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i, В течение недели в городе Полысаево появились <1! 

на ,ji;вет 1 З малышей: восемь мальчиков и пять девочек .', 
. . (из них одна двойня). ~1 

i Аня З~надолбина и Артем Савченко отправились; 
во Всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивос- ' 

~ •\.!а смену «Маленькая страна». Путевки ребятам вы
f д"Wены за активное участие в общественной жизни го- ~. 
i рода. Победитель региональных соревнований по лыж-
~ ным гонкам Анна Поваляева в составе делегации Кеме- · 
~ ровской области отправилась на отдых в Грецию . 

~ 12 июня в парке "Октябрьский" состоится фести
~ валь эстрадной песни "Молодые ветра". Он пройдет в 
t!o' рамках празднования Дня принятия Декларации о госуr дарственном суверенитете России и будет посвящен 
~ 15-летнему юбилею г. Полысаево. В фестивале могут 
, ' принять участие как отдельные исполнители, так и му-
J зыкальные коллективы в возрастном диапазоне от 16 · 
~ф до 40 лет. Жюри будет оценивать профессионализм ~ 
~ исполнения, вокальные данные участников, артистич- ;~ 

~
" ность, индивидуальность, исполнительскую культуры ' 

и сценическое мастерство. Победителей ждут ценные :f 
: .. подарки. Заявки принимаются в ДК "Родина" до 5 июня, " 
телефон 1-54-22. 

Jf Завершился XV Международный фестиваль дет- ;; 
·~ ского творчества «Подводные фантазии - 2004», ито-
~ говая выставка которого проходила с 16 по 25 апреля 
· Е\ Донецке. На конкурсы было представлено около 5 
· ТNсяч работ из Украины, России, Казахстана, Узбеки-

;.на, Татарстана ; Азербайджана, Калмыкии, Эсто-

1 н~и. Латвии, Литвы, Венгрии. В разных номинациях 
. было награждено более трехсот ребят (в основном ~~ 

ученики художественных коллективов) и более пяти-

1 
десяти коллективов. Рисунки призеров фестиваля в 
ноябре 2004 года будуr экспонироваться во француз- 1 .. 
ском городе Антибе на Всемирном фестивале изобра- ti' 
жения подводного мира. ~ 

Коллекция работ ДШИ No54 г. Полысаево признана а 
одной из лучших и награждена медалью фестиваля ~ 
«Подводные фантазии - 2004». Эта награда свидетель- 111 

U ствует о высоком уровне каждой из работ~ принявших 41 ~ участие в конкурсе , и является заслугои всего кол- ~; 
· лектива . Аня Кузнецова за работу «Подводный замок» с~ 
~ (преподаватель Н . М. Казакова) Аня Матевосян за ра-

1 
боту «Игра» , Гена Аторин за «К:р,ушение» (преподава- ;1 

тель М.М. Бельченко) награждены дипломами. 
Оргкомитет благодарит ребят и преподавателей, liJ .. 

l;' принявших участие в фестивале, и желает всем даль- М, 
_, нейших творческих успехов! k

1 

•11 , ~ 
~ 13 воспитанников детского социального приюта f «Гнездышко» отправились в оздоровительный сана- ~ 
: торий « Бодррсты> (г. Юрга) . За три недели дети прой- !! 
':'{; дут курс успокоительной терапии, лечебный массаж 
Ji! и ванны . Эти поездки стали традиционными, ребята ~ 
".Jt отдыхают в санатории уже четвертый год подряд. ;' 

~. ~l '" • • , ~"' '*'' ,. " ;,,:;.. ,1;i:rf1 · 

ВДЕТ 
ПОДПИСВА! 
Уважаемые читатели! Продолжа

~ ется подписная кампания на газету 
«Полысаево» на 2-е полугодие 200~ 
года. Стоимость подписки, оформ
ленной · на· почте, 72 рубля ( полго
да), 12 рублей (1 месяц). Подписав
шись в редакции, вы заплатите 45 
рублей (полгода), 7рублей 50 ко· 
пеек (1 месяц). 

ОСТАВАЙТЕСЬ С 
НАМИ! 

"' ГDPDt::LCKAЯ МАСССIВАЯ 1 ГАЗЕТА , 
.... ~ 

\} 

\\\~~-~ - электроэнер;~ю z.sma 
\\ нужно платить Тепло 

семейного очага 
' Памяти Владимира ""'-, 

' Внимание, подросток _'~ 
Кузн~.~<?~~~-------=:}- __ ".--- · 

" ... . --·----------

1 июня в городском парке 
«Октябрьский» состоял'ся ве
селый праздник дщ1 детей, 
подготовленны~ отделом 
кvльтvры и твов'~еским кол
лективом ДК «Родина». 

Семе:й:ноепрЩвание 
Все члены этой семьи лению в лечебно-трудовые трудовая.~ыfоtть? УВД по т~1ловому обеспече-

имеют высшее юридическое профилактории, выявляли - ' ПдС:ле службq! в армии нию. С октября 2003 года ваш 
образование. Олег Кузьмич и тунеядцев, дебоширов. Была · я уехал if город' Советская Га- покорный слуга подполковник 
Людмила Тимофеевна Гаври- настоящая борьба за каждо- вань Приморского края, где милиции в отставке - пош~л 
ловы закончили Омскую вые- го человека, семью. рыбачил три года на большом на пенсию. Я привык к актив-
шую школу милиции (сейчас Приведу лишь один при- морозильном рыболовном ной жизни. работать. нахо-
Омская академия МВД) по мер: на высоком уровне была траулере" В 1980 году приехал диться среди людей, а сидеть 
специальности юрист. организована дружина на домой в отпуск. Познакомил- дома на диване - это не для 

Сын Алексей , получив базе горбольницы NI! 5, воз- ся с девушкой, в которую влю- меня. И с декабря 2003 года 
среднее образование в школе главляемая А.А. Скопинце- бился, как только увидел, и работаю в администрации г. 
№ 44, без раздумья поступил вым. У этого коллектива ни через полгода мы поженились. Полысаево в должности на-
в Кемеров~й государствен- одного раза не было срыва Работал на шахте «Октябрьс- чальника административно-
ный университет и получил дежурства народной дружи- кая» горнорабочим и заочно хозяйственного отдела. 
дипломюриста. Нашабеседа ны , люди с полной ответ- учился в Ленинск-Кузнецком - ОлеrКузьмич,ВыбьU1И 
с супругами Гавриловыми: ственностью относились к горном техникуме. в Чечне". 

- Людмила Тимофеев- своим обязанностям . Руководство 2-го отдела - Будучи заместителем 
на, что повлияло на выбор . До сих пор люди , которым милиции пригласило меня на начальника УВД дважды вы-
профессии? мы помогли, при встрече бла- службу в уголовный розыск. езжал в Чечню. Первый раз-

- После средней школы и годарят, а это так приятно. Работал дежурным начальни- для .ознакомлен11я и планиро-
после собеседования с на- Значит, наш труд не прош~л ком смены, начальником сме- вания работ по обеспечению 
чальником милиции мне была даром. ны дежурной части УВД горо- жизнедеятельности населе-
предложена работа началь- - Сейчас Вы работаете да Белово, в ГАИ г. Белова. ния, · образования РОВД в г. 
ника кабинета по профиnак- Ачхой Мортан, где проходил 
тике пьянства и алкоголизма. ~ службу сводный отряд мили-
Рядовой я была всего не- ции Кемеровской области. 
сколько месяцев , затем 1~ ~ Втораяпоездкасвязанас 
было присвоено звание млад- реализацией запланирован-
шего лейтенанта. .... • ных работ с тем же отрядом: 

- В ч~м заключалась доставка строительных ма-
ваша работа? Вчерашняя териалов , строительство 
школьница и сразу на такую различных объектов, продук-
должность.. . тов, техники" . - в общем, 

- Вначале было очень всего необходимого для жиэ-
трудно, но с помощью стар- недеятельности населения. 

ших това~:fищей я обрела Были частые командировки в 
опыт, уверенность , реши- Грозный, Владикавказ, сосед-
тельность, словом . необхо- нюю Ингушетию. объездил 
димые качества для работьr. весь Северн1:.1й Кавказ. 

Тесное сотрудничество с ·Ваша работа в Чечен-
участковыми милиционера- с кой Республике как-то 
ми , народными дружинника- в органах УВД, на какой Работая в органах УВД. за- отмечена? 
ми, руководителями пунктов должности? очно закончил Омскую вые- - Да. За выполнение за-
охраны порядка, обществен- - В органы УВД я перешла шую школу милиции. На сес- дания и проведенные работы 
ностью, людьми, собеседо- работать уже в звании стар- сию уезжали вместе с женой, указом президента РФ я был 
вание с неблагополучными шего лейтенанта на долж- так как учились в одной груп- награжден медалью «За отли-

. семьями - все это дало по- ность инспектора отдела кад- пе . Вместе решали конт- чиев охране общественного 
ложительные результаты. ров, где и работаю до сих пор. рольные, сдавали экзамены, порядка». 

Объем работы - все пред- Это, по-прежнему, работа с дипnомировались. 
приятия полысаевскоrо кус- людьми. В 2000 году начальник УВД 
та, проводились профилакти- - А теперь несколько г. Ленинска-Кузнецкого Н .А. 
ческие рейды, проходили по- вопросов Вам, Олег Кузьмич. Мицук предложил мне работу 
казательные суды по оформ- . Скажите, как у Вас началась ' заместителем начальника 

Интервью провел 
А. АБУШАЕВ. 
На снимках: 

Людмила Тимофеевна и 
Олеr Кузьмич Гавриловы. 

• 
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 19.05.04 г. NR 61 

О внесении дополнений в реwение городского Со
вета от 24.12.2003 г. NR 209 "Об утверждении положения 
"О порядке оказания платных услуг муниципальными уч
реждениями культуры" 

В связи с созданием муниципального учреждения 
культуры "Дом культуры "Полысаевец" Полысаевский го
родской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести дополнение в п.2 решения городского Совета 

от 24 12 2003 г. № 209 и утвердить прилагаемый прейску
рант платных услуг муниципального учреждения "Дом куль
туры "Полысаевец" 

2 Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования в средствах массовой информации. 

3 Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет по социальной и молодежной политике (В.В.Пермякова). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

ПРеЙСКУРАНТ 
платных услуг муниципального учреждения культуры 

"Дом культуры "Полысаевец" 
№ п/п Наименование услуги Цена, руб. 

\. 

1. Дискотека 5 

2 

3 

4. 
5 

6. 

в праздничные дни с культурно-

развлекательной программой 10 
Молодежные вечера отдыха 15 
в праздничные дни с развлекательной 
программой 20 
Аренда зала 1 о % от 

Новогодние утренники 
Праздничные вечера (за 1 час) 
- детские 

- взрослые 

Выездные поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки 

РЕШЕНИЕ 

сбора 
30 

15 
20 

200 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 26.05.04 г. NR 67 
Об утверждении прейскуранта цен на аттракционы 

и прокат спортинвентаря в парке "Октябрьский" 
На основании статьи 44 Устава города Полысаево, 

в целях организации досуга детей и молодежи в городе, По
лысаевский городской Совет 

РЕ1.1.МП: 
1 Утвердить с 1 июня 2004 года прилагаемый прейску

рант цен на аттракционы и прокат спортинвентаря в парке 

"Октябрьский" 
2. Считать утратившим силу решение Полысаевского 

городского Совета от 19 06.2002 года № 90 "Об утвержде
нии прейскуранта цен на прокат спортинвентаря в парке 
"Октябрьский". 

3 Коктроль за исполнением настоящего решения возло
жить на комитет по бюджету и финансам (В.П Зубарев) и коми
тет по социальной и моrюдежной политике (В.В.Пермякова ). 

Глава города В.ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

ПРЕЙСКУРАНТ 
О.СТАНЧЕВА. 

цен на аттракционы и прокат спортинвентаря 

в парке "Октябрьский" 
№ п/п Наименование Время 

аттракционов 

1. Аттракционы: 
проката, мин 

1.1. 
1 2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
16. 

2.1. 
2.2 
2"3. 
2.4 
2.5 
2.6. 
27. 

' 

Автодром 
Колесо обозрения 
Цеrючка 
Колокольчик 
Юнга 
Солнышко 
2. Прокат спортинвентаря : 
Машинки аккумуляторные 
Модуль надувной 
Роликовые коньки 
Самокаты 
Скейтборды 
Кузнечики 
ВеЛОQ1педы 
3.Тир (1 пулька) 

5 
1 круг 
3 
3 
3 
3 

5 
5 

30 
30 
30 
20 
30 

Стоимость 
проката, руб. 

15 
15 
10 
5 
5 
5 

10 
5 

15 
15 
15 
15 
15 
1 ~ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 12.05.2004 г. NR 4 

О внесении изменений в приложения NR2, NR З к 
постановлению городского Совета от 24.03.2004 г. NR З 
"Об утверждении Правил благоустройства, содержания 
и уборки территории г. Полысаево" 

В целях уточнения мест дислокации участков терри
тории города для уборки и содержания предприятиями и орга
низациями всех форм собственности, Полысаевский городс
кой Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1 Внести изменения в постановление городского Совета 

от 24.03.2004 года № 3 "Об утверждении Правил благоуст
ройства , содержания и уборки территории г.Полысаево": 

1.1 . приложение № 2 читать в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению 

1 2. приложение № 3 читать в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление в средствах мас
совой информации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земель
ной политики и управления муниципальным имуществом 
(ПоповС .Ф) 

Глава города 
Ответственный секретарь 

, городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА.~ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению гqро,аского Co~t;tтa 

от 12.05.2004 года № 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий города, закрепленных за предприятиями и 
организациями всех форм собственности для санитар
ной очистки. 

