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Решения Конкурс . Пенсионная 
городского Совета детских рисунков реформа в действии 

Прейскурант платных· 

медицинских услуг 

Криминальная 
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Вот уже скоро 7IfМ окончанию отработки пласта водооборота , отстоем ливне- j ~ 0 С П 

года, как получила путевку в Полысаевского-1 и переходу на вых вод, насосным пожароту-
жизнь горно-обогатительная Полысаевский-11, чуть вь1ше шением и так далее. Оборудо- r! rA 1 8 8 
фабрика "Спутник" шахты "За- горизонтом. Но зольность угля вание на фабрике самое со- • Q D D 
речная". Когда я ехала ка фаб- на этом пласте достаточно временное, поэтому и спосо
рику, думала, раз она фязана высокая (до 25 процентов). бы переработки изменились, 

..,::;г с обогащением угля, значит - Следовательно, это отразит- что позволяет не только вы
~'. IJрязно, серо и уныло. Но како- ся на объемах реализации, да ходить на проектную мощ
~? же было мое удивление и еще и по низкой цене. Поэтому ность, но и существенно пре-

tfдновременно восхищение от советом директоров ОАО вышать ее. Только за 5 меся
увиденного пока только внеш- ''Шахты "Заречная" было при- цев текущего года перерабо
него вида здания: лимонно- нято решение о строительстве та но уже 1,8 млн. тонн, а к кон
желтые стены корпусов, се- современной обогатительной цу года коллектив надеется по
ребристые "переходы"-кон- фабрики, способной решить корить вершину в З,5 млн. 
вейеры, похожие на длинные, эти проблемы. К счастью, ело- тонн. Самое главное, что все 
могучие руки, доставляющие во не разошлось с делом. Был эти новые технологии позво
уже готовый концентрат на утвержден проект новосибир- лили сделать продукцию каче
склад. Внутреннее устрой- ского института "Гипроуголь", ственной, а значит востребо
ство фабрики тоже поражает и в рекордные сроки (всего за ванной и конкурентоспособ
воображение Буквально зах- полтора года) возведена эта ной. Уголь марки "Г", добыва
ватывает дух от огромных ''солнечная" красавица. От- емый шахтой, идет в основном 
размеров металлических кон- крытие фабрики пришлось на на энергетику и металлурги-
струкций , неимоверного рабо- День шахтера , что явилось ческие нужды. А для того, что-

тающего оборудования, бес
конечных лестниц, ходить по 

которым без определенной 
сноровки довольно сложно. 

Какая же была необходи
мость в строительстве по

добного рода предприятия? 
Наступило время, когда 

шахта "Заречная" подошла к 

•f'li; 
1 ,---. ......... 

Т бы точно знать 
качественный 
ли товар по

ставляется за

казчикам , на 

территории фаб
р и к и строится 

углехимическая 

хорошим подарком горнякам 

предприятия. 

Этот объект, проектной 
мощностью 2,4 млн. тонн в 
год, уже стал гордостью Ленин
ского рудника . Впервые он 
смонтирован без прекращения 
шахтой отгрузки угля со скла
да. Это полностью автомати-

. лаборатория. В 
ней будет произ
водиться анализ 

угля на влаж

ность, калорий
ность, содержа

ние золы, серы, 

мышьяка и так 

далее. 

О том , как 
протекает про

цесс обогащения 
(отделение поро
ды от угля) пове

дал Игорь Александрович Пу
хальский, зам . директора по 
производству управления по 

обогащению ЗАО "ОФ "Спутник'': 
- Весь процесс происходит 

в «Тяжелых средах» . Из спе
циального железорудного кон

центрата изготавливают сус

пензию, с помощью которой и 

обогащается уголь. Существу
ет три модуля обогащения : 
уголь размером 13-150 мм, 2-
1з·и 0-1 мм . Крупный уголь , к 
примеру, загружается в тяже

лосредный сепаратор, где сме· 
шивается с суспензией. В ре
зультате смешивания порода 

тонет, а уголь всплывает и по

ступает на специальный двух
ситный конвейер для обезво
живания. Самый мелкий уголь 
подается в гидроциклоннь1е 

классификаторы, которые 
вращаются с определенной 
скоростью. За счет гравита-

слесаря? Да, просто с детства 
нравилось крутить гайки. Рабо
таю на "Спутнике" со дня пуска, 
очень нравится Самое главное 
- зарплату вовремя платят и в 
полном объеме". Ольге Мака
ренковой 25 лет. Она аппарат
чик углеобогащения, в ее обя
занности входит следить за 

правильным процессом обога
щения Говорит, приятно осоз
навать, что работаешь на пер
спективном предприятии, где 

идет стаж и, опять же, зарпла

та приличная и своевременная. 

Машинист насосных установок, 

Эта обязанность лежит на 
операторе пульта управления. 

Можно сказать, он держит руку 
на "пульсе" всего процесса 
обогащения, следит за работой 
оборудования. технологией 
обогащения, производит за
пуск и остановку оборудова
ния. В случае же непредвиден
ных аварийных ситуаций опе
ратор должен оповестить со

ответствующие службы и т.д . 
Так что этот человек не имеет 
права на ошибку. 

Подобного рода фабрика 
не' единственная в Кузбассе, 

ционных сил поро- ~----r.;:::------------------
да прилипает к ме- f 
таллическим стен- у 

кам. а чистый кон
центрат, как болев 
легкий , также пос
ле обезвоживания 
поступает на 

склад. Таким обра
зом , достигается 

стопроцентная пе

реработка посту
пающего на фабри
ку угля. 

Все описанные 
операции ПОЗВОЛЯ· 

ют снизить золь

ность угля ДО 8 про
центов, что означа
ет качественную 

продукцию, востре

бованную и конку
рентоспособную , 
как на внутреннем, 

так и на внешнем 

рынках. 

Но, согласитесь, что лицо 
любого предприятия -люди, как 
руководители, так и рабочие. 
Именно они вдыхают жизнь в 
машины-великаны. На фабрике 
трудятся 212 человек, что, со
гласитесь, немало. Здесь ра
ботают молодые, обаятельные, 
энергичные, полные идей моло
дые специалисты (средний воз
раст рабочих - 27 лет). Пред
приятие прид~рживается так

тики воспитания своих кадров. 

многие работники без отрыва от 
производства продолжают по

вышать образование в вузах 
области. Вот что говорит о ра
боте на фабрике Руслан Гиноец
кий - электросnесарь-дежурный 
по peMOl-JТY оборудования: "По
чем выб ал спе иальность 

24-летняя Елена Кудинова за
метила, что для нее очень 

важны отношения в коллекти

ве, к счастью, он подобрался 
дружный, сплоченный . Боль
шим плюсом является и то , 

что организована доставка 

людей с работы домой авто
бусами предприятия. Един
ственным пожеланием моло

дых людей оказалось, что не
плохо было бы иметь на фаб
рике небольшую прачечную 
Но. думаю, это желание не из 
разряда невозможных, и руко

водство пойдет рабочим на
встречу. 

Нельзя не отметить и то, 
что большое внимание уделя
ется контролю за безопаснос
тью работы оборудования и 
обсл живаю его пе сонала. 

но каждая из них неповтори
ма . Они позволяют увели 
чить производственную мощ

ность угледобывающих пред
приятий на миллионы тонн в 
год, а это существенный 
вклад в развитие отече

ственной экономики . К тому 
же организация новых рабо
чих мест ведет к снижению 

социальной напряженности в 
Кузбассе, где безработица, к 
сожалению, является одной 
из главных ее составnяющих. 

А.КОРНЕВА. 
На снимках: Л.Г. Корне

ева,диспетчер централь

ного пульта; А.Т. Тузовс· 
кий, мастер цеха уrлепод· 
готовки и погрузки; аппа· 

ратчики фильтра-пресса. 
Фото: В. КИРИЛЛОВА. 



Р.· Е, Ш, Е: Н и. Е 
ПОЛЫСАЕВСКО.ГО, . ГОРОДСl(Оt::О.СОВЕТА 

· ·· . КЕМЕРОВСКОЙ.ОБЛАСТИ 
от 12:05.04 г. № 57' ' . 

. ,О внесении изменения в решение Полысаевского 
городского ·совета от 14.04.2Q04 г. N2 46 «0 внесении 
ИЗ1У1енений в решение городского Совета от 24.12:2003 
г. 1',12 ·206 «06 утвер)КДении методики расчетов аренд· 
ной платы за землю.в г.11олысаево» . 

В с0ответотвии. с0 от .. 55 Ус:rава города Поль1сае.во, По-
лысаевски.й городсжой Совет · 

, РЕ,ЩИЛ: 
1::81;1ести изменFJние в рещение ПолысаевекоГ.о г0роде

кого Совеrа ·от 1,4 .. 04,20Q4 г. № 46 «0 внесе1:1ии изменений в , 
реwе~ие.гор0дск0юСов~:rа от 24,.11.2003 г. ,N2 205 «Об yr- ' 
вер~е1;1ии .~е;rодики расчет.qв с~р~ндной плат.ы за землю в 

1 г.f;lолысаево>): · ' · 
1:.1. riункт'4 читать в нов.ой · редакции: «НаGrоящее реше

ние вступает в.силу с 01 .05.2004 rода». 
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 

иf'lформации. · 
3. Контроль за исполнением решения возложить на коми

тет по вопросам ЖКХ, бл13гоу,стройства , земе.r~ь1;1ой !ilОЛИ:ти
ки и управления муници!ilальным имуществом (С.ФЛопов~. 

. ~riaвa горо,.ца ' . в. зыка.в. 

Отве;rственный' секрет~рь 
городского Совета О . . СТАНЧЕ'вд. ", 

' РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕ,ВСКОГО, Г0РОДGКОГО СОВЕТА 

кЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ , 
. от 23.06,.04 г. №272 

dб ~т~ер~~нии перечня оборудования, и ра.змера 
компенсации их с'l;оимосtи в счет .кварт1ц1111'ы. 

В ' СВЯЗИ с flЛl:iOГOYИCJ;Jef:IHЫMИ обращениями кварти-
ро~ЪеМЩИКОВ}10 рОВ&,Щу Э.afYleHl;)I ВЫШедшеrо ИЗ СТРОЯ СаН• 
те~li\И';lеск01:0 эбор,удоваtt ия Lo:J с:rрои~;едьных. консliрукrJий, 
срок . .З1<сnлуа1iации, ко:rорых прев1;)1w.щет 1;1орма:r;ивн1:;1й,1 [Jо-
л·ы.саевский городского Сов.ет · 

РЕWЕ .НИЕ 
ПОflЫСАЕВСКОГ:О Г:ОР0ДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВ'GКОЙ ОБЛАСJ.И ' . 
ОТ 23 .. 06.04. Г .. № ·73J 

Об Утверждении перечня платньlх жилищно-комму .• 
нальных у.слуг ' · 

Для улучu.iеКИ!1 качерrва Ж\;1ЛИ1,1.\НО-КОММУНального оti>слу
?КИВания населения и орtанизаций города, Полысаевский г.о
родск0й Совет 

РЕШИПz . . ·. 
1, У1вердит,ь прил·аrае,rviый ' п~речjЭнь пла1ж1:11х жилищн0 •. 

. ~01\ЛМ)!.!'lадьньrх услуг, преД6С.тав!iяеtоitьJ~ ММНИЦL<;1~ал,1:>нt:>1,м'' 
- ~н~;арныrм ripeдпpия:rJ-1elYI «)jJ.ирекция единог0 ~аказчика» на
~елению и орrан/'1.Эациям города, оаr1аУИЕ\ае.Мых за"с1;1е~; соб
ственных средств жи:rелей:и 0р~анизац111й. 

2. Считать утра:тивwим силу·.решение. Полысаевского го
родского С.овета от 25.1;;!.2002 г. NS!J 167 «06 утверждении 
перечней платных коммунальных услуи и усл11r, подлежа-
щих обязательному выпопнению)> . · · 
, 3. Настоящее решение встуаает в силу с момента опу,б-
лико,вания в средс1'вах массово~ информации. "' . 

4. Контроль за .исп.олне.нием решени1;1 возложить на ко
митет по вопросам ~КХ, ·благоустройства, земельной пос 
дитики · ~ уr~.равления му1;1ици.nа·льж1ы.м ИIУl~ще.ствФм . 
(С.Ф.Попов). · · ·· • 

Глава города 

Ответственныrй еекретарь 
~ородского Соеета 

в. ,зыков·. 

О. СТАl:IЧЕВА. 

УТВЕР>!ЩЕН 
решением rородскоrо Совета 

от.123/Щ3.20р4 года № 73 1 

ПЕ1Р.ЕЧl;НЬ 
r~л.а11ных,жилищно~коммунальныJ,< yc.i:tyг, предостащ:~яемt;;1х 
М9П .«Д~рекц~я единог0 заказчика>)~~ 2004 год 

' РЕШИЛ: 
1 .:Утвердить для одиноко проживающих участников и. о'боснов.ание Наименование Стоимость с НДС, руб. 

работ и .усдуг , Население и Сторон-ин.валидов f:1еликой Отечес:твенной. войны, инв.аJ;1идов 1 и 
2 ~ру,ппы, неработ,ающих ве:т,еранов ,.;руда и ПЕ!НСионеров 

· замену са1;1;ехщщборов (ванкы, унитазы, мойки, ракови-
ны, смесители)" отопительных приборов ~радиаторы, кон- Лок. смет,а 
iЭеК17ары), оконных. бяокьв ею. 0р0ком эксплуатации выше . 
нормативноrо по Цежа~. утверЩР.,енным в сбор1;1ике Це1J1т- · Jiloк. !Сме;rа . 
ра ро цеыообразованикэ •t,=11 .9;т-{101:1теli11>сtве Кем.ероЕIЬкой. Лрf< . еме;~;а 

(1беЗ уче~:а . бюджет.ные нLo;Je ьрга-
материаJilоfз) , организации 1;1изации 
П~Rено,с Счетчика . . 262 311 
~q ·площадки в кварrиру) 
Замеыа 1i1а:1:ро.нов · 63 
Замена Ро~·еТJщ< §"11 

75. 
67 

РЕШЕНИ1 Е 
nоль1еАевского tоеодского с.0ветд 

КЕМЕРОВСКОИ 0БЛАСТИ 

от 23. 06',04 'г. Ns! 7·4 
Об QТМ.ене пункта в .постановления городского Со

вета o:r 24.12:03 г.№ 4«<0 nорядке и условиях оплаты жи· 
л,ья и коммунальных у~луг в городе Полысаево>> 

На о.сновании протеста прокуратуры г.Ленин.ска-Куэнец
кого от 04.06.2Q04 г. No 956, Полые>аевский городЪкой Совет 

РЕШИП: 
1. Оtмеl't ить пункт 6 по.ст,ан0вления Поль~с.аевского го

.родс::кого €овета от 2;4.12.2003 г. № 4 <~0 nqрядке и условиях · 1 

О!ilлаты жилья и ~О.м1V1унады:1ы1х у,щ1уr в г.ороде Полысаево». 
'· 2. ОnубhИковать насто~ще!е реwени~ в средртва~ масс0-

вой информации. - ' 
3. Контрол~ за исполнением реµ.1е1:1ия в0зл!i:lжить .на коми

тет по воt:~Р.Осам ЖЮ<, благоуетрqйе~;ва, земелы:1ой. полити
ки и управлеН\!!Я муниципальным имущ~ствоf.1 (С.Ф.Попов) . 

