k.е Г4)0ИСШ0СТ8Ие» 
16.35 Т/с с Кодекс чести• 
19 40 Т/с « Острог Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22 40 Т/с «Театр обреченных• 
23.50 Т/с «Секс в большом городе• 
00.50 Х/! «Счастье заново» 
01 .00 Х1 «Вся президентская раты 
03.25 Х1 «Как в старом детективе» 

стс 
06.55 М/с «Смеwарики» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включайся'• 
08.30, 1330,19. З5 «Другие НОВОСТИJI 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Т/с «Чудовище• 
12.00 Т/с с Талисман любви» 
13.00 Т/с с Новая семейка Аддамс» 
14 00 «В наших интересах• 
14.ЗО с Территория закона» 
15.ООМ/с «Прин~Тенкоихранителимагии» 
15. ЗО М/с «Охотники за приведениями>1 
16 ООТ/с«Сабрина - маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17. 30 Т /с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19.00,23.00 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой• 
21 00 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
2З. ОО Tlc «Моя прекрасная няня» 
23.30 с Территория закона• 
00.00 Т/с «Ч1сти тел•• 

J7 Т"' PEH-QO!t!CИIO) 
06.25/ё «Pll<IH » 
08.50 «Но!IОСТМ 371 (nоетор) 
07.1 О •ТочнwА ~· 
07 .15 Т /с сП1у~ рейнджерс• 
07 35 Т/с «МЭШ» 
08.25 Т/с «СОЛДIТЫ-5» 
0930,12.30,23.30 с24» 
10.00, 1100,13 00.20 00 сЧас суда• 
12.00 «НО80СТМ ~71 (nО8ТОр) 
12.20 «ТОЧНЫ1=» 
1400~1.~30Т/сс уэья» 
15.00rwccГp ны» 
15 30 сРади смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 «Остров искушений» 
18 ООТ/с сСолдаты-5• 
19.00 ·~зыкаn"н1я ОТКРЫТКI• 
19.30 •Новости 37» 
19.50 «Точн~•А IД~» 
21 .ООТ/с«Солдаты-5» 
22.00 «Остров ИС!<}'Ш8НИЙ» 
23.00,00.15 Т/с с.QРузья» 
00.00 «Новости 37» (nо•тор) 
00.45 Х/ф « Возвращение в школу ужасов» 
02.35 «Невероятные исто~:>ии » 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 сМоС1<ва. инструкция по применению• 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07 10,0805,19.20,00 32 «Панорама событий» 
07. 35 М/с сДаwа-следопыТ» 
09 00 Х/ф «Секс-коктейль-2» 
11 00 сАнтология юмора» 
1115 «8е,:>ю - неверю» 
11 .55,12 25, 12 55 Мультфильмы 
1330,18 45 «Такси» 
14 00 «деньги на проводе• 
14 30 «Маски-uюу» 
15.00 Т/с сЛаби~:>инты разума» 
16 00,21 00 23.55 «дом-2» 
17 00 «Необъяснимо, но факт• 
18 45 сЖелаю счастья ! » 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22 00 Х/ф «На грани дозволенного» 
01 15 Х/ф «Повар-вор» 



ПDПЬIАЕIО 
Пятница.18 авrуста 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09.00,12.00, 15.00,18.00 Новости 

' 

09.05 Т/с сАrент национальной безопасности» 
10.1 0 «доктор Курпатов• 
11 ООсМалахов+» 
12.05 Т/ссТалисман» 
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь• 
13. 30 ~кументальный фильм 
14 00 угие новости 
14 30 « иминальная Россия» 
15.20 Т/с «Близнецы» 
16.30 Т/с сВеdlлые соседи• 
17.00 с Пусть говорят» 
18.20 с Понять. Простить» 
18.50Фильм 
20.00 сnолечудес• 
21 .00 сВr:МЯ» 
21 25 Х1 «Крепкий ореwек-2 » 
23.40 Х1 с Ночь в баре Маккула• 
01 .30 «Замыкая крУ-Г» . Концерт Криса Кельми 
03.00 Х/ф «Спасая Эмили» 

КАНАЛ•РОССИЯ• 
05.00 «,/;tоброе УЧ>О, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.4510715,07.45,08. 15, 

11.30~ 17.20,20.<+5 «Вести-Кузбасс» 
08.23 «КГБ. J1егенды «Вымпела» 
09.45,13.45~640,19.40«Вести. Дежурнаячастъ• 
10.00 Т/с « 1 айны следствия» 
11.00, 14 ОО.,1.17 .00,20.00 сВести» 
11.50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.50 «~сульмане» 
13.05 «Вся Россия» 
1315«ГОродОК» 
14 20 «8ести-Сибирь» 
14 40 «Суд идет» 
16 00 Т/с «Неотложка» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 05 «Спокойной ночи малыши~» 
21 15 «Кривое зеркало. Театр• 
23 20 Клуб «Теач>+ ТВ• 
01 15 Х/ф «Джуниор» 

нтв 
06 00 «Сегодня утро~ 
08 10 Т/с «Как в ста1>ом детективе• 
1000.1300,1600,19.00 «Сегодня» 
1 О 20 «Преступление в стиле модерн» 
1 О 55 Т/с «Аэропорт» 
11 55 Т /с« Золотые парни» 
13 30 Т/с «Остроr. Дело Федора Сеченова» 
14 30 Т/с «Все включено• 
15 30 18. 30.05.15 «Чреэеы.1айное гроисwесrвие» 
16 25 Т/с «Кодекс чести» 
19 40 Х/ф «Астерикс и Обеликс миссия 

1 
Клеопатра» 

21 45 Х/ф «РобОт-полицейский-3• 

1

23 50 Т~ 11Секс в большом городе» 
00 30 «Антонелла Руджейро в Москве» 
00 50 «Все сразу'» 

101 15 Х/ф с Во в~м виноват рай• 
J 03 10 «Кома· это правда" I 03 35 Т/с «Как в ста~ftетективе» 

06.55 М/с «Смешарики• 
07 00 «33 квадратных метра" 
07 30 «Включайся!» 
08.3013.30,19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?" 
10 00 Х/ф «Моя девочка» 
12 00 Т /с «Талисман любви» 
13 00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00 «В наших интересах» 
14 30 «Территория закона• 
15 00 М/ф «Принцесса Тенко и хранители магии» 
15 30 М/ф «Охотники за приведениями» 
16 00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма• 
16 30 Т/с «Зачарованные• 
17 30 Т/с «Комиссар Реке» 
18 30 Т/с «Кто в доме ХОЗЯИН» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
20 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Двойной удар» 
23.15 «Территория закона" 
23 45 Мисс «Рvсское радио" 

37 ТВК"РЕН-ТВ lr. Пani,.1c"••n\ 
06 25 №с « 1 арака!!~'» 
08.50 •Новости 37» (nо8Тор) 
07 .1 О •Точн"1А ад~• 
07 15 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08 25 Т/с «Солдаты-5» 
09.30,12 30«24it 
10.00,11 ОО, 1300«Чассуда» 
12.00 •Новости 37» (nо8Тор) 
12.20 «TOЧHltl~J)К» 
14 00,1 4 30Т/с« узья• 
15 00 М/с « Гри ИНЫ» 
15 30 «Ради смеха» 
16 00 Т/с «Фирменмая история» 
17 00 «Остров искушений" 
18.00 Т/с «Солдаты-5» 
19.00 «Музыкальная открьmс11 
19.30 «Новости 37» 
19.50 «Точный адрес» 
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 
00 ООД/ф «Каторжанки" 
01 00,01 30 Т/с «Друзья» 
02 00 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-!8 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
06 1 ОТ/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07 100805,19 20 01 02 «Панорама событий» 
07.35 М/с «даша-следопь~т• 
09 00 Х/ф «Сумасшедшие гонки» 
11 10 «Антология юмора» 
11 55.12 25. 12 55 Мультфильмы 
13 30.18 45 «Такси» 
14 00 «деньги на проводе» 
14.30 «Маски-шоу" 
15.00 Т /с «Лабиринты разума" 
16 00 21 00.01 30 «дом-2» 
17 00 «Ребенок-роб6т» 
18 05 11Желаю счастья'» 
18 30 Т/с «Счастливы вместе" 
19 12 «Мама. найди меня!" 
20 00 «Необъяснимо. но факт" 
22 00 «Комеди Клаб» 
23 00 Рок-фестиваль «Нашествие• 
00 00 «Секс• с Анфисой Чеховой 
02 40 Х/ф «Сумасшедшие гонки» 
04.30 «Ночные игры» 

~19авrуста 
06.00, 10.00, 121':Н. ~З.00 Новости 
06.30Х/ф «Бенджи» 
08.10 с Играй, гармонь любимая!» 
08.50 Слоео пастыря 
091 О Здоровье 
10.10«Смак» 
10.30 «Фазенда» 
11 . 00 Д/ф «Гражданские браки знаменитостей» 
12.10 Д/ф «Август 91-ro. Загоеор обреченных» 
13.10 с Кумиры" 
13.40 с Смех, да и только» Концерт 
15.30 Х/ф «Звездные войны империя нано
сит ответный удар» 
18. 10Х/ф «Богатые тоже плачут» 
19.20 «БИСКВИТ» 
21.00 «Время» 
21 .20 «Фабрика звезд» 
23.00 Х/ф «Планета обезьян» 
01 . 10Х/фс21 грамм» 
03.30 Х/ф «Большой кали~" 

КАtWJ~СИЯ» 
06.00 сДобрОе утро, Оёёия!» 
07.40 «Золотой кhюч» 
08.00, 11.00, 14 00, 17 .00,20.00 «Вести» 
0810,1110,17.20«Вести-Куэбасс~t 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «УТJ'.)енняя почта» 
09.20 сСуббоТНИКJt 
10.00 «Вокруг света» 
11.20 «Сто к одному• 
12 10 «Комната смеха" 
13.05 сЖа1жий август 91-го" 
14 20 Х/Ф «дачная поездка сержанта Цыбули» 
16.15 сМолод,.ость Кузбасса" 
16.50 «Урожаиные грядки» 
17 10 «день шахтера - 2006» 
18.00 «Место встречи» 
19 00 «Кавкаэl<ий пленник. С Бодрое-младuмй~t 
20.20 «Честный детектив» 
20 50 «r:R1ТНИЙ вечер» 
22 45 Х/ «Парк юрского периода-3» 
ОО.30Х/ «Переговон;ю• 