Ул.Крупской (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ООО"Мирон" 

Взрослая поликлиника 

Пенсионный ФОНД 

Центр "Забота" 

Пенсионный фонд 

ООО"Жиро" 

Пенсионный фонд 

Филиал Дома детского 
творчества 

МУП "дирекция единого 
заказчика" 
(а/стоянка) 

и.п.Мингалеев 
и.п.Латыпов 

Управление социальной 
защиты населения 

и.п Конев 
м/магазин "Ночка" 

Филиал ОАО «КЭК 
«Электросеть» 

r. Полысаево" 
ООО"Стил" 
магазин "Ремстрой" 
МУП ДЕЗ (ВКХ) 

и.пЛифанчук (АЗС) 

ул.Крупской 

От городской черты до 
остановочного павильона 

От остановочного павильона 
до середины ул. Копровая 

От середины ул.Копровая до 
территории центра "Забота" 

По длине занимаемого здания 

Между территорией центра "За
бота" и территорией магазина 
ООО''Жиро" 

По длине занимаемого здания 

Между территорией магазина 
ООО 'Жиро" и территорией 
филиала Дома детского 
творчества 
По длине занимаемого здания 

От территории филиала ДДТ до 
середины ул Янтарная 
(напротив ул . РеспУ.бликанская) 

От середины ул Я~арная до се
редины ул.Артиллерийская (до
рога за ш. «Заречная") 
От середины ул Артиллерийская 
(дорога наш. «Заречная») до се
редины ул.Мартемьянова 

От середины ул Мартемьянова 
до ограждения хладокомбината 

Вдоль ограждения хладокомби
ната 

От ограждения хладокомбината 
до ограждения базы ВКХ 

Вдоль ограждения базы ВКХ до 
середины проезда на стадион 

ОАО "ш. «Полысаевская» 

ОАО "Моховский 
угольный разрез" 

ЗАО "ш. «Октябрьская» 

ООО "Новые технологии" 

МУПДЕЗ 

МУПДЕЗ 

и .п.Абикова 
м/маг "Александра" 

ОАО "Полысаевское АТП" 

Сквер - от середины ул.Ягод
ная до середины ул Мира 

Сквер - от середины ул.Мира 
до середины ул.Жукова 

Сквер - от середины ул .Жуко
ва до середины ул.Свердлова 
Сквер-от середины ул.Сверд
лова до середины ул.Русская 

От ограждения д/садика № 26 
до середины ул.Смирнова 
От середины ул.Смирнова до 
середины ул .Азиатская 
От середины ул.Азиатская до 
середины ул .Ажурная 

От середины ул.Ажурная до 
ж/д моста 

Ул.Космонавтов (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Космонавтов 

Управление образования 

и. п. МазунинД.В. 

• 

От перекрестка с ул. Крупской 
до ограждения территории ав

тостоянки 

По периметру ограждения а/ 
стоянки до оси дорог ул. Космо 
навтов, ул . Крупской и проезд 
между ж/д № Па ул.Космонавтов 

ОАО АБК "Кузбассугольбанк"От проезда между а/стоянкой 
и ж/д ул Космонавтов, 77а 
вдоль фасада занимаемого 
помещения 

ООО ТПК "Инвестсервис" От территории ОАО АБК "Куз
бассугольбанк" до торгового 
павильона хлебокомбината 

ООО «ТД «Ленинск-Кузнецкий Вдоль фасада торгового пави-
хлебокомбинат» льона до середины проезда 

ООО "Менеджер" 

между торговыми павильона

ми "Минутка" их/комбината 

От середины проезда между 
торговыми павильонами "х/ 
комбината" и "Минутка" дот" 
ритории оздоровительного • 
коммекса "Валерия" 

ООО "Тариф Уrоль Сервис" От территории ООО "Менед-
ОК "Валерия" жер" до торца ж/д ул.Космо

навтов,73 
/ 

ООО Альфа" 

От середины проезда на стади
он до территории ООО "Альфа" Филиал Сбербанка (ОСБ) Вдольж/д ул .Космонавтов,73 

до середины ул Реа~убликанская 

От середины ул Республиканс
кая до середины проезда к д/ 
садику№47 

ООО "Полысаевская 
горнорудная компания" 

ООО "Новые технологии" 

ООО "Тариф Уголь Сервис" 

МУПДЕЗ 

и.п. ОсипенкоАЗС 

По длине своей территории до 
выезда на ул.Крупской и.n. Юманов В Н 

ООО"Стил" От выезда на ул .Крупской от 
ООО "Альфа" до середины доро- ООО "Ме " 
ги на ш "Октябрьская" / "Бнеджер " 

м маг. орисович 

От середины дороги на w. "Ок-
тябрьская" до ограждения базы МП «Магазин "Юбилейный" 
МУПДЕЗ , 

1

• • 

По длине ограждения до цент- • 
ральных ворот Нотариус~уференкоА.М. 

От центральных ворот до се
редины въезда на АЗС 

От середины въезда на АЗС до 
ж/д моста 

1 
odo "Кристина" . '. 

. Ул.Крупской (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Крупской 

ООО"Факел" 

и п. Джафаров О.Э. 
ООО "Маркос" 

ЗАО "Теплосиб" 

Управление образования 

и. п .Мазунин Д.В. 
(а/стоянка) 

ЗАО "Теплосиб" 

ООО"ЕКО" 

ЗАО "Теnлосиб" 

и.п Абикова Н.П 
м/маг."Александра" 

ООО"Факел" 

и.п. Осиnенко В М. 
Городской рынок 

ООО «РЭУ «Спектр» 

Школа N!! 14 

ООО"Ито" 

МУППСК 

От границы городской черты до 
середины проезда кДРСУ-9 

От середины проезда к ДРСУ-9 
до середины проезда к ж/д 
по ул Крупской,130 
От середины проезда к ж/д ул. 
Крупской, 1 ЗО до середины ул 
Космонавтов 
Территория между ул . Крупской 
и ул .Космонавтов до огражде
ния а/стоянки 

По периметру всеrо ограждения 
до середины ул. Космонавтов, 
ул. Крупской и проезда междуж/ 
дул Космонавтов,77а 

Вдоль ж/д Космонавтов, 77а до 
середины проезда между ж/д по 
ул Космонавтов №77а и №75 

От середины проезда между 
ж/д Космонавтов№ 77а и № 
75 вдоль фасада ж/д ул. Круп
ской, 126 до конца дома 
От торца ж/д ул Крупской, 126 
до территории м/магазина 
«Александра» 
1 О метров по периметру зани
маемой территории до середи
ны проезжей части ул. Крупской 
и ул.Республиканская 
От середины ул. Республиканс
кая до территории городского 

рынка 

От м/магазина ООО "Факел" до 
середины ул. Бакинская 

От середины ул. Бакинская до 
середины ул.Волжская 

От середины ул.Волжская до 
середины ул . Иркутская 
Сквер - от середины ул Ир-

• кутская до середины ул Крем
левская 

ООО "Белоснежка" 
Магазин "Заря" 

РУС ОАО "Электросвязь" 

Филиал ГУ УФПС КО 
Л-Кузнецкий почтамт 

Школа№44 

Росrосстрах 
и.п. Чакмакчан Х.С. 

Библиотека 

ООО"Факел" 

ГУ"Профессиональный 
лицей" №25 

Школа искусств № 13 

Управление образования 

Центр занятости 
Филиал сбербанка (ОСБ) 

ООО"Лидер" 

Школа№9 

и.n Митрохина 
и. п . Кондакова Н.С 

ООО "Земля-проект" 

WкoлaNsi35 

От середины проезда к д/сади
ку № 47 до середины проезда 
е квартал 
от середины проезда в квар-
тал до территории "Нотари
альной конторы" 
Вдоль фасада занимаемого по
мещения до середины ул. Кос
монавтов и ул.Бакинская 

От середины ул Бакинская до 
середины проезда между ж/до
мами ул. Космонавтов, 
№ 65 и № 6З от ограждения до 
оси ул . Космонавтов 
От фасада до ограждения 9" ( 
От здания ООО "Кристина" до 
середины проезда между ж/д 
ул.Космонавтов, № 65 и № 6~ 

От середины проезда между ж/ 
домами ул .Космонавтов, № 65 ~ 
№ 63 до территории почтамта 
От территории РУС до середи
ны ул.Волжская 

От середины ул.Волжская до 
середины проезда между ж/д 
ул. Иркутская, 8 и ул Космо-
1:1овтов,57 
uт середины проезда между 

ж/д ул.Иркутская,8 и ул Кос
монавтов,57 доторцаж/д 
ул.Космонавтов,53 

Вдоль фасада ж/дома ул Кос-
монавтов,53 до остановочного 
павильона 

От остановочного павильона 
до середины ул. Кремлевская 

От середины ул. Кремлевская 
до середины ул.Ягодная 

От середины ул Ягодная до 
конца ж/дома ул.Ягодная,43 

От торца ж/д ул . Космо-нав
тов,43 до середины фасада 
здания ул. Космонавтов,41 

От середины фасада здания ул . 
Коt:монавтов,41 до торца ж/д 
ул.Космонавтов,39 
Вдоль фасадов ж/д № 39 и № 
37 до середины ул.Мира 
От середины ул . Мира до сере
дины ул Жукова 
От середины ул Жукова до ог
раждения здания ООО "Земля
nроект" (бывшего здания Дом 
ребенка) 
Вдоль ограждения здания до 
середины ул.Свердлова 
От середины ул Свердлова до 
середины ул Русская Сквер- от середины ул.Крем

левская до середины ул .Ягодная (Продолжение в следующем номере). 



. . 
темаm,1еская crpa1inua Onpeкunn е.аn1iоrозаказ,1nка 

:ко:м::му:оапьное 

х.озяиство 
Только не желающий ви

деть, что город преображает
ся, может говорить, что в~ 

остается по-прежнему. И это 
не дань юбилею Полысаева, 
это нечто большее - полити
ка местной власти. Было при
нято распоряжение админи-

' страции города о проведении 
работ по санитарной очист
ке и благоустройству в 2004 
году, объявлен месячник с 15 
апреля по 15 11,1ая по благоус
тройству, а санитарная очи
стка будет проводиться до 15 

1 

октября . Каждая пятница 
. объявлена санитарным 
1 днем. когда работники пред-
1 приятий, организаций, учреж-
дений выходят на закреплен-
11ые территории для наведе

ния порядка. 

- Ны,нче в месячнике 
участвовало около 9 тысяч 

чика, альтернативные пред

приятия, обслуживающие жи
лой фонд, начали ремонт 
подъездов домов. Они Произ
водят штукатурку, побелку, 
покраску. Наиболее активно 
идут эти работы в ООО «РЭУ 
«Бытовик» , где директором 
и. r Дудкина . На счету ЗАО 
«Теплосиб» и ООО «РЭУ 
«Спектр» пока по одному го
то.вому подъезду. Работники 
Дирекции единого заказчика 
начали побелку в общежити
ях по ул. Бажова, 3, Панфёро
ва, 19. Приступили' к ремонту 
фасада дома по ул. Космонав
тов, 72. 

- ДЕЗ обращается к горо
жанам, - говорит Т.И. Чернова. 
- Желающие поработать на 
ремонте подъездов в счёт по
гашения задолженности по 

квартплате могут обратиться 

MECIЧHllK 3АК11Н9ИПС1, 
Aillhl ~PDПOBIAITCI 

/ 

JIETO: 
ПОРА РЕМОНТОВ 

Скоротечно сибирское 110, Панферова , 11и13 и на 
лето. Не успеешь оглянуться, других жилых объектах. 
как в воздухе закружились Конечно, на миллион, пре
белые мухи. О том, что пред- дусмотренный на капиталь
стоит отремонтиров~ть в жи- ный ремонт системы внутри
лищно-коммунальнои сфере и домового обслуживания, 
какие для этого намечаются сильно не развернешься, но 
затратить денежные сред- тем не менее он будет произ
ства, рассказывает'Замести- веден в домах по ул. Бакинс
тельдиректора МУП «ДЕЗ» по кой, 6, Волжской, 1 За, Токаре
общим вопросам Андрей ·ва, 12, Технической, 9 и дру-
Александрович Wnaтo!iJ: гих домах. 

- Всего на подготовку к Заделку швов произведем 
зиме планируется израсходо- на доме 73 по ул. Космонав
вать 3 млн. рублей " Это 2,3 тов и на общежитии по ул. Ба
млн . - доля местного бюдже- жова, 7. 
та , и 700 тыс. рублей выде- Все работы выполняют 
лит область. На жилищный альтернативные предприятия 
фонд будет затрачено 2, 7 млн. , и Дирекция единого заказчика. 
на ремонт технологического Намечается заменить 6 км 
обQрудования котельной ППШ ветхих водопроводных сетей. 
и пs;~ти других котельных пре- На эти цели потребуется 1,2 
дусмотрено 1,4 млн. рублей. млн. рублей. Ремонт оборудо
В этой сумме как собствен- вания 6-ого гидроузла обойд
ные средства, так и облает- тся в 80 тыс. рублей. 

горожан, убрано 6 тысяч кв. к нам по телефону 1.:Э7.S6 или ного бюджета. Участок очистных соору-
метров территории , - гово- в альтернативные предприя- На замену, восстановле- жений. Ремонт первичных и 
рит Татьяна Чернова, заме- тия. Уверена-отказа не будет. ние систем внутридомового вторичны.х отстойников, обо-
ститель начальника ЖЭУ. Нынче планируется вое- обслуживания , канализац11и рудования, котельных, канал~.~
- Отремонтировано 12 оста- становить 70 подъездов по жилого фонда намечаетря зационной насосной станции 
новок общественного транс- всему круrу предприятий , а привлечь деньги из местного потребует 430 тыс. рублей. 
порта, высажено 160 сажен- вообще надо бы за два года бюджета. Это около миллиона Благоустройство и озеле
цев деревьев , очищен парк на порядок больше. Такая вот рублей. 1,3 млн. рублей пой- нение города предполагает 

• «Октябрьский», ведется по- сверхзадача . де: ка ремонт ~ел.езобетон- внутриквартальное озелене-
садка цветов, обрезка дере- Треrьюнеделюбеляттопо- _ ~_и шифернои кровли. ние, устройство «малых 
вьев, очистка дорог по ули- ля , вырубают молодую по- Для улучшения оператив- форм», отмосток, формиро
цам Космонавтов, Баки нс- росль, убирают сухую древе- ности и качества обсл~ива- вание крон деревьев, выруб
кой , Читинской. сину по у11 . Крупской работни- ния предусматривается зат- ку поросли. На проведение 

- Активно участвовали в ки городской администрации и ратить 250 тыс. рублей на ус- этих работ планируется зат
проведении месячника, - про- Дирекции единого заказчика. тановку системы компьютер- ратить 1·, 78 млн. рублей. Из 
должает Татьяна Ивановна, - С 21· июня армию ремонт- но-диспетчерского контроля. этих средств 450 тыс. пойдёт 
старшие по домам, уличкомы, ников пополнят 28 второкур- На замену теплотрасс на ликвидацию неорганизо
часrные предприниматели. сников профессионального длиной 765 м. в двухтрубном ванных свалок, на благоуст-

Озеленение ведется по лицея N2 25. Они займутся исчислении планируется зат- ройство кладбища - 50 тыс. и 
кварталам. Завезено 350 ку- восстановлением подъездов. ратить собственных средств приобретение контейнеров -
бометров земли, планирует- Для будущих штукатуров это Дирекции еди~ого заказчика 200 тыс. рублеf!. 