1 

Глс~ва города· . 

Ответственный секретарь1 
горо.q.скоrо Совета 

'. В.ЗЫКОВ. 

О. СТАНЧЕВА. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОf'О ГОРОДСКОГО.СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ.01Ы1АСТИ . 

от 23.06.04 г. ·№ 79 

Об утверждении перечня работ и платных услуr, ока-
зываемы.х подразделен'иями Управления ГО и ЧС . 

На ос1'!овании приказа fлавноtо'Уnравления гражданской обо
роны и чрезвычайных ситуаций Кемеровской об~асти от 
20"05.2004г.№167 <<0 пр·оведении рабоr и оказа1;1ии lilf!aтныx 
услуr>) , l:lояысаевский rородской с;0вет 

РЕШИЛ: 
' ' 1. У:rвер;цит,ь прицаrа~мый пере'"lе11ь :nр.ов0дим1:11х ра!Эqт 
и -раэценки на оказываемые !ilлaч'lьte у.с;:лу г-и юридиуео~им и · 
физическим лицам подразделениями ~ПР.авления r,раждаt'!с-
кой обЬроны и 1:1резlзыУайнь1х си:т-уаций г, ПолысаевQ, н.е сея- '"°" 
за1;1ные. с тушением п<»t<ар_ов и спасением людей. ~ " 

2. Управлению [ 0 И ЧС г.Полысаево ПfiJИ ИЗМенениИ МИНИ
мальноrо размера оплаты труда на социальные выплаты ле
ресмотреть размер опла;r.ы на оказываемые услуги и yrrвep· 
дить на сессии городско"о Совета. 

з:·опубликовать настоящее реше1:1ие в средствах ·мас
совои информации. 

4. Ко1111:роль за 1:1еполнщ1ием решения возложить на коми-
tе;г по бf0'д-же:r,у"1:1 финансам ~8.f;l . Зу,баР,ев). 

,Q(§ласти f'i.Jo1 за январь '200~ r'. ~ ·E\ mpeД~r,{a~ въ1деЛенЖ!fi1 1<- . '~ Т/рк. с::мет,а 
Cl)PeJ;IPTB и.э· МfЭСТRого бюд)Кеtа"!'j. сЧет квартrща;rы соглаq-·- · Лоk. смета 

sа~ена еtыМЮ1;н:i:rм~. · · • 5,7' .~ 
За мена' Элеюгроnроводки :47 

" "
1 глава~рФда'" ' · '• · В.ЗЬ1КОВ1 •. 

но ПRИЛО~ению. . . 1 
• 

2. Настоящее решен.ие ветупает в силу. с момента 

опубликов~жия в сре~ствах массовой, И1;1формации . Л,ок. смета 

3. Контроль за исполнением решени~ возложить на 
комитет по ·вопр.осам ЖКХ, благоустройс:rва, земельной 
1;1ол111;rики и .у.правления му1:1.иципальнЬ1м имущес-r:вом Лок. смета 
{С.ФЛо~оВ)> . . . · 

ГЛ?\Ва города . в. ~bllIOB. 

Ответственный се1<реtарь 
гЬро,gскоrо Совета· 

'.• 

О. СТАНЧЕВА. 

ГJАИЛ0ЖЕНИ13 
к решению гор°с'!дс~ого Совета 
· от 23-. 06.2004 ~ода N272' 

ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования и конс;rрук_ций и размер компенсац~и 
их стоимости в счет квартплаты 

Наименование Ед.изм. Размер Примечание 
оборуµо~ани~ компенсации, 
и кожструкции руб. 

Сан:tехниче~ко.е о.борудование 

шт. 315.0 С,ti>о~ник. стр.1~ · 

Лок. смета 

Лок. сме-rа 
Лок. смета ' 

Лок. смета 

Лок. смета 

Лок. смета 

Л~ж. смета 

Лок. смета 

в каналах'В' зданиях~ . . 
дq 5 эт. (1м2) . 
Ремонт смесиrелей" с 
заменой. ве~тильных 
голо во.к 