05.55 Х/ф сРобот-полицейский-3» 
07 35 Мультфильмы 
0800,1000,1300,16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «дикий мир• 
08501/с «Полицейский Кеттс и его собака» 
09.20 с Смотр" 
10.20 «Главная доеога" 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Ква1>тирный вопрос• 
13 25 «Особо опасен'• 
14 00 Т/с «Утесов. Песня длиною в жизнь» 
16 30 «Женский взгляд» 
17.00 «Сеоя игра» 
18. 00 Т /с «Марш Турецкого-2• 
19. 35 ПрОфессия - репортер 
20.05 «СоВершенно секретно» 
20. 55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21 .55 X/i «В деижении» 
23.55Х/ «Хакеры" 
02.00 Xf «0Hait 
03.40Х/ с Три короля" 

06.00 Х/ф «Формула ~ма» 
07 35 М/ф «В лесной чаще" 
07 55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с «Смеwарики» 
08. 30 «дорога к храму" 
09.00 сУЛица Сезам» 
09.30 М/с с Приключение полевого мышонка» 
10 ООМ/с «Том и Джерри» 
10.15 Х/ф «Гений» 
12.00 «Хорошие песни" 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15 00 ДIФ «Прогулки с пещерным человеком" 
16.00 «Молодость Кузбасса" 
16.30Т/с«Ули~ разбитых фонарей» 
17 35 Х/ф «двойной удар» 
19 50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «действуй, сестра» 
23 00 «ХОРОшие tuyТКИJt 

З7'rBKP~H-TBtr.nan ~· 
06.50 М/С «IJYГ» 
07 .15 М/с с Геркулес• 
07.40 М/с «П~менка» 
08.05,04 10 А'Ф •D.ика11 манета» 
09.00 «Кубинский" аэроклуб» 
09. 30 «Жить вкусно с Джейми Олииром• 
10.00 •Точн"1А ад!МС• 
10.05 «НОВОСТИ 37» (ПО8ТОр) 
10.21 •Точн"~й адрес» 
10.30 «ОчевидеЦ! 
11 .30Х/ф сДети ДЮНОI» 
12.30 с24» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30д/ф «Каторжанки» 
14.30Х/ф «Зеленая МИЛЯ» 
18.30 •1!!1Уз~.1каn"нu откр"IТIСI» 
19.00 «Естественный отбор" 
20. 15Х/ф «Умереть ео имя» 
22.35 Д/ф «Секретные материалы 

«ХОЛОДНОЙJt 80ЙНЫ» 
23 35 «Экстремальная магия. винная бочка» 
00.05,00.40,01 .15 «Плейбой» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00 «Неизвестная планета» 
07 22,09 37 «Панорама событий» 
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич" 
08.30 «Антология юмора» 
10 00 д/ф «Хит-парад дикой природы» 
11 00 Хiф «Абсолютно правильные мальчики» 
12 50 М/Ф •дед Мороз и лето" 
13.27 «Желаю счастья'» 
13.55 «Возможности мастической хирургии» 
14.50Х/ф «Стервыhили Странностм любви» 
16.00,21 ~23 30 «1-1ОМ-2» 
17.00 «Клуu бывших жен» 
18.00 «Няня спешит на помощь» 
1910«МoCTit 
19 55 «Желаю счастья!" 
20.32 «TaKCИit 
22 00 «Комеди Клаб" 
23 00 Т/с «Счастливы вместе" 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой" 
00 35 Т/с «Семейка Аддамс" 

7 

01 .20 Х/ф «Абсолютно правильные мальчики" 1· 

03.20 «Ночные игры• 

Воскресенье.10 авrуста 
06.оо.10.оо,1,1Р~•Ви 
06. 10Х/ф «11одранки» 
08.ОО~мейский магазин 
08.30 « ональд Дак представлJ1еТ» 
10.1 О « епутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11.20 «Воскресный Ералаш» 
12.10 «Великие династии· Голицыны» 
13.20 Х/ф « Коммандо» 
15. 10 «Таксистская мафия» 
16.ООХ/Ф «Отчаянный» 
18.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады по-русски» 

21 00 «Время» 
21 .20 Х/ф i<Плохая компания" 
23.20 ФУrбол 
01 .30 Х/ф «Умереть некогда" 
03.1 О Х/ф «Генезис» 

1WW1 •РОССИЯ• 
05.45 Х/ф «Последняя жертва" 
07 25 «Здоровье» 
07.35 «Сельский час» 
08.00, 11 .00, 14 00,20.00 «Вести» 
08.10, 11 . 10 «Вести-Кузбасс» 
08 20 «диалоги о ЖИВОТНЫХJt 
08.55 М/ф с Котенок с улицы Лизюкова» 
09.05 Х/ф «Бетховен-3" 
11 .20 «Сам себе режиссер» 
1210 сСмехоnанорама» 
13.00 сХоджа Насреддин. Возмутитель 

СПОКОЙСТВИJI» 
14.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 
16.00 «Смеяться разрешается» 
18.00 «Танцы нальдУ» 
20.20 сСпец_иальный корреспондент» 
20.45 Х/* «Ситуация - 202" 
23.ООХ/ «Медвежатник" 
01 .25 Х1 «Вмешательство• 

05.40 Х/ф «Астерикс~беликс: миссия 
Клеопатра» 

071 О Мультфильмы 
07.30 «Сказки Баженова" 
08.00, 10 00.&.1300.1600,19.00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «1 rолицейский Кэттс и ero собака» 
08 40 «Их нравы" 
09.25 с Едим дома!" 
1О20 с Тор gear• 
10.55 «Счастливый рейс» 
12 05 с Растительная жизнь» 
13.20 «Стихия• 
14.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в жизнь» 
16.30 «Один день Новая версия» 
17 10 «Своя игра" 
18. 00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.15 «Чрезвычайное происшествие" 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.00 Х/ф «ПRиключения Плуто Нэwа» 
23.50 «Pride. Бои без правил" 
ОО.20Х/ф «Селена" 
02.55 Х/ф «Поля смертм" 

стс 
06.00 Х/ф «Ровно в три»" 
07.25 М/ф «Стрела улетает в сказку» 
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» 
10.00 Х/ф «Миллиарды Бейли» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15 .ООд/ф «Прогулки с пещерным человеком» 
16.00.сУрожайные грядки» 
16.30 Т/с «Моя п~красная няня» 
17 .00 Х/Ф «даша Васильева 

Л~нюбИтельница частного сыска-4" 
21 ООХ/( «Идентификация• 
22.50X/t )«Коооvпционер" 

! T8k'Pt.H-T8tr П - - ' 
06.50мсщуг» 
07. 15 М/с « rеркулес» 
0740 М/с «П~ременка» 
08 05,04 10 Дlф «Дикая манета" 
09 00 «Автомобиль и время• 
09.30 М/с сСимпсоны» 
11 .00 «Жить 1кусно с Джейми Олинром» 
11 .30Х/ф «Дети Дюны» 
12.30 •ТочнwА ад!МС• 
12.35 •Нов"1е гормзонт..1 (nо8ТОр) 
12."5 •Точнwй ад!МС• 
12.50 «Военная тайна» 
13. 30д/ф «Роскошь без nрикрас»: «Верту» 
14.30 «Честная игра» 
14.45 «Камера кафе» 
15.05 сНееероятные истории» 
16.05 Х/ф «Умереть 10 имя• 
18.30 «l!!IY31tl1Can"H8JI OТl!J)"IТICI» 
19 00 «Естественный отбОр» 
20.15 Х/! сДжокер» 
22 1 Од/ «История гладиатора" 
23.1 О Х/1 «Скрытая угроза» 
01 .ООХ/ «Нахал" 

ЛЕtМ1С!НВ 
07. 00 д/ф «Неизвестная планета» 
07 .20 Мультфильм 
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.30 «Антология юмора» 
10.ООд/ф «Пираты» 
11 .00)(/ф «Сватовство гусара" 
12.30 Мультфильмы 
13.30 «Желаю счастья~» 
14.00 «дикие дети» 
14 50Х/~ сСтервыhили Странности любви» 
16.00,21 00,23 30 «,чOM-2it 
17.00, 17 30 Т/с «Счастливы вместе» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.10 «МОСТ» 
19 55 «Желаю счастья'• 
20.32 с Такси" 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс>1 с Анфисой Чеховой" 
00.35 Т/с «Семейка Аддамс» 
01 .20 Х/ф «Сватовство гусара" 
03.00 «Ночные игры" 

ПРОДАМ корову, стельная пятым 
телком. Телефон : 8..SЮЗ-944-66-01 . 

11 августа 2006г. 

Смотрите 
1• на REN-ТV с 14 по 20 авrуста 

ПРОГРАММЫ: 
• 
ПРЕМЬЕРАНАRЕNТУ! С 14августав20.ОО 

специальные выпуски программы •ЧАС 
СУДА С ПАВЛОМ АСТАХОВЫМ1 

Спецвыпуо<и nосаящены наибаnее актуаль
ным темам, выэвавшим пристальный интерес 
у зрителей программы В премьерном блоке 
речь пойдет о том, с помощью каких правовых 
механизмов, предусмотренных Российским за
конодательством, работник может защитить 
себя от произвола работодателя, как юриди
чески грамотно разрешать различные трудо

вые сnоры, как доказать, что вследствие не

должного оказания медицинской помощи при
чинен непоправимый ущерб здороеыо и как до
биться компенсации и многое другое. 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» - «Каторжанки» 
- эфир 18 августа 

Героиня фильма -осужденная Мария Те
рентьева Женщин с подобной историей в рос
сийских КОЛОНИЯХ сегодня больше половины 
Сценарий один: проблемы в ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ал
коголь или наркотики, преступпение и тюрьма 

Вместе с осужденной Терентьевой мы прово
дим посnедний день ее заключения и выходим 
на аюбоду. Что ее ждвr по ту сторону колючей 
проволоки? Она и сама не знает И внов.ь мы 
встречаемся с героиней через два месяца. По 
статмстике - это критический срок. 80% быв
ших осужденных совершают повторные пре

стуnпения и снова попадают за решетку Смо
жет ли избежать этой участи Мария? 