1 ~SJ доставить песок для дет- хорошая практика и возмож- 507 тыс. рублеи. Что п~дсто- Сегодня уже выделено 200 
~ · .их песочниц. ; ность немного заработать. ит сделать? Это заменить тыс. рублей из местного бюд-

Дирекция единого заказ- Л.АЛЕКСЕЕВ. дваввода к домам № 75 и № жета на приобретение мате-
....__ ___ _______ _______ _ _ _ _ _.1 73 на ул . Космонавтов, а так- риалов. 

По мнению руководите
лей Дирекции единого заказ
чика ООО «РЭУ «Бытовик» 
сегодня в лидерах по подго

товке подьездов домов об
служиваемого жилого фонда. 
На начало этой недели побе
лен.о, покрашено, а , где необ
ход~мо, подштукатурено 11 
подъездов из 20 запланиро
ванных. Но не только этой 
работой занимаются дворни-

1 ки «Бытовика». Они разбива
ют цветочные клумбы , кра
сят во дворах «малые фор
мы». Вместе с директором 
Ириной Григорьевной Дудки
ной обошли ее хозяйство. 

Начали с дома № 4 по ул. 
Жукова, где в подвале размес-
1WIОО> контора общэства. Вnоп-

1 не закономерно, что один 
1 

же на этой улице -у дома № Стоит добавить, что ис-
51 . Теru:юкамеры-nоул. Крем- полнители и суммы средств 
левской, 1иКрупской, 102. выделенных на конкретный 

Появится новая кровля на вид работ,)В~ это расписано 
домах № 15 и № 17 по ул. По- в планах мероприятий по пЬд
крышкина, Космонавтов, 65 и готовке к зиме. 

"82, Читинской, 37, Крупской, ЗаписалЛ.КРАСИЛЬНИКОВ. 

ви111 зАшm в повизnы 
нели должны быть не меньше 
полутора метров. Пришлось не
которые требования удовлет
ворить. Но амбиции жильцов 
привели директора, если не в 

шоковое, то, по крайней мере, в 
удручающее состояние. 

Посмотрели, как сделан 
nодъеэдзтоrодома и прилегаю- ремонт в подъездах на улицах 

щаятерриrориявпорядке. Bnpo- Ягодной, Покрышкина, Крупс
чем. чего не скажешь о дворе кой. В некоторых дворах жиль
дома № 1Оnоэтой>~еуJ1И4Э. Если цы помогали дворникам обус-

. жильцыдома№8, сrоилозааез- . траивать свои придомовые 
ти землю, как сразу же превра- территории, красил1-1 , так на

тили её в клумбу, то их соседи зываемые, «малые формы». 
выжидают, надеются наДfЩЮ. Заслуживает похвалы иници-

Как считает И.r Дудкина , атива жительниц дома №15 о 
у жителей дома N11 30 по ул. ул . Покрышкина . Хорошо по
Космонавтов чересчур боль- работали жители дома № 5 с 
шие аппетиты. Здесь планиро- этой же улицы. 
валось произвести побелку, Иная картина сегодня у 
подштукатурить стены, еде- дома No 45 по ул. Космонав
лать невысокие панели. К тов. В прошлом году рядом с 
подъездам этого дома, по всей придомовой территорией была 
вероятности, руки реМОl-\ТНИ- настояща~ свалка ржавых же
ков не прикасались десятки лезок: Предприниматель в, Бо
лет. И на тебе - претензии зов помогтрансnортом и людь
жильцоа. Делаете не по тех- ми, чтобы освобЬдиться от не
нолоrии. Стены перед покрас- нужного хлама. f?ольше того, 
кой не покрываете олифой. Па- его работники высадили цве-

ты.Примерпредпринимателя 
другим наука. 

Во дворе дома №43 nоатой 
же улице «Бытовик» устанав
ливает железную оrрадку. Тоже 
элемент благоустройства. 

- Наши дворьi, - говорит 
и.r Дудкина, - страдаюr серь
езным недостатком, в них нет 

асфальта. Отсюда и дворнику 
Трудно наводить чистоту. 

Я попросил Ирину Григо
рьевну назвать лучших «блю
стителей» порядка - дворни
ков, которых сегодня в шта

те 20 человек. Это Надежда 
Короленко, Татьяна Непого
жева , Любовь Галкина (на 
снимке), Надежда Верц, Тать
яна Сапенкова, Галина Сад
ченко, Елена Фролова, Мари
на Кубасова. Конечно, каждая 
из них индивидуальна по-сво

ему. Но все они в равной сте
пени трудолюбивы, ответ
ственны за дело, которому 

служат. Вместе с домоупра
вом Ниной Артищевой. 

Л. ИВАНОВ. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Дирекция единого за
казчика наводит порядок 

в такой спеца:~фичной сфе
ре как вывоз и складиро

вание твёрдых бытовых 
отходов . На городской 
свалке организуется охра

н а, есть смотритель . В 
перспективе отходы будут 
приниматься не 12 ч;;~сов, 
а круглые сутки. Ужесто
чаются требования к тем , 
кто не заключает договор 

и не покупает талоны, пы

тается вывезти на свалку 

всё ненужное. В частнр
сти , нет договоров на вы

воз ТБО с «Белоснеж
кой» , «Земля-проект» , 
«УНИСОН», ЛШУ. 

За год поступит отходов 
от населения 2185 кубо
метров, из частного секто

ра 122, бюджетных органи
заций 285 и прочих орга
низаций 300 кубометров. 

· С января по май начис-

В последнее время 
преображается городское 
кладбище . К старому сде
лана прирезка земли пло

щадью не менее гектара . 

Здесь будет построен до
мик из двух комнат для 

5моt.Р11тsтя и охраны . Уже 
. зсiвезен ф'а~ий , началась 
планировка на·~·ювом по

госте. Планируется сде
лать, кирличное ~огражде

ние и а~урные вор.ота . Все 
работ!:( в~дутся согласно 
ллан(\-СХеМы. • 

В· дальнейшем намеча
ется возвести часовню. Бу
дут rфоложены аллейки, 
каждый участок и могила 
получат свой номер. За за
хоронениями будет нала
жен уход. Задача смотри
теля, кроме прочих обя
занностей, контроль за 
площадью захоронения . 

Потому что родственники 
умерших делают оградки 

лено по договорам 241885 
рублей, из них оплачено 
17 5412 и задолженность 
66473 рубля. 

Вывоз твёрдых быто
вых отходов производится ' 
транспортом спецавтохо

зяйства по графику, в оп
ределённое время. Тари
фы на вывоз из частного 
сектора 17 руб. 11 коп . с 
одног.о дома в ме~яц, 42 
руб. 48 коп. должен запла
тить в месяц жит'ель ком
мунальной квартиры, для 
бюджетных подразделе
ний стоимость одного ку
бометра 94 руб. 17 коп" 
пользование свалкой дру
гим потребителям обой
дётся один кубометр отхо
дов в 19 руб. 18 коп . При 
этом доставку груза на ути

лизацию он обеспечит 
своим транспортом. 

О. ЕРСАНОВА, 
инженер-эколог. 

каждый на свой салтык. 
Как правило , намного 
больше предусмотренной 
нормы. 

Сегодня необходимо 
и на старом кладбище 
убирать мусор, вывезти 
ржавые старые венки. 

Люди поняли и оценили 
работу новой службы, ко
торая берет на себя за
боту по уходу за могила
ми, охрану. Стоит предуп
редить , что праздношата

ющимся в позднее время 

на кладбище делать не
чего. Во избежание не
приятностей при встрече 
с охраной и их помощни
ками-собаками. 

По всем вопросам об
ращайтесь в единую спра
вочную службу ритуальных 
услуг, которая находится на 

ул . Волжской, 3 или на 
кладбище с 9 до 17 часов. 

Наwкорр • . 

Экран 
н~матеnьщиков за жиnьё И · 
коммунапьнь1е услуrи .:.. 

работников ОАО «Разрез сМохавскиi» , . ' 

Ф.И.О~ 

-ЕрмакН.Г 
ткачещзЕ.В. 
1.Цеnино.в. 
Коtиков А.В, 
Желеэкмн В.А. 
Родькин И.М. 
ВОстрецов Д. Е. 
Мюсмркеев В.Н. 
ЧуwкинА.Ю. 
Леоновю.в. 
Кривенков JQ.H. 
ГерклоцИ.8, 
Салtымаков S. К. 

· ·сnиридонова i.B. 
Фоминцева в:м: 
Г0рносrаева Т.Е. 
Желтков С.А. 
6еРдЮГИii А.А. 
Спиридонове Т.Н. 
Русинан.и. 
Герасимов С.А. 
Меркулов И.А. 
ТашироваВ.В. 

Адрес' Сумма 
дonra 

ул. Свердлова, З..12 3809 
ул. яrоднэя, 4-3 4407 
ул. 'Крещi611ская, 2-4 4576 
ул. Бакинс;кая,3-73 4860 
ул. КруnСl(ОЙ, 118-78 · 274б 
ул. СевастаnОлщ,аЯ, вэ.:1 347() 
ул. ~невая{ б-2 · 5034 
ул. Революцианttая, 4~-19 6530 
ул. Космонавтов, 62<-2-0 1211 
ул. Крупской, 108-4 2344 
ул. Космонавтов,68-42 3490 
ул. Коомомавтов, 6З..26 3684 
ул. Космомаетое,65-12 2232 
ул. Космонавтов, 65а-78 3900 
yn. Космонавтов, 84·19 197G. 
ул. Бакинская, 18-26 3012 
ул. Юбилейная, 1З..'2 4231 
ул. Техническая. 8-"/ 1,159 
ул. Космонавтов90-11З · 2058 
ул. Шукшина,25-43 13341 
yrt. Шукшина, 25-58 4444 
ул. Русекая, 11-10 2026 
ул. Свердлова, 6-2 227 
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~ Понедельник, 7 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф "Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон" 
11 .40 "Следствие 

ведет Колобков" 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф "Маэстро-вор" 
13.40 "Ералаш" 
14.00 Т/с "Берег мечты" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с ''Театральный 

блюз" 
16.20"Угадай мелодию" 
1 б 50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.1 О Д/с "Прогулки с 

чудовищами" 
18.50 "Жди меня" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с 'Женская логика" 
21 .00' Время 
21 .30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
22.40 "Секретное досье. 

Фанатские воины" 
23.30 "Острова безмолвия" 
00 30 "Русский экстрим" 
01 .00 Х/ф "Сновидения" 
02.30 Х/ф "Скажи что-нибудь" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.1 О "Местное время" 
07 .45 "Вести-Кузбасс" 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 "В поисках 

приключений" 
09 45 Т/с ''Тени исчезают 

е полдень" 
10.50 "Вести. 

Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 Х/ф "Не говори ни 

слова" 
13 50 "Вести. 

Дежурная часть" 

14 00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14. 30 Х/ф "Пуаро 

Агаты Кристи" 
15.30 "Комната смеха" 
16.30 "Вести . 

Дежурная часть" 
1 б 40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 10 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" 
18.45 Т/с "Комиссар Реке" 
19.45 "Вести. 

Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
20.55 Т/с "Гражданин 

начальник" 
22 00 "Последний парад 

Василия Сталина" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Дежурный по стране" 
00.15 "Вести. 

Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Отсчет жертв" 

t:rm 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 'Женский взгляд" 
09.25 "Без рецепта" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Намедни" 
12.00 "Сегодня" 
12. 30 Х/ф "Очарованные 

луной" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.ОО"Сегодня" 
17.30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Сыщики" 
20.45 Т/с 'Желанная" 
22.00 "Страна и мир" 
22.35 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Однажды в 

Калифорнии" 
23.55 Т/с "Сыщики" 
01 .05 "Сегодня" 

стс 
13. 30Т/с "Гарри и 

Хендерсоны" 
14.00 М/ф "Сказка о попе и 

о работнике его Балде" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/ф "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с Т/с "Беверли 

Хиллз 90210" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17 30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фон;1рей" 
19.00 "Пульс недели" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 

19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Операция 

"Цвет нации" 
21 .00 Х/ф "Без компромиссов" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 "Территория закона" 
00 00 Т/с ''Улицы 

разбитых фонарей" 
01 00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Поnыс1110) 

07.00 М/с "Супершоу 
братьев Марио" 

07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Гадкий утенок", 

"А, вдруг, получится!", 
"Бабушка Удава" 

08.30 "Планета Зенон" 
09.30 "24" 
09.50 "Неделя" 
11 .00 Д/ф "Похищения 

инопланетянами" 
12.00 "Мировые розыгрыши" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 T/c"NEXT-3" 
15.00 "Веселые баксы" 
15.15 Т/с ''Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Афромоскеич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 "Дмаnоr в прRмом 

эфире" 
(В С'JУДММ С 
Т. Белоусовой 
Ж. Мартыненко, 
инспектор 

по правилам 

торrовлм). 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Молчаливые 

хищники" 
22.00 Т/с "Нина" 
23.15 "Дмаnоr в прRмом 

эфмре" (повтор) 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с ''Секретные 

материалы" 
01 .30 Муэканал 

ЛЕНИНСК-JВ 
07.05 Глобальные новости 
07.10 М/с "Эй, Арнольд" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 "Путешествие 

за здоровьем" 
08.40 ''ТВ-1Р1уб" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак 

с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Приключения 

Томма Соера и 
Гекльберри Финна" 

11.35 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло" 

12.1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд" 
13.05 М!с "Крутые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.00 Д/ф "Цена любви" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Мистер 

Несчастный случай" 
00.1 О "Дом-2" 
00 15 "Городская панорама" 
00.45 Наши песни 
00.55 "Окна" 
01 .55 Т/с "Любовь и 