Замена унитазов 

139 

о высокорасп. чугунным 458 
. ·бачком на фаянсовый (kомпакт) 
Ремонтчуrунного 141 
смывноrо бачка ' 
(со сменой ф,ур1;1итурь1) 
Ремоt:tт фаянсовог.о 
СМЫВНQГО бачка 
(co. cll(leHOЙ ФУ,Р~ИТУ!"ВI ) 
Смена сифонов . 

~~~:1е~~~с~;;;;й~ 
Смена смесителей 
без душевой сеткf-1. 
Смена 
эмалированной.ванны 
Смена моек 
ЭJ'v1алированны.х 

на 6дно деf)ение 
Сме~а · · 

141 

00 

21'1 

168 

480 

280 

181 
умываль1;1ика фаянсовщр 
Смена.унитаза 1 343 
с фаянсовым. 
бачком 

Ванна,чуrунная 
с;.'обвяз,ко'й 
Ум1:11ваЛ(?НLо;!К 
фаянсовый 
Мой~· 
эм~лир.ованная 

Унитаз «Компакт» 
сб..t,11:1ком 
Смеситель.для 
кух1;1и 

шт. 

шт. 

44010 

795~0 

230,0 

Сборник, стр.135 Лоk. смета 

Сборник, с;:тр.133 
ЕНиР №38 

Сме1:1а вентилей 65 
и КР,анов водоразборных 
rуал.етных до диаметра 32 мм 
Установка 104 
вр~зного замка Сборник"стр.138. 38-3-4а 

~алькуляция 
шт: 

.Замена разбитых 
оконных"стеkол 

Смеситель для 
BaHf-iЫ шт. 580,О Сборник, стр .. 137 

Приб.оры от!')nле~ия ' 
шт( 900,О 
1 ,24 KB'f. 

• ШТ/ 450 Q, 
1,316 квт 

1 

Радиаr.ор, 

Конве!{тор Сборник, стр. 124 

Строительные К()НСtру,кции 
1 · око~ныебi~ок.и ~2 1pOQ,O Щiорник, стр.8'5 

· Нормативные сроки экс~:~луатациИ 
НаиJ1i1енование оборудования Нормативные ероки 
и конС11рукций эксплуатации 

Сантехническое оборудование 
Ванна 1:1у'гунная с обвязкой ~ 40 лет 
Умывt!!ЛЬник фаянсовый 20 лет 
Мой~а эмалир0ванная 15 лет 
Униr~~:«~омпакт» с бачком 20 лет 
емес11педь дflя кух+~и ' .20лет 
. СмесИiГель для sанны . 20 J;1ет 

Радиатор 
Конвектор 

Прибqры ·о:rоr~ления 
40•лет 
30лет 

. , . Строиtельные конструкции 
0КОН1-!Ь!~блоки . 40лет 

Оrветственный секретарь 
городскоrо .Совета О. СТАНЧЕВА. 

Ка.hькУляция 
;1. 1 

Е20-1~127 

Е20-1-128 

Е20-1-133 

ЕНиР 
NоЗ.8-4-64 
калыкуляц~я 

Замена полов из 
линояе,ума; 1.м2 · 
Ус;гановка окрнноrо 
блока, м2, 
Установка · 
дверного блока, м2 
Установка · . 
дверного полотна, м2 
Замена радиатора 

УGТРанение засора ' 
унитаза 

ЕНиР . Установка водомерног.о 

155 

98 

349 

694 

226 

167 

87 

Е16-06-001-1 счетчика с обводной 
лиl'iией 962 
--//-./1-- · бе.з y,~e:ra . ,,. 
мат~ри,аJilОВ . . ,· ~.62 

ЕНиР Установка водрмерного 
Е1·6-06-ОО1-1 счетчика без 

обsьдной линии 
--11-/1-- без учета 
материалов 

.кальку.r:~яцVJя Выдача техничесl(их 
условий . 

ЕниР 20-1-246 Под11Лючение. 
электропроводки 

773 

101 
46 

545 

168 

168 

" 108 

25~ 

.200 

512 

~ 

215 

'498 

77 

121 

185 

117 

469 . 

827· 

269 

199 

103 

114.6 

789 

921 

563 

456 
54 

- О.тв.етоtвен\'IЫЙ се~р;е'!:·арь 
ГОJЭ.Одскqго Совета · 

": 
. 9· СJ:АНЧЕВд. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета 

ОТ 23.06.2QО4г9да № 7.9 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и платны1х услуг, сlказываемых\структурными·n9д· 
разделениf,1ми Управле1;1ия гра:Жданс.ко·й обороньl и 

1 

чрезв1>1ч.а1i1ны~ситуач~й tt.По11ь1сае'во . 
, 'Оплата провqдимых работ и ока~ываем~:.1х платных yg- 1 -

л~r. соrяасно перечню"взимает.ся •в ~ратнь1х ~азмерах к мvr· 
нимальному размеру 0пдаты труда, устанавливаемому за" · 
конодателыством Роосийской .Федерации 

Наименован1:1е работ и услуг 
Размещение1Ji)екламных qтендрв 
в помещениях УnравленИя и 
9одразделениях ГО и ЧС 

Проведеt:tие заня:rий по обучению · 
должностн91х лиц и граждан мерам . 

беэопасноеiiи в оёлаsти ·~ражданской 
,обqроны, .<:1ре:Звь1ча.~ных ситу13ций и 
пожарной безо,nасноsти, (ГО,,ЧС и' ПБ) 

Размер оплаты 
0,5 МРОТ в сутки 

0,5 МРОТ зач.ас 

Организация и r~роведение по~рн~ · 1 МРОТв·час 
технических конференций, праЮiических 
семинаров по вопросам ГО, ЧС и ПБ 

Прокат кино и видеофильмов,, 
производство фоторабот 
Разрабоrка спеЦ1о;1альной 
литературы (nамятки; инструкL,\ИИ , 
рекомендации, планы эвакуации и т.п.) 
и рекламно~ продукции в 

2МРОТв·час 

3МРОТзаj 
экземпляр 

.облаqrй ГО, чс и ПБ 

Проверkа качес:тва 
аенообразователя и 
огнеэащи:rной обработки 

Рассмотрение.д0кументац!о\И 
на стадиях технико-экономическоr:о 

. обоснрвания_, проектных ПР.орабо;ок 
и проектно-сметной доr<уменrации 
на соответствие требованиям норм 
и правил в области ГО) ЧС и ПБ 

Проведение экспертизi>1 о 
сооrветствии соискатепя 

лиценз,иИ т;~цензионньJМ 
требов,ан111ям и 

·условиям Ддя осу.ще,с1'вления 

деятельност1:1 в области ПБ 
Разраротка рекоме1;1даций дпя 
подго:rовки сq1-1скателем лиценз111и 

пакета документов по вопросам 

лицензирования ·деят.ельыости 

в облас:rи ГО, ЧС и ПБ 

1 О МРОТ за 1 про!5у 

. 6% от сметно~ 
с-т:оимости проек:r<:1 

1,0Ml?e>T 
(1 MPOJ для мун~ци-
lilальныХ (VЧJiJ.еждений) 

7,5МР01:' 

(filродолщение на 3 стр.) 



(Начало на 2 стр.) 

Наименование работ и услуг 

Проведение работ по заливке катков, 
ледяных городков , очистке карнизов 

и крыш зданий ото льда и снега 

Выставление постов и нарядов 
для обеспечения безопасности 
при проведении различных 

мероприятий юридическими лицами 
- 1 АЦ (боевой расчет) 
- 1 сотрудник 
Техническое обслуживание 
пожарных рукавов (испытание, 
ремонт, маркировка) 

Испытание пожарно-
технического' вооружения 

Опрессовка и испытание 
водопроводных сетей на 
водоотдачу (без учета времени 
использования пож~рных а/м) 

Продавливание, промывание 
канализационных сетей 
Обслуживание пожарных гидрантов 

Проведение проверок и ремонт 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) 

Подъем, опускание панно, 
аншлагов на здания и сооружения 

Проведение натурных огневых 
испытаний зданий, сооружений, 
строительных конструкций, 
системы противопожарной 
защиты и установок АПС 
Производство, проведение 
испытаний, закупка и поставка 
пожарно-технической продукции 
Техническое обслуживание 

~портивных соревнований 

Размер оматы 

0,1МРОТза1 м2 

7,5 МРОТ в час 

5МРОТвчас 
1 МРОТзачас 

1МРОТэа 
1 единицу 
испытания 

1 МРОТэа 
1 испытание 

14МРо:rэа 1 час 

1 14 МРОТ за 1 час 

13МРОТэа 1 час 

1 МРОТ за 1 бanлott 

5МРОТэа 1 шт 

5WIOT 

6МРОТ 

5МРОТвчас 

Наименование работ и услуг 

Оказание помощи гражданам, 
не связанной с тушением пожаров. 
по открыванию квартир через 

оконные и дверные проемы 

(без учета времени использования 
пожарных и аварийно
спасательных автомобилей) 

Выдача заключений организациям 
и гражданам по их заявлениям 

(по пожарам, документам) (ИПЛ) 

Разработка планов пожаротушения 
для предприятий, охраняемых 
ведомственной и добровольной 
пожарной охраной 

Вскрытие металлических дверей, 
оконных реwет6к, не связанных 
с тушением пожаров и спасением людей 

Оказание помощи населению, 
связанное со спасением 

домашних животных 

Размер оплаты 

6МРОТ 

О, 1 МРОТ за лист 

2 МРОТ за лист 

2,5МРОТ 

ЗМРОТ 

Проведение работ по разборке 
зданий, сооружений и конструкций 

О,ЗМРОТза 1м3-дляде
ревянных конструкций 
0,5 МРОТ за 1 м3 - для 
кирпичных и ж/б конст
рукций 

Проведение работ в загазованных 
помещениях, не связанных с 

тушением пожаров и 

10МРОТвчас 

спасением людей 
Организация и проведение работ 
по разборке и транспортировке 
аварийного автотранспорта 
Проведение высотных работ на 
различных зданиях и сооружениях 

Доставка оборудования, материалов 
и другого имущества на 

труднодоступные и опасные объекты. 
участки территорий организациям 
различных форм собственности 
и отдельным гражданам 

10МРОТвчас 

5МРОТвчас· 

10МРОТечас 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровском области 

от 23.06.04 г. NQ 80 

О внесении изменения в реwение городского 
Совета от 24.03.04 г. № 34 «Об утверждении размера по
собим на детей, находящихся под опекой (поnечмтеnь· 
СТВОМ)>> 

На основании распоряжения администрации Кемеров
ской области от 13. 02. 2004 года № 133-р «Об объеме уча
стия областного бюджета в формировании выплат на де
тей, находящихся под опекой (попечительством) в семь
ях граждан» и в целях социальной защиты опекаемых де
тей, Полысаевский городской Совет 

. PEUW1: 
1. Внести изменение в пункт 1 решения городского Сове

та от 24.03.04 года № 34 «Об утверждении размера пособиtll 
на детей, находящихся под опекой (попечительством)• и чи
тать его в новой редакции: 

«Установить с 01 .02.2004 года размер ежемесячного 
пособия на детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством): _ 

- 1207 рублей на 1 ребенка в возрасте до 7 лет: 
- 1 380 рублей на 1 ребенка в возрасте старше 7 лет•. 
2. Финансовому отделу (Н.Н .Орищина) внести измене

ния а плановые назначения на выплату пособий детям, на
ходящимся под oпeкotll (попечительством). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на комитет по бюджету и финансам (В.П. Зубарее). 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

Прейскурант УТВЕРЖДЕН 
решени~м городского Совета 

от 12.05.2004 года №54 

платнь1х медицинских услуг мун.иципального некоммерческого 

учреждения «Горо~ская больни.ца)) города Полысаево 
Наимltнование процедуры Стоимость( руб.) Наименование процедуры Стоимость( руб.) Наименование процедуры Стоимость( руб.) 

Справка для предоставления в ГИБДQ 143-00 Исследование соскоба на энтеробиоз 15-00 R -графи я шейного отдела через рот 22-00 
Справка для получения лицензии на Исследование на скрытую кровь 4-50 R--rрафия шейного отдела 56-00 
приобретение оружия 64-00 Копролоrическое исследование кала 39-00 · R -графия черепа в 1 проекции 34-00 
Справка для посещения бассейна Исследование выделений женских R -rрафия черепа в 2 проекциях 60-00 
(взрослые и дети старше 15 лет) 59-00 половых qрганов на бактерии, R -rра:ия придаточных пазух носа 38-00 
Справка для проживания в общежитии 55-00 грибы, простейшие влагалищного R -гра ия височной кости 36-00 
Справка для поступающих в . содержимого и гонорею 29-50 R-графи~ ключицы (2 пр.) ~ 
вузы (повторно) 143-00 Исследование на хламидиоз 21-50 R -rрафия костей носа, орбиты 36-00 
Оформление санаторно-курортной карты 68-50 Определение группы крови 15-50 R -графия скуловых костей .36-00 
Выписка дубликата больничного листа 10-00 Определение резус-принадлежности 14-50 R -гра:ия турецкого седла 30-00 
Выписка из амбулаторной карты 21-00 Определение титра антител 38-00 R -гра и~ поясничного отдела 77-00 
Прививка против гриппа 77-00 Цитологические исследования мазков, R --rрафия крестца и копчика 60-00 
jрививка против клещевого энцефалита 100-00 полученных на профилактических осмотрах 90-00 R -графия фаланги кисти и стопы 41-00 
Прививка против гепатита В 276-00 Биохимические исследования: R --rра~ия кост.ей таза 42-00 
Прививка против гепатита А 605-00 Определение общего белка 24-50 R -rpa ия л/эапястноrо сустава, 
Прививка против коревой краснухи 125-00 Определение белковых фракций 73-50 голеностопного сустава 41-00 
Г~мма-глобулин 53-00 Определение креатинина 19-60 R -графия предплечья, локтевого сустава 53-00 
Медицинский осмотр Определение мочевины 17-00 R -графия плечевого сустава 27-00 
декретированной группы 140-00 Определение мочевой кислоты 56-50 R --rрафия плечевой кости 35-00 
Консультация врача-терапевта 34-00 Проба Реберrа 103-00 R --rрафия бедренной кости, голени 77-00 
Консультация узкого специалиста 36-00 Тимоловая проба 12-50 R -графия коленного сустава . 42-00 

Сулемовая проба 12-50 R -rрафия тазобедренного сустава 52-00 
Гематологические исследования: Определение глюкозы 39-00 Цистография 60-00 

Определение скорости Определение холестерина 20-00 Плоскостопие 60-00 
оседания эритроцитов 3-50 Определени~ триглицеридов 24-50 Уретроrрафия (с контр) 84-00 
Определение гемоглобина 5-50 Определение L- холестерина 49-00 Томография легких в 1 проекции 66-00 
Определение количества эритроцитов 9-00 Определение билирубина 24-50 R-скопия, R -графия сердца 
Определение количества лейкоцитов 8-00 Определение кальция 17-50 с контр-м пищевода .110-26 
Лейкоцитарная формула 20-00 Определение хлоридов 24-50 В/в урография с обзорным снимком (б/контр) 114-38 
Определение количества ретикулоцитов 16-00 Определение фосфора неорганического 24-50 В/в урография с обзор. 2 снимка (с контр) 338-39 
Определение количества тромбоцитов 18-00 Определение железа 50-50 В/в урография с обзор. 3 снимка (с контр) "374-39 
Определение rематокриtа 8-00 Определение ОЖСС 38-00 В/в урография в 2 проекциях б/обз (с контр) 340-80 
Исследование крови на Определение гемоглобина 49-00 УЗ - диагностика: 
малярийные паразить1 40-00 Определение а -амилазы крови и мочи 22-00 УЗД печень +желчный пузырь 33-00 
Обнаружение клеток красной волчанки 40-00 Определение активности АЛТ и АСТ 49-00 УЗД желчный пузырь с определением функции .33-00 

Общекnинические исследования: Опр'еделение актмвности щелочной фосфатазы 74-00 УЗД поджелудочной железы 33-00 
Определение физических свойств мочи 2-50 Определение алкоголя 49-00 УЗД селезенки 33-00 
Определение относительной плотности мочи 2-50 Определение калия 74-00 УЗД мочевого пузыря 25-00 
Определение реакции мочи 2-50 Определение натрия 74-00 УЗД предстательной железь1, яичника .33-00 
Обнаружение сахара в моче 3-00 Определение С - реактивного белка 74-00 УЗД гинекологических заболеваний 57-00 
Определение количества сахара в моче 5-50 Коаrулоnогические исследования: УЗД при беременности 89-00 
Обнаружение белка в моче 2·50 Определение протромбиного времени 37-00 Эндоскопические исследования: 
Определение количества белка в моче 5-00 Определение фибриногена 29-50 Фиброгастроскопия 115-00 
Обнаружение кетоновых тел в моче 3-00 Определение антитромбина -111 140-00 Фибробронхоскопия 97-00 
Обнаружение желчных пигментов в моче 6-00 Определение фибринолитической Ректороманоскоnия 97-00 
Определение суточной потери белка в моче 8-00 активности плазмы 37-00 Фибросигмоскопия 97-00 
Определение количества форменных Определение активности парциального Фиброколоноскопия 97-00 