ФИЛЬМЫ: 

ДЖОАЦЖ Клуни в фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ШКОЛУ УЖАСОВ» эфир 17 августа в 00 45 

Фильм ужасов с черноюмористической 
окраской, в котором состоялся кинодебют 
нынешней звезды Джорджа Клуни Кинопро
дюсер Гарри Слирик привозит свою съемоч
ную группу в колледж Крип пен Хай. закрытый 
после серии таинственных, нераскрытых 

убийств Внезапное и необъяснимое исчезно
вение претендента на главную роль послужи

ло началом целого ряда жутких происшествий . 

«УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ» эфир 19 августа в 
20. 15. Суперзвезды американского кино Ни
коль Кидман и Мэтт Д~мон - в черноюморис
тической комедии по мотивам сатирического 
романа Джойс Мэйнард 

В небольшом американском городке Lost 
Норе (Утраченная надежда) разразился скан
дал, породивший волну газетных заголовков 
з-ля "Секс, Насилие и Погода"' Под "насилием" 
подразумевале11 факт убийства Лэрри Манет
то, мужа молодой телеведущей Сьюзен Сто
ун . Под "сексом" - сногсшибательная красота 
Сьюзен и ее взаимоотношения с местными 
старшеклассниками. Ну, а "погода" указывала 
на род занятий Сьюзен .. 

Джон Траволта в триллере •СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» эфир 20 августа в 23 10. 

Фрэнк Моррисон бол~.wе не живет ех> своей 
бывшей женой Сьюзан и сыном Дэнни, у кото
рого теперь есть отчим, известный промыш
ленник Рик Барнс. Несмоч>я на все попытки 
Рика подружиться с Дэнни, их отношения не 
клеятся Вскоре Дэнни случайно становится 
свидетелем страшных событий. его отчим уби
вает странного незнакомца, недавно появив
шегося в городе, и уничтожает его труп." 

Зеезда мирового кино Том Хэнкс - в мисти
ческом триллере по мотивам романа С Кинга 
«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ• эфир 18 августа в 20.00 

Обвиненный а страшном преступлении, 
Джон Коффи оказы1ается в блоке смертни
ков тюрьмы "Холодна11 гора" Он обладал nо
раэительным ростом и был пугающе сnоко
ен, что, впрочем, никак не вли11ло на отноше

ние к нему начальника блока Пола ЭДЖ1<омба, 
привыкшего исполнять приговор. Гиrант уди
вил всех nоэже , когда выяснилось, что он 

обладает ненроятной магической силой. " 

дОКУМЕНТNJЬНЬ!Е ФИЛЬМЬ!; 

• .CEJ<PEПtЬIE МАТЕ~\ «ХОПОДНОЙ 
ВОИНЫ~: ВОИНА ПОД ВОДОИ» -эфир 19 ав
густа в 22 35 

Осталось не много кадров, запечатлевших 
ту войну в океанских глубинах между советс
кими и американскими подлодками Об этом 
противостоянии, о столкновениях, промахах, 

было nоло>tеНО молчать. В фильме, снятом не
мецким режиссером Дирком Польманом, рас
Сl<ЗЗ ведут ветераны того и другого лагеря "Мо
жет быть, для димоматов эта война и была 
холодной, но для нас она была горячей", - рас
сказывает бывший советский подводник Это 
была соперничестео технологий, в котором 
американцы. ех> времени сnуооз на воду в 1954 
году "Наутилусэ'', первой атомной подводной 
лодки, почти всегда оказывались впереди 

«ИСТОРИЯ ГЛАДИАТОРА» - эфир 20 ав
густа в 22·10. 

Авторам этого фильма удалось восстано
ВИТh подлинную историю жизни и смерти древ

неримского гладиатора по имени Паламбий Его 
останки были обнаружены в районе гладиато~:r 
О(()ГО кладбища близ города Эфеса который на
ходится на западе современной Турции Скру
пупезные исследования потрясающей наход
ки позволили сделать ученым поистине сенса

ционные выводы: наши представления о бь~те 
и социальном статусе гладиаторов в Римской 
империи были до этого неверными 



ПОJJЫСАЕВО 
©@JщJ~ 

Уж лучше вы к нам! 
Профилактика подростковой преступности - одно из основных на

правлений работы Главного управления Межрайонной уголовно-ис
полнительной инспекции. В Ленинск-Кузнецкой воспитательной коло
нии состоялась встреча заключенных с подростками, организован

ная зам. начальника ГУ МРУИИ №7 подполковником внутренней служ
бы В.Е. Шуwковой. 

Совместные меропри
ятия с участием ребят с 
«ВОЛИ» - давняя тради 

ция. Для осужденных - это 
возможность хоть и не

много , но пообщаться , 
для других - это огромное 

впечатление от знаком

ства с жизнью тех, кто от

бывает наказание . 
Группа ребят, среди 

которых были четверо 
юных полысаевцев - Юра 
и Саша Смирновы, Роман 
Иващенко (все из школы 
N119) и Рома Пономарев 
(школа N1135), своими гла
зами увидели жизнь осуж

денных ровесников . 

В ЛВК отбывают нака
зание 310 подростков . 

Первое знакомство с 
колонией началось с кон
трольно-пропускного пун

кта . Чтобы попа сть на 
территорию, ребятам вы
писали пропуска и потре

бовали сдать сотовые те
лефоны. Дальше необхо
димо было пройти через 
пять дверей , каждая от
крывалась только тогда , 

когда закрывалась пре

дыдущая . 

И вот захлопнулась 
последняя дверь , мы 

стоим посереди!iе боль
шой заасфальтирован
ной площади , размечен
ной для проведения 
ежедневных разводов 

(проверок численности) . 
Вокруг двух-трехэтажные 
здания , в свою очередь 

обнесенные глухим двой
ным забором с колючей 
проволокой . 

Воспитанники колонии 
ждали гостей в помеще
нии столовой, где уже были 
расставлены места под си

дения . Триста острижен
ных голов в одинаковых 

черных костюмах с фами
лиями на груди с интере

сом разглядывали гостей . 

Заведующая клубом 
С . В. Елисеева пригласила 
участников сыграть в ин

теллектуальное казино , 

где нужно было показать 
знание литературы. 

Воспитательную коло
нию представляли ребята 
из 1 отряда - Роман Арде
ля н и Денис Пьяных, Ле
нинск-Кузнецкий - Коля 
Егоров и Зоя Сердобинце
ва, а Полысаево - Рома По
нома~в и Юра Смирнов. 

Суть игры состояла в 
том, чтобы правильно отве
тить на заданные вопросы. 

Но при этом еще делались 
ставки, которые в случае вер-

ного ответа удваивались. На 
кон ставились символичные 

фишки, каждая из которых 
называлась «УМ» . 

Сначала команды де
лали небольшие ставки - 2-
3 «ума», но увидев, что не
плохо отвечают на вопро

сы, ставки увеличили. С са
мого начала обозначилось 
соперничество двух команд 

- полысаевцев и воспитан

ников ЛВК, Желание выиг
рать было столь сильным, 
что ставки начали расти : че

тыре , пять." Дошли даже 
до девяти! Такую борьбу не 
выдержала Ленинск-Куз
нецкая команда и сошла с 

дистанции , проиграв весь 

запас «ума». 

В итоге, начав с шести 
«УМОВ», ребята ИЗ колонии 
набрали 50 баллов , а наша 
чуть-чуть отстала от них -
41 балл . 

Затем , как обычно, со
трудники колонии органи

зовали для гостей неболь
шую экскурсию. 

В «бараках», где распо
лагаются спальни воспи

танников колонии , всех по

разила идеальная чисто

та , порядок. 

Тумбочка, табурет и кро
вать - вот в~, что находит-

ся в распоряжении каждо

го воспитанника . Ребята 
притихли у одной таблич
ки , что прикреплена на 

каждой безукоризненно 
заправленной кровати , 
рядом с фамиf\ией и датой 
поступления стоял год ос

вобождения - 2011 . Гостей 
это очень поразило - еще 
пять лет предстоит маль

чику провести в этих стенах 

по строгому распорядку ... 
Пять лет жизни в одинако
вых черных казенных ро

бах с фамилией на груди 
... Целых пять лет ежеднев
ных трехкратных разво

дов-проверок - все ли на 

месте? До конца срока -
лишь десять свиданий с 
родными ... 

Здесь же на террито
рии находится школа и 

профессиональное учи
лище, где воспитанники 

могут получить профес
сию каменщика . 

Досуг - книги, возмож
ность посмотреть теле

визор (в определенные 
4асы), занятия спортом и 
редкие встречи с ровес

никами с «ВОЛИ» . 

В общем, ничего при
влекательного - решили 

ребята, приехавшие в ко
лонию в гости. «Здесь нам 
не хотелось бы оказаться. 
Все ходят строем, должны 
подчиняться строгим вос

питателям и инспекторам. 

Самому никуда нельзя 
ПОЙТИ . Нужно носить эту 
черную одежду. Всех стри
гут наголо» , - наперебой 
рассуждают мальчишки . 

Вне колонии даже солнце 
кажется ярче , и дышится 

свободнее. 
Несмотря на гостеп

риимство хозяев, уезжа

ли из колонии задумчи

вые . Действительно, луч
ше один раз увидеть" . 

С. СТОЛЯРОВА. 