тайны Сансет Бич" 
НАЩЕТВ 

Профмл1ктмка 
14.00 "Момент истины" 
15.00 "Аллея звезд" 
15.30 Х/ф "Страна обезьян" 
17.00 сЕралаШ» 
17.35 Х/ф "Катала" 
19 00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.35 Погода 
20.40 Х/ф "Крах инженера 

Гарина" 
22.00 События 
22.40 "Особая папка" 
23.30 "Времечко" 
00.00 "События" 
00.35 "Фестиваль" 
00.45 "Очевидное-

невероятное" 
01 .15 "Магия" 
01 .45 "Музыка 
· всех поколений" 
02.00 Мототриал 

~ Вторник, 8 июня 
ь=ЙIWW1 

06.00" утро" 
09.00 Новости 
09.05Т/с"Улицы 

раэбктых фонарей" 
10.10''Ждименя" 
11.10"Epanau/' 
11.40 Мlс "МыuмныйдоМ' 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Нечаянная любовь" 
13.40 "Epanau/' 
14.ООТ/с'Женщинывлюбви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с ''Театральный бnюэ" 
16.20 ''Угадай меnодию" 
16.50 "Большая сrи~:жа" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Д/с'Прогулки 

с чудовищами" 
18.50Т/с"Кnон" 
19.50 "Стирка на милnион" 
20.ООТ/с'Женскаялогика" 
21 .ООВремя 
21 .30Т/с ''Улицы 

раэбктых фонарей" 
22.40 ''Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50"Сканер" 
00.20 Футбоn 
00.50 "Формула власти" 
01 .20Х/ф "Чеnовек 

в красном ботинке" 
03.05 Х/ф "Земnетрясение" 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
05.00 "ДОбРОе утро, Россия!" 
05.1 о "Вести+" 
07.45 "Вести-Кузбасс" 
081 О "Вести-Кузбасс" 
08.45Т/с"Команда"О1 " 
09.45 Т/с ''Тени исчезают 

в полдень" 
10.50 "Вести. Дежурная часть" 
11 .ОО"Весn\" 
11.30 "Вести-Сибирь" 
11.50 ''Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Ундина" 
13.45 "Вести.Дежурная часть" 
14.ОО"Весrи" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30Х/ф "Пуаро 

Агаты Кристи" 
15.30 Т/с "Гражданин 

начаnьник" 
16.30 "Вести.Дежурная часть" 
16. 40 "Вести-Кузбасс" 
17.ОО"Весrи" 
17.10 Т/с "Место встречи 

изменить нельзя" 
18.45Т/с"КомиссарРекс' 
19.45 "Вести. Дежурная часть" 
20.ОО"Весrи" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50"Сгоо:й·d\Ю'*1, маrъW1Г' 
20.55 Т/с "Гражданин 

начаnьник'' 
23.00 "Вести+" 
23.20"Мой серебряный шар" 
00.15 "Вести . Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Приговор времени" 
02.30 "Синемания" 

06.00 Yrpo на WРв 
08.55 Т/с "ЛюООвь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11.20 "Страна советов" 
12.ОО"Сеrодня" 
12.30Х/ф "Единственная 

до;аа" 
14.25 "Время есть" 
14.35 "Протокаn" 
15.ОО"Сеrодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17 .00 "Сего.дня" 
17.30 Д/ф"Дикиймир" 
18.35 "Протокаn" 
19.ОО"СеrQцня" 
19.40 Т/с ''CЫUJt<И" 
20.45 Т/с ''Желанная" 
22.00 "Страна и мир" 
22.35 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Однаwды 

в Каnифорнии" 
23.55 Т/с "Сыu"ки" 
01 .10"Сеrо.дня" 
01.45 "Кома: это правда" 

стс 
13.30Т/с"Гарри и Хендерсоны" 
14.00 Мlф "Необитаемый 

остров" 
14.30 "33 квадра'ПiЫХ метра" 
15.00 М/с"Оэорные анимаUJ<И" 
15.25 Мlс "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "БеверnиХиnnэ 0021 (J' 
17.ООТ/с"Чудесанауки" 
17.30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18.ООТ/с"Улицы 

раэбктых фонарей" 
19.00 Идиотека "Медный nofl' 
19.10"36,6" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Терриrория закона" 
19. 55 "Азбука cnpoca" 
20.ООТ/с'~~на.~" 

. 
21.00 Х/ф "Универсаnьный 
оолдат" 
23.00 Т/с "Секс в 
боnьuюм rq:ioдe" 
23.40 "Другие новости" 
23. 55 ''Терркrория закона" 
00.1 ОТ/с ''Улицы раэбктых 
фонарей" 
01 .10 "Истории в деталях" 

'ЛТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 .00 "Диалоr в прямом 
эфмре" (повтор) 

07.25 М/с"Маска" 
07.50 М/ф "Лебеди Непрядвы' 
08 20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Молчаливые 
хищники" 
11.55 Д/ф "Чудное 
телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 "Чассуда" 
14 00 Т/с "Нина" 
15. 15 Т/с "Секретные 
материалы" 
16.15 Мlс ''Трансформеры" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с"Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с"Симпооны" 
19.30 Новости "3Т' 
20.00 Х/ф "Мятеж" 
22.00 Т/с "Нина" 
23.15 Новости "37" (повтор 
23.45 "Весеnые баксы" 
О 00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 
материалы" 

01 .35 "Лучшие шоу мира" 
02.30 Д/ф "Чудное 
теnевидение" 
02. 55 "Очевидец" 
03.40 Музканал 

ЛВИiСК-ТВ 
0705 "Глобальные ноеостм" 
07.10 Мlс'Эй, Арнольд!" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 "Горс:ща<ая панорама" 
08.50 "Наu.и песни" 
09.00 "Завтрак сДискавери" 
10.05Х/ф"Мисrер 

НесчасniЫЙ ~ай" 
1210Мlс"Котоnес" 
12.35 Мlс "Эй, Арнольд!" 
13.05Мlс"Крутыебобры" , • 
13.30''ТЕknуб" . 
14.00 "Обед сДискавери" 
15.00 "Агентство ОДИНОКИХ 

сердец" 

15.30 "Маоон.1.юу" 
1600"Дом-2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 "Запреn-сая зона" 
19 00 "Желаю счастья!" 
19.30"Горс:щсжая панорама" 
20.ОО"Окна" 
21 .ОО"Дом-2" 
22.00 Х/ф "Высшая лига" 
00.25 "Дом-2" 
00.30 "ГорQАСКЗЯ панорама" 
0110"0кна" 
02.10Т/с"Любовьитайны 

СансетБич" 
IW!ЕТВ 

06.00 "Нзстроение" 
00.00"Epanau/' 
08.20 "От улыбки" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.ООХ/ф "Девичья весна" 
11.00 Собьггия 
11 15 "Hapcw-iыe q:ieдcrвa" 
11 35 "Репортер" 
11.50 "Момент истины" 
12.50Т/с"~ 

Амазонка" 
13.15 "Петровка,38" 
13.35 "Как добиться успеха" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00Собьт1я 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Рассnедование 

Элоизы Ром" 
17.00 "Каnя-маnя" 
17. 25 "Деловая Москва" 
18.00Собьт1я 
18.15 "220 ваnьт" 
18.35 "ДИалоги о рыбалке" 
19.05 Т/с "Страсти по Саломее" 
19.55"Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 Xopoµiee насrроение 
20.40 Хрон'ика собьmtй 
20.50~ "Крах июмэнераГарина' 
22.00 События 
22.35 "Отдел"~' 
23.25 "Времечко" 
()() 00 События 
00.35 "Фес'гиваль" 
00.45 Т/с "По закону" 
01 .35 "Автоспорт" 

riJ Среда, 9 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.10 Т/с "Кnон" 
11.30 МIС "КОШКиt_МЫШКИ" 
11.40 "Мышинныи дом" 
12. 00 Новости 
12.05 Х/ф "Человек 

из ~рной "Волги" 
14.00 Т/с 'Женщины 

в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Театральный 

бnюз" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.1 ОД/с "Прогулки 

с чудовищами" 
18.50 Т/с "Кnон" 
19.50"Стирка на миллион" 
20.00 Х/ф 'Женская 

логика" 
21 .ОО"Время" 
21 .30Т/с"Улицы 

разбитых фонарей" 
22.40 Спецназ 

"Под залог жизни" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Искатели" 
00.20 "Большой взрыв" 
00.50 "Форганг" 
01 .20 Х/ф "Фотограф" 
03.05 Х/ф "Граница" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "ДОброе утро, Россия!" 
05.1 о "Вести+" 
05.45, 06 15, 06 45, 07 15, 
07 45, 08.10 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Команда"О1" 
09.45 Т/с "Тени исчезают 

в полдень" 
10 . 50 "Вести. 

Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 . 30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Что хочет женщина" 
12. 50 Т /с "Ундина" 
13.45 "Вести 

ДежуР.ная часть" 
14.00 "Вести' 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 Т/с "Гражданин 

начальник" 
16.30 "Вести. 

Дежурная часть" 

16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17. 1 О Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" 
18.45 Т/с "Комиссар Реке" 
,9:.fS "Вести 

· . Дежурная часть" 
20.00 "ВестИ"' 
20.30 "Вес'Ги-Кузбасс" 
20.50 "Споко~ной ночи, 

маnь1u.и!" 
201?55 Т/с "Гражданин 

начс~льник" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Вести. 

Дежурная часть" 
23.35 Церемония 

вручения премии 

нслава" 

01.30 Х/ф "Лицо 
французской 
национальности" 

03.1 О "Дорожный патруль" 
нтв 

06.00 Утро нatn'B 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Кулинарный поединок" 
11.20 "Страна советов" 
12.ОО"Сегодня" 
12.ЗО Х/ф "Хлеб, золото, 

наган" 
14.00 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.ОО"Сегодня" 
17 .30 Д/ф "Дикий мир" 
'\.8.35 "Протокол" 
19.ОО"Сегодня" 
19.40Т/с"Сыщики" 
20.45 Т/с 'Желанная" 
22.00 "Страна и мир" 
22.35 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Однажды 

в Калифорнии" 
23.55 Т/с "Сыщики" 
01 .05 "Сегодня" 

стс 
13.30 Т/с "Гарри и 

Хендерсоны" 
14.ООМlф"Почта" 
14. 30 "33 квадратных метра" 
15.00 Мlс"Озорные 

анимашки" 
15.25 Мlс "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 90210" 
17. 00 Т /с "Чудеса науки" 
17.30 Т /с "Сабрина-маленькая 

ведьма" 
18. 00 Т /с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Урожайные грядки" 

19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Операция 

"Цвет нации" 
21 .00 Х/ф "Рембо. 

nервая кровь" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 "ТеР.Р,итория закона" 
00.10 Т/с 'Уnицы 

разбитых фонарей" 
01 .1 О "Истории в деталях" 

7ТВКРЕН-ТВ 
r. ОЛЫСI ВО 

07.00 овостм 
(повтор) 

07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "О попе и работнике 

его Балде" 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 Новости "37" 

(повтор) 
09.50 Х/ф "Мятеж" 
1155 Д/ф"Чудноетеnевидение" 
12.30 "24" 
13.00 "Чассуда" 
14.00 Т/с "Нина" 
15.15 Т/с "Секретные 

материаnы" 
16.15 Мlс''ТранNМnмеры" 
16.40 М/с "МаскЗ"-.-
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Чассуда" 
19.00 М/с "Симnооны" 
19.ЗО Новости "3Т' 
20.00 Х/ф "Испанская 

гостиница" 
22.00 Т/с "Нина" 
23.15 Новости "37" (повтор) 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с"Секретные 

материалы" 
01 .35 Х/ф "По ту сторону 

закона" 
03.20 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
03.45 Муэканаn 

ЛЕIМiСК-ТВ 
07 05 "ГлобаЛьные новости" 
07 .1 О Мlс "Эй, Арнольд!" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Ох уж эти р,етки" 
08.30 Городская панорама 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Высшая лига" 
12.1 О М/с "Катопес" 
12.35 Мlс "Эй, Арноnьд!" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
13.30 ''ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДискавери" 
15.00 "Агентство одиноких 

сердец" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом -2" 
17.00 "Окна" ~ 
18. 00 Д!Ф "Цена любви" 
19.00 "Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.ОО"Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Роскошная жизнь" 
00.10 "Дом -2" 
00.15 "Городская панорама" 
00.45 "Наши песни" 
01 ОО"Окна" 
01 .55 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08.00 "Хроника событий" 
08.15 "Настроение" 
09.00 Х/ф "Екатерина Воронина" 
11 .00 Событмя 
11.15 "Европейские ворота 

Роо::а.1И" 
11.20 ''Телемагазин" 
11.25 "Ностальгия" 
12.25 Т /с "Неприрr,ченная 

Амазонка' 
12.50 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.35 ''Телемагазин" 
13.40 Т /с "Инспектор Кресс" 
15.00 Событмя 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17.00 "Песенка года" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18.00 Событмя 
18.15 "Веселые старты" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.55 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Х/ф "Крах инженера 

Гарина" 
22.00 Собьm1Я 
22.35 "Материк" 
23.25 "Времечко" 
00.00 Карате-кекусинкай 
00.35 Т/с "По закону" 
01 10 "Автоспорт" 



riJ Четверг, 1 О июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с ''Улицы 

разбитых фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 
11.30 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 М/с"Чип и Дейл 

спешат на помощь" 
12.00 Новос'l'и 
12.05 Х/ф "Хотите-любите, 

хотите-нет" 
13.30 Д/ф "Осколки 

"Красного фонаря" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости · 
15.20 Т/с "Театральный блюз" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.1 О Д/ф "Людмила Зыкина" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с 'Женская логика" 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с ''Улицы 

разбитых фонарей" 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Что? Где? Когда?" 
01 .00 "Ударная сила" 
01 .30 Х/ф "Аляска" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия! 
05.1 О "8ести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07. 15, 
07.45, 08.10 "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Команда"О1" 
09.45 Т/с ''Тени исчезают 

в полдень" 
10.50 "Вести. · 

Дежурная часть" 
11 . 00 "Вести" 

.30 "Вести - Кузбасс" 
11 .50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с ''Ундина" 
13.45 ·вести 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 Т/с "Гражданин 

начальник" 
16.30 "Вести.Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" 

18.45 Т/с "Комиссар Реке" 
19.45"8ести. 