элементов мочи по Нечипоренко 15-00 тромбопластинового времени 28-50 Электрокардиограмма 38-00 
Исследование мочи по Зимницкому 29-50 Определение растворимых Бактериологические исследования: 
Исследование мочи на фибринмономерных комплексов 33-50 Исследование на дизентерию 96-00 
микобактерии туберкулеза 29-50 Определение времени кровотечения 12-00 Исследование на сальмонеллез 96-00 
Микроскопия осадка мочи 14-50 Определение времени свертывания 17-00 Чувствительность к антибиотикам 37-00 
Исследование мокроты на Реttтrенологические исследования: РПГА на персиниоз и псевдотуберкулез 37-00 
микобактерии туберкулеза 29-50 R - скопия ОГК в 1 проекции 42-00 Кровь на rемокультуру 67-00 
Обнаружение яиц гельминтов R -графия ОГК в 2 проекциях 50-00 Мазки на микрофлору 159-00 
- метод Като (один препарат) 22-00 R --rрафия брюшной полости 52-00 Моча на стерильность 98-00 
Обнаружение простейших 22-00 R-графия , R- скопия желудка, пищевода, ДПК 183-00 Исследование на коклюш и паракоклюш 49-00 
Серологические исследования для Ирригоскопия 197-00 Дисбактериоз 392-00 
диагностики сифилиса 10-00 R -графия грудного отдела 72-00 
Определение ревматоидного фактора · 29-50 R -rрафия нижней челюсти 21-95 ---· _ ___, - --

/ 



'fl1 Понедельник, 5 июля 1i1J Вторник , 6 июли ~ Среда . 7 июля 
!ЕРВЫ0 КАНАЛ 23.45 "Террктория закона" ПEPQ!i!IЙ~ 

&~=~ q5e~R10 ~tj~ 23 55 "Территория 3акона" 
06 00 «Доброе утро• 00.00 Т/с "Улицы 06.00 "дОброе утро .оо о рое утро 00 10 Т/с "Улицы 
09 00 Новости разбитых фонарей" 0900 Новости 07.00 С~~~МЫЙ 9 00 Новости разбитых фонарей" 
09 20Х/ф "Под маской 01 .10 "Истории в деталях" 09.05 Х/ф "Улицы разбитых Спайдермен" 9 05 Т/с "Улицы разбитых 01 20 "Истории в деталях" 

Беркута" 37 ТВК РЕН·ТВ фонарей" 07.25 М/с ··маска" фонарей" 

07.00 ~~!flЧJ 11.10 Д/ф "Дело (г. Пot,!Ы"llBO) 10.10 Т/с "Клон" 07 50 М/ф "Боцман и О 00 Т/с "КЛон" 
Раскольникова" 07 00 М/с "Непобедимый 11 .20 М/с "Кошки-мышки" попугай" 1.20 М/с "Кошки-мышки" 

11 40 "Следствие ведет Сnайдермен" 11 40 М/с "Мышиный дом" 08.20 Т/с "Веселая 1 40 М/с "Мышиный дом" 07.25 М/с "Маска" 
Колобков" 07 25 М/с "Маска" 12.00 Новости компания" 2 .00 Новости 07 50 М/ф "Винни-Пух и 

12.00 Новости 07 .50 М/ф "Боцман и 12.05 Х/ф "Ожог" 09.30 "24" 2.05 Х/ф "Ни пуха. ни пера!" день забот" 
12. 05 Х/ф "Легкая жизнь" попугай" 14.00 Т/с 'Женщины в 09 50 Х/ф "Сканер- 3.30 "Гении и злодеи" 08.20 Т/с "Веселая 
14 ООТ/с 'Женщины в любви" 08.30 Д/ф "Реинкарнация" любви" полицейский" 4.00 Т/с "ЖенЩ11ны в любеи" компания" 
15 00 Новости 09.30 "24" 15.00 Новости 11 .55 д/ф "Чудное 5.00 Новости 09.30 "Ноаостм 37" 
15. 20 Т /с "Скарлетт" 09.50 "Неделя" 15.20 Т/с "Скарлетт" телевидение" 5.20 Т/с "Скарлетт" 09.50 Х/ф "Красный след" 
16 30"Криминальная Россия" 11 .00 "Путевка в жизнь" 16 20 "Криминальная 12.30 "24" 6 .20 "Криминальная 11.55 "CкeN-woy" 
17 00 "Русская рулетка" 11 .55 "Мировые розыгрыши" Россия" 13.00 "Час суда" Россия" 12.30 "24" 
18 00 Вечерние новости 12.30 "24" 17.00 "Слабое звено" 14.00 Т/с "Подари мне 7. 00 "Слабое звено" 13.00 "Час суда" 

18. 20 "Смехопанорама" 13.00 ''Чассуда" 18.00 Вечерние новости жизнь" 8.00 "Вечерние новости" 14.00 Т/с "Подари 
18 50Т/с "КЛон" 14 00 "Очевидец" 18.20 "Кумиры" 15 15 Т/с "Секретные 8 .20 "Просто смех!" мне жизнь" 

19 50 "Стирка на мимион" 15.00 "Веселые баксы" 18.50 Т/с "КЛон" материалы" 8.50 Т/с "КЛон" 15.15 Т/с "Секретные 

20 00 "Жди меня" 15 15 Т /с "Секретные 19.50 "Стирка на мимион" 1615 М/с "Рыцари саета" 9.50 "Стирка на миллион" материалы" . 

21 ОО "Время" материалы" 20.00 Т/с "Черный ворон" 16.40 М/с "Маска" 0.00 Т/с "Черный ворон" 16.15 М/с "Рыцари сита" 

21 30 Т/с "Улицы разбитых 16 15 М/с "Рыцари света" 21 00 Время 17.00 Т/с "Веселая 1.00 "Время" 16.40 М/с "Маска" 
фонарей" 16.40 М/с "Маска" 21 .30 Т/с "Улицы компания" 1.30 Т/с "Улицы разбитых 17 00 Т/с "Веселая 

22 30 Т/с "Танцор" 17 00 Т/с "Веселая разбитых 17 30 Т/с "Агентетв<>3" фонарей" компания" 

23.30 "Искатели" компания" 
фонарей" 18.00 "Час суда" 2 30 Т/с "Танцор" 18.00 "Час суда" 

00 00 Т/с "24 часа" 17 .30 Т/с "Агентство-3" 22.30 Т/с "Танцор" 1900 М/с "Симпсоны" 3 30 "Разведка. 11.00 "ГосТt. студим" 

00 50 Х/ф "Джек- 18.00 "Чассуда 23.30 "Звезды эфира" 19.30 "Новости 3Т' Версия для кино" с Натаnьеi 

попрыгунчик" 19.00 М/с "Симпсоны" 
00 00 Т/с "24 часа" 20.00 Х/ф "Красный след" 0.00 Т/с "24 часа" Сперанской 

1WW1 "РОССИЯ" 19.30 "Диалог в 00.50 Х/ф "Несnящие в аду" 22.00 Т/с "Подари мне 0.50 Х/ф "На лоне (Аllександр 

05.00 "Доброе утро, Россия!" "прямом эфире" ~РОССИЯ" жизнь" природы" Леонмдоамч 

05 1 О "Пульс недели" с Т.Белоусовой 
05.oOyrpo, Россия!" 23.15 "Новости 3Т' 

~"PQ~~~ Кулмкоа ООО 
05 10, 05.45, 06.15, 06.45, 23.45 "Веселые баксы" 

05 45, 06 15, 06.45, 07 15, 20.00 Х/ф "Сканер- 07.15, 0745, 0810 0000 Т/с "Секретные 
5.00 рое утро, ия l" "Ноаые техноnоrмм") 

07 45, 08 1 О "Вести-Кузбасс" полицейский" 5.1 О , 05.45, 06.15, 06.45, 11.30 "Ноаостм 37" 
08.30 Футбол 22 00 Т/с "Подари мне жизнь" 

"Вести-Кузбасс" материалы" 7 15, 07.45, 08.10 "Вести- 20.00 Х/ф "Вирус-убийца" 

11 ОО "Вести" 23.15 "Диалог в 
08.45 Т/с "Бедная Настя" 01 05 "Лучuме шоу мира" Кузбасс" 22.00 Т/с "Подари 

11 30 "Вести-Кузбасс" "прямом эфире" 
09.45 Т/с "Директория 0205 "Скетч-шоу" 8.45 Т/с "Бедная Настя" мне жизнь" 

смерти" 02.30 "Очевидец" 9.45 Т/с "Директория 23.15 "Новости 37" 11 50 "Комната смеха" с Т.Белоусовой 10.40 "Вести. 03 15 Музканал смерти" (повтор) 12 50"Вести недели" (повтор) Дежурная часть" ~инск-тв 
13 45 "Вести 23 45 "Веселые баксы" 11.00 "Вести" 

0 .40 "Вести . 23.30 "Гость студим" 
07 05 "Гn льные новости" 

Дежурная часть" (повтор) Де>К)'рная часть" 00 00 Т/с "Секретные 11 30 "Вести-Кузбасс" 07 10 М/с "Как говорит 1 00 "Вести" 0000 Т/с "Секретные 14 00 "Вести" материалы" 11 .50 Т/с "Марш Турецкого" Джинджер" 1 30 "Вести-Кузбасс" материалы" 14 10 "Вести-Кузбасс" 01 05 Муэканал 13.40 "Вести 07.40 М/с "Дикая 
14 ЗО "ЧаСТ1-1ая жизнь" ЛЕНWiСК·ТВ Дежурная часть" семейка 

1 50 Т/с "Марш Турецкого" 01 05 Х/ф "Андеграунд" 

15 25 Т/с "Сокровища 07 05 "Глобальные новости" 14.00 "Вести" Торнберри" 
3.40 "Вести 02.50 "Скетч-шоу" 

мертвых" 07 10 М/с "Как говорит 14 10 "Вести-Кузбасс" 08 05 М/с "Губка Боб - Дежурная часть" 03.15 Музканал 
4.00 "Вести" Лl;HИtjCIS· ТВ 16 ЗО "Вести Джинджер" 14.30 "Частная жизнь" Квадратные штаны" 
4. 1 О "Вести-Кузбасс" · 07 05 "Глобальные новости" 

Дежурная часть" 07 40 М/с "Дикая семейка 15 25 Т/с "Сокровища 08 30 "Городtкая панорама" 
16 40 "Вести-Кузбасс" Торнберри" мертвых" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 4 30 "Частная жизнь" 07 10 М/с "Как говорит 

17 00 "Вести" 08 05 М/с "Губка Боб - 1630 "Вести 1 О 00 Х/ф "Между ангелом 5 25 Т/с "Сокровища Джинджер" 

17 1 О Т /с "Агентство Квадратные штаны" Дежурная часть" и бесом" мертвых" 07 40 М/с "Дикая 

"Золотая пуля" 08.30 "ТВ-клуб" 16 40 "Вести-Кузбасс" 1210 М/с "Котоnес" 6 .30 "Вести семейка Торнберри" 

18 05 Т /с "Нежное чудовище" 08 50 "Наши песни" 17 00 "Вести" 12.35 М/с "Эй, Арнольд!" Дежурная часть" 08.05 М/с "Губка Боб -

19 ООТ/с "Комиссар Реке" 09 00 "Новые подробности" 17 10 Т/с "Агентство 13 05 М/с "Приключения 6 .40 "Вести-Кузбасс" Квадратные штаны" 

120 00 "Вести" 1 О 00 Х/ф "Безнаказанное "Золотая пуля" Джимми Нейтрона , 7 . 00 "Вести" 08.30 "Городская панорама" 

l 20 30 "Вести-Кузбасс" убийство" 18.05 Т/с "Нежное мальчика гения" 7.10 Т/с "Агентство 09 00 "Завтрак с Дискавери:· 

120 50 "Спокойной ночи, 12 1 О М/с "Котопес" чудовище" 13 30 "ТВ-клуб" "Золотая пуля" 10 00 Х/ф "Разборчивый 

малыu.JИ1" 12 35 М/с "Эй . Арнольд!" 19.00 Т/с "Комиссар Реке" 14 00 "Обед с Дискавери" 8.05 Т/с "Нежное чудовище" жених" 

20 55 Т/с "Бедная Настя" 13 05 М/с "ПрИКЛ~оче.1ИЯ 20.00 "Вести" 15.00 "Каламбур" 9 00 Т/с "Комиссар Реке" 12 1 О М/с "Котопес" 
О 00 "Вести" 12.35 М/с "Эй , Арнольд!" 

21 50Т/с "МаршТурецкоrо" Джимми Нейтрона, 20 30 ''Вести-Кузбасс" 15.30 "Маски-шоу" 
0.30 "Вести-Кузбасс" 13 00 М/с "Приключения 

23 40 "Вести+" мал~:.чика гения" 20.50 "Спокойной ночи, 16.00 "Дом-2" 

00 00 "Дежурный по стране" 13 30 "ТВ-клуб" малыши~" 17.00 "Окна" О 50 "Спокойной ночи , Джимми Нейтрона, 

00 55 "Вести 14 00 "Обед с Дискавери" 20.55 Т/с "Бедная Настя" 18.00 "Запретная зона· малыши !" мальчика гения" 

Дежурная часть" 15 00 "Каламбур" 21 50 Т/с "Марш Турецкого" 19.00 'Желаю счастья!" О 55 Т/с "Бедная Настя" 13 30 "ТВ-клуб" 

0110Х/ф "Побег" 15 30 "Маски-шоу" 23.40 "Вести+" 19.30 "Городская панорама" 1.55 Т/с "Марш Турецкого" 14 00 "Обед с Дискавери" 

нтв 16 00 "Дом-2" 00 00 "Вести 20.00 "Окна" 3 40 "Вести+" 15 00 "Каламбур" 

06. 00 "Утро н'i"НТВ" 17 ОО "Окна" Дежурная часть" 21 00 "Дом-2" О 00 Футбол 15.30 "Маски-шоу" "41 
08. 55 Т/с "Любовь вдовца" 18.00 д/ф "Цена любви" 00 15 Х/ф "Эксперт" 22.00 Х/ф "Разборчивый 1 55 "Дорожный патруль" 16 00 "Дом • 2" 

02 15 "Дорожный жених" 2 .05 "Горячая десятка" 17.00 "Окна" 
10 00 "Сегодня утром" 19 00 'Желаю счастья!'' 

патруль" 00.20 "Дом-2" .оо Утро ~тв 18.00 'Желаю счастья !" 
10.25 ''Женский взгляд" 19.30 "Городская панорама" 
1 О 55 "Путешествия 20.ОО"Окна" .!::Ш1 00.25 "Городская панорама" 19.15 "СпортФакт" 

06.00 «Утро на НТВ• 00.55 "Наши песни" 8.55 Т/с "Любовь вдовца" 19.30 Городская панорама 
натуралиста" 21 00 "Дом-2" 08 55 Т/с "Любовь вдовца" 01 .05 Т/с "Любовь и тайны О 00 "Сегодня утром" 20 00 "Окна" 

11 30 "Страна советов" 22.00 Х/ф "Между ангелом и 10.00 "Сегодня утром" Сансет Бич" 0.25 "Кулинарный поединок" 21 .00 "Дом· 2" 
12 00 "Сегодня" бесом" 10.25 "Их нравы" НАWЕТВ 1.20 "Страна советов" 22.00 Х/ф "Самозванцы 
12.30 Х/ф "Гардемарины, 00.25 "Дом-2" 11 20 "Страна советов" 06.00 "Настроение" 2. 00 "Сегодня" поневоле" 

вперед!" 00. ЗО"Городская панорама" 12.00 "Сегодня" 08.50 "Газетный дождь" 2.35 Х/ф "Гардемарины, 01 00 "Дом • 2" 
14 15 "Время есть" 01 00 "Наши песни" 12.30 Х/ф "Гардемарины, 09.00 Х/ф "Мачеха" вперед!" 01 05 "Городская панорама" 
14.35 "Протокол" 0110Т/с "Любовьитайны вперед'" 10.40 М/ф "Сказка о 4 05 "Время есть" 01 .35 "Наши песни" 
15 00 "Сегодня" Сансет~ч" 14 05 "Время есть" старом кедре" 4 35 "Протокол" 01 50 Т/с "Любовь и тайны 
15 35 "Принцип "Домино" НАШЕ ТВ 14.35 "Протокол" 11 00 События 5 00 "Сегодня" Сансет Бич" 
17 .ОО "Сегодня" 06 00 "Настроение" 15.00 "Сегодня" 11 15 "Телемагазин" 5 .35 "Принцип "Домино" НАWЕТВ 
17 30 "Дикий мир" 08 50 Х/ф "Исловедь 15.35 "Принцип 11.30 "Народные 7.00 "Сегодня" 06 00 "Настроение" 
18.35 "Протокол" содержанки" "Домино" q>eДcnsa" 7 .35 Д/ф "Дикий мир" 08 50 "Газетный дождь" 
19.ОО "Сегодня" 10.30 М/ф "Братья Лю" 17 00 "Сегодня" 11 .55 "Момент истины" 8 35 "Протокол" 09.00 Х/ф "Ночной циклон" 
19 40 Т/с "Мангуст" 11 ()()События 17 30 д/Ф "Дикий мир" 12.50 Т/с "НеприР.ученная 9.00 "Сегояня" 10.40 М/ф "Это не про меня" 
20 50 Т/с "Не ссорьтесь, 11 15 ''Т елемагазин" 18.35 "Протокол" Амазонка ' 9.40!/с "Мангуст" 11 00 События 

девочки" 11 .30 "Мастера" 19 00 "Сегодня" 13.20 "Петровка , 38" 0.50 Т/с "Не ссорьтесь, 11 .15 "Телемага3ин" 
22 00 "Сегодня" 12 10 "Постскриптум" 19 40 Т/с "Мангуст" 13.35 "Как добиться успеха. девочки" 11 30 "Ностальгия" 
22.40 "Красная стрела" 13.05 "Прорыв" 20.50 Т/с "Не ссорьтесь, Доктор Богданов " 2 .00 "Сегодня" 12.20 "На теплоходе 
22. 50 Х/ф "Эвита Перон" 13.35 "Войди в свой дом" девочки" 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 2 .40 "Красная стрела" музыка играет" 
00.00 Т/с "КЛан Сопрано" 13 40 Т /с "Инспектор Кресс" 22.00 "Сегодня" 15.00 События 2.50 Т/с "Эвита Перон" 12 35 "Отдел "Х" 
О 1.15 "Сегодня" 15.00 "События" 22.40 "Красная стрела" 15. 15 "Дата" 1. 05 "Сегодня" 13.15 "Петровка, 38" 
01 .50 Теннис 15.15 "Дата" 22.50 Х/ф "Эвита Перон" 16.10 "Умный нашелся" стс 13.40 Т/с "Инслектор Кресс" 

стс 16 05 "Репортер" 00.00 Т/с "КЛан Сопрано" 17.00 "Командоры, вперед!" 3.30 "Средь бела дня" 15 00 События 
13 30 "Средь бела дня" 16 15 "Служебный вход" 01 .35 "Сегодня" 17.25 "Деловая Москва" 4.30 Т/с "Друзья" 15.15 "Дата" 
14 30 Т /с "Друзья" 16 40 ''Жалобная книга" 02.10 "Кома это правда" 18.00 "Ералаш" 5 00 М/с "Озорные 16 05 Т/с "Расследование 
14.55 М/ф "Озорные 17 25 "Деловая Москва" ~ 18.30 "220 вольт" анимашки" Элоизы Ром" 

анимашки" 18 00 "EpaлauJ' Пр~млактмка 19 00 Т/с "Страсти по 5 25 М/с "Пинки и Брейн" 17.00 "АБВГДейка" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 18. 30 "Диалоги о рыбалке" 18.00 Т/с " ачарованные" Саломее" 6 00 Т/с "Беверли 17 25 "Деловая Москва" 
16 00 Т/с "Беверли 19 ООТ/с "Страсти по 19 00 "Депутатский 19 55 "Пять мин~ Хиллз 9021 О" 18 00 События 

Хиллз 9021 О" Саломее" вестник" деловой осоы" 7 00 Т/с "Чудеса науки" 18 15 "Прямой эфир" 

17 00 Т/с "Чудеса науки" 19 45 "Пять минут 19 25 "Другие новости" 20.00 "Хорошее 7 30 Т/с "Сабрина- 19 00 Т/с "Страсти по 
17 30 Т/с "Сабрина - деловой Москвы" 19 40 "Территория закона" настроение" маленькая ведьма" Саломее" 

маленькая ведьма" 20 00 Хорошее н·астроение 19.55 "Азбука спроса" 20 40 Хроника 8 00 Т/с "Зачарованные" 19 50 "Пять минут 
18 00 Т/с "Зачарованные" 20.40 Х/ф "Ребро Адама" 20 00 Т/с "Дорогая событий 9.00 "Урожайные грядки" деловой Москвы 
19 00 "Пульс недели" 22 15 "220 вольт" Маша Березина" 20 55 Х/ф "Море нашей 9 .25 "Другие новости" 20.00 Хорошее настроение 
19 25 "Другие новости" 22 35 "Особая папка" 21 00 Х/ф "Коктейль" надежды" 9 40 "Территория закона" 20 40 Х/ф "На острие меча" 
19 40 "Территория закона" 23.25 "Времечко" . 23 00 Т/с "Секс в большом 22.35 "Отдел "Х" 9 .55 "Азбука спроса" 22.15 "220 вольт" 

19 55 "Азбука спроса" 00 00 "События" городе" 23.25 "Времечко" О 00 Т/с "Дорогая Маша 22 35 "Материк" 