г~-------------------------1 
: МОЙ ВОПРОС : 
I Уважаемые читатели, под этой рубрикой в1t1 можете задать I 

интересующий вас вопрос любому руководителю или специалисту 
1 1 
1 Кому 1 

Вопрос 
1 ____________________ ...._ ________ , 

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

1 1 
L---------------------------~ 
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® . fJ(5 СИБАКАJiЁМБХ'iiК 
Товарищи пенсионеры! 

· Активно участвуйте в 
продовольственной программе! 

О том:, что деяьrи любят ·счет, известно 
всем. Но мудрое отношение 1С рjбпю при
ходит, пожалуй, только в зрелом возрасте. 
Спецкальво дпя людей сзопотоrо• возрас
та Снбахадембавк разработu и предлага
ет особый вuад «Пенсионный плюс•, 1ео
тор.ыА MO)l(RO опрыть только при пред'ЬJUt

лении пенсионяоrо удостоверения. Усло
вия вклада сПенсионяый паюс• в макси
мальной степени учитывают интересы по
ЖИJI.ЬIХ людей, бережно относящихся к сво
им нажоппевиям: и ве желающих рисковать. 

ря, 30 ноября , 20 декаб
ря 2006 года . Победите
ли определятся случай
ным образом . 

- Всеrда приятны вни
мание и забота, - продол
жает Эльвира Емец . -
Особенно это касается 
пенсионеров . Поэтому 
именно для н·их мы орга
низуем такие акции . 

Все условия по вкладу 
«Пенсионный плюс», пол
ные правила лотереи , 

проводимой с 28 февра
ля по 31 декабря 2006 
года, можно узнать в офи
сах Сибакадембан ка , 
подробности выдачи купо
нов на бесплатное полу
чение сахара - в офис<1х 
Сибакадембанка, на сай
те www.sibacadem . гu и по 
телефону 1-56-47. r.По
лысаево, ул.Космонав
тов, 656. 

,. 

На вклад «Пенсион
ный плюс» производится 
ежемесячное начисле

ние процентов (каждые 
30 дней), ставка - 10,9% 
годовых, - говорит замес

титель директора депар

тамента комплексного 

обслуживания населе
ния Сиба кадембан ка 
Эльвира Емец. - Причем 
проценты можно сн·и
мать каждый месяц . 

Срок вклада - 360 дней. 
минимальный первона
чальный взнос - от 3000 
рублей1 и выше. 

выходные дни сотрудники 

банка выдадут купон на 
бесплатное получение са
хара. Сейчас, когда мно
гие делают зимние заго

товки и , как обычно , про

исходит подорожание ca
xapi:i, это очень важный и 
полезный подарок . Оста
ется только успеть от

крыть вклад до 1 октября ! 
Предложение дей-

Еще одной важной 
особенностью вклада 
« Пенсионный плюс» яв
ляются практичные при

зы и подарки . При офор
млен и и этого вклада в 

Кроме этого , ежеме
сячно среди вкладчиков , 

оформивших вклад « Пен
сионный плюс», разыгры
ваются корзины с набо
ром деликатесов . С нача
л а этого года более 70 
пенсионеров получили 

вкусные призы от Сибака
дембанка. Ближайшие 
лотереи будут проводить
ся 29 сентября, 31 октяб-

ствительно на момент 

публикации . 

При досрочном растор
жении договора в клада 

«Пенсионный плюс» процен
ты начисляются за по~ое 

количество периодое капи

тализации по ставке 10,9% 
годовых, за неполное - по 

ставке 0,5% годовых. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о вь~пуске эмитентом ценных бумаn> 

1. Общие сведения тью 1790 рублей каждая. 
1. 06Щ111 CllДIHIUI 2.4.6. Доля факmчески размещенных цен-

1.1 Поnное фl!рменное нанменоtанне Открытое ахцн~ое 
ных бумаг от общего количества ценных бу-

эммтеита (для некоммерческой общеmо •Wma tЭlречная• маг выпуска (дополнительного выпуска), 
ор11нюацмн - нанменоnнме) подлежавших размещению. 

1.2. Сокращенное ф!!рменное ОАО •Шахта 1Заречная 1 100 процентов. 
намменоеание зммтента 2.4. 7. Способ размещения ценных бумаг. 

1.3. Место нахо*деннА эммтекта РФ, 652563, r.Пon~i:aeeo 
Путем закрытой подписки. 

Кемеровской обnастм. 
2.4.8. Дата фактического начала разме-

уn .Эlречн111 , 1 щения ценных бумаг (дата совершения пер-

1.4. ОГ?Н эмитента 1024201298978 вой сделки, направленной на отчуждение 

1.5 ИЖ амитекта 4212005632 
ценных бумаг первому владельцу). 

31марта2006 года. 
1.6. Унн1аnьным код эм11111нта, 1.o2· 10342.f 2.4.9. Дата фактического окончания разме-
ПрмtlОе!IНЫЙ реrмстрt4Р'f10ЩММ ор18НОМ щения ценных бумаг (дата внесения последней 
1 7 Адрес стренмцы 1 сетм Иктернет, h1th llwwti zмchnaya 111 приходной записи по лицевому счету (счету 
мсnоnыуемоА эммтектом дт1 депо) первого владельца в системе учета прав 
рес~срытмА и нформации на ценные бумаги выпуска (дополнительного 
1 8 IWaaн" nермоднч-о raИ!1 tПonlllCIOIO• выпуска) или дата выдачи последнего серти-
nечатноrо МIДIНИА (ИIДlllll~). фиката документарной ценной бумаги выпус-
llCl10/1Ыytмoro ИlllТIКТОМ АЛА ка (дополнительного выпуска) без обяэатель-
ony6nм1- мнформlцмм 

1.8. Код (1оды) сущесrаенноrо фlm 05 
ного централизованного хранения). 

19 июня 2006 года. 
(фlrroa) 2.4.10. Дата государственной регистра-

2. Содержание сообщения ции отчета об итогах выпуска (дополнитель-
2.4. В сообщении о существующем фак- ного выпуска) ценных бумаг. 

те, содержащем сведениА о государствен- 01.08.2006. 
ной регистрации отчета об итогах выпуска 2.4.11 . Наименование регистрирующего 

• (дополнительного выпуска) ценных бумаг, органа , осуществившего государственную 

указываются : регистрацию отчета об итогах выпуска (до-
2.4.1. Вид, категориА (тиn). сериА и иные полнительного выпуска) ценных бумаг. 

идентификационные признаки ценных бумаг. ФСФР России. 
Обыкноввнныв имвннь1в бвэдокумвнтвр- 2.4.12. Факт регистрации (отсутствиА ре-

ныввкции. гистрации) проспекта ценньlх бумаг одновре-
2.4.2. Срок погашениА (для облигаций и менно с государственной регистрацией вы-

опционов эмитента). пуска (дополнительного аыпуска) этих цен-
2.4.3. Государственнь1й регистрационный ных бумеr. 

номер выпуска (дополните11ьного выпуске) Проспект эмиссии нв рвгистрироввлся. 
ценных бумаг и дата государственной реги- 2.4.13. В случ1е регистрации проспекта 
страции . ценных бумаг- пор"док обеспечения дor::ry-

1-02-10342-F-001 D па к информ1ции, содержащейся в отчете об 
2.4.4 . Наименовение регистрирующего итоге.х аыпуске (дополнительного выпуска) 

органа, осуществившего государственную ценных бумаг. 
регистрацию выпуска (дополнительного вы- 2.4.14. В случае подписания ~ета обито-
пуска) ценных бумаг. гах выпуска (дополнительного выпуска) цен-

ФСФР России. ных бумаг финансовым консультантом на рын-
2.4.5. Количество размещенных ценных ке ценных бумаг-указание на это обстоятель-

бумаг и номинальная стоимость (если нали- ство, а также полное и сокращенное фирме11-
чие номинальной стоимости предусмотрено ные наименования финансового консультанта 
законодательством Российской Федерации) на рынке ценных бумаг, его место нахождения. 
каждой ценной бумаги . Администрация 

1 150 ООО штук номинальной стоимос- ОАО ((Шахта «Заречная». 
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Ком w1ьное 
Страницу подготовил 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ ХОЗЯЙСТВО 
И rpяпy.JI 
ФИНАЛ 

Неудачное выступление на 1-й 
летней спартакиаде работников 
предприятий жилищно-коммуналь
ного и дорожного комплекса Куз
басса и членов их семей, которая 

проводится администрацией обла
сти и Кемеровской областной орга
низацией общероссийского профсо
юза работников жизнеобеспече
ния, подвигло руководителей Цен
трального округа (в состав сбор
ной входили спортсмены Полыса
ева) сделать правильные выводы. 
Поэтому нынче был взят убеди
тельный реванш". . 

4 августа кемеровский стади
он «Шахтер» встречал участников 
и гостей финала 11-й летней спарта
киады. О том, что сегодня эдесь со
стоится праздник, чувствовалось 

уже при входе на территорию 

спортивного сооружения по транс

парантам, электронному табло. Пе
ред началом парада у спортсменов 

и болельщиков, разместившихся в 
своих секторах на трибуне, «сни
мают» напряжение и предстарто

вое волнение кемеровские артис

ты. В половине одиннадцатого глвв
ный судья спартакиады Ю.д. Титов 
подает команду на построение. Во
семь сборных - победителей Осин
никовского, Новокузнецкого, Проко-

пьевского, Ленинск-Кузнецкого, Ке
меровского, Кемеровского (област
ного), Юргинского и Мариинского ок
ругов под барабанный бой гусаров 
следуют к месту парада. Короткие 

поздравления, пожелания успехов и 

здоровья А.Э. Дептуха, зам. началь
ника департамента области по раз
витию ЖКХ и дорожному комплек
су, Т.П. Селеверстовой, председате
ля областной организации общерос
сий ского профсоюза работников 
жизнеобеспечения. А. И. Фомина. 
зам. председателя Федерации проф
союзных организаций Кузбасса , и 
даны первые старты легкоатлетам. 