Дежурная часть" 
20.00 "8ести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Гражданин 

начальник" 
23.00 "8ести+" 
23.20 "8ести.Дежурная часть" 
23.35 Х/ф "Амели" 

"1~~ .00 "Дорожный патруль" 
.д" 15 "Горячая десятка" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10:00 "Сегодня утро'1" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11 .20 "Страна советов" 
12.ОО"Сегодня" 
12.30 Х/ф "Ехали два шофера" 
t4.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "СегоднЯ" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17 .30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19. 00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Сыщики" 
20.45 Т/с "Желанная" 
22.00 "Страна и мир" 
22.35 "К барьеру!" 
23.45 "Тайны разведки" 
ОО. 20Т/с"Сыщики" 
01 .35 "Сегодня" 
02.00 "Ночные музы" 

стс 
13. 30Т/с"lарри и 

Хендерсоны" 
14.00 М/ф "Вовка в 

тридевятом царстве" 
14.30 "33 квадратных метра" 
14.55 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17.ООТ/с''Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-маленькая 

ведьма" 
18. 00 Т /с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Формула успеха" 
19.15 "Открытое письмо" 
19.25 "Другие новости" 
19.35 ''Территория закона" 
19.50 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Операция 

"Цвет нации" 

21 .00 Х/ф "Гадюка" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" • 
2З.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00.1 О "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 . 1 О "Истории в деталях" 

37 !ВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 .00 Новости "37" 
(повтор) 

07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф ''Талант и 

поклонники", "Пряник'', 
"Чудеса в решете" 

08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 Новости "37" 

(повтор) 
09.50 Х/ф "Испанская 

гостиница" 
11.55 Д/ф ''Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 ''Час суда" 
14.00 Т/с "Нина" 
15.15 Т/с"Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Чассуда" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 Новости "37" 
20.00 Х/ф "Риск без 

контракта" 
22.00 Т/с "Нина" 
23.15 Новости "37" 

(повтор) 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .35 Х/ф "В бегах" 
03.20 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
03.45 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Роскошная жизнь" 
12.1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
13.30 ''!В-клуб" 
14. 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Агентство ОДИНОКИХ 

сердец" 
15.30 ''Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 'Желаю счастья !" 
19.00 "Дачные деньки" 
19. 15 "Спортивная программа" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Не послать 

ли нам гонца?" 
00.20 "Дом - 2" 

· 00.25 Городская панорама 
ЬО.55 "Наши песни" 
01 .1 О "Окна" 
02. 10Т/с"Любовь и тайны 

СансетБич"" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Гусар на крыше" 
11 .ООСобытия 
11. 15 "Войди в саой дом" 
11.20 "Телемагазин" 
11.30 "Лицом кгороду" 
12.30 "8еликая иллюзия" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.35 "Экспо-новости" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15. 00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17.05 М/ф "Седой медведь" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.ООСобытия 
18. 15 "диалоги о рыбалке" 
18.40 "Доходное место" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.45 "Экспо-новости" 
19.50 "Пять минут 

деловой·Москвы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.50 Х/ф "Крах инженера 

Гарина" 
22.00 События 
22.35 "Расследование ТВЦ" 
23.25 "Времечко" 
00.00 "Чемпионат Европы по 
борьбе на поясах " 
01 .40 "Синий троллейбус" 

• 

riJ Пятница , 11 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10. 10Т/с "Клон" 
11.00 Д/ф "Храм 

в Антарктиде" 
11.40 М/с "Принцесса Сиа.1" 
12.00 Новости 
12. 05 Х/ф "Размах крыльев" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15. 1 О Х/ф 'Жирдяи" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 "8ечерние новости" 
18.20 Д/ф "Осколки 

"Красного фонаря" 
18.50 "Основной 

инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .ООВремя 
21 .30 "Фабрика звезд" 
00.50 Х/ф "Капитан Рон" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия! 
05. 1 О "8ести-Плюс" 
05.45, 06 .15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10 "8ести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Команда"О1" 
09.45 Т/с ''Тени исчезают 

в полдень" 
10.50 "Вести. 

Дежурная часть" 
11 .ОО"Вести" 
11.30 "Вести-Кузбасс" 
11.50 "Мусульмане" 
12.00 "Вся Россия" 
12.15 "Москва-Минск" 
12.30 "Колоссальное 

хозяйство" 
12.50 Т/с ''Ундина'' 
13.45 "8ести . 

Дежурная часть" 
14.00 "8ести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 Т/с "Гражданин 

начальник" 
16.30 "Вести. 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Х/ф "Место sстречи 

изменить нельзя" 
18.45 Т/с "Комиссар Реке" 
19.45 "8ести. 

Дежурная часть" 
20.00 "8ести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

мсtлыши!" 
20.55 "Кривое зеркало" 
22.55 Х/ф "Последний 

киногерой" 
01 .25 Х/ф "Сахар" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Фактор страха - 2" 
11 .20 "Страна советов" 
12. 00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Воровка" 
14.25 "Время есть" 
14.З5 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.ОО"Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
20.55 Х/ф ''Умри, 

но не сейчас" 
23.45Бокс 
00.20 Х/ф "Голубая 

лагуна" 
стс 

13.30 Т/с "Гарри и 
Хендерсоны" 

14.00 М/ф "Дядя Степа
милиционер" 

14. ЗО "33 квадратных 
метра" 

15.00 М/с "Озорные 
анимашки" 

15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 90210" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17 .30 Т/с "Сабрина

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с ''Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Девчоночки 

фабричные ... " 
19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Операция 

"Цвет нации" 
21 .00 Х/ф "Большой папа" 
22.55 "Другие новости" 
23.1 О "Территория закона" 

23.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 

00.25 Х/ф "Прямая улика" 
37ТВКРЕН-ТВ 

(r. Полысаево) 
07.00 Новости "37" 

(повтор) 
07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Русалочка" 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 Новости "37" 

(повтор) 
09.50 Х/ф "Риск без 

контракта" 
11 .55 Д/ф ''Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 ''Час суда" 
14.00 Т/с "Нина" 
15.15 Т/с "Мутанты Икс" 
16.15 Х/ф "Никаких проблем !" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с "Царьгоры" 
19.30 Новости "37" 
20.00 Х/ф "Охранник для 

дочери" 
22.35 Д/ф "Команда 

особого назначения" 
23.45 Х/ф "Секс 

в Интернете" 
01.40 Лучшие 

клипы мира 

03.35 Т/с "Мутанты Икс" 
04.20 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
ЛЕНИНСК-ТВ 

07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.00 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак 

с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Не послать 

ли нам гонца?" 
12. 1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

13.30 ' 'ТВ-клуб" 
14. 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Агенство одиноких 

сердец" 
15. 30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья '" 
19.00 "Виртуальный мир" 
19. 15"Куэбасский областной.ru" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Семейный план" 
00. 15 "Дом - 2" 
00.20 Городская панорама . 
00.50 "Наши песни" 
01 .05 "Окна" 
02.05 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08. 15 "В доме и на огороде" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Франк Рива. 

Последний из трех" 
10.50 "Доходное место" 
11 . 00 События 
11.15 "Европейские 

ворота России" 
11 .20 ''Телемагазин" 
11.30 "Я-мама" 
11.55 "21 кабинет" 
12.20 "Расследование ТВЦ" 
13.ОО"Денежный 

вопрос" 
13.15 "Петровка , 38" 
13.35 "Телемагазин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17.00 "Ступеньки" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 "В доме и на огороде" 
18.30 "Диалоги о рыбалке" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.55 "Пять минут 

деловой 
Москвы" 

20.00 "Хорошее 
настроение" 

20. 30'Х!ф "Поединок" 
22.00 События 
22.35 "Народ хочет знать" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.30 "NВА jam" 
01 .30 "Автоспорт" 

~ Суббота, 12 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О Д/ф "Все путешествия 
. команды Кусто" 

06.40 Х/ф ''Ты помнишь?" 
08.20 "Играй. гармонь!" 
09.00 "Слово пастыря" 
09.20 "Шутка за шуткой" 
10.00 Новости 
1О. 1 О Концерт 

12.00 Новости 
12. 1 О Х/ф "Любовь земная" 
14.00 Д/ф "Людмила Зыкина" 
14.30 Х/ф "Запасной игрок" 
16.1 О Юбилейный вечер 

Василия Ланового 

18.00 "Вечерние новости" 
18.10 Т/с "Спецназ" 
19.20Фильм 

21 .00 "Время" 
21 .20 Концерт 
2З.30 Футбол 
01 .50 Х/ф "Искусство 

войны" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

06.00 Х/ф "Ещ~ раз 
про любовь" 

07.30 М/ф "Бременские 
музыканты" 

08. 1 О "В поисках 
приключени~" 

08.55 "Комната смеха" 
09.55 Х/ф "Покровские 

ворота" 
12.40 "Песни клуба 

"Театр+ТВ" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Любить 

по-русски - 3" 
16.ООДень России 
17.00 "Оружие России 

Калибр 
неэавИа.1мости'' 

17.45 "Аншлаг" 
20.00 "Вести" 
20.25 "Аншлаг" 
22.25 Х/ф "День Святого Ва
лентина" 
23.45 "Нежданный гость" 
01 . 10 "Формула - 1 " 
02.20 Футбол 

нтв 

05.50 Х/ф "Умри, но 
не сейчас" 

Q8.°'1 "Се;QДня" 
08.20''Улица Сезам" 
08.45 "Та-ра-ра~" 
09.00 "Без рецепта" 
09.30 "Обозреватель" 
1 о.оо "~улинарный • 

' ' поединоj<'' 
11 . ОО: "Квартирный 

· вопрос" 
12.00 :·сегодня" 
12.20 Д/ф "Дикий мир" 
13.00 "Вкусные истории" 
13.05 Х/ф "Не валяй дурака" 
15.20 "Криминальная 

Россия" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 'Женский взгляд" 

16.55 Т/с "Идеальная пара" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 "Красная стрела" 
20.15 Х/ф "Прощание 

в июне" 
23. 15 Х/ф "Основной 

инстинкт" 
01 .45 "Двое в городе" 
02.10 "Ночные музы" 

стс 

11 .00 Х/ф "Пиратские 
острова" 

17 .ОО"'Кемеро-ВО! 
День города" 

17.25 "Азбука спроса " 

17.30 "Дорога домой . 
Невероятное 

путешествие" 
19.00 Х/ф "Большой папа" 

21 .00 Х/ф "Кудряшка Сью" 
23.05 Х/ф "Заклинатель 

лошадей" 
37 ТВК РЕН-ТВ 

(r. Поль1саево) 
07 30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с ''Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборги" 

09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 "Очевидец" 
11 .40 Т/с "Афромосквич" 
12.50 "Веселые баксы" 
13.30 Новости "37" 

(повтор) 
13.50 Х/ф "8ерные друзья" 

16.05 "Ланс Бартон: 
рождение легенды" 

17.00 "Факультет юмора" 
18.0Q " Естественный 

отбор" 
19.00 "Музыкальная 

открытка" 
20.00 Х/ф "Мачеха" 

22.45 М/с "Дятлоw's" 
23. 15 Д/ф "Правда о знаках: 

круги на полях" 
00.15 Х/ф ''Тайные 

желания" 
02.1 О Д/ф "Дикая планета" 
03.00 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 "Неизвестная планета' 

07 40 Т/с "Новая жертва" 
08.40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 Городская панорама 
10.00 "Новые подробности" 
11 05 "Каламбур" 
11.40 "Москва: инструкция 

по применению" 
12. 1 О Х/ф "Семейный план" 
14 30 "Фигли-мигли" 
15 00 "Каламбур" 
15. 30 "Маски-шоу" 

16.00 "Дом - 2" 
17 .00 Т/с "Саша+Маша" 
17.30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 

18.00 "Запретная-зона" 
19.ОО"МоСТ' 
19.30 'Желаю счастья !" 
20 00 Д/ф "Цена любви" 
21 00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.30 Т/с "Смешные и 

голые" 
23 00 Т/с "Правила секса" 
23 30 "Дом - 2" 
23.35 Х/ф "Стукач" 
01.45 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Музыка" 
07. 15 "Вдомеи 

на огороде" 
07.45 Х/ф "Дети капитана 

Гранта" 
09.10 М/ф "Лягушка 

путешественница" 
09.25 Х/ф "Кубанские 

казаки" 
11 .15 ''Шире круг" 
12 25 Т /с "Если завтра 

в поход" 
14.15 "Алфавит" 
15. 00 События 
15. 15 "Дата" 
16.05 "Людмила Зыкина" 
16.45 "Судьба моя -

Россия" 
18.35 "В доме и на огороде" 
19.05 "От улыбки" 
19.35 «Ералаш» 
20.00 Хорошее 

настроение 

20.40 Хроника собь1тий 
21 .00 "Постскриптум" 
22.00 Х/ф "Нас/Jедницы" 
00. 10 События 
00.20 Дневник"Кинотавра" 
00.25 Х/ф "Цыганка" 

"Твой компьютер~r~!I. 
Компьютеры и комплектующие. ~ 

·Широкий выбор периферийных устройств. 
Кредит до 2 лет без первоначального взноса. 
Гарантия 3 года ! Гибкая система скидок! 

В наличии и под заказ. 
Пусть у Вас ее~ будет супер!!! Даже лучше! 

г. Полысаево, ул. Покрышкина , 9, 
зд. Маr"Легенда" . 

р . ДК «Родина» , напротив школы №9. 
т. 1-41-20, 3-32-17. 