20 00 Т/с "Дорогая 00 35 "Очевидное- 23 40 "Друn1е новости" 00 00 События Березина" 23 25 "Времечко" 

Маша Березина" невероятное" 23 55 "Территория закона" 00.35 "Супердиск" 1.00 Х/ф "Опасный рейс" 00 00 События 
21 00 Х/ф "Интервью 01 05 "Поэтический театр 00 10 Т/с "Улицы 00.55 Т/с "По закону" 3 00 Т/с "Секс в большом 00 35 "Супердиск" 

j с вампиром" Романа Виктюка" разбитых 01 .50 "Вне закона городе" 00.55 Т/с "По закону" 

• 23 30 "Другие новости" 01 30 "Автомания" 
фонарей" правосудие 3 40 "Другие новости" 01 50 "Мототриал" 

01 25 "Исто и в деталях" бессильно" 



~ Четверг, 8 июля ' Пятница, 9 июля 
fРВЫЙ~ 

06.00 .rОброе уТрО' 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
10.00 Т/с "Клон" 
11.20 Мlс "КОWt<М-Мыwки" 
11.40 М/с "Чип и Дейл" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Команда "33" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Скарлетт'' 
16.20 "Криминальная 

Россия" 
17.00 "Слабое заено" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Анекдоты" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50"Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 
~" 

22.40 ''Челоеек и закон" 
23.30 "Ударная сила" 
00.00 "Формула власти" 
00.30 "Сканер" 
01 .00 Х/ф "Гаэета" 

~~· 05.00~yrpo~ оссия!• 
05.10 "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07 .15, 
07.45, 08.10 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Бедная Настя" 
09.45 Т/с "Директория смерти" 
10.40 "Вести. 

Дежурная часть" 
11.00 "Вести" 
11 . 30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 Т /с "Марш Турецкоrо" 
13.45 "Вести. 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14. 30 "Частная жизнь" 
15.25 Т/с"Сокровища 

мертвых" 
16 30"Вести. 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 . ОО"Вести" 
17.10 Т/с "Агентство 

"Золотая пуля" 
18.05i/с"Нежмоечvдовиwе" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с"!)едная Настя" 
2155Т/с"МаршТ~цкоrо" 
23.40 "Вести+" 
00.00 "Вести. 

Дежурная часть" 
00.15 Х/ф "Приключения 

"1il трупа" 
02.25 "Дорожмый патруль" 

06.00 «Утро н~ТВ» 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11.20 "Страна советов" 
12.ОО"Сегодня" 
12.30 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!" 

14.10 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип 

. "Домино" 
17 .00 "Сегодня" 
17.30 Дlф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.ОО"Сеrодня" 
19.40 Т/с"Мзнгуст" 
20.50 Т/с "Не ссорьтесь, 

девочки" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "К барьеру!" 
23.45 Х/ф "Разрыв" 
02.00 "Сегодня" 

13.30 "Средь~а дня" 
14.30 Т/с "Друзья" 
15.00 М/с "Озорные 

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

Хиллэ 90210" 
17. 00 Т /с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина

маленькая 

ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19 00 "Территория закона" 
19.25 "Другие новости" 
19.35 ''Территория закона" 
19.50 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Дорогая 

Маша Березина" 
21 .00 Х/ф "Луна-44" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 ''Территория закона" 
00.1 О "Улицы разбиtых 

фонарей" 
01 .20 "Истории в деталях'' 

37 !1К РЕН·ТВ 
~· Пош,1с~ро> 

07 .00 " овостМ 
07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф"Воэвращениебnуд 
ного попугая" 
08.20 Т/с"Веселая компания" 
ot.30 "Новости 3r• 
09.50 Х/ф "Вирус.-убийца" 
11.55 "Скетч-шоу'' 
12.30 "24" 
13.00 ''Час суда" 
14.00 Т/с "Подари мне жизнь" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16. 15 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с"Веселая компания" 
17.30 Т/с "Аrентство-3" 
18.00 ''Чассуда" 
19.00 М/с"Симпсоны" 
1t.30 "Новости зr· 
20.00 Х/ф "Пожиратель змей" 
20.00 "Честная игра" 
22.20 Т/с"Подари мне жизнь" 
23.30 "Новости 3Т' 
00.00 "Веселые баксы" 
00. 15 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .20 Х/ф "Акваноиды" 
02.45 "Скетч-шоу" 
03.10 Муэканал 

~-тв 07.05 "Гл~ новости" 
07 .1 О М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07 .40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Губка Боб· 

Квадратные штаны" 
08 30 Городская панорама 
09.00 Х/ф "Самозванцы 

поневоле" 
12.1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

13 30 ''ТВ-клvб" 
14 00 ''Обед с Дискавери" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом -2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 "Желаю счастья" 
19.15 "Удачные деньки" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Крестный сын" 
00.20 "Дом - 2" 
00.25 Городская панорама 
00.55 "Наши песни" 
01 .05 Т/с "Любовь и 

тайны Сансет Бич" 
02.40 Х/ф "Желтый 

Ролло-Ройс" 

twUE~ 
06.ОО "Настроение 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Мой папа, 

моя мама, мои 

братья и сестры" 
10.40 М/ф "Петух и краски" 
11.00 События 
11 .15 "Войди а саой дом" 
11.20 ''Телемагаэин" 
11 .30 "21 кабинет'' 
11 . 55 "Русский век" 
12.35 "Еще жива ль ты, 

русская усадьба" 
12.50 "Я-мама" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.35 "Эксnо-новости" 
13.40 Т /с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с"Расследование 

Элоизы Ром" 
17.05 "Опасная зона" 
17.25 "Деловая 

Москаа" 
18.00 Х/ф "Остров 

сокровищ" 
19.45 "Экспо-новости" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 Хроника событий 
20. 55 Х/ф "Ненависть" 
22.35 "Секретные 

материалы: 

расследование ТВЦ" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00.55 Т/с "По закону" 
02.1 О "220 аольт'' 
02.20 "Все о гольфе" 
03.30 "Аатоспорт" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
10.20 Т /с "Клон" 
11 .40 М/с 

"Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф 'Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона Круэо" 
14.00 Т/с 'Женщины в 

любви" 
15.00 Новости 
15.05 Х/ф "Пиноккио" 
17.10 "Русская рулетка" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Х/ф "Граф Монте-

Кристо" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21.30 "Золотой 

граммофон" 
22.30 Х/ф "Займемся 

любовью" 
00.05 Х/ф "Салют 

героям!" 

ЕРQССИЯ" 
05.00 утро, Россия!» 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.10 "Вести. 

Кузбасс" 
08.45 Т/с "Бедная Настя" 
09.45 Т/с "Директория 

смерти" 
10.40 "Вести. 

Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11.30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 Т/с "Марш Турецкого" 
13.45 "Вести. 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" , 
14.30 Х/ф "Следствие ведут 

знатоки" 
16.30 "Вести . 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "В поисках 

приключений" 
18.05 "Комната смеха" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
20.55 Х/ф "Фанат - 2" 
22.40 Х/ф "Ночной дозор" 
00.45 Х/ф "Клуб" 
02.45 "Дорожный патруль" 

Ш1 
06.00 «Утро на НТВ» 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Фактор страха" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Виват, 

гардемарины!" 
14.05 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Пр~нцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 "Свобода слова" 
21.00 Х/ф "Челюсти - 3" 
23.10 Бокс 
00.30 Х/ф "Греческая 

смоковница" 

ш 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 Т/с "Друзья" 
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 "Зачарованные" 
19.00 "Гараж" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория 

закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Дорогая 

Маша Березина" 
21 .00 Х/ф "Взрыватель" 
22.55 "Территория 

закона" 

23.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

00.35 Х/ф "Одержимость" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Поnь1с1ево> 

07.00 "Новости 37" 
07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая", 
"Баба-Яга против" 

08.20 Т/с "Веселая 
компания" 

08.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Пожиратель 

, змей" 
11 .55 "Скетч-шоу" 
12.30 "24" 
13.00 ''Чассуда" 
14.00 Т/с "Подари 

мне жизнь" 
15 .15 Т /с "Мутанты Икс" 
16.15 Х/ф "Неисправимый". 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с "Царь горы" 
18.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Роковая кража" 
23.00 Д/ф "Спецназ" · 
00.05 Х1 ф "Законное 

преступление" 
02.00 Лучшие клипы мира 
03.35 Т/с "Мутанты Икс" 
04.20 "Скетч-шоу" 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.05 "Глобальные 

новости" 
07.10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Губка Боб • 

Квадратные штаны" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с 

Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Крестный сын" 
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 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Желаю счастья!" 
19.15"Кузбасский 

областной.ru" 
19.ЗО Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Оскар" 
00.00 "Дом - 2" 
00.05 Городская 

панорама . 

00.35 "Наши песни" 
00.45 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.20 Х/ф "Ночь бегущего 

человека" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Код "Омега" 
10.50 "Доходное место" 
11 .00 События 
11.15 "Европейские ворота 

России" 
11 .20 "Телемагазин" 
11 .30 "Приглашает Борис 
Ноткин" 
11 .55 "Секретные 

материалы : 

расследование ТВЦ" 
12.35 "Очевидное-

невероятное" 
13.00 "Денежный вопрос" 
13.15 "Петроека, 38" 
13.40 Т /с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
16.55 "Только для мужчин" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 Х/ф "Остров 

сокровищ - 2" 
19.50 "Ералаш" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 Х/ф "Ищи ветра" 
22.00 События 
22.35 "Народ хочет знать" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.30 Х/ф "Путешествие 

Фелиции" 

riJ Суббота , 1 О июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Ноаости 
06.1 О Д/ф "Все путwествия 

команды Кусто" 
06.30 Х/ф "Путешествие к 

центру Земли" 
08.20 "Играй , гармонь!" 
09.00 "Слоао пастыря" 
09.1 О "Здоровье" 
10.00 Ноаости 
10.1 О "Смак" 
10.30 "Пестрая лента" 
11 .20 "Любоаные истории" 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Жиаите в 

радости" 
13.40 М/с "Приключения 

Мики и Дональда" 
14.1 О "Умники и умницы" 
15.1 О "Смехоnанорама" 
16.1 О Х/ф "Приключения 

МОЛОДОГО Индианы 
Джонса: стрелы 
купидона" 

17.50 "Классика 
Уолта Диснея" 

18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Х/ф "Кадриль" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 .00 "Время" 
21 .20 "Смешные люди" 
23.30 Х/ф "Подъем с 

глубины" 
01 .20 Х/ф "Пегги Сью 

вышла замуж" 
КАНАЛ "РОССИ8" 

05.55 Х/ф "Семеро смелых" 
07.25 Т/с "Чумазые" 
07 .45 "Золотой ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08.40 "Не скуЧАЙ!" 
09 30 "Утренняя почта" 
10 00 "Смехопанорама" 
10.45 Х/ф "История любви 

и ножей" 
12 20 "В поисках 

приключений'' 
13 15 "Клуб сенаторов" 
14.00 "Вести" 

14 20 Х/ф "Убийство 
свидетеля" 

16 00 "Регион 42" 
16 10 "Азбука спроса" 
16 15 "Под знаком зодиака" 
16.30 "Урожайные грядки" 
16.45 "Овертайм" 
17.20 "36,6" 
17.35 "Ваш выход" 
17.50 "Самый умный" 
18.00 "Мифы без грифа" 
19.00 "Аншлаг" 
20 00 "Вести" 
20.25 "Честный детектив" 
20.55 Х/ф "Полицейский 

из Беверли-Хиллз" 
23.00 Х/ф "Спящие" 
01 .50 Футбол 
02.45 "Формула - 1" 

нтв 
06.25 Х/ф "Жестокое 

правосудие" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам" 
08.45 М/ф "Самый 

маленький гном" 
08.55 "Бе3 рецепта" 
09.30 "Обозреватель" 
10.00 "Кулинарный 

поединок" 
11 .00 "Каартирный вопрос" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Криминальная 

Россия" 
13.20 "Вкусные истории" 
13.30 Х/ф "Виаат, 

гардемарины !" 
15.00 Д/ф 'Жиаотные, 

меняющие 

внешность" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Женский азгляд" 
16.55 Т/с "Приключения 

мага'' 
18 00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 "Красная стрела" 
20.15 Х/ф "Женщин 

обижать не 
рекомендуется" 

22.05 Х/ф "Люди-кошки" 
00.30 Х/ф "Американские 

граффити" 
02.40 "Двое в городе" 

стс 
09.ЗО "Полундра '" 
11 .30 "Кресло" 
12.00 Т/с "Пиратские 

острова" 
13.00 Х/ф "Фрикадельки" 
15.00 Д/ф "Затерянные 

города майя" 
16.00 "О С.П - студия" 
17.00 "Шаг за горизонт" 
17 25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

18.35 "Скрытая камера" 
19.05 Х/ф "Взрыватель" 
21 .00 Х/ф "Зятек" 
23.00 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

00.05 Х/ф "Мертв по 
прибытии" 
37 ТВК РЕН·ТВ 
tг. nопь•яаево> 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.16 "Новости 37" 
09 40 М/с "Симnсоны" 
1 О 45 "Очевидец" 
11.40 Т /с "Агентстао-3" 
12.50 "Веселые баксы" 
13.30 "Новости 37" 
13 50 Х/ф "Крысиный угол" 
15.50 "Магия в стиле "панк' 
16.55 Х/ф "На древо 

взrромоздясь" 
19.00 "МузыкаЛЬНIR 

открь1тка" 
20.00 Х/ф "Судья Дредд" 
22.30 М/с "Дятлоw's" 
23.00 Д/ф "Неразгаданны 

тайны" · 
00.00 Х/ф "Замок "Эротика' 
02.00 Д/ф "Дикая планета'' 
02.50 Музканал 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 00 "Неизвестная 

планета" 
07 40 Т/с "Новая жертва" 
08 35 Т/с "Комедийный 

коктейл ь " 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 Городская панорам 
1 О 00 "Новые подробности' 
11 05 "Каламбур" 
11 35 "Москва инструкция 

по применению" 
12.05 Х/ф "Оскар" 
14 00 М/ф "Дядя 

Степа-милиционер" 
14.25 "Дорога к Храму" 
14.55 "Каламбур" 
15 25 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17 00 Т/с "Cawa+Mawa" 
17.30 Т/с "Комедийный 

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

голые" 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23 25 "Дом - 2" 
23.30 Х/ф "Просто. 

как кровь" 
01 .40 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
08.10 Х/ф "Шок" 
09.45 "Прогулки с 

А Баталоаым" 
1 О 15 "Отчего, почему?" 
11 .05 "Музыкальный 

серпантин" 
11 40 Х/ф "Иван да Марья" 