В беге на 100 м у мужчин , где в од
ном забеге должен выступать руко
водитель, и на 60 м женщин наши не 
попали в тройку призеров. Зато в 
смешанной эстафете 4 х 100, где за 
Центральный округ бежали полыса
евцы Афанасий Яновский и Лиля За
вьялова, стали победителями, что 
позволило нашим спортсменам в 

этом виде программы занять обще
командное третье место. 

Зачетные очки в копилку сбор
ной принесла семья Чернятиных. 
Папа Александр, мама Наталья и 
дочь Анюта завоевали «бронзу» в 
соревновании спортивных семей. 

Рекордный результат показал 

;Ja мусор ВЗЯ.JIНСЬ веерьёз 
Четвертый год в Полысаеве 

действует программа по разви
тию благоустройства и санитар
ному состоянию территории . О 
том, как она работает, горожане 
видят ежедневно. В программе 
есть раздел «Приобретение тех
ники». Сегодня в муниципальном 
и частном секторе установлено 58 
бункеров-накопителей и 679 ма
лых контейнеров. Однако сказать, 
что «мусорная проблема» решена 
полностью и о'Кончательно, будет 
nрежде1ременно. Осоеенно 1 ча
стном секторе, 

Сегодня 78 процентов nрожи-
1ающих 11 личных домах заключи

ли договоры со спецавтохоэяй
ством не вывоз бытовых отходов . 
Это больше, чем в любом другом 
городе КуэС!асса. Но желающих из
бавиться от мусора цивилизован
ным образом значительно больше. 
Этот показатель мог бы находить
ся в пределах 90 - 94 процентов. 
Но ... Не хватает накопителей. По-

тому город намерен закупать их и 

впредь. Приобретены два контей
неровоза общей стоимостью пол
тора миллиона рублей. В следую
щем году, надо надеяться , на до

рогах города появится снегопог

рузчик. 

Свежее приqбретение за 1750 
тысяч рублей из средств местно
го бюджета при поддержке област
ного -дорожный универсал КамАЗ, 
автомоеиль многофункционально· 
го нвзначения. Такую технику в cne• 
цаетохоэяйстве давно ждали. Он 
снаежен двумя ножами , щеткой, 
распределителем противоrололlд· 
нь1х материалов. Летом может ис
nольэоsаться в качестве само
свала. Машина оборудована навес
ными механизмами, которые эа 20· 
30 минут могут быть демонтиро
ваны, и сделана под заказ кемеров

ским ОАО «Кормз» . В ближайшее 
время водитель новой техники 
Сергей Сугучов выведет ее на до
роги города. 

·наш земляк Владимир Опшин, вы
жав двухпудовую гирю 130 раз. В 
весовой категории свыше 75 кг он 
намного опередил ближайших кон
курентов . Его партнер - легковес 
крапивинец Артем Бобров закон
чил выступление после 70 подъе
мов. А в командном зачете они 
принесли золотое очко (за первое 
место в каждом виде соревнова

ний и командной победе по прави
лам присуждалось одно очко, за 

второе место - три и т.д.). 
Трудно складывались поединки 

для наших силачей по перетягива
нию каната. Перетянув юргинцев и 
мариинцев, они не смогли раску

сить крепкий орешек - команду но
вокузнечан. но одолели восьмерку 

из Осинников , что позволило им 
стать третьими призерами в этой 
дисциплине. 

Порадовали болельщиков мета
тели дротика и мастера малой ра
кетки, занявшие вторые места в 

дартсе и настольному теннису. 

Чем ближе финиш спартакиады, 
тем становилось виднее, что сбор
ная Центрального округа - явный 
претендент на командную победу. 
Впереди оставалась финальная 
встреча по мини-футболу со спорт
сменами областных структур г. Ке
мерово. И наши ребята не подвели, 
выиграв 4: 1. Поэтому шестое место 
наших шахматистов практически не 

влияло на победный результат. 
Начальн ик департамента по 

развитию ЖКХ и дорожного комп
лекса Кемеровской области А.А. 
Кейль оглашает итоги спартакиа
ды. Первое место и кубок завое

вывает команда Центрального (Ле
нинск-Кузнецкого) округа, набрав
шая 31 очко. Победители и призеры 
в отдельных видах программы на

граждены кубками. дипломами, гра
мотами, медалями. Специальными 
призами отмечены отдельные ко

манды и болельщики, руководите
ли спартакиады - благодарствен
ным письмом администрации об
ласти. Самыми активными болель
щиками , как признала судейская 
коллегия, стал «двенадцатый иг
рок» Центрального округа. 

Вторая летняя спартакиада ра
ботников ЖКХ ушла в историю. Но 
спортсменам-коммунальщикам 

рано зачехлять ракетки и вешать 

на гвоздик кроссовки. В Междуре
ченске в первую субботу сентября 
пройд,ет переая спартакиада трудя
щихся Кузбасса. Для участия в ней 
по итогам минувших отраслевых 

соревнований будет сформирова· 
на сборная работников жилищно
коммунального и дорожного комп· 
лекса области. 

Фото А. КУРWИНА. 

«Сiiектру» 
в помощь 

Наш дом по улице Крупской, 
118 обслуживается ООО «РЭУ 
«Спектр». В нем живут разные ка
тегории людей: дети, трудящиеся, 
пенсионеры . Но есть особая ка
тегория, которая не учитывается 

никакой статистикой, Называет
ся она «неравнодушные» , кото

рые хотят содержать свой дом и 
прилегающую к нему территорию 

в образцовом порядке. Это Ане· 
ТОЛИЙ Моисей , Алексендр Коти
ков, Эдуард Солдатенко, Тамара 
Моро:sова и ее муж Александр, Га
лина Маричеее. Му~ины делают 
мужскую работу, женщины следят 
эа клумеами, nодъеэдами. 

Выражаем им С!лаrодарность и 
поздравляем с Днем шахтера, же
лаем им в этот праздник улыбок, 
радости, хлопот, здоровья , счас

тья, сегодня, завтра, круглый год. 
Н. Бутакова, С. Бутаков, 

В. Петруwкина, Л. Костецкая и 
друrие. 

Спроеить · е 
д·о.JIЖПИRВ 

23 мая вступило в законную 
силу постановление Правитель
ства РФ N2307 «0 порядке предос
тавления коммунальных услуг» . 

Это официальное распоряжение 
дает возможность МУ <<Управле
ние заказчика» более эффективно 
бороться с должниками за жилищ
но-коммунальные услуги . Пред
приятие направило уведомления, 

в которых предупреждаются по

требители , имеющие задолжен
ность более шести месяцев , о ее 
погашении . Если долг не будет по
гашен или не будет заключено со
глашение с Управлением заказчи
ка о рассрочке, то, руководству

ясь постановлением Правитель
ства РФ №1307, исполнитель впра
ве в те"lение установленного в 

уведомлении срока приостановить 

или ограничить предоставление 

коммунальных услуг, то есть по

дачу горячего водоснабжения и 
электроэнергии . В отношении от
ключения электроэнергии наше 

предприятие сотрудничает с фи
лиалом «Электросеть г. Полысае
во »,поэтому никаких сложностей 
эдесь не возникнет. 

Управление заказчика направи
ло 255 уведомлений о приостанов
лении или ограничении коммуналь

н ь1х услуг. Трем должникам, кото
рые уже получили предупреждения 

(уведомления) и никак не отреаги
ровали н~ них, пр.иостановлена по

дача электроэнергии. Это К.И. Рыж
ков, проживающий по ул.Крупской, 
64, кв.4, его долг 10127 рублей; Л.Л. 
Филюкова с ул. Крупской,66, кв. 17, 
задолжала 22186рублей; Е.М. Ма
кеева, жительница ул.Покрышки
на, 15, кв. 5, на который висит долг 
в 670~ .рубль. 

Мы также ведем претензионно
исковую работу, т.е. подаем иско
вые заявления в суд о взыскании 

с неплательщиков долга за жилищ

но-коммунальные услуги. Подано 
290 исков на 2 млн. рублей . После 
решения суда о взыскании задол

женности исполнительные листы 

направляются судебным приста
вам для принудительного взыска

ния. С.егодня в работе у приставов 
277 исполнительных листов, взыс
кано 266 тысяч рублей. Судебный 
пристав имеет право на основа

нии исполнительного листа о взыс

ка нии задолженности наложить 
арест на имущество, его изъятие 

с целью последующей реализации. 
Замечу, что Управление заказ

чика работает со всем жилым фон
дом города. 

Если должник не имеет имуще
ства, подлежащего изъятию, не ра

ботает и не платит, то после шес
ти месяцев , когда был подан пер-

воначальный иск о взыщ<ании за
долженности . мы вправе обра
титься с заявлением в суд о высе

лении должника из жилого помеще

ния, руководствуясь нормами Жи
лищного кодекса. Выселение может 
быть произведено из жилья неза
висимо от формы собственности, 
другими словами, является долж

ник его собственником или нани
мателем . 

Идет работа по отбору тех ка
тегорий граждан, к которым были 
направлены уведомления и истек 

установленный срок для оплаты , 
но они никак на них не отреагиро

вали. Поэтому предприятие будет 
подавать исковые заявления в суд 

о выселении. 

Для обеспечения сбора плате
жей и задолженности зii ЖКУ в 
Управлении заказчика создана ко
миссия, которая проводит выезд

ные заседания по предприятиям , 

организациям , рабо:rники которых 
накопили долг за жилищно-комму

нальные услуги. Такие заседания 
прошли в управлении образования, 
МНУ «Городская больница». Ежеме
сячно заседает комиссия и в Уп
равлении заказчика, куда приглаша

ем должников. Действенность та
кой работы ощутима. Сбор плате
жей существенно увеличивается . 

Проводятся рейды по кварти
рам неплательщиков, в которых 

участвуют работники нашего пред
приятия , а также судебные при
ставы. Любой рейд заканчивается 
положительным результатом . 