ПЕРВЫЙ КAtWJ 
.00 Новости 
.1 О Х/ф "Крепыш" 

7.50 Х/ф "Охота 
на единорога" 

9.10 "Здоровье" 
0.00 Новости 
0.10 "Смак" 
0.30 "П4Ктрая лента" 
1.20 "Путешествия 

натуралиста" 
2.00 Новости 
2.1 О Х/ф "Судьба" 
4.00 "Личная жизнь 

Александра 
Розенбаума" 

5.1 О Концерт 
6.20 Х/ф "Неподсуден" 
8.00 "Вечерние новости" 
8.10 Т/с "Спецназ" 
9.20 «Ералаш» 
9.40 "Кривое зеркало" 
1.00 "Время" 
1.30 "Кривое зеркало" 
2.30 Х/ф "Помешанные 

на любви" 
.30 Х/ф "Томминокеры" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

5.50 Х7Ф "Смешная леди" 
7.45 "Золотой ключ" 
8.05 "Русское лото" 
8.40 "Большая перемена" 
9.05 "Не скучай!" 
9.55 "Утренняя почта" 
0.25 "Сам себе режиссёр" 
1.25 "Комната смеха" 
2.15 "В поисках 

приключений" 
3.15 "Клуб сенаторов" 
4.00 "Вести" 
4.20 Х/ф "За витриной 

универмага" 
6.00 "Регион - 42" 
6.10 "Азбука спроса" 
6.15 "Под знаком 

зодиака" 
6.30 "Урожайные грядки" 
7.15 "Овертайм" 
7.30 "36,6" 
7.45 "День легкой 

промышленности" 
8.00 "Аншлаг" 
9.00 "Вести недели" 
9.50 "Голубой оrонек 

на Шаболовке, 
или Зимний сон 
в летнюю ночь" 

3.10 "Фитиль" 
3.50Футбол 
2.00 "Формула - 1" 

нтв 
.45 "Детское утро" 

8 .00 "Сегодня" 
.20 "Растительная 

жизнь" 
.50 "Шар удачи" 
.00 "Едим дома" 
.35 Х/ф "Паспорт 

в Париж" 
1.25 "Военное дело" 
2.00 "Сегодня" 
2.20 "Апельсиновый сок'' 
2.50 "Внимание: розыск!" 
3.20 Х/ф "Налево от лифта" 
5.05 "Их нравы" 
6.00 "Сегодня" 
6.20 "ХХ век. Русские 

тайны• 
6.55 Т/с "Идеальная пара" 
8.00 "Своя игра" 
8.55 Х/ф "Сквозные 

ранения" 
1.00 "Намедни" 
.35 Х/ф "Тупик" 
.55 Х/ф "Смертельный 

рейс" 
стс 

1.00 "Ты-супермодель" 
7 .00 Турнир по боксу 
7.25 "Азбука спроса" 
7.30 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

8.45 "Хорошие песни" 

21.00 Х/ф "Яйцеголовые" 
22.50 Т/с "Агент нацио
нальной безопасности" 
00.00 Х/ф "ПИКНМk 

у висячей скалы" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Пonыc;ae!Ql 

07.30 Д/ф "дикая манета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборrи" 
09.40 М/с "Симnсоны" 
10.40 "Факультет юмора" 
11 .40 Т/с "Афромосквич" 
12.50 "Военная тайна" 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "Ва-банк" 
15.40 "Музыuльная 

открьmса'' 
(повтор) 

16.40 Х/ф "Мачеха" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Исполнитель 

желаний" 
22.00 "Естественный 

отбор" 
23.00 Д/ф "Корабли-

призраки" 
00.00 Х/ф "Осажденные" 
01.50 Д/ф "Дикая манета" 
02.40 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная 

планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Мике файт" 
10.00 "Новые подробности" 
11.00 "Каламбур" 
11.35 "Москва: инструкция 

по применению" 
12.05 Х/ф "Красивый и 

упрямый" 
14.00 "Шоу Бенни Хилла" 
14.30 "Фигли-мигли" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
17.30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСТ" 
19.30 "Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона• 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша• 
22.30 Т/с "Смешные и голые 
23.00 Т/с "Правила cetcca" 
23.30 "Дом-2" 
23.3~ Х/ф "Мимино" 
01 .45 "Мике файт" 

НдШЕТВ 
01.00 ·маски-шоу" 
07 .30 Х/ф "Запомните, 

меня зовут Рогозин" 
09.30 "От улыбки" 
09.55 М/ф "Левша" 
10.40 "В доме и на огороде 
11 .1 О "Наш сад" 
11 .30 "Лакомый кусочеlС" 
.11 .50 "Звеэда автострады" 
12.05 "21 кабинет" 
12.40 Т/с "Если завтра 

в поход" 
14.25 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
15.00 События 
15.15 "Парк юмора" 
16.25 "Концерт" 
18.00 Х/ф "Мы сделали это" 
19.10 "От улыбки" 
19.40 «Ералаш» 
20.00 "Хорошее настроение' 
20.40 Хроника событий 
21.00 "В доме и на огороде' 
21.35 Х/ф "Удар лотоса" 
23.50 События 
00.00 "Деликатесы" 
00.35 Мотоrонки 
01.40 "Кинотавр" 
01 .50 "Супердиск" 

Заказчик, в лице городского управления образова
ния администрации г. Полысаево, муниципальное уч
реждение «Комбинат питания» приглашают к участию 
в открытом конкурсе на поставку продуктов питания по 

обслуживанию школьного питания и городских оздо
ровительных лагерей. Дополнительную информацию 
можно получить у заказчика ежедневно 

Адрес заказчика : 652560 r. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 41, тел . 1 -23-70 

Живет в нашем городе прекрасная, 
добрая женщина Галина Ивановна Да
выдова-Еремеева . 

лет. Несмотря на возрастные сложно
сти, когд::t старший - подросток, а млад
шему скоро идти в школу, Галина Ива
новна сумела заменить им родителей , 
оставаясь при этом доброй и ласко
вой бабушкой . Именно внуки помогли 
пережить горе, хотя сердечная боль 
не утихает до сих пор 

Закончила техникум, а позже, ywe в 
зрелом возрасте, получила высшее об
разование. Полученные знания помогли 
в работе. Галина Ивановна отработала 
39 лет в ОРСе, заслужив уважение кол
лег. Но главным приоритетом для нее 
всегда была семья: муж и двое детей 
(сын и дочь). Она была для них истин
ной хранительницей семейного очага. И 
на работе, и дома дела шли успешно. 
Дети выроспи и создали свои семьи. По
явились обожаемые внуки . Кажется, 
ничто не предвещало беды ... 

Говорят, самое страшное - это пе
режить своих детей . Галина Ивановна 
и ее супруг Николай Максимович Ере
меев познали горечь утраты родной 
дочери 6 лет назад. Она погмбла вмес
те со своим мужем, оставив круглыми 

сиротами двух сыновей Когда это слу
чилось, одному было 14, а другому-6 

Сейчас старший внук Станислав 
учится в Кемеровском политехничес
ком университете на З курсе. Млад
шенький Тарасэакожил 5 клаос без еди
ной тройки . Он растет общительным, 
трудолюбивым и активным малы-1иком . 
Увлекается спортом, дома хранятся все 
грамоты, которые Тарас привез с со
ревнований. Однажды стал победите
лем олимпиады по анmийскому языку. 

(Продолжение. 
Начало в Na 20,21). 

- В другмх частях Англии 
ее знают как Длиннорукую 
Нелли. Родственницей грин
дилоу приходится и Коло
дезная Пег. обитающая в ко
лодцах. Керол Роуз , специ
алист по нечистой силе и 
духам, называет гриндилоу 

"страшилкой", которую весь
ма убедительно живопису
ют детям бдительные нянь
ки и родители, чтобы убе
речь их от безвременной гм
бели в столь опасных мес
тах, - сказала Лара 

- А кто такие ползучие 
водяные? - спросила Лин
гера. 

- Ползучие водяные -
каппы - это вылитые обезь
яны, только в чешуе, живут 

в прудах. Как говорится. это 
водяная нечисть из японс

кой легенды. Подобно rрин
дилоу ползучие водяные на

селяют ~ра и реки и име
ют обыкновение хватать 
людей в воде Они извест
ны еще как каукао, что озна

чает "дети реки" . 
Описание этих существ 

кажется очень затейливым 
и странным, однако оно стро

го следует легенде. Они мо
гут быть злобными, им нра
вится вкус кроеи. Однако че
ловек может спастись от 

ползучего водяного, вос

пользовавшись его главным 

уязвимым местом Его жиз
ненная сила сконцентриро- . 

вана в похожем на блюдеч
ко углублении в rолове, при
чем углубление это должно 
быть всегда заполнено во
дой. Если вежливо отвесить 
ползучему водяному цере

монный покnон. он вынуwден 
будет ответить тем же. Вода 
выльется из углубления, и 
опасное существо будет 
обеэережено. Кроме того. по 
каким-то давно забытым 
причинам почти так же, как 

человеческую кровь, эти со

здания любятоrурцы. Пода
рив ползучему водяному 

огурец. можно завоевать его 

симпатию, он может даже со 

временем поделиться кое

какими целебными рецепта
ми, - Лара сунула свою вол
шебную палочку в карман. 

-0-ol Да ты ходячая эн
циклопедия волшебного 
мира! - воскликнула Линге
ра .-А можешь рассказать , 
всегда ли ведьмы летают 

на метлах? 
-Мо.гу, -улыбнулась 

Лара - По поверьям, мет
лы вполне рядовое сред

ство передвижения ведьм 

Кстати, таким "транспор
том" женщины пользова
лись чаще, чем мужчины, 

возможно потому, что 

метлы использовались в 

работе по дому, которой 
мужчины избегали Поэто
му, если колдуны и лета

ли, то, как правило, верхом 

Уже немолодая чета Еремеевых 
(ГалИне Ивановне 67 'лет, а Николаю 
Максимовичу 72 года) радуется успе
хам внуков и надеется , что у них в 
жизни все будет хорошо. 

И. УФИМЦЕВА, Н. КОВАЛЕВА. 

му, если колдуны и летали, 

то, как правило, верхом на 

вилах . По необъяснимым 
причинам в континенталь

ной Европе и Америке ведь
мы , летающие верхом на 

метлах , встречались чаще, 

чем в Англии Говорили , что 
ведьмы натирают свои мет

лы волшебной мазью . что
бы заставить их летать 
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ком в трубу. Это может 
быть лишь красочным пре
увеличением реально суще

ствова вшего обычая вы
талкивать метлы из трубы, 
чтобы дать знать соседям , 
что хозяев нет дома Если 
жители деревни подозрева

ли , что поблизости летают 
ведьмы , они звонили в цер

ковный колокол, при звуке 
которого , по поверью, ведь

мы падали с метел. 
-Ух ты! Ты вrе знаешь ! -

взвизгнула Лингера- И, кста
ти , о полетах, я давно не ле

тала . А скоро. как ты гово
ришь, экзамен по полетам .

Девочка подошла к стоящей 
в углу метле и провела по ее 
пыльной поверхности паль
цем. Она давно не брала свой 
"Бердик-2012" в руки Девоч
ка вскарабкалась на метлу и 
сказала "вверх~•. Метла оста
лась висеть в воздухе. 

-Вверх' Ты слышала меня? 
Вверх! - надрывалась девоч
ка Лингера слезла с мет
лр~ , посмотрела на нее и 
только пожала плечами . 

«Наверное, мотор заглох. -
подумала Лара - Но я могу 
кое-что сделать. Подожди» . 
Она полезла под кровать и 
вынула оттуда "Пособие по 

Она полезла под кровать и вы
нула оттуда "Пособие по ухо
ду за метлой". Там лежали и 
щетка, и полировка для мет

лы , и волшебная мазь, и мно
гое другое. 

Женщина открыла ящик и 
достала оттуда пузырек с над

писью "Волшебная мазь". 
- Давай сюда свою метлу, 

- сказала она Девочка по-

из пузырька последнюю кап

лю волшебной мази и намаза
ла метлу. Метла радостно 
пискнула и начала летать по 

комнате. 

- Ко мне! - крикнула Линге
ра , и метла оказалась в ее 

руке. - Вот и отлично! -дева+ 
ка оседлала метлу и вылете

ла через окно во двор Лара 
поспешила за ней . Вдруг мет
ла неожиданно вздрогнула и 

начала вибрировать под де
вочкой 

- Спокойно' Тихо' Тихо!-nа
рировала Лингера . - Успокой
ся! Не бушуй' 

Но метла продолжала виб
рировать, как будто хотела 
сбросить девочку. 

- Снижайся! - крикнула 
Лара. Лингера направила свою 
метлу на землю. 

- "Съефьендо!" - женщина 
наставила свою волшебную 
палочку на метлу Палочка 
вдруг выстрелила в метлу зе

леной вспышкой . Та угомони
лась но начала падать с ог

ромной скоростью. 
-Ой."ой".чтожеделать? . 

- Лингера пыталась остано-
вить метлу, но та не слу

шалась . - Ай-яй-яй! Вот 
сейчас размажет по ас
фальту! A-a-a-all! 

сейчас размажет по ас
фальту! А-а-а-а !!! 

- Скажи: "Мягкис-валяг
кис!" - надрывалась Лара. -
"Мягкис-валягкис!" 

- Мягкис-валягкис ! -
взвизгнула девочка. -А-а! -
Ничего не произошло. Мет
ла же набрала скоросrъ и не
умоли мо приближалась к 
земле 

-Ой-ой-ой! Плоходело1 
Ну все прощай, мамочка ! -
Лингера пискнула, и метла ~ 
шлепнулась о землю. Она 
запрыгала , как футбольный 
мячик по асфальту. 

-Ура' Сработало' Полу
чилось' Ура! - крикнула Лара 
и, приподняв свою длинную 

юбку, исполнила на дороге 
шаmандскую джигу. - Ой-л~ 
ля!~!!! 

- t;мягчающве закt1ина
ние1 Ты ведь не почувство
вала боли? Так? - улыбну
лась женщина . 

-Да . 
- Значит сработало! 
Лингера поднялась, взя

ла метлу и направилась к 

дому, как вдруг ... 
- Боже ! Неужели это ... -

раздался вопль Лары за 
спиной девочки. Та оберну
лась. Перед ней стояла Л8ра 
и тыкала пальцем в ."Да! 
Конечно, это было невоз
можно, но .. зееэда! Посреди ~ 
облаков парила четырехко

нечная звезда' 
- Что .. это?! - Лингера от 

удивления выронила метлу. 

- Да это Мерцающая 
Звезда! - воскликнула изум
ленная J11ЭНЩИН3-ftОU.lка . 

- Э-э-э . - растерялась 
девочка. 

Вдруг ОДИН кончик Мер
цающей Звезды покрас
нел и выстрелил в девоч

ку. У Лингеры загорелись 
волосы 

- А-а-а! Сделай что-ни
будь! - визжала девочка, 
хватаясь за свои горящие 

волосы. 