13.00 Т/с "Неприрученная 

природа 

Австралии" 
13.30 "Я-мама" 
14.00 Т/с "Инспектор Кресс' 
15.00 События 
15. 15 "Сальвадор Дали 

в поисках неба" 
15 55 Х/ф "Жандарм 

из Сен-Троnе" 
18 00 События 
18.20 " Русский век" 
19.10 "От улыбки" 
19. 35 "В доме и на огороде' 
20 00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 Темы недели 
21 00 "Постскриптум" 
22 05 Х/ф "Мартовские иды' 
23 55 События 
00 05 Х/ф "Затмение" 
01.45 "Спасибо 

за любовь . " 



r.11 Воскресенье, 11 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06 1 О "Все путешествия 

команды Кусто" 
06.50Х/ф "Когда казаки 

плачут" 
07 .20 Х/ф "Люди как реки" 
08 20 "Служу Отчизне'" 
08.50 М/ф ''Тимон и Пумба" 
09 10 "В мире животных" 
1 О 00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
1О . 30 "Пока все дома" 
11 .10 "Дог-шоу" 
12.00 Новости 
12.10 Т/с "Дефективный 

детектив" 
13.00 "Путешествия 

натуралиста" 
13 40 М/с "Приключения 

Мики и Дональда" 
14.00 "Дачники" 
14.50 "Бриллиантовые войны" 
15.50 Х/ф "Назад в будущее" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Старатели 

мертвого города" 
19.1 О Х/ф "Подари мне 

лунный свет" 
21 .00 "Время" 
21 .20 Х/ф "Миротворец" 
23.40 "Бокс" 
00.1 О Х/ф "Несмотря ни 

на что" 
КАНАЛ "РОССИЯ'' 

06.00 Х/ф "Три НИндЗЯ 
наносят ответный 
удар" 

07. 30 Т /с "Чумазые" 
07 .50 М/ф "Королева-

Зубная щетка" 
08.10 Т/с "Дружна~ семейка" 
09.05 "ТВ Бинго-шоу" 
09.25 "Пульс недели" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сам себе режиссер" 
11.30 Х/ф "Комиссар Монтале 

Пробуждение Хеопса" 
13.15 "Парламентский час" 
14 . ОО "Вести" 
14.20 "Пирамида" 
14.50 "Фитиль" 
15.30 Х/ф "Мертвые пледов не 

носят" 
17 00 Т/с "Ха" 
17 25 "Комната смеха" 
18 20 Х/ф "Укол зонтиком" 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Специальный 

корреспондент" 
21 .25 Х/ф "На линии огня" 
00 00 Х/ф "Контракт со 

смертью" 
02.35 "Формула -1 " 

Н1В 
06.40 Х/ф "Пятнадцатилетний 

капитан" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Энциклопедия тайн" 
08.50 "Шар удачи" 
09.00 "Энцикпопедия тайн" 
09.30 "Едим дома" 
10.05Х/ф "Лучшиеиз 

лучших-2" 
12.00 "Сегодня" 
12 20 "Внимание. розыск'" 
12.50 Х/ф "Гардемарины - 3" 
15.1 О "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Тайны разведки" 
16.55 Т/с "Приключения мага" 
18.00 "Своя игра" 
19.ООСеrодня 
19.40 Х/ф "Птичья клетка" 
22.00 Х/ф 'Жажда смерти -4" 
00.00 Х/ф "Али" 

стс 
09 30 "Полундра!" 
11.30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Т/с "Полицейская 

академия" 
13. 00 Х/ф "Фрикадельки" 
15.00 "Паразиты" 
16. 00 "Скрытая камера" 
17.ОО "Вечеринка в стиле СТС" 
17.25 "Азбука спроса" 

17 30 Т /с "Агент национальной 
безопасности" 

19. 00 Х/ф "Зятек" 
21 00 Х/ф "А как же Боб" 
23. 05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" 
00.15 Х/ф "Побег из 

Шоушенка" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборги" 
09 30 М/с "Симпсоны" 
10.35 М/с "Дятлоw's" 
11.05 "Мировые розыгрыuм" 
11.40 Т /с "Аrентство-3" 
12.50 "Военнаятайна" 
13.30 "Ю-МАХ" (повтор) 
14 00 Х/ф "Зачем алиби 

честному человеку?" 
15.55 "Музь1кальная 

открытка" (повтор) 
17.00 Х/ф "Судья Дредд" 
19.30 "Ю-МАХ" (повтор) 
20.00 Х/ф "Убить демона" 
22.00 Д/ф "Тесные контакты" 
23.00 Х/ф "Клубная мания" 
01 .1 О Д/ф "Дикая планета" 
02.00 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Мике файт'' 
10.00 "Новые подробности" 
11 . 05 "Каламбур" 
11 .35 "Москва: 

инструкция по 

применению" 
12 05 Х/ф "Вход и выход" 
14.1 о М/ф "Веселая карусель" 
14.25 "Фигли-мигли" 
14,55 "Каламбур" 
15. 25 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17 00 Т/с "Cawa+Мawa" 
17.30Т/с"Комедийный 

коктейль" 
18.00 "Школа ремонта" 
1900 "МоСТ' 
19.30 'Желаю счастья '" 
20.00 "Запретная зона" 
21 00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Cawa+Mawa" 
22.30 Т/с "Смешные и rолые" 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23.30 "Дом-2" 
23 35 Х/ф "Ночь воина" 
01 .50 "Мике файт'' 

НАШЕ ТВ 
07.50 Х/ф 'Жандарм из 

Сен-Тропе" 
09.30 "Православная 

энциклопедия" 
09.55 "Марш-бросок" 
10.25 "Наш сад" 
10.50 "Лакомый кусочек" 
11 .1 О "Звезда автострады" 
11 .25 "21 кабинет" 
11 50 Х/ф "Хеппи энд" 
13.30 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Русские зимы в Ницце. 

Век двадцатый" 
15.45 М/ф "Друзья-товарищи" 
16.10 "Шире круг" 
18.00 "В доме и на огороде" 
18.30 "От улыбки" 
19.ОО"Загадки и мифы 

ХХ века" 
19.30 "Диалоги о рыбалке" 
20.00 "Хорошее нае1Р00ние" 
20.40 ''Темы недели" 
21 .15Х/ф"Фара" 
22.55 События 
23.05 "Деликатесы" 
23.40 "Арена" 
00.15 Х/ф "Космические 

дальнобойщики" 
01 .45 Автоспорт 

Утерянный диплом серии В № 603946 об оконча
нии профессионального лицея №25, выданный на имя 
Марата Юрьевича Будникова, считать недействи

" тельным. 

/ ' Утерянное удостоверение « Труженик тыла» серия 
ОБ № 388011 на имя Прокудина Леонида Кузмича счи
тать недействительным. 

/ ~ 

Выражаем благодарность начальнику и коллективу 
участка N12 9 ОАО «Шахта «Полысаевская» , директору и 
коллективу учителей школы № 44, друзьям, близким, се
мье Резниченко за моральную и материальную помощь в 
организации похорон любимого мужа , папочки 

Кондратьева Михаила 
Жена, дети. , 

Конкурс рисунков 

Чепалова Наташа, 11 лет 

(Продолжение. 
Начало в NR 20,21,22,24, 25). 

Старик с макаронами 
вместо шнурков танцевал с 

Синистрой. На ней была ман
тия из красной шотландки , 
тулью шляпы украшал до

вольно-таки безобразный 
венок из чертополоха. Ка
кой-то странный и неизвес
тный никому великан валь
сировал с Медузией Горrо
новной, которая только и де
лала , что улыбалась во 
весь рот 

-Тихо!- крикнула Лара и 
встала 

Лунатики перестали иг
рать , а все танцующие по

смотрели на женщину 

- Вот дает!- удивилась 
Медузия. 

Лара выбежала из зала 
Двух стихий. Она бежала по 
длинному холлу. Парадные 
двери были распахнуты на
стежь, в розовом саду мер

цали, порхая с куста на куст, 

крохотные феи. Лара спусти
лась гю лестнице и очутилась 

в гроте . ПОЛНОМ цветущих 

розовых кустов; между ними 

бежали извилистые дорожки, 
мощенные плиткой, над кус
тами высились каменные 

статуи Где-то плескалась 
вода, должно быть.фонтан. 
Лара села на скамью и дос
тала из кармана мантии фо
токарточку Линrеры. С фото
графии на не6, улыбаясь и 
подмиmвая, смотрела девоч

ка. У Лары на глаза наверну
лись спезы. Она сnрятала фо
токарточку в карман, встала 

со скамьи и ушла в глубину 
грота плакать. 

Глава 6 
Портал первый 
В это время в доме се

мьи на букву "l ". 
Лингера взяла Карту в 

руки и развернула ее. Она 
снова была пуста. 

«-М-м-м .. Что же она го
ворила, чтобы Карта приня
ла очертания нашего гopo

IJIJ?• -думала девочка с-Ре
киум? Нет .. .Пекиум? Нет ... 
Тогда что же? ! А, вспомни
ла ' Аларекиум!» 

Карта приняла очерта
ния rорода. 

-Ой' И зачем это я?- ска
зала девочка и отшвырнула 

Карту от себя. Лингера по
лезла под кровать, чтобы 
найти кассету для магнито
фона Она нащупала что-то 
большое и твердое Девоч
ка вынула из-под кровати 

предмет Он оказался тол
стенной книгой с порванным 
переплетом На обложке 
было золотыми буквами (не
которые из них отшелуши

лись) выведено "Люди, кото
рые любят драконов" 

Лингера стала листать 
пожелтевшие страницы 

книги 

Приезжих Миша, 9 лет. 

Ермак Полина, 9 лет. 

-Отключающее закпятие ... 
Зачем отключать дракона?
удивилась девочка. - Стран
ная книга ... "Мгновенное 
скальпирование", но у драко
нов нет шевелюры. "Переч
ные чары для дыхания"- а 
если пламя станет сильнее ... 
"Как скрутить в рог язык" -
прибавится е~ оружие ... М
м-м". "Какое существо под-
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ходит королю?"". а вот это 
уже интересно. Почитаем ... 
«Драконы, наверное, самые 
известные волшебные суще
ства в литературе. Эти наво
дящие ужас чудовища обыч
но бывают самыми серьез
ными противниками из всех, 

с которыми сражается герой. 
Можно обратить внимание на 
это правило древних эпосов: 

"Убить дракона- значит стать 
королем" Не случайно дракон 
считается» -дальше постав
лено чуть ли не на всю стра

ницу черное пятно, наверно 
от туши 

Тогда Линrера перешла к 
заголовку "Уродство - лишь 
видимость. Многие боятся 
драконов исключительно из

за их внешнего вида",- это 
описание, сделанное пример

но в 600г н . э., когда-то при
нимали всерьез. 

"Дракон - самая крупная 
из змей и вообще самое боль
шое из всех существ, живу

щих на Земле. У него неболь~ 
шая морда и узкие дыхала, 

через которые он дышит и 

высовывает язык. Выползая 
из пещер , он взмывает в 

небо, и воздух от этого при
ходит в движение. Сила его 
не в зубах, а в хвосте, и опа-

сен он больше своим y!J1Jpoм , 
нежели челюстями Дракон не 
ядовит, но ему не нужен яд, 

чтобы причинить смерть, ибо 
он убивает всякого, кого зах
ватывает своими кольЦами . 
Слабое и уязвимое место дра
кона- мозг". 

Лингера закрыла "Людей, 
которые любят драконов" и 
положила кни по кровать. 

Потом она взяла Карту и 
начала разглядывать е6. 

-М-м-м ... пройти что ли все 
эти Пять Порталов?- спроси
ла себя Лингера От нечего 
делать? Вдруг девочку закру
жило и втянуло в Карту. Лин
гера не понимала, что проис

ходит. Вокруг мелькали ма
ленькие и большие тени. Де
вочку выкинуло из водоворо

та. Она очутилась на оброс
шем крапивой поле. 

-Хм-м-м, странно все это, 
- пробормотала Линrера, под-
нялась, потом склонилась над 

крапивой и провела по ней 
рукой Крапива тотчас же пре
вратилась в люпин 

-Вот так-то!- гордо сказа
ла Лингера. Внезапно что-то 
тяжелое ударило Лингеру по 
спине. Та упала , но быстро 
перевернулась на спину. Пе
ред ней стоял громадный , 
сине-серый, шведский тупо
рылый дракон Он смотрел на 
девочку зелеными глазами и 
раздувался, как шар Лингера 
поняла, что сейчас произой
дет 

-А-а ! - взвизгнула она и 
откатилась. В этот момент 
там, где только что лежала 

девоч ка , полыхнула струя 

огня Дракон взревел и снова 

Прохоров Володя, 1 З лет. 

дыхнул огнем. На этот раз 
полыхнули огнем люпины . 
Теперь Линпэре неку/J/J было 
бежать. все вокруг не6 и 
wseдcкoro туnорылоrо горе

ло огнем. 

-Эй , ты!- крикнула Лин
гера и закатила рукава . 

Шведский тупорылый по
вернулся. и девочку чуть не 

прихлопнуло его длинным 

мощным хвостом . Лингера 
увернулась. 

-Так ... Главное не зубы . 
а хвост ... Нужно следить за 
его хвостом - вспоминала 
она статью из книги "Люди , 
которые любят драконов" 
Самое уязвимое место дра
кона - мозr. .. Нужно добрать
ся до его головы .. 

Тогда девочка ухвати
лась за хвост шведского 

тупорылого Дракон махнул -
хвостом, Лингера чуть не 
упала , но удержалась. Она 
быстренько перепрыгнула 
на ero спину Тупорылый по
чувствовал е6 и стал накпо
нять к ней свою длинную 
шею. Линrера зацепилась за 
ero голову. Тот стал мотать 
головой то в одну сторону, 
то в другую и при этом силь-

но ревел. .а 

-Чем же мне добраться "' 
до его мозга?- подумала 
Линrера. 

-Скажи: "Мечос- резос!"
подсказало что-то внутри 

девочки. Она произнесла 
заклинание, и в ее руке 
блеснул длинный меч. Лин
гера сообразила для чеrо он 
и со всей силы пронзила 
мечом голову дракона. Из 
его головы выпал малень

кий камень. Девочка успе
ла схватить его и отцепи

лась. Летя вниз , Лингера 
закрыла глаза и ... 

-Я прилетела помочь 
тебе, - произнесла Лара. - Я 
прилетела помочь ... по
мочь ... помочь. 

Лингера открыла глаза. 
Она все еще летела вниз. 
Вдруг она на что-то упала. 
Это был хвост шведского 
тупорылого Дракон начал 
сужать свои хвостовые 

кольца. Лингера знала , что 
ее сейчас просто расплю
щит , но в голову кое - что 
пришло. 

- "Растьемфиндо" !- из 
последних сил тихо выкрик

нула девочка. 

Сквозь плотную сине
серую чешую пробились 
маленькие росточки. но 

дракон через нестерпимую 

боль вырвал их своими ос
тры ми клыками . Кольца 
отпустили ее 

Попробовав еще раз , 
Лингера без чувств упала 
на землю , холоднеющую 

землю ... 

(Продолжение 
следует.) 



'IJJ ~~-' Дар детей оценен по заслуrам ~~· 
Uд,. ~Х Закончился еще один учеб- ходившим в г. Донецке. Даша дит хореографическим от де- этого года в Москве. Такой че- наиболее отличившиеся по--. -- · 1- -. ный год в детской Школе ис- Горбачева - дипломант Все- лением замечательный пед а- сти удостоен Денис Лебедев, лысаевцы, внесшие большой 
В летниИ период У мно- кусств N!154. Прошел праздник российского конкурса (педагог . гог О. Т. Козлова. ОбУ.чающийся на вокальном личный вклад в реализацию 

,гих родителей возникает с отчетным концертом , с вру- М.М . Бельченко). Несколько Педагоги школы приложили отделении под руководством молодежной политики , были 
вопрос: куда пристроить чением свидетельств об окон- дипломантов у педагога Ю.С .- немало усилий, чтобы учебный Т.В. Щербининой. награждены почетными гра-
своего ребенка? И очень чании обучения выпускникам . Поддубной - Анатолий Заст- год стал таким успешным. Ари- nреподаватели школы ис- мотами и благодарственны-
простым ответом является Основные хлопоты позади . Но рожников, Владимир Ворон- на Данилович, ученица 4 клас- кусств воспитывают в своих ми письмами. 
летнийоэдоровительныйла- не прерваласьшкольнаяжизнь цов, Анастасия Прусакова , са фортепианного отделения ученикахспособность видеть Почетными грамотами 
герь с дневным пребывани- на художественном отделе- Кристина Боряк; тридипломан- преподавателя Л.Н. Корякиной, и чувствовать красоту окру- Кемеровской области отме-
ем на базе школы N1144. Мно- нии. В соответствии с про- та Всер0ссийского конкурса у получила звание дипломанта в жающего мира , помогают им чены П .Д. Кох, директор НОУ 
гим родителям просто не по граммой у детей началась Н.Ю. Казаковой - Таня Карпо- теоретической олимпиаде по стать гармонично развитыми "Автокласс-спорт", Е.Н. Мосо-