Направлены обращения к руко
водителям предприятий , в частно
сти , утольной промышленности, 
чтобы они также своими способа
ми боролись с должниками. В этом 
случае погашение долга может 

идти двумя путями : удержания его 

из зарплаты по заявлению должни

ка или внесения суммы долга в 

расчетно-кассовой центр. Деньги, 
собранные с должников, идут на 
нужды города, в частности. на под

готовку к зиме. Практикуется еще 
одна форма работы, когда судеб
ный пристав направляет исполни
тельный лист на предприятие, а оно 
удерживает долг из зарплаты. Вся 
проводимая работа позволила со· 
кратить задолженность ГОJ:>ожан до 

6 млн. рублей и поднять сбор теку
щих платежей и задолженности до 
105 процентов. 

И еще . Просьба к жителям го
рода не откладывать на последний 
день оплату за жилищно-комму

нальные услуги , рассчитываться 

регулярно, не накапливая долг. 

Е. ЧАЩИНА, юрисконсульт 
МУ «Управление заказчика ». 

ЭКРАН 
должников за ЖКУ, проживающих в жилфонде, 

обслуживаемом ООО «РЭУ «Бытовик», 
на 08.08.2006 года 

Ф8МИЛИR Адрес Сумма 
долга (руС.) 

Кирееаа Т.Д. ул.ЯrодмаА, 3·1 13898 

Поrод•••• Л . В. у.n.ЯrодМ8А, 2-11 24еео 

M 8PTIOIC088 и .г. ул. Круnской , 86·4 1ее20 

ОСлицееа Г.Ф. ул . Круnской , 82-е 20214 
Филюкоаа Л .Л . ул . Круnской , 66-17 221ее 

Си1111акова О.С. ул.Космонавтов, 49-8 18esee 
Белявская И .Г. ул.Космонавтов, 30- 1 14759 

Лаженцев Д.Н . ул .Жукова, 10-16 24899 
Смирнова О.В. ул . Космонавтов, 28· 6 12535 



По.1м:Ано 

С парнями Ольге как-то не очень 
везло. Дело было не в том, что 
она была некрасивая или необщи
тельная, просто в любом возрас
те хочется большого чувства. 

Как и многие ее ровес
ницы, еще в 13 лет Оля втай
не завела тетрадь, куда за

писывала стихи и высказы

вания о любви Романтичные 
переживания, описанные в 

простеньких четверостиши

ях, захватили девочку. 

«Умри, но не дай поце
луя без любви». - эта фраза 
особенно нравилась Оле. 

Почти в 14 (осталось 
всего-то два месяца) она 
влюбилась. Чувство обнару
жилось неожиданно - Оля 
поняла , что не может ус

нуть, а все время думает о 

Косте , новом парне в их 
компании. Косте было уже 
19, он казался ужасно взрос
лым -уже работал, ездил на 
мотоцикле, а по вечерам иг

рал на гитаре в ансамбле 
ДК Ему нравился востор
женный вэmяд юной хрупкой 
девочки , которая смуща

лась всякий раз, когда он ей 
подмигивал 

Через месяц любимого 
забрали в армию. На прово
дах они впервые поцелова

лись Оля просто растаяла, 
когда Костя увел ее в 
подъезд и на темных ступе

нях крепко обнял и нежно 
прикоснулся rубами В этот 
момент исчезли все страхи . 

что она не умеет целовать

ся. что будет мешать нос 
Письма из армии были 

редкими - первые месяцы 

тяжелые - это Оля понима
ла «Пиши Жду Люблю », -
неизменно писал в конце Ко
стя Эти слова хотелось чи
тать и читать 

А потом , как снег на го

лову посередине жаркого 

лета, ошеломляющая но

вость . Друзья сказали, что 
Костя посредством пере
писки помирился со своей 
девушкой, с которой рас
стался за два месяца до ар

мии Они перестали встре
чаться. потому что та сде

лала от него аборт После-

днее слово было из какой-то 
другой, взрослой жизни И 
это Костя? Которому она по
зволила себя поцеловать ?t . 
Оля чувствовала себя ма
ленькой и глупой 

Дни стали серыми и од
нообразными. Письма больше 
не приходили- Костя даже не 
потрудился ничего объяс
нить Окрыляющее чувство, 
которым она была наполнена 
полгода, исчезло, осталась 

только пустота в душе 

В институте было не
сколько романов с однокурс

никами и студентами стар

ших курсов, но все это были 
случайные люди А ей хоте
лось большой любви 

По окончании вуза Оля 
вернулась в родной город, 
сняла квартиру и устроилась 

на работу. В отделе работали 
девушки и парни, у некоторых 

уже начали завязываться 

близкие отношения Катя 
встречалась с Лешей Лина -
с Максимом, Марина страдала 
по Вадиму. Было и несколь
ко «свободных», которых Оле 
начали тут же сватать 

Не заладились отношения 
только с начальником отде

ла Александром Сергееви
чем «Ненавижу его такой 
МОЛОДОЙ , а СТОЛЬКО ЗЛОСТИ 
уже накопил Чем я ему не 
угодила? Почему он все вре
мя ко мне придирается?» - в 
очередной раз плакала Оля 
над перечерканным отчетом 

«Так все начинали, -уте
шала ставшая уже подругой 
соседка по столу Катя -
Сколько я слез пролила . зато 
вон как научилась - сейчас 
все документы идеально де

лаю Александр Сергеевич 
хороший, ты не думай К тому 
же неженатый» , - многозна
чительно подчеркнула она. 

Одной из традиций кол
лектива было празднование 
дней рождений Именинник 

заказывал столик в сосед

нем кафе и приmаwал коллег 
Через полгода работы при

шло и Олино время «накры
вать стол» В этот вечер она, 
красивая и сияющая. была в 
центре внимания Заказанные 
блюда понравились всем . 
Легкое вино было очень 
хмельным. а коллеги - милы

ми. даже Александр Сергее
вич . Он сыпал анекдотами и 
шутками, произносил смеш

ные тосты . наливая всем бо
кал за боt<аnом . Пока он с Олей 
танцевал медленный танец, 
гости начали расходиться, а 

они решили продолжитъ праэ-

дник в другом баре Благо, 
завтра выходной Такси , 
вино, а дальше - провал . 

Утром, медnенно выпол
зая из сна. Оля, не открывая 
глаз. с.падко потянулась. Вдруг 
ее нога уперлась во что-то, а 

точнее в кого-то ... Мысли вих
рем пронеслись в голове. она 

сm<рыла глаза и с ужасом ва<о

чила - она в чужой квартире, 
а рядом, раскинув руки. до

вольно улыбаясь, спал он -
Александр Сергеевич! 

Как можно тише, Оля бы
стро собралась и побежала 
домой 

О будущем даже страшно 
было думать «Сделаю вид. 
что ничего не было», - к поне
дельнику решила она 

Новая неделя началась 
как обычно - обсудили как 
весело было на празднике, и 
углубились в свои дела 
Встреча с Александром Сер
геевичем которой Оля так 
боялась. прошла спокойно. 
Очевидно, он тоже решил для 
себя , что «ничего не было». 

Вскоре стало понятно, 
что делать вид (о/что ничего 

не было» не получится Она 
была беременна . Пока срок 
был маленький, решение воп
роса «Что делать?» отклады
валось на завтра Когда же 
время ушло, остался один 
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ответ «Только рожать» . Жи
вот стал слишком заметным. 

поэтому девчонки в отделе 

спросили прямо. Но на воп
рос об отце ребенка и самой 
было страшно думать 

Новость в тот же день 
стала известна и начальни

ку. Он вызвал Олю к себе. 
Александр Сергеевич нервно 
измерял шагами небольшой 
кабинет, долго молчал, а она 
стояла как провинившаяся 

школьница. низко опустив го

лову «Это я?» - наконец спро
сил он «да», - чуть слышно 
прошептала девушка. «Что 
будем делать?» (Оле стало 
приятно от множественного 

числа в его вопросе) «Не 
знаю», - честно ответила она. 

Через неделю он снова 
вызвал Олю к себе и сказал 
«Я много думал о сложив
шейся ситуации Мне 30 лет, 
а у меня ни детей, ни жены 
Может, нам пожениться? 
Пусть ребенок растет в се
мье. Мне кажется, ты будешь 
хорошей матерью. Подумай» . 

Вечером Оля снова пла
кала «Что ж, раз так сложи
лась моя жизнь, наверное. это 

лучшее решение проблемы 
Как больно - девчонки выхо
дят замуж по любви, а я - по 
острой необходимости . » 

Свадьбу решили не де
лать. Просто расписались в 
ЗАГСе Когда же об этом уз
нали на работе, все были, мяг
ко говоря . удивлены Снача
ла пытались узнать подроб
ности, но. видя Олино неже
лание говорить на эту тему, 

вскоре отстали у всех на гла

зах развивался бурный роман 
директора компании и секре

таря Это было интересней, 
тем более девушка сама 
охотно делилась подробнос
тями свалившегося на нее 

счастья 

Теперь Оля 11JИХQС1ИЛа пос
ле работы домой к Александ
ру Сергеевичу (он просил на-
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-
зывать его Сашей. но это было 
очень сложно, и про себя она 
по-прежнему называла его по 

имени-отчеству). По вечерам 
она читала книги или смотре

ла телевизор и рано ложилась 

спать Саша же приходил с 
работы поздно, засиживаясь 
на работе или у друзей. 

Оля чувствовала себя 
очень одинокой BCfOpe она 
ушла в декретный отпуск. А 
под новый год Саша увез ее 
в родцом . Поздним декабрь
ским вечером Оля родила 
сына Роды были тяжелыми, 
но когда она увидела малы

ша, все забылось Хотелось 
только одного - никогда с ним 

не разлучаться 

Наутро она проснулась в 
другой палате, уже на втором 
этаже Сквозь сон она слы
шала. что где-то далеко кто

то зовет ее по имени . 

«Девушка, - позвала ее, 
тронув за плечо, соседка по 

палате, - вы - Оля?» 
Оля не без усилия встала 

с кровати и подошла к окну. 

Внизу, под окнами, стоял 130сь 
ее отдел , они радостно зама

хали руками, когда увидели 

Олю А в середине, смущенно 
прижимая огромный букет роз, 
стоял Александр Сергеевич .. 