- Придется применить 
заклинание ножниц .. .Про
щайся со своими волосами, 

Лингера! 
Лара вынула из карма

на волшебную палочку. 
- Энервейт! - скомандова
ла она . Мгновенно волосы 
девочки укоротились. 

- Э-э .. а-а .. Что ты сдела-
ла с моими волосами? ! -
крикнула девочка. Лара про
молчала . Она смотрела на 
что-то блестящее и падаю
щее на землю . Женщина 
что-то пробубнила себе под 
нос, и объект угодил прямо 
ей в руки , 

-Что это? 
- Догадываешься? -

Лара посмотрела на свер
ток, зажатый в ладони, а по
том перевела взгляд на 

обезумевшую Лингеру. Это 
Карта Пяти Порталов . 

( Продоnженме 
в следующем номере.) 



К декабрю 2001 года в По
лысаеве сhожилась непроо
тая ситуация с обслуживани
ем потребителей электро
энергии. При износе на 80 про
центов ремонт высоковольт

ных линий осуществлялся по 
остаточному принципу. Учао
тились аварийные ситуации, 
на их устранение требова
лись сутки и более. Особенно 
острой стала проблема элек
троснабжения на территории 
отдаленных шахтовых посел

ков. Это еще более усугубля
ло и без то.го напряженную со
циальную обстановку в горо
де. Администрация г. Полы
саево принимает решение со
здать на базе 1-го района Ле
нинск-Кузнецкой горсети, рас-
положенного в Полысаеве, са
мостоятельное предприятие. 

Учредителем полысаевской 
горсети выступает муници

пальное предприятие "Дирек
ция единого заказчика", и с 1 

.июня 2002 года МУП "Горэлек
тросеть" становится само
стоятельным предприятием, 

окожательно отделившись от 

МП "ГоРэлектросеть"г. Ленин
ска-Кузнецкого. 

В течение четырех меся
цев проходило формирова
ние предприятия и комплек

тование штата. А начи
нать работу пришлось с 
"нуля" . Основные 
средства доста

лись в наслед

ство 13 ветхом 

в ать 

рабочем 
ке, пред

приобретает 
ли, кассовые аппараты, ком

пьютеры, мебель, электро
оборудование и материалы. 
Деньги на эти цели были вы-
елены из средств господ-

держки по программе местно

го развития Полысаева. Ре- · 
монтные работы проведены на 
кабельных ЛЭП 0,4 кВ"6 кВ, 
воздушных ЛЭП 0,4 кВ , 6 кВ, 

.1 О кВ. Отремонтирован адми
нистративный комбинат гор
сети, автотранспорт, прове

дены другие аварийно-вос
становительные работы. Ка
питаhьный ремонт объектов 
энергоснабжения выполнялся 
хозспособом и подрядными 
организациями. 

С 1 января 2004г. полысаев
ская горэлектросеть вошла в 

компанию ОАО "Кузбаа::кая злек
тросетевая компания". Здесь 
политика проводится четко: ка

кой будет собираемость плате
жей на территории, таким будет 
и финансирование. В январе 
предприятием собран 21 
процент платы за элект

роэнергию, в феврале 
-84 процента. И если 
финансирование 
будет соответ
ствовать со

бираемым 
плате-

жем со

держать 

сети в сто

процентной го
товности, прово

дить плановые ре

монты и в полном 

объеме платить налоги. 
Под угрозой срыва 

оказались планы на 2004 
год. Это капитальный ремонт 
воздушных линий электропе
редач от ТП 33, реконструкция 
высоковольтных фидеров 6-
46-Ж. 6-37-Ж. осуществляю
щих электроснабжение посел
ка шахты "Октябрьской" , рай
он от ул. Кремлевской и до Ма
линовского лога, капитальный 
ремонт кабельных линий фи
дера 10-8-РП (питающих квар
талы 6, 10, 11 , 12·). Не будет в 

;в-нимание ~ rюдросток 

городе надежного электро

снабжения - в первую оче
редь пострадает население. 

В настоящее время служ
бой энергосбыта ведется ра
бота по перезаключению дого
воров, в которых произошли 

изменения по предоставле

нию услуг. Так, потреби
тель должен до 15 чио
ла каждого месяца 

производить пре

до пл ату, а по 

итогам меся

ца рассчи

тывает

с 

стью. 

Многие 
, руководи
тели пред

приятий четко 
ВЫПОЛНЯЮТ ЭТИ 

усло~ия. За други
ми же специалисты 

горсети ходят уже чет

в~ртый месяц - и никакого 
результата. А ведь электро

энергия - это продукция, поче

му мы должнь1 отдавать ее 

бесплатно или с рассрочкой на 
неопределенный срок, терять 
свои доходы , разбалансиро
вать экономику предприятия , 

ставить под угрозу энерго

снабжение всего гqрода? Это 
касается и все~ других непла

тельщиков - частных предпри
нимателей, населения. 

С 1 января 2004 года сто
имость электроэнергии для на

селения поднялась всего лишь 

на 5 копеек. В Кузбассе самая 
низкая цена на электроэнергию 

для населения по всему Си
бирскому региону. В этом зао
луга нашего губернатора. Хо
телось, чтобы люди осознали 
важность политики областных 
властей сохранить тарифы на 
минимальном уровне, хотя это 

было очень непросто отсто
ять интересы потребителей . 
Многие не платят даже этих 

денег. А некоторые попросту 
в ору ют электроэнергию. 

Само- вольно наки-
ды- вают про-

вода для 

од клю

ч е н и я 

станков, пи

лорам, допол

нительных пост

роек, создавая тем 

самым угрозу жизни 

для себя и окружающих. 
К самовольщикам мы вы

нуждены применять суровые 

меры наказания вплоть до пре

кращен и я подачи электро-

энергии. . 
Предприятие сегодня рас

полагает автомобилем УАЗ с 
фирменными наклейками 
электросети, в котором уста

новлены кассы для оплаты за 

электроэнергию. Это очень 
удобно жителям отдаленных 
районов нашего города. Так
же за электроэнергию можно 

заплатить в любом отделении 
связи или в кассах энерго

сбыта по адресу ул. Бакинс
кая , 20, с 8.00 до18.ОО часов 
в рабочие дни и в субботу с 
9.00 до 15.00 часов. 

Законное (за плату) ис
пользование электроэнергии 

необходимо не только наше
му предприятию ради ста

бильных финансово-экономи
ческих показателей. Это нуж
но каждому. Еще раз хочу об
ратиться к общественности, к 
председателям уличных коми

тетов - в борьбе с неплатель
щиками мы должны объеди· 
нить усилия . О незаконных 
подключениях или воровстве 

электроэнергии можно сооб
щить по телефону доверия 1-
84-36, который работает круг
лосуточно. Только совместны
ми действиями мы сможем 
поправить положение. 

В.АНДРЕЕВ, 
директор ОАО "КЭК филиала 
"Электросеть г. Полысаево" . 

Идем на nомо11(ь "трудным" 
Несмотря на меры, прини

маемые органами исполни

тельной власти и местного 
самоуправления, проблема 

_ подростковой безнадзорнос
ти и лреступност'1 остается 

-, ктуальной для сегодняшней 
~ оссии. 

Для повышения эффек
тивности работы по предуп
реждению безнадзорности и 
правонарушений несовер
шеннолетних, устранения 

причин и условий им способ
ствующих ежегодно в Кеме
ровской области проводит.ся 
межведомственная комплек

сная профилактическая опе
рация "Подросток". В 2004 
году она проходит с 12 мая 

· по 1 октября. 
В проведении операции 

принима~рт участие все орга

ны и учреждения системы 

профилактики безнадзорнос
ти и правонарушений несо
вершеннолетних, т,е. комис

сии по делам несовершеннО
летних и защите их прав, орга

ны управления социальной 

защиты населения, образова
ния, опеки и попечительства, 

по делам молодежи, управле

ния здравоохранения, служ-

бы занятости, милиция. 
Координирует их работу 

комиссия по делам несовер

шеннолетних и защите их прав. 

В рамках этой операции 
проводятся специализиро

ванные профилактические 
мероприятия. 

Коротко расскажу о них. 
"Здоровье" - предупрежде

ние распространения пьян
ства, наркомании, токсикома

нии среди несовершеннолет

них. Проводится тщательная 
проверка всей информации на 
несовершеннолетних, упот

ребляющих спиртные напит
ки. наркотические и психо

тропные вещесТва, а также на 
взрослых лиц, вовлекающих 

подростков в противоправ

ную деятельность. Проводят
ся рейды по проверке мест, 
где собирается молодежь, не
совершеннолетних, состоя

щих на учете в подразделении 

по делам несовер'шеннолет
них 2-го отдела милиции , 
встречи с врачом-нарколо

гом, беседы . 
"Внимание -дети!" - предот

вращение детского дорожно

транспортного травматизма. 

"Забота" (с 1 июня по ~1 ав-

густа) - предупреждение пра
вонарушений несовершенно
летних в летний период, орга
низация летней занятости под
ростков. В это время будут от
крыты центры дневного пре

бывания детей, оздоровитель
ный лагерь с дневным пребы
ванием на базе центра соци
ального обслуживания пожи
лых граждан и инвалидов, при

юта "Гнездышко". Будет ре
шаться вопрос о временном 

трудоустройстве несовер
шеннолетних. 

"Выпускник" - обеспечение 
общественного порядка в пе
риод выпускных вечеров в 

общеобразовательных школах 
и средних специальных учеб
ных заведениях. 

"Группа" - предупреждение 
групповых правонарушений и 
преступлений несовершенно
летних, выявление подростко

вых группировок антиобще
ственной направленности , 
взрослых, вовлекающих несо

вершенн олетн их в преступ

ную деятельность. В ходе опе
рации будут разъясняться не
совершеннолетним, входящим 

в группы , и их родителям тре

бования нормативных актов, 

регламентирующих ответ

ственность за групповые и 

повторные нарушения обще
ственного порядка, другие 

правонарушения. Проводится 
с 1по10 июля. 

"Беглец" - обнаружение 
детей, склонных к скитанию, 
самовольно оставивших ме

ста постоянного пребывания, 
находящихся в федеральном 
и местном розысках (с 19 по 
З1 июля). 

"Рецидив" проводится с 9 
по 20 августа. Это предупре
дительная работа с несовер
шеннолетними, осужденными 

к мерам наказания, не связан

ными с лишением свободы. 
"Контакт" - выявление не

работающих и неучащихся не
совершеннолетних, обеспе
чение занятости, трудоуст

ройство выпускников. Время 
проведения с 1 сентября по 
10октября. 

И если итогом всех данных 
мероприятий будет хоть незна
чительное снижение преступ

ности и правонарушений сре
ди подростков, то это будет 
уже хорошим результатом. 

Ж. АБДУЛЛИНА, ст. инс
пектор ОПДН, майор милиции. 

\ -
На снимке:работницы пельменного цеха кафе "Заря 

Наталья Анатольевна Мензелинцева и Ольга Витальевна 

Нестерова. • Фото В. КИРИЛЛОВА. 

/ HfJШ(J ЗfJбomfJ - oemti 
31 мая одна из самых ста- том , что в работе у каждого 

рейших служб в системе ор- инспе~тора за год бывает от 
ганов внутренних дел - под- 50 до 100 подопечных. Зато 
разделение по делам несо- не бывает среди них двух со
вершеннолетних отметила вершенно одинаковых харак

свою 69-ю годовщину. До не- теров. не бывает более или 
давнего времени в ПДН 2-го менее легких участков. А уж 
отдела милиции работало как инспектора сами часто 
три инспектора . С февраля бывают дома , можно судить 
2002 года на основании рас- по тому, что дважды в неде
поряжения губернатора обла- . лю по вечерам они обяза
сти вступили в должность тельно задействованы в ка
три школьных уполномоч.ен- ких-либо мероприятиях. Не 
ных милиции в школах N!i14, бывает для них праздни~ов, 
17, 44, а с сентября 2003 года выходн&1х. Они определили 
по распоряжению главы г. По- свою судьбу одним желани
лысаево были введены еще ем помочь неблагополучным 
три должности. В настоящее детям. их семьям и больше 
время у нас 9 инспекторов. всего - тем детям и семьям , 
И что особенно приятно, в которые могут пострадать от 
наших рядах появились муж- их подопечных. 

чины, ведь ранее это была От всей души желаю 
чисто ''женская" служба . всем инспекторам ПДН здоро-

Своих подопечных ра- вья, счастья , благополучия и 
ботники ПДН, можно сказать, успехов во всех делах. 
знают зачастую лучше соб- Ж. АБДУЛЛИНА, 

'-ственных детей . И это при ст. инспектор опдн:1 

Не mоАько ОАЯ взроС11ь1х 
В детском социальном став «Гнездышка» побывал на 

приюте «Гнездышко» прошел станции «Сказочная», где вос
итоговый педсовет, на ·кото- питатели посмотрели мини
ром были подведены итоги сценку, подготовленнуюдошко
работы кружковой работы и лятами. Посетили музыкаль
достигнутых результатов. Та- ныйсалон, поэнакомилисьсра
кое мероприятие для взрос- ботами кружка «Творим пре-

' 11ы~на~аяос1> с детской фан- красное» . За текущий год ре
тазий. · в·се nр\о!~утствующие бятами создано более 30 рабат, 
воспита1ели отправились в часть из которых приобрели 
путешествие Hfl поезде в рабочие шахты «Октябрьская», 
страну. «Творчество и успех а полученные средства от про
нашег.Q дома» . 'nеt>вой стан- дажи картин были перечисле
цией 'необыч~t>го путеше- ны на возведение в нашем го
ствия стал клуб здоровья , роде Аллеи Памяти. 
руководите.fiь котороrо пред- А еще прямо на глазах 
ставила прогоамму « Прави- присутствующих одной из по
ла бе'зопасн()ГО поведения в допечной приюта Оксаной Ан
быту и криминогенной обета- друсенко были показаны ос
новке». Было рас-.сказано, как новные моменты изготовле
проводились занятия с ребя- ния игрушки из бросового ма
тами , какие достиrнуты зна- териала . Следует заметить, 
ния и умения . что Оксана - одна из лучших 

Следующая станция с на- учениц Татьяны Николаевны 
званием «Мой край родной» и Халбековой . В этом году она 
ее хозяйка Ольга Сурнова по- закончила 11ер1:101 й класс и 
ведала о своей работе по кра- мечтает обрести любящих ро
еведению. С помощью сказок, дителей. 
фотографий , художествен- Такие кружковые работы 
ных фильмов ребята узнают важны и для воспитателей, и 
историю родного края. для детей. 