карману отправить ребенка учебная практика - "Пленер". ва, Надя Кенинг, Алина Ширшо- сольфеджио и теории в г. Про- личностями. Для этого педа- лова - мастер производстеен-
в загородный лагерь, а опла- Юные художники цместе с ва . У преподавателя Н.М. Ка- копьевске; Кристина Осипенко, гоги, не жалея своего време- ного обучения ПЛ № 25, И.А. 
та в школьном весьма дос- преподавателями находят са- заковой Аня Кузнецова стала ученица фортепианного от де- ни, с полной отдачей занима- Аэаренко - корреспондент МУ 
туп на · (Для большинства мые живописные уголки горо- дипломантом Международного ления преподавателя М .А. Хо- ются с ребятами не только на "Полысаевский пресс-центр" , 
детей даже бесплатно). да и пишут этюды с натуры, конкурса "Подводные фанта- рохординой , стала лауреатом уроках, но и дополнительно, И.Ю. Попкова - преподава-

Школьный лагерь удобен делают.зарисовки , наброски. зии", Наташа Конева - дипло- городского конкурса юных пиа- готовя их к конкурсам, фее- тель школы N2 32. Благодар-
и для ребенка , потому чть Этот учебный год для ху- мант Всесибирского конкурса нистов; Денис Лебедев, обуча- тивалям, выставкам . За ны- ственным письмом департа-
многиедети уже знакомы, они дожественного от деления "Сибирь - мост культуры", Ира ющийся вокалу у преподавате- нешний учебный год силами мента молодежной политики 
вместе учатся, и им проще был очень плодотворным . Плисенко и Арина Щербина - ля Т.В . Щербининой , получил преподавателей и учащихся и спорта Кемеровской обла-
общаться друг с другом. Кро- Почти каждый ученик принял дипло11,1анты городского конкур- звание лауреата городского школы было.проведено сто ме- сти награждена И .В. Хорина -
ме того, посещая школьный участие в каком-либо кон- са . фестиваля "Волшебный микро- роприятий. Ежегодно коллек- мастер производственного 
лагерь, дети не нарушают ре- курсе: городском, областном, В течение лета ребята фон" и стал дипломантом ре- тив нашей школы принимает обучения ПЛ № 25. Почетной 
жим дня: они в одно время международном, и результат r:~родолжают заниматься твор- гиональноrо конкурса юных во- активное участие в городской грамотой г. Полысаево на-
просыпаются и питаются. впечатляет. 16 дипломантов чеством , так как в сентябре калистов "Кузбасс - молодой" акции - марафоне "Помоги". граждены Л. И . Брагина -

Еще родителей радуетто, и один лауреат. Такой пода- состоится второй отбороч- в г. Анжеро-Судженске. Алек- Уже традицией для нас стало ведущий специалист МУП 
что дети не просто бегают на рок преподнесли учащиеся и ный тур Ю областной выстав- сей Гамаюнов и Стас Букоткин, проводить красочное теат- "ДЕЗ", А. В. Дербенев- режис-
утiице без дела, а под руко- педагоги художественного ки конкурса детского и юно- обучающиеся игре на балалай- ральное представление для сер МУ ''ДК "Полысаевец". 
водством воспитателей и отделения школы искусств шеского изобразительно го ке у преподавателя О.А. Ешту- вновь поступивших в школу Благодарственные письма 
вожатых принимают участие своему любимому городу к творчества "Рисуем радугу баевой , стали лауреатами го- искусств детей , посвящая их города Полысаево вручены 
в различных мероприятиях. его 15-летию. Кузбасса". родского конкурса юных испол- в мир прекрасного. Е.А. Медведевой - старшей 

В случае непредвиден- На этом отделении тру- Учащиеся музыкального и нителей на народных инстру- Надеюсь , что новый учеб- вожатой школы № 32, Е.Н . 
ных обстоятельств ребенка дятся четыре педагога: Н.М. хореографического отделения ментах. Стас Букоткин получил ный году у нас будет не ме- Бослеру - члену полысаевс-
можно устроить в лагерь с Казакова, Н.Ю. Казакова, М.М. также радуют своими яркими звание лауреата на региональ- нее плодотворным. Препода- кого отделения РСВА, А.Л. Ре-
середины сезона или же вов- Бельченко, Ю.С. Поддубн,ая. красочными выступлениями ном конкурсе юных исполните- ватели нашей школы ис; вицкому .- оператору видео-
се на одну• две недели. Это Под их руководством некото- на различных концертных лей на народных инструментах кусств обладают большим ,монrажа МУ "Полысаевский 
очень удобно для родителей. рые учащиеся добились осо- площадках города и области. в апреле 2004 года в г. Ново- творческим потенциалом, пресс-центр" . 

Вобщем, школьныйщ1rерь бенно высоких результатов. Несмотря на то, что хореог- кузнецке. Буквально на днях энергиейдуши. 0 Продолжается работа по 
- это хорошая задумка. И мы Лауреатом областного конкур- рафическое отделение дей- получили приглашение на фи- Приглашаем к нам в шко-

организации летнего отдыха 
....._ надеемся, что с каждым го- са "Кузбасс-· наш дом" к 60- ствует только с марта 2003 нальную программу 10-го меж- лу искусств №54 детей , же- детей из малообеспеченных 
~ ~м детям в лагере будет все летию области стал Валентин года, ребята достигли знач и- дународного фестиваля-кон- лающих прикоснуться к миру '!" .,., семей . 15 ребят из детского 
;- , тереснее и 1;1еселее . Бухтояров. Аня Матевосян и тельных результатов. Бурны- курса детского и юношеского красоты. социального приюта отдыха-

"Блаrодарные родители. РомаЛеоновсталидипломан- ми аплодисментами было творчества "Роза ветров - В.ВИНТЕР, 
ют в настоящее время в са-

тами Международного конкур- встречено их выступление на 2004", который будет прохо- директор детской школы натории "Бодрость" г. Юрга. 
са "Подводные фантазии", про- отчетном концерте . Руково- дить с 31 октября по 5 ноября исскуств №54. 5 детей поедут в ДОСЦ 

~-----------------------,-------..--------------------...., "Дружба" по путевкам, пре-
nен.сuон.ная реформа 8 действии. доставленным ОАО "Земля-

hеf ~ . ~ ~ -- ВЬI Б о р ЗА ВАМИ ~~~~;;,"~0~~00~~~~ьж~р~~~~:~ · с наступлением каникул Горной Шории . Туристичес-
школьная жизнь не затихает. _ кий поход организован полы-
Ученики школы № 44 каждый саевским отделением обще-

Пенсионная реформа Получив выписку ИЗ иле. средства в ограниченный пе- ' ционных стендах в террито~ - ци'и "Рос 
день ходят в свой лагерь. Ле- ственнои организа -

для каждого россиянина зак- вы сможете увиде;rь полную речень наиболее надежных, но риальных органах ПФР и орга- с ·с 0 - союз ветеранов А-+-
том в школе детям намного р ии к и w-, лючается в том, чтобы дать информацию о том, сколько в то же время и менее доход- низациях, заключивших с ПФ " В ц интереснее, чем в учебное rанистана . ентре соци-

возможность самому зарабо- средств было уплачено за вас ных активов . соглашения о взаимном удо- 6 ра 
время , а все потому, что с • альноrо о алуживания г ж-

тать свою пенсию. страхователем в 2002 и 2003 В случае выбора частной стоверении подписеи. 
ними работают воспитатели И дан пожилого возраста и ин-

Работодатель ежеме- годах на страховую и накопи- УК, темпы прироста пенсион- так, если вы предпочли ,.. ' 
и вожатые , которые делают валидvв также организован 

сячно перечисляет страха- тельную части пенсии, и о том , ных на, коплений будут зависеть НПФ, то порядок ваших дей- 20 б 
их отдых разнообразным и отдых для ре ят. 

вые взносы в Пенсионный как эта сумма выросла в ре- от предложенl:iой этой компани- ствий следующий : 
увлекательным . фонд на каждого работника. зулыате ее временного раз- ей инвестиционной декларации в соответствии со с;т 

Хочется немного расска- Тем самым , формируется мещения Пенсионным фондом. и выбранной ею инвестицион- 36.4 и 3t>.7 ФЗ от 07.05.1998 
зать об отдыхе детворы. Ин- пенсионный капитал, который Убедитесь, что все сведе- ной политики. -Поэтому следу- № 75-ФЗ «0 негосударствен-
тересно прошло мероприятие определит размер будущей ния верны , что работодатель ет реально ' оценить уровень ных пенсионных фондах» вы 
"Сюитанародныхигр",гдере- пенсии. Действует опреде- в полном объеме перечислил рисков и ориентироваться на (застрахованноелицо)заклю-

r 'Е,б~та узнали много нового. ленный принцип - сколько за вас страховые взносы. наиболее приемлемое сочета- чаете договор об обязатель-
"~ ,юные художники проявили уплачено страховых взносов А если нет, - помните, что ние прогнозируемых доходов и ном пенсионном страховании 

себя в конкурсе рисунков на - такова и пенсия в будущем. П'3нсионный фонд призван по- возможных потерь. с выбранным вами НПФ (фор-
асфальте и экологическом ри- , Пенсиясостоитизтрехча- мочь гражданину защитить · Кроме того, с 1 января матиповогодо'ОRораобобя-
сунке "Друзья природы", за стей : базовой, которая гаран- свои права. Потому как в слу- 2004 ( в соответствии со ст. зательнvм п·гнс:1.с:·::~ом стра-
что получили сладкие призы. тируется государством всему чае неуплаты работодателем 32ФЗот15.12.2001 №167«0б ховании между ПФР и ЗЛ ут-
Неосталисьнезамеченными населению независимо от азносов, Вы не приобретаете обязательном пенсионном верждена постановлением 
дети, любящие петь и танце- продолжительности трудовой страхового стажа, а ·у Пенси- страховании в РФ» и ст.31 ФЗ Правl!'тельствз РФ от 
вать. Они раскрыли свои деятельности; страховой, эа- онного фонда не возникает от 24.07.2002 № 111- ФЗ) пра- 06.02.2004 № 60); 
способности в конкурсе висящей от фактически упла- обязательств перед Вами в во стать участниками пенси- подаете :;амэr~ен1.1f! е ПФР. 
"Алло, мы ищем таланты". ченных страховых взносов; реализации права на получе- онного рынка приобрели так- Сnособь1 r~одачм заяu-
Ребята приняли участие в об- накопительной - ·части упла- ние пенсии. же негосударственные пен- ления в ПФР. 
ластной акции "Мир без нар- ченных страховых взносов , Работать со средствами сионные фонды (НПФ), и с В соответствии с п.4 
котиков", где с помощью ри- которые составляют объект пенсионных накоплений будут этого времени застрахован- ст.36.7 ФЗ от 07.05.1998 N2 75-
сунков выразили свое отно- инвестирования и пополнения как государственная управля- ные лица могут отказаться ФЗ «0 негосударственных 
шение к этой беде. пенсионного счета граждан. ющая компания ( ГУК) , так и от получения накопительной пенсионных фондах)) зас1ра-

Ребята постарше под ру- Сведения о страховых и частные. Государственной УК части трудовой пенсии из хованное лицо может подать 
ководством воспитателей накопительных взносах, по- постановлением Правитель- ПФР и передать свои накоп- заявление в территориаль-
провели в игровой форме ступающих в ПФР, отражают- ства РФ от 22.01 .2003г. № 34 ления , учтенные в специаль- ный орган ПФР по месту сво-
занятие для малышей по ся на лицевом счете , о чем назначен ВнешЭ'кономбанк. ной части ИЛС , в негосудар- его жительства личн6 или 
этой теме . Кроме того , дети Пенсионный фонд информи- Перечень частных будет опуб- ственный пенсионный фонд. иным способом. 
прИнимали активное учас- рует Вас ежегодно, начиная ликован в прессе по резуль- Чтобы воспользоваться В первом случае вам не-
тие в городских мероприяти- с 2002 года. татам конкурса. этим правом , необходимо за- обходимо предъявить доку-

ях, проводимыхДК"Родина", С июня текущего года из Новый конкурс по отбору полнить бланк заявления . мент, удостоверяющий лич-
ДДТ, ДЮКФП.. а также город- ПФР получают уведомления о управляющих компаний ( да- В случае, если вы выбира- ность, и страховое свиде-
ской детской библиотекой. состоянии своего индивиду- лее УК ) для заключения с ете ПФР, заявление писать не ,тельство обязательного пен-

с большой радостью ре- ального лицевого счета и ними договора доверительно- нужно. средства ваших пен- сионного страхования . 
бятишки катались на карусе- смогут воспользоваться пра- го управления средствами сионных накоплений останут- В последнем случае уста-
лях в парке, участвовали в вом выбора Инвестиционно- пенсионных накоплений дол- ся в нем автоматически. новление личности и провер-
спартакиаде по легкой атле- го портфеля (УК) застрахо- жен будет проводиться в Прежде чем сделать вы- ка подлинности подписи долж-
тикесреди школьных лагерей ванные лица, имеющие нако- июне текущего года. бор, вам необходимо знать , ны быть осуществлены нота-
города. В ней наша команда пительную часть ( мужчины Чтобы воспользоваться что право застрахованного риусом или в порядке, установ-
младшей группы заняла вто- 1953 года рождения и моло- ' правом выбора УК, необходи- лица отказаться от формиро- ленном п.3 ст. 185 Гражданско-
рое место, а в личном пер- же и женщины 1957 года рож- мо в бланк заявления о выборе вания накопительной части го кодекса РФ;должностными 
венстве - третье место Катя дения и моложе). УК вписать название той УК, трудовой пенсии через ПФР и лицами консульских учрежде-
Лут и второе -Женя Ружин. Письмо будет содержать которой отдано предпочтение, выбрать НПФ закреплено ст. ний Российской Федерации в 

Первый сезон заканчива- несколько документов : (если Вы выбираете Государ- 32 ФЗ от 15.12.200'1 № 167-ФЗ случаях. если застрахованное 
ется, но впереди второй, ко- обращение ПФ РФ к заст- ственную управляющую компа- «Об обязательном пенсион- лицо находится за пределами 
торый будет не менее инте- рахованно,му лицу; нию, то заявление щ1сать не ном страховании в ПФ» . Сде- РФ; органом (организацией), с 
ресным. бланк заявления о выбо- нужно - средства ваших пен- лать это Вы сможете не чаще которой у ПФР заключено со-

Rам остается поблагода- ре инвестиционного портфе- сионных накоплений будут пе- одного раза в год путем пода- глашение о взаимном удосто-
рить от имени вожатых и де- ля (УК) с инструкцией по его реданы в нее автоматически). чи в ПФР заявления (в сост- верении подписей. 
тей начальника лагеря Н.А. заполнению; Если застрахованное лицо ветствии с п .1 ст.36. 7 ФЗ от В случае отправления за-
Чикину, воспитателей: И .О. бланк заявления о перехо- не воспользуется правом вы- 07.05.1 998 № 75-ФЗ «0 него- явления посредством почто-