Через неделю Оля вер
нулась домой Теперь ее 
жизнь наполнилась новым 

смыслом - маленьким сыном 

Никитой Саша был безмерно 
счастлив , все свободное 
время теперь он проводил 

дома , занимался малышом 

Уставшая Оля постоянно хо
тела спать и была очень бла

годарна мужу, что он помо

гал ей с ребенком 
Однажды. как обычно, Оля 

с сыном отправились гулять 

в парк Малыш гордо сидел в 
коляске и с интересом смот

рел на окружающий мир. По 
дороге они решили зайти на 
работу, девчонки особенно 
радовались, когда Оля при-

ходила с сыном - иrрали с 

ним, не опуская с рук. «А по
том вместе с Сашей пойдем 
домой на обед». -решила она 

Засмотревшись на Ники
ту- какой он красивый - Оля 
начала переходить пустын

ную улицу. Неизвестно отку
да взявшийся грузовик мчал
ся прямо на нее Оля в оце
пенении замерла не в силах 

сдвинуться и смотрела , как 

к ним приближается огром
ная машина Еще секунда 
и." какая-тоневедомаясила 

потащила Олю назад, она 
вцепилась в коляску и через 

мгновение оказалась лежа

щей на мокрой траве 
«Оля, милая, ты в поряд

ке?», - будто из другого мира 
она услышала Сашин голос. 
Взволнованный, он стоял 
перед ней на коленях. в его 
безумных глазах был страх. 
отчаяние и слезы. 

«Где Никита?», -только 
смогла произнести Оля и 
разревелась 

«Вотон, Олечка, все хо
рошо» , -рядом с ней стояла 
голубая коляска , а в ней -
улыбающийся сын. он ниче
го не понял и сейчас пьгrал
ся достать яркую бабочку, 
севшую на его ботинок. 

Оля посмотрела на 
сына на мужа и подумала 

«Господи как они похожи, 
как оба они мне дороги» . 
Словно чувствуя ее мысли, 
Саша обнял Олю и прижал к 
себе крепко-крепко «Саша, 
я так люблю тебя», - прошеп
тала она и еще раз посмот

рела на него - такого родно

го - и поцеловала. 

«Умри, но не дай поце
луя без любви» , - почему-то 
вспомнилось ей 

«Я так тебя люблю» -
еще раз повторила она и 

улыбнулась. 
«Я тоже тебя люблю», -

услышала она слова, кото

рые ждала многие годы 

С.ГУСЕВд. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 
«Закадычные друзья» 

Есть на свете люди , котQрых назыеают настоящими 
друзьями. Когда они рядом , любая неприятность ка
жется мелочью , а небольшая радость - морем счас
тья . Пришлите ваше фото в компании закадычного 
друга , напишите небольшой рассказ о нем. 

Ждем качественных, контрастных снимков по ад
ресу: ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс
центр». 

Победителя ждет приз! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №31 

от 4 авrуста 2006r. 
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 
Ждем твоих откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать Эту газету вме

сте с нами. 

Сколько стихотворений, поэм, романов сложено 
про это высокое чувство. Воздействию этого чувства 
подвержены все: от него не избавиться, да и вряд ли 
кто-то захочет отказаться от любви. 

Каждый день мы встречаем новых людей , знако
мимся. С одними нам просто приятно общаться, с дру
гими - нет, третьих мы любим . К каждому человеку в 
отдельности мы испь1тываем различные чувства. Осо
бенно ярко это проявляется у молодежи . 

Наступает время - и каждый рано или поздно 
влюбляется. Даже в детских садах малыши признают
ся в любви . А у подростков намерения куда большие. 
Многие, наверное, хотят узнать: существуют ли сегод
ня рыцари? Да! Только иногда они сначала провинят
ся, а потом пишут на асфальте под окнами: «Я тебя 
люблю», дарят цветы и т.д. А как бы хотелось так ра
доваться каждый день, не правда ли? Так что , парни , 
радуйте свои вторые половинки как можно чаще. Чем 
больше будете их баловать, тем меньше они будут 
обращать внимание на других, да и отношения будут 
крепче . Ну, а вы , девушки, хольте и лелейте своих ры
царей . А ljO они ненароком за вас другому рыцарю 
устроят «Про~ывание мозгов» . 

Поэтому, если хотите быть всегда вместе, следуй
те наwим советам. 

Юноша/ 
1. Первое и самое главное условие - будь вежлив и 

не обижай свою девушку. . 
2. После школы или свидания провожай до дома . 
3. После ссоры обязательно поздоровайся первым. 
4. При разговоре со своей девушкой смотри ей в 

глаза . 

Девушка/ 
1. Помни , гордость - твой спутник. Никому не по-

зволяй переступать через тебя . 
2. Будь в любви осторожна . 
3. Будь всегда скромна , правдива . 
Мы очень надеемся. что эти нехитрые правила 

смогут помочь вам. Удачи! 

'f'ЬI • ltflf& 

С каждым годом город Полысаево ·ста
новится всl лучwе и лучwе и желание 
«смыться>> куда-нибудь уже не такое силь
но~. Хотя, может быть, это желание не сли
нять из родного места, а уехать подальwе 
от родителей и провести время в своl удо

вольствие. 

Однако взрослые смотрят на это по-друго
му, считая своим долгом не отпускать детей на 
большие расстояния . 

Отсюда вытекает не только проблема «от
цов и детей» , но и самих подростков. 

Одним дозволено самостоятельно выез
жать, ходить куда-нибудь , дружить с тем , с кем 
он хочет. Другим - нет. Поэтому, если один сво- . 
боден в своем выборе, а другому это запре

. щено , возникает непонимание. Одних застав-
ляют что-то делать: идти в сад, убирать квар
тиру и т.д. Других не обременяют такой рабо
той . 

И сегодня мы бы хотели дать тебе несколь
ко советов, чтобы избежать непонимания со 
стороны родителей и сверстников. 

Во-первых, в любой ситуации будь самим 
собой . Если ты будешь вести себя так, каков ты 
есть на самом деле, на тебя всегда будут смот
реть как на индивидуальность . Главное - будут 
ценить, а это очень важно. 

Во-вторых, не обращай внимания на тех, кто 
считает, что нет необходимости помогать ро
дителям. А ты помоги им . За в~. что делается 
бескорыстно , дается награда . 

В-третьих , уважай себя и окружающих, и 
люди потянутся к тебе. 

И , в-четвертых, будь личностью, но не вер
тись у всех на виду. 

Соблюдая эти простые советы, ты смо
жеwь найти общий язык и с родителями, и со 
сверстниками. Удачи! 

Ну что же, вот практически и закончилось лето.' Прощайте, тlп
ль1е летние деньки. Здравствуй, осень . И пока ещi есть время до 
школы, надо отдохнуть. 

1. Дн~м и ночью одинаково 
тепло. 

2. Заря ярко-красная . 
3. Надоедливо кричат вороны . Как красива осень! Правда , некоторым не нравится это время 

года, жаль, ведь у всего есть свои плюсы. Может быть, тебе не 
нравятся дожди, грязь и тому подобное? Так не расстраивайся, 
синоптики нам обещают ещl жаркие дни. Будем на это надеяться и 
ждать с нетерпением. А чтобы тебе было легче, мы предnагаем 
побыть самому синоптиком. · 

Кто же из нас не любит выб
раться отдохнуть в хорошую по

году? и единственное, что может 
испортить настроение , - это пло

хая , ненастная погода. Поэтому 
знание хотя бы нескольких спо
собов предсказания погоды тебе 
не помешает. 

Ясная погода будет, если: 
1. Ночью ясно , к 12 часам по

являются кучевые облака. 
2. Небо чисто-голубого цвета : 

закат - золотистый или бледно
розовый (но не красный!). 

3. Ветер тихий . К полудню по
степенно усиливается . 

Ясная погода перейдtт в не
устойчивую, если: 

1. После восхода солнца на 
небе появляются высокие облака 
в виде башенок. 

2. Солнце садится в белесова
то-мутную тучу. 

3. Ветер перед грозой стихает 
до штиля , а затем резко усилива

ется . 

4. Вечером не выпадает роса, 
нет тумана . 

5. В воздухе становится душно. 

Длительное ненастье на
ступит, если: 

4. Волосы на голове становят
ся мягкими. 

Ненастная погода сохра
нится, если: 

1. Хорошо слышны отдален
ные звуки . 

2. Видимость no горизонту 
очень большая . 

3. Ветер слабый или слабо -
порывистый . 

погода улучшится, если: 
1. Осадки усиливаются . 
2. Облака сгущаются . 
3. К вечеру становится холод

нее. 

4. Во время дождя начинают 
петь петухи. 

Так что, если хочешь хоро
шо отдохнуть, не испортив себе 
настроение, будь наблюдатель
ней! 

Молодежная редакция: КСЕНИЯ ШУТОВА, ТАТЬЯНА ШУТОВА. 

JJы5ираам и ... 
511~хаа.мI 

А сейчас мы поговорим о том, что нередко тре
вожит каждую девушку - выборе духов. Прежде 
чем отправиться на охоту за ароматом, нужно ог

раничить выбор. И в этом тебе поможет реклама. 
Она объяснит, экспрессивные это духи или 
скромные, изысканные или естественные, чув

ственные или холодные. 

По-настоящему оценить духи можно, если ты 
расслаблена, находишься в спокойной обстанов 
ке, располагаешь достаточным количеством вре 

мени и , самое главное, тебя не отвлекают никакие 
посторонние запахи . 

Итак, семь правил выбора духов: 
1. Капельку духов нанеси на кожу, но сначала 

убедитесь, что ничем другим это место не пахнет -
ни кремом , ни мылом. 

2. Немного подожди , ведь духи на коже меняют 
свой запах. 

З . Старайся все делать очень внимательно . 
Принюхиваясь, закрывай глаза. 

4. Если ты чувствуешь в духах что-то мешающее 
- напоминание о человеке , блюде - ни в коем слу
чае не покупай этот аромат. . 

6. Никогда не делай больше двух-трех проб, как 
бы это ни было соблазнительно . 