Затем педагогический со- М. КУМИНОВА 

Нt1мусориА - шmpfJф 
С начала ·таяния снега в вые бутылки . Весь этот му

городl'! ведутся работы по бла- сор по разумению садоводов -
гоустройству: убирается про- дело рук нерадивых хозяев 
шлогодняя трава, вскапыва- садовых участков. Выгребая 
ются газоны, высаживается из собственного огорода отхо
рассада цветов вдоль всей ды, они выносят их за преде
улицы Космонавтов. На пере- лы садов, тем самым нарушая 
сечении улиц Космонавтов и общее благоустройство горо
Крупской рабочие спецавто- да. Закаленные садоводы уже 
хозяйства высадили сажен- научились использовать втор
цы березок. Еще 30 деревьев сырье с пользой дпя дела. Так, 
будут высажены у дома Аркадий Николаевич Жданов 
N2130 по улице Крупской. из пластмассовых бутылок 

Но все же несмотря на сделал теплицу, не затратив на 
усердие городских служб в t:ta- это ни единого рубля, лишь 
ведении порядка, кое-rде в ме- собственное время и труд. Ди
етах, удаленных от централь- рекция общества уже постав
ных улиц, можно увидеть горы лена в известность о наруше

мусора. Например, на улице ниях благоустройства садово
Бакинской прямо на выезде из дами.Лоэтому к тем владель
садового общества шахты «Ок- цам садовых участков, кото
тябрьская» по обочине дороги рые будут замечены в выносе 
лежат срезанные ветви мали- · мусора за территорию сада, 
ны, собранная прошлогодняя будут применяться самые 
листва, полиэтиленовые меш- строгие штрафные санкции. 
ки, обрезанные пластмасса- · Haw корр. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приrлаwает 

Предприятие- инженера по эксплуатации автомобильно-
. го транспорта (мужчину в возрасте до 30 лет, высшее ав
томобильное образование, отслужившего в вооруженных 
силах, опыт не менее 5-ти лет). 
ЗАО "Теплосиб" r. Полысаево - электромонтера, электро
механика по ремонту лифтов, электрика. 
ООО "Сибирская строительная компания" - повара. 
ООО "Полысаевское строительное управление": камен
щиков или бригаду каменщиков (оплата на договорной осно- . 
ве). · 
ООО «Кузбасснефтепродукт» (г. Кемерово) - менеджера 
(работа в г.Ленинске- КузнеЦком, вывшее техническое об
разование, возраст до 40 лет, наличие автомобиля). 
ООО «Профит-центр» (г. Кемерово) - прод~вца-консуль
танта сотового Оборудования. 
АНО ЦПВ «Магистраль-авто» - водителей-инструкторов 
категорий В, С, Д, Е. 
НОУ «Автоwкола кемеровского областного совета РО
СТО» - водителей-инструкторов категорий С, Д. 
ООО «Кора» (пр. Кирова, 51, телефон 5-20-42) - торгового 
'представителя, з/плата от 10тыс. рублей. 
Предприят~е - электрослесарей подземных, п_омощников 
горных мастеров, начальников и заместителеи начальни
. ков горных участков. 
ООО «Менеджер - Т» - печника-вентиляционщика. 
ИП Менделеевич В.И. - слесаря-сантехника, электрога
зосварщика. 

Городской цеt;tтр занятости населения предоставля
ет бесплатные услуги государственным. акционерным, 
частным предприятиям, индивидуальным предпринима

телям по подбору специалистов и рабочих, принимает 
заявки на свободные рабочие места и вакантные ,Ь,олж-

' ности. 
Телефон для справок 3-63-14. 

За долгие годы болезни 
мне очень часто приходит

ся обращаться к врачам, хо
дить в поликлинику на лече

ние и различные процедуры. 

Хочу через газету выразить 
огромную благодарность 
медицинской сестре Ирине 
Владимировне Овчиннико
вой за профессионализм 
(при моих плохих венах она, 
ставя укол или капельницу, 

никогда не ошибается), ду
шевность, внимание, чут

кое отношение к пациен

там. Желаю ей здоровья, 
счастья, всего доброго. На
деюсь, что руководство по

ликлиники ценит и поощря

ет таких работников, как 
Ирина Владимировна Ов
чинникова. 

Н.ТУТРИНА, 
веtеран труда. 

[ ~~~в:ниюмуниципалоным ,_: 
города Полысаево уведомляет о ликвидации муниципально
го унитарного предприятия «Магазин «Юбилейный», ИНН 
4212001300, ОГРН 1024201308669. 

Претензии кредиторов принимаются ликвидационной ко
миса.1ей в течение двух месяцев со дня опубликования объяв
ления по адресу: город Полысаево, ул. Кремл~вская, 6, каб.9, 
телефон 1-86-03. 

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево уведомляет о ликвидации муниципально
rо унитарноrо предприятия «Магазин «Товары для дома», ИНН 
4212001839, ОГРН 1024201304181. 

Претензии кредиторов принимаются ликвидационной ко
миссией в течение двух месяцев со дня опубликования объяв
ления по адресу: город Полысаево, ул. Кремл~вская, 6, каб.9, 
телефон 1-86-03. 

СОЛИДАРНОСТЬ 

КРЕДИТПЬIЙ 
союз 

УВАЖАЯ СВОИХ ВКПАДЧИКОВ, 
РЕАЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ 
ДОСТОЙНЫЙ ДОХОД ПО 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ ВКПАДАМ 

вклад «ДОХОДНЫИ)) - ДО 28% ГОДОВЫХ 

Срок вклада 3, 6, 9, 12 мес. Выплата процентов по окон
чании срока вклада. При величине вклада 50000 руб. и более
капитализация сбережений . 

вклад «ПЕНСИОННЫЙ)) ДО 33% ГОДОВЫХ 

Срок вклада 2, 3, 6, 9, 12 мес. Выплата%% по желанию 
вкладчика. При величине вклада 25000 руб. и более - капита
лизация сбережений. 
г. Полысаево, ул. Луначарского, 85 (здание ООО «Ми~ 
рон») . Телефон 1-51-55. 
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памяти ВАадимира Кgанеqова 
29 мая 'СОСТОЯЛСЯ 6-ой 

традиционный турнир по во
лейболу на приз памяти май
ора Управления внутренних 
дел Владимира Петровича 
Кузнецова, погибшего на бое
вом посту. В турнире приня
ли участие 8 команд: Ленинск
Кузнецкого района. шахт «Ок
тябрьская», « Полысаевская », 
им. 7 Ноября, УВД г. Ленинс
ка-Кузнецкого, районного узла 
связи, администрации г. Пq
лысаево и команда-победи
тельница прошлогодних со

ревнований «Прогресс». 
Перед началом состяза

ний прошло торжественное 
построение команд с подня

тием флага страны. Глава го
рода Валерий Зыков в свdей 
приветственной речи поже
лал всем участникам удачи и 

побед. 
Первыми вступили в 

борьбу две мощные коман-

ды Ленинск-Кузнецкого рай
она и «Прогресс» . Своей 
захватывающей игрой они 
<<Разогрели» болельщиков , 
вызывая взрывы аплодис

ментов, одобрительные (и не 
только} выкрики. В тяжелей
шей борьбе выиграли волей
болисты «Прогресса». Вме
сте с ними в полуфинал 
вышли команды шахты им. 7 
Ноября , РУСа и администра
ции г. Полысаево. Полуфинал 
прошел тоже достаточно на

пряженно , и в финале игра

ли спортсмены шахты им . 7 
Ноября и районного узл а 
связи. Команда РУСа стала 
победителем и обладателем 
переходящего кубка. Коман
да администрации города 

заняла 3-е место. 
Всем участникам игр были 

вручены вымпелы, грамоты, 

денежные призы. 

Т. БЕЛОУСОВА. 

Никто не оста1ся Uea приза 
В шахматном клубе про- · же представитель школы № 

шёл турнир, посвященный 14. А среди девочек не было 
Дню защиты детей. 18 спорт- равных Лене Дорошкевич из 
сменов-школьников соревно- школы № 32. 
вались в трёх группах. В пер- Все участники получили 
вой- среди перворазрядни- сладкие призы-шоколадки , а 
ков победил Саша Кожекин из чемпионы награждены дип-
14-й школы . В младшей груп- ломами и шахматной лите
пе - возраст участников до ратурой. 
10 лет - лучше других выс-
тупил Владик Петрачков, так-

/ 

Н.МАНАЕВ, 
тренер. 

1Jг//71t//&dt6!& 7tJPtJ71t//'71&! 
- ДК «Родина» приглашает музыкальные коллекти

вы и исполнителеи в возрасте от 16 до 40 лет к учас
тию в фестивале эстрадной песни «Молодые ветра» . 

Заявки принимаются до 5 июня. 
Телефон 1-54-22. 

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

В налоговой инспекции создана телефонная 
справочная служба для налогоплательщиков : 

5 -16-65. 
Целью создания данной службы является 

наиболее оперативное информирование налого
плательщиков по актуальным вопросам налого

обложения: 
- сроки уплаты~ • 
- порядок зачисления платежеи; 

- представление декларации в Электронном 
виде; 

- порядок получения социальных и налоговых 
вычетов; . 

- сайт Управления МНС России по КО; 
-. местонахdждение инспекции. 

Редакция газеты "Полысаево" уже сообщала, что с 15 
мая по 15 сентября по средам с 8 до 17 часов будет 
отключение подачи холодной воды . В связи с плановы
ми остановками томского водозабора на 2004 год хо
лодная вода также не будет подаваться:23 июня, 21 июля, 
18 августа, 8 сентября . 

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, 
ДЕДУШКИ И БАБУШКИ, 

ТЕТИ И ДЯДИ! 
• Если ваш сынок или 

дочка, внучек или пле

мянница умеют делать 

что-то особенное и нео
рдинарное, танцуют, ри

суют, вышивают, лепят 

или просто красиво 

улыбаются, то звоните 
по телефону 1-27-30 
(Полысаевский пресс -
центр) . Мы придем к 
вам, и о ребенке узна

МУП "ДЕЗ". 

ет весь город. Звоните """1 •••••••••• r 
скорее - не пожалеете. 

Спросит~ ЛИДИЮ БОРОДИНУ. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр'', тел. : 1-81-49 
За. содержание объявлений отвечают рекламодатели. _Мнения.! 

высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкои зрения 
редакции. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Шахта «Заречная» 
Уведомляет акционеров о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров с повесткой дня : 
1 . О реорганизации ОАО «Шахта «Заречная» в 

форме присоединения к нему ООО, «Грамотеинские 
центральные электромеханические мастерские». 

2. Утверждение договора 0 присоединении ООО 
«Гр;змотеинские центральные электромеханические 
мастерские» к ОАО «Шахта «Заречная». 

, Собрание состоится в форме совместного присут
ствия 23 июня 2004 года в 12.00 по адресу: 652563, 
г. Полысаево Кемеровской области, ул. Зареч
ная, 1, АБК ОАО «Шахта «Заречная)), 

Начало регистрации в 11.00, окончание регист
рации в 1\.50. 

Списки акционеров, имеющих право участвовать 
в работе собрания, будут составлены по состоянию 
на 14 июня 2004 года. 

с. информацией при подготовке к очередному 
Общему собранию акционеры могут ознакомиться 
с 07 . 06 .2004г. по адресу : 652563, г. Полысаево 
Кемеровской области, ул. Заречная, 1, АБК 
ОАО «Шахта «Заречная)), с 10.00 до 16.00 в ра
бочие дни. 

Телефон для справок 1-29-49. 

Акционерам и их доверенным лицам при ре
гистрации иметь паспорт, доверенность . 

Совет директоров общества. 

Вниманию жителей г. Полысаево 
Управление по делам ГО и ЧС доводит до сведе 

ния населения и организаций, что телефон службь 
спасения г. Полысаево 1-44-44. 

Звонки принимаются по всем случаям пожара 
и чрезвычайных ситуаций на территории города . 

Муниципальный фонд поддержки малого предпри- . 
нимательства г. Полысаево реализует залоговое иму-~ 
щество: холодильные витрины "Иней'', "Бирюса" , "Айс- -
берг". Обращаться: ул. Кремлевская, 3. Тел.1-86-00. 

Вниманию индивидуальных предпринимателей! 
. Желающие осуществлять пассажирские nеревозк 
по маршруту «Магазин «Заря» - «10-й участок» обра 
щайтесь в отдел экономики и промышленности адми 
нистрации города. 

Телефон 1-39-95. 

ООО «Доктор+» 
оказывает юридические услуги : представительство 
в суде; . составление исковых заявлений, жалоб; 

1 сФсП1вле,i,f11щ договоров; подготовка пакета доку
ментов· о ,кУпл!i-продаже, дарении , мене, приватиза
ции квартир. _щдрес: Космонавтов, 88. 

' ' 
~ Муз~1кальная открытка 

По.nысаевский пресс-центр при- tii , 
глашает вас поздравить своих род-
ных и 'близких вместе с нами в про- - ~ • 
грамме <(Музыкальная открытка» "'-• 
37-го канала телевидения (Rеп-ТВ). "·,-
Стоимость поздравления 80 руб. " 
(фотография -1 шт. 20 руб. } ' · 
nорадуйте дорогих вам людей! . 
Обращаться по адресу: НVSW1<A11WRUr 
ул. Космонавтов 88,т. 1-27-30. .~ 

Осrекпим балкон, rюджиюg· 
Металлические рамы · 

с резиновыми уплотнителями . . · 
Обшивка оцинкованным 
профлистом , шифером. 

Монтаж крыш. тел.5-19-91 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-419503 Nfl315 от 1 1 . 05. 1995г. 

«Семейное видео 
от Александра Николаевича». 
Профессиональная видеосъемка. 
Нелинейный монтаж. Низкие цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №1618 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ~) ТЕЛЕФОН 

6-39-66(а6овевту 929-01-22), 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об организации похорон. 

Имеются в продаже дешевые памятники . 
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