Емельянову, Е . И. Батуро , де из ПФР ,в НПФ, осуществ- бора ( т.е. не будет заполнять сударственных пенсионных вой связи датой подачи заяв-
М.А. Спиридонову, Е . Г. Куро- ляющий обязательное пенси- заявление), его пенсионные фондах»). Перечень НПФ, осу- ления считается дата , ука-
паткину, О. Г. Попову, Н.В. Во- онное страхование, с инст- накопления будут прирастать ществляющих деятельность занная на почтовом штемnе-
ронцову, Т.Г. Степура, Т.С. Ер- рукцией по его заполнению; достаточно умеренно, по- по обязательному пенсионно- ле почтового отделения от-
молаеву, И.Л. Семенову. извещение ( выписка) о скольку государственной УК му страхованию , а также ин- правителя . 

. Е. ПАВЛЮЧЕНКО, состоянии ИЛС в Пенсион- разрешено инвестировать пе- формация о них, публикуется Управление ПФР 
\.У. КОНДРАТЬЕВА, вожатые., \. ном фонде РФ. реданные ей в управление в СМИ, а также на информа- в r: Полысаево. , 

НЕ ПОКУПАЙТЕ 
молоко -

В ПЛАСТИКОВОИ 
БУТЫЛКЕ! 

За последнее время уча
стились случаи торговли мо

локом в пластиковой бутыл
ке, которая является посу

дой, непригодной для вто
ричного потребления . 

В нашем городе очень 
много больных туберкулезом 
от~рытой формы , а пласти
ковую бутылку нельзя под
вергнуть термической' обра
ботке , пс~:rощ не псдвергай
те опасности свое здоровье. 

Торговля молоком в плас
тиковых бутылках запрещена! 

Кроме этого при покупке 
молока у частных лиц необ
ходимо требовать ветери
нарную справку формы № 4, 
где указано, что корова, от 

которой получено молоко, 
здорова. Такая ветеринарная 
справка не выдается на ко

ров, больных маститом и дру
гими заболеваниями. Справ
ка выдается 2 раза в год пос
ле весенних и осенних обра
боток коров. Поэтому отсут
ствие ветеринарной справки 
должно вас, уважаемые по

купатели, насторожить. 

Не покупайте молоко на 
стихийных рынках. В г. Полы
саево один санкционирован

ный рынок, расположенный 
по ул. Крупской, где имеет
ся лаборатория ветеринар
ной - санитарной эксперти
зы , где молоко в случае со

мнения может быт.ь прове
рено ветврачом . Ветеринар
ная служба проверку качества 
молока из пластиковой бутыл
ки не осуществляет. 

Городская ветеринар
ная служба, отдел по орга
низации контроля за l\)р

говлей, общественным 
питанием и бытовым "5_ 
служиыанием админмстра· 1 
ции r. Полыса;tво:... .. __ __ ) 



/ 
. РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ 

МУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС.ЦЕНТР» 
Изготовление видеофильма 880 руб./мин . 
Видеосъемка с выездом на место (1 час) 93 руб. 
Изготовление статичной рекламной заставки 530 руб. 
Перезапись в/кассеты (1 час) 15 руб. 
Монтажв/за.писи (1 час) 280 руб. 
Изготовление рекламного ролика (до 30 сек.) 1760 руб. 
Поздравление в «Музыкальную открытку» 80 руб. 

с 1 фотографией +20 руб. 
Размещение в газете «Полысаево» 
Реклама, объявления, поздравления 
Статья 

Приглашаем к сотрудничеству! 

5 руб./см2 
3 руб./см2 

ОбращЩtтесь по адресу: ул. Космонавтов, 88. 
Тел.1-39-42. 

Уточнение 
В тематической странице "Коммунальное хозяйство" 

(№62 за 25 июня 2004 года) в экране неплательщиков за 
жилье и коммунальные услуги среди дапжников названа Г.Н. 
Крахматова с ул. Бакинской, 14, кв. 1, которая в настоящее 
время проживает по ул. Покрышкина, 3,кв.3 и задолженнос
тине имеет. Также следует читать Н.М . Мойзесович с ул. 
Революционной, 42, кв.11, долг которой за 12 месяцев 2672 
рубля. МУП "ДЕЗ" и редакция газеты ''Полысаево" приносят 

\.извинения Г.Н. Крахматовой и А.М. Мойзесович . ~ 

Вниманию 
индивидуальных предпринимателей! 
Желающие осуществлять пассажирские перевозки по 

маршруту "Маг. "Заря" - автостанция г. Полысаево" обра
щайтесь в отдел экономики и промышленности администра
ции города. Телефон 1-39-95. 

f9ридические услуги: 
консультация, составление докумен

тов, договоров, представительство 

в суде. 

Г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Текстильщиков, 2/1, кв. 30 

УНИКАЛЬНЫЙ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ПРОЕКТ 
5 ИЮЛЯ в ДК «РОДИНА» 

начало в 19.30 
Конкурс рисунков. Тема: ссРоботы». 
Призы - электронные иrруwки. 
Цена от 60 рублей. 
Предварительная продажа: 
будни с 16.ООдо 18.·оо. · 
выходные с 10.00до20.ОО. 
Справки по телефону 1-54-22. 
«ШОУ РОБОТОВ-ГИГАНТОВ» 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК ПРОТИВ КИБОРГОВ 

НАС СТРАХУЕТ «РОСГОССТРАХ» 

ОСН. ГОС. РЕГ. НОМЕР 1034212003044 

вклад «ДОХОДНЫИ» 

3 мес. - 24% ГОДОВЫХ 
· 6 мес. - 26% годовых 

9 мес. - 28% годовых 
12 мес.-30% ГОДОВЫХ 

КРЕДИТНЫЙ 
· СОЮЗ 
ДО 30 о/о ГОДОВЫХ 

Выплата %% по окончании 
срока вклада . При величине 
вклада 50000 руб. и более -
капитализация сбережений 

вклад «ПЕНСИОННЫЙ» 33 % годовых 

3 мес. - 27% годовых 
6 мес. • 29% годовых 
9 мес. - 31% годовых 
12 мес.-33% ГОДОВЫХ 

Выплата%% по желанию вклад
чика . Возможен отзыв до 25% 
вклада с сохранением процен

тной ставки. При величине 
вклада 25000 руб. и более -
капитализация сбережений 

-..--------------------~ 28 о/о ГОДОВЫХ 

Срок вклада от 6 до 12 мес. Фиксированная ставка - 28% 
годовых. Вклад не менее 20000 руб. Ежемесячные дополни
тельные взносы не менее 2000 руб. Возможно льготное кре
дитование по окончании срока вклада до трети от суммы 

накоплений. 

32% годовых 

рок вклада от до мес. иксированная ставка 

годовых. Вклад не менее 75000 руб. Возможно льготное 
кредитование по окончании срока вклада до половины от 

с ммы накоплений. 

ПOOЫl1CO~lmO 
городская массовая газета 

индекс : 51912 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

РедакторА.И . ЮРИНА. 

H()З0/Jtl8AJleM 0()/)()2()2() HtlM ЧeA()8eKtJ 
ГРАl/ЕВУ ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ 

с онем /J()ЖОения! 

И 208 HfJM 8ЗЯт6 тtJK()6 СА()8(), 
lfтоб s оен6 /)()ЖОIН6Я поже11tJт6 

Тебе om11uчнotfJ ЗО()/JО86Я 
и HUKOtOtl не YHЫ8tlln6, 

lfтоб Х()А()О 8 оушу не StJбfJtJACJI, 
1/т()б мecmtJ не бы110 беое 

И чтоб никт() не 002t1otJ11c11, 
К()т()рыu 2()0 иоет тебе! 

Муж,· Mflm6, ~ети. 

11 июля - День российской почты 1 
Сеrодня почтовики России, как и много лет назад, выпол

няют свою нужную, нелегкую работу. Почтальона ж;;).ут в каж
дом уголке страны, в каждом доме - ждут, знают и уважают! 

Администрация и профсоюзный комитет Ленинск-Кузнец
кого почтамта поздравляют всех работников почтамта и от
делений связи, а также своих ветеранов с профессиональ
ным праздником работников почтовой связи. России! Желаем 
;здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! 

Уважаемые горожане! 
С 5 по 9 июля Ленинск-Кузнецкий почтамт проводит с<Не

делю письма», посвященную Дню российской почты . 
Вы будете приятно удивлены новым оформлениям кон

вертов, посвященных "Неделе письма". 
Вашему вниманию будет предложен широкий выбор ма

рок, открыток, книг, журналов. 

Покупайте билеты лотерей "Русское лото", "Золотой 
ключ", "Бинго-шоу". 

Приглашаем своих постоянных и ждем новых клиентов 
на нашей почте! · 

Внимание, викторина! 
Ленинск-Кузнецкий почтамт проводит викторину, посвя

щенную Дню российской почты, в которой может принять уча
стие каждый желающий. Для этого необходимо ответить на 
предложенные вопросы и отправить до 12 июля по адресу: 
652500, Ленинск-Кузнецкий почтамт, а/я 2004 "Викторина". 

Победителей ждут призы! 
Итак: 
1. Фигурные знаки египетского письма? 
2. Как назывались гонцы в античной Греции? 
3. Текст на бересте, выдавленный с помощью металли-

ческих, костяных или деревянных стержней? 
4. С чего началась письменность? 
5. Год основания Московского почтамта? 
6. Кто утвердил регулярную русскую полевую почту и в 

каком году? 
7. В каком году начала действовать "вольная почта"? 
8. Дата появления первой почтовой марки в России и ее 

достоинство? 
Не забудьте указать обратный адрес. 

Желаем удачи! 

«Семейное видео ~--· . 
от Александра Николаевича>>. -- . · 

Внимание! НОВИНКА! ,\~ • 
Качественная оцифровка и запись на лазер

ные DVD диски домаwнего видеоархива из отсня
того аналогового и цифрового видеоматериала. 

Профессиональная 'видеосъемка и компьютерный 
видеомонтаж свадеб, венчаний, юбилеев. 

Доступные цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №1618 

Осrекпим бапкон, лоджиюg Металлические рамы 
с резиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованнь1м 
nрофлистом, шифером. 

Монтаж крыш. Тел. 5-19-91 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел. 1 -57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-419503 №315 оm11. 05. 1995г . 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

<сПЕЧАЛЬНЬIЙ» ТЕЛЕФОН 

6-39-66 
(абоненту 929-49-74)~ 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об организации похорон. 

Имеются в продаже деwевые памятники. 

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 точкой зрения 
редакции . 

• Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе
чати , телерадиовещания и средств .массовых К·Оммуникаций 
14.05.2001 г. Per. свидетельство N!! ПИ 12-0651 

спорт 

Дождь молодь1м не помеха 
27 июня на стадионе ДЮКФП проводились соревнова

ния по мини-футболу и настольному теннису, посвященные 
празднованию Дня молодежи. 

С 1 О часов соревновались юные спортсмены. Несмотря 
на дождь собралось пять команд г. Полысаево. В упорной 
борьбе 1 место заняла команда "Заречье" (тренер Ю.К. 
Хмельницкий), 2 место - команда "Локомотив", 3 место -
команда "Звезда". 

С 13 часов соревновались взрослые футболисты. Пода
ли заявки четыре команды: шахты "Заречная" и "Лолысаев
ская", ПЛ N2 25 и сборная команда "Факел". Турнир проходил 
по круговой системе. Места распределились следующим об
разом. Победили футболисты шахты "Заречная" , вторыми 
были спортсмены из команды "Факел", на третьем месте ПЛ 
Nsi25. 

В настольном теннисе в младшей возрастной группе по
бедил Игорь Медведев, на втором месте Антон Хорохорин, 
на -третьем • Костя Васильев (тренер всех троих спортсме
нов Л.В. Медведева). 

У мужчин сильнейшими стали Александр Мясоедов 
("Энергоуправление") и Сергей Бастраков (ш. "Заречная"). 

Соревнования состоялись блаrодаря финансированию 
администрации г. 1Jоль1саево. 

В шаге от победы 
С 25 по 27 июня в п. Кедровка Кемеровского района про

водился лично-командный кубок области по пауэрлифтинrу. 
Город Полысаево представляли два спортсмена -Александр 
Коркин и Константин Есин (тренер Ю.В. Черданцев). 

В весовой категории до 56 кг Александр Коркин занял 
второе место, а в весовой категории до 60 кг Константин 
Есин также был вторым и впервые выполнил норматив кан
дидата в мастера спорта. 

Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке 
администрации г. Полысаево. 

А. ЧЕРНЯТИН, 
начальник отдела физической культуры, спорта и туризма. 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

ВЫРАЖАЙТЕСЬ ЯСНЕЕ 
19 июня, во второй половине дня, двое сотрудников пат

рульно-постовой службы УВД Ленинска - Кузнецкого, прове
ряя порядок на своей территории , у одного из домов по улице 
Пушкина подошли к группе южан. Мужчины, а их было пятеро, 
были подшофе, нецензурно выражались, к тому же трое из 
них не смогли предъявить никаких документов, удостоверя

ющих личность, у остальных были паспорта граждан СССР. 
Для выяснения личностей и для составления протоколов об 
административном правонарушении сотрудники милиции при

вели мужчин в стационарный пост, расположенный у вокза
ла. Там задержанные продолжили нецензурно выражаться, 
правда, теперь уже в адрес сотрудников правоохранитель

ных органов, попытались спровоцировать драку, разбили в 
помещении окно. После этого начали избивать милиционе
ров, используя все, что попадало под руку. Сотрудники ППС, 
руководствуясь статьей 14 Закона «0 .милиции», применили 
спецсредство - газ. После этого сообщили о случившемся в 
дежурную часть города. На место происшествия прибыли опе
ративно - следственная группа и бригада «Скорой помощи», 
потому что один из милиционеров получил сотрясение гоr..1 

ного мозга. другой - тупую травму живота. 
Пятерка правонарушителей была доставлена на меди

цинское освидетельствование, которое подтвердило нали

чие алкоголя в крови. В настоящее время задержанные на
ходятся в изоляторе временного содержания под админист

ративным арестом: 1 О суток за мелкое хулиганство. А про
куратурой города Ленинска - Кузнецкого в их отношении воз
буждено уголовное дело по статье 318 УК РФ - применение 
насилия в отношении представителя власти. 

ТЯНУТ, ПОТЯНУТ ... 
17 июня два молодых человека предложили водителю 

ЗИЛа, гр-ну М., 1962 г.р" выдернуть из земли, якобы, бесхоз
ный силовой кабель. Однако в процессе «операции» был за
дет проходящий под землей высоковольтный 1<абель, в ре
зультате чего один из районов города оказался без света. 
Водитель задержан, ведется следствие. · 

НОМЕР НЕ ПР.ОШЕЛ· 
В Дежурную часть УВД Ленинска - Кузнецкого поступило 

сообщение о краже автомобиля ВАЗ - 2109 с охраняемой 
территории одного из предприятий. Звонил сторож. Прибыв
ший на место происшествия оперативно - следственной 
группе удалось выяснить, что он не только сообщил об уго
не, но и был его активным организатором и участником. 25-
летний охранник, предварительно приняв некоторое коли
чество спиртного, решил прокатиться по ночному городу, 

благо директор каждый вечер оставлял машину на работе. 
Молодой человек сеп в «девятку» и вперед. Только прав у 
него не было, да и навыков вождения тоже , потому практи
чески сразу же въехал в кювет. Бросив машину, сторож 
вернулся на свое рабочее место, а чтобы ничего не объяс
нять хозяину машины , реши11 позвонить в милицию. Но но
мер не прошел .. . 

Ю.УСКОВА. 
Пресс - служба УВД области 
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