6. Пробуя разные духи , пометь, какие из них на 
какой участок ты нанесла. 

7. Если аромат кажется тебе необычным, не де
лай поспешных выводов, может, эти духи станут тво
ими любимыми. 

Глаза выдают человека, помогают выразить 
заинтересованность или превосходство . И если 
ты хочеwь быть загадкой для всех, научись 
«Стреляты1 глазками (управлять взглядом): 

1. Хочешь выразить заинтересованность? Тог
да во время разговора смотри в условную точку, 

расположенную над глазами собеседника . 
2. Создай атмосферу обыденного общения -

смотри в точку, расположенную ниже глаз чело

. века . 

З . Интерес к человеку помогут выразить под
нятые брови . 

4. А вот опущенные вниз брови и уголки 
рта и нахмуренный лоб говорят о враж-
дебности . 1 

5. Устал от собеседника и нет 
желания больше разгова
ривать, что делать? Если 
ты во время разговора 

будешь периодически 
опуск~ть веки и закрывать 

глаза , ты тем самым продемонстри

руешь, что человек тебе . надоел . 
· 6. А если хочешь выразить превосход

ство - закрывая глаза , откидывай голову 
назад. 

s: 
о 
::J 
о 
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12 авrуста 13 авrуста 
суббота воскресенье 

14авrуста 
понедельник 

17авrуста 
четверг 

18авrуста 
пятница 

НозорflвА11ем пенсионеров OllO «ШflKmfl 
«ЗfJречнflя;), рооившикся в f/вгусые - llEO
NHAll 8ЯlfECllll808Hlfll CEMllKHNll, BllllAИ
MИPll NHKOllllEBИlfll YXllNOBll, llNNY CТE
RllNOBNY БllKllEBY, RllBllll ИВllNOBHlfll КРИ-
8ЕNКО811, f llllHNY RllBllOBNY llllТYNИNY, 811-
ФИЮ ЯllllllETAHNOBNY ГllllЯMOBY с юби
Аеliным Анём рожоения/ 

облачность, 
осадки &~ 

атм. давление 

(мм рт. ст.), 
температура, 

ветер 

(метр/сек.) 
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+25 ... +27 
Ю-В 

4 
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Дене ~ные 
v 

·эа1амы 

НАЛЮБЬШЦЕЛИ: 
-1" на обучение; / 
-1" 11а леч~ние и отдых; 
-1" на строitТельство и ремонт жилы; 
-1" на приобрете11~е потребительских товаров; 
-1" на свадьбы и 10билеи; 
-1" 11а приобретение авто- и .мототехники; 
-1" на ведение подсоб11оrо хозяйства. 

1;Полысасво,ул.Космошшпш,57, ·шф. 1-80-14 
1Jlс1ш11ск-Кушсц117иii, у.11.Улья11овсюш, 4, ·шф. 3-28-23 
1;ГJС.1юво,ул.Ю1юсти.17,офис45(4 ·наж), JJJф.2-1548 

1; Гурьеве..-, ул. Парлпа11сющ 20А, шф. 5-17-81 
шт. :kле1ЮПIJ'IСКИЙ, щшшсДСКГУ, офис 20, ·rлф. 2-31-44 

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
п.rюдие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону 1-21-90 (после 13.00). 

[!/Jе,.,ао1ют, юl~vf!x ~' 
ул.Космонавтов, ffз (здание почты) . 

ПРОДАМ 2-хк'омнатную «ленинградку», 3 этаж, по 
ул.Космонавтов, 68. Документы готовы. 

Телефоны: 1-24-37, 8-909-516-24-44. 

)!!! пикВЕЗ ! самый аеркый 
В ny'1'eaoди'1'enr. ка р~1~1ее 
~ '1'О•аров и ycnyri - nро:rр~миа 
Q,) \J 
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Сердечно поздравляю с наступающим 
праздником Днем строителя заместителя 
главы города по ЖКХ и строительству ГЕОР· 
ГИЯ ЮР&ЕВИЧА ОГОН&КОВА, начальни
ка у~авления капитального строительства 

ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ АНКУДИНОВУ, 
специалиста МУ «Управление заказчика» 
НАТАЛ&Ю ВИКТОРОВНУ ФЕДОТОВУ и 
всех, кто занимается строитеnьством и бла
гоустройством города Полысаево! Желаю 
творческих успехов, крепкого здоровья, на

деюсь на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. r 

Руководитель предприятия «Тагис» 
Т. МИШИНА. 

12 авrуста на открытой спортивной площадке по 
ул.Крем.nевская состоится первый открытый турнир 
г.Полысаево по СТРИТSОЛУ в честь празднования 
Всероссийского дня физкультурника . Начало сорев
нований в 10.00. 

13 авrуста на стадионе ДЮКФП в честь праздно
вания Всероссийского дня физкультурника пройдут со
ревнования по НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ (дети с 11.00, 
взрослые с 13.00), МНОГОБОРЬЮ (дети с 11.00), 
мини-футболу (дети с 11 .00), ФУТБОЛУ (ветераны -
молодежь с 13.00). 

Приглашаются все желающие. 

Внимание! 
. 

Телефон «горячей лини И>> для обращения на
селения города по фа1$ТаМ реализации недоброка
чественной продукции 1-32-31. 

)/(eAf/eAt ЗО0р()66Я, ЛllhAfJ, 8HUAff/HUЯ U 
sf/боыы бАижник. 

DАf/гоыв()риыеАьныti фоно <rЗf/речы~. 
CfJ81ЛI 61ыept/HfJ8 OllO <r/JkJxlf1f/ <rЭf/p8ЧHflЯ~. 

~~~ !ЛJШJ~ (l) [fl~~ 

С заботой о людЯх 

От имени жителей дома №1 по ул.Покрышкина бла
годарим администрацию города Полысаево за выде
ленные средства на капитальный ремонт кровли на
шего дома, которого не было в течение 52 лет. 

Ремонт крыши произвела фирма «Амоком» сила
ми бригады Акопа Мишаевича Арутуняна и ч.ренов его 
бригады: Невера Арwиковича Атуян, Акмала Абуусата
ровича Ниезова , Жанолдина Имомиддиновича Нума-
нова . , . 

Несмотря на дождливую погоду, бригада работала 

квалифицированно и дружно. , 
Мы, жители дома, благодарим строителей за ·их труд 

и просим руководство фирмы поощрить бригаду. От 
души поздравляем их с наступающим днем строителя 
и желаем крепкого здоровья , счастья, удачи . 

Жители дома №1 по ул.Покрышкина В.И. Сысоев, 
Г.Ф. Шилов, А.А. Каликина, А.В. Васечко. 

Добрые строки ·." 
Вниманию пенсионеров, 
ушедших на пенсию с жилищно

коммунальных предприятий 
г.Полысаево. . Хочу сказать огромное человеческое «спасибо» хи-

р,ургу Нине Васильевне Вергизово11 . Моя жизнь бук
Просим пройти перерегистрацию в ОАО «Энер- ' вально висела на волоске, и для е~ спасения Нину 

гетическая компания». . . Васильевну в экстренном порядке вызвали нс~ работу 
При себе иметь паспорт и трудовую книжку. в три часа ночи. Благодаря ей я осталась жива, и сей-
Обращаться : г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (отдел .час чувствую себя хорошо. Спасибо Вам, милая Нина 

кадров) , телефон: 1-42-97. Васильевна, пусть все.гДа сопутствует удача в Вашей 
нелегкой, но очень нужной работе . Живите долго, не 
болейте. Отдельное спасибо всем медработникам , 
обслуживающим пятую палату. Низкий всем г.~оклон! 

Т. ВЯЭНИКОВА. Вниманию горожан! 
В связи с остановкой Томск~го водовода с 08.ЬО 

16 августа 2006 года до 08.00 17 августа 2006 
года ВОДА ПОДДВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ . Просим на
селение иметь запас воды. 

~~~~~ [/f@XJ{J~ ~~~~~ 

ОАО «Энергетическая компанию>. 

Широкий выбор рmуальных услуг: копка мо
гил, вынос, захоронение, услуги катафалка, 
гробы, венки, ритуальные принадлежности. 

Магазин ритуальных услуг 

«ЧЕРНАЯ РОЗА» 
Haw адрес: ул.Космонавтов, 52. Телефоны : 

1·62-62, 8-906-919-31-28. . 
Часы работы: с 09.00до18.00. 

Выражаем искреннюю благодарность всем 
соседям, знакомым, разделившим с нами ут
рату дорогого нам человека Швед Александра 
Федотовича. 

Жена, дети. 

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

_ Литературная газета ((ЛИК)) 
объявляет городской ежемесячный литератур11ый конкурс 

«ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ МЕСЯЦА)), 
((ЛУЧШИЙ РАССКАЗ МЕСЯЦА)). 

Условия конкурса: в конкурсе могут принять участие все 
желающие, независимо от возраста и места жительс;rва. Для 
этого необходимо набрать на компьютере (пишущей машинке) 
одно свое стихотворение или рассказ и передать его в чи- , 
тальный зал библиотеки имени Н.К. Крупской (r.Ленинск-Куэ
нецкий, пр-т Кирова, 93). Вместе со стихотворением или рас
сказом необходимо ОСТЕ!ВИТь свой контактный телефон, по 
которому организаторь1 конкурса с вами свяжутся. 

На конкурс можно прислать свое проиэведени~ по эмек
тронной почте и участвовать 1 конкурсе заочно. В этом 
случае ваwе произ11Jдение f!Jудет прочитано без· вас и о 
результатах вам сооещат по телефону. 

Победителей конкурса определят сами участнйки путем 
тайного голосования. ' 

Все призеры получат призы, а победитель - переходя
щий куf!Jок. 

Стихи и рассказы участников будут опуf!Jликоааны в rа
зетах и прозвучат по радио. 

Тмефон для справ1;ж: 7-47-53. 
Электронный a,t\pe~ : Lltorllk(Dyandex.ru. 

Н1чаnо 20 авrуста в 12.00. 
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