
Официальный 
отдел 

Вечерники 
учатся жить 

не по учебникам 

к 69-летию Великой дебелы 

Ремонтируют жилье 
Еще одним подарком 

станет больше участникам 
и инвалидам Великой Оте
чественной войны. Работ
ники жилищно-коммуналь

ной службы ремонтируют 
жилье фронтовикам. Кому 
меняют оконные блоки , 
кому перестилают сгнив

ший пол, кому красят, бе-

лят. В четырех квартирах 
ремонт закончен, восемь -
в работе и в трех домах 
предстоит залить фунда
мент. «К 15-20 апреля с 
этим ·важным поручением 
справимся», - заверил ди
ректор МУ «Управление за
казчика» Г.Ю. Огоньков. 

Наwкорр. 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ -л:юqы deceJtJШe. Зft&IЬte 

Так получается, что ху
дожественное отделение 

ДШИ Nsi54 пожинает плоды 
своего творчества в весен

ний период. 2004-2005 учеб
ный год не стал исключени
ем. Пришли первые весточ
ки Со Всероссийского откры
того конкурса детского твор

чества «Мудрость природы. 
Детский взгляд», который 
проходил в Москве в ноябре 
2004года. 

Организаторы конкурса 
правительство Москвы, 
Префектура Западного ад
министративного округа 

г.Москва, Торгово-промыш
ленная палата Российской 
Федерации, ЗАО «Экспо
центр», Союз журналистов 

, России, ассоциация содей
ствия участию России во 

_ 1 f.1семирной выставке «ЭК-
~~ ;1~n0-2005», Международный 

'Ресс-клуб. 
~ Из З тысяч работ были 
отмечены сто лучших, кото

рые будут включены в книгу 
детской мудрости с вруче
нием этого издания юным ху-

' дожникам. 

Лауреатами этого кон
курса стали и полысаевс

кие таланты (всего было 
отправлено 25 работ): Аня 
Воробьева и Алена Бакае
ва (2 класс ДШИ), препода
ватель Маргарита Михай-

ловна Беriьченко, Ирина 
Плисенко (4 класс), препо
даватель Надежда Михай
ловна Казакова . 

Каждый получил пригла
шение в Третьяковскую гале
рею на выставку и презен

тацию альбома «Мудрость 
природы . Детский взгляд», 
куда войдут и работы наших 
ребят, открытие которой 
пройдет 6 апреля. 

Коллектив преподавате
лей ДШИ №54 от всей души 
поздравляет лауреатов и 

преподавателей с достой
ной победой, желает твор
ческих успехов и дальней
ших побед, которые прослав
ляют не только наш город По
лысаево, но и весь регион 

Кемеровской области. 
В. ВИНТЕР, директор 
ДШИ Nsi54, Почетный 

гражданин г. Полысаево. 

Оценили по делам 
Ученица 8 класса МОУ томобильному спорту ереди 

«Школа №17 » Ольга Золото- младших школьников, посея-
в а заняла 11 место в облает- щенных 60-летию Победы в 
ной олимпиаде по русскому Великой Отечественной 
языку (учитель А.А. Кондра- войне, стали призерами, по-
тюк). А учащиеся Василий лучили награды . Учитель 
ЗубенкоиГригорийКадошни- С.Н . Радомский награжден 
ков из 6 «Б» класса, Иван Благодарственным письмом 
Радомский из 5 «А» в облас.- департамента образования. 
тных соревнованиях по ав- Haw корр. 

Тlесnл нароuнал 
25 марта юные таланты са, девочки пели а капелла, 

из городов Кузбасса собра- что не помешало им показать 
лись в Центре дополнитель- красоту своих голосов и вы-
ного образования г.Кемеро- сокое мастерство. исполне-
во на фестиваль-конкурс ис;.. ния народной песни, которо-
полнителей народных песен. му научила их Елена Алексан-
Н аш город представляли дровна. В результате в сред-
Алена Карпович из школы ней группе Алена Карпович 
№44 и Ксения Груненко из стала обладательницей дип-

' школы N!117'. Обе девочки за- лома 11 степени, а Ксения Гру-
нимаются у замечательного ненко в младшей номинации 
педагога Е.А. Сухоруковой, заняла 111 место. 
которая уже неоднократно Поздравляем Елену Алек-
со своими воспитанниками сандровну и ее воспитанниц с 

выезжала на областные, ~- очередной победой и желаем 
гиональные, российские кон- новых творческих успехов. 
курсы, где они всегда дос;.. Н. КЕНТНЕР, зам. директора 
тойно представляли г.Полы- школы N!144 
саево. По условиям конкур- по воспитательной работе. 

Кон курсы красоты: 
«Мини-МИСС)) 
и «Мисс-Ленинск

Кузнецкий)) 
«Казенные)) дети · 

ГАЗЕТА 

пенсии готовь 

накопления ... 
на лицевом счете 

1 апрель -
никому не верь 

Первь1й шаr 
В прошлом году трудо

вому коллективу шахты 

«Заречная» не удалось пе
решагнуть 4-х миллионный 
рубеж, хотя к такому ре
зультату горняки · подошли 

почти вплотную. Поэтому с 
годовым планом на 2005 год 
шахтеры для себя опреде
лились - 4 миллиона тонн 
топлива. 

Первый шаг к достиже
нию такого результата уже 

сделан. За неполных три 
месяца горняки добыли 
первый миллион. 30 марта, 
соблюдая старую тради
цию, шахтер1:>1 выдали на

гора миллионный «Каме
. нек», о который разбили 
бутылку шампанского. В 

здании АБК в торжествен
ной обстановке передови
ков поздравили предста

вители администрации 

предприятv~я. 

По словам В.В. Кривых, 
заместителя директора по 

производству, ,зареченцы 
одни .из первых в Кузбассе .. 

добыли миллионную тонну 
топлива . Этот результат 
достигнут благодаря сла
женной работе участков 
ШТК, ВШТ, МНУ, ОЧИСТНl:>IХ и 
проходческих коллективов, 

каждый из которых внес 
вклад в общее дело. 

Если учесть, что проек
тная мощность шахты со

ставляет 1,5 миллиона· 
тонн, а реал~:.ная добыча 
превышает эту цифру в два 
раза, то зареченц1:>1 спра

ведливо могут гордиться 

своими трудовыми дости

жениями. 

Важной составляющей 
успеха горняков является 

оснащенност~:. угольного 

предприятия новейшей , 

высокопроизводительной 

техникой как отечествен
ного, так и импортного про

изводства. 

Остается надеяться, 
что заданный горняками 
темп работы приведет их к 
заветной цели. 

Н. НИКОЛАЕВд. 

. А <<rВАРДИЯ>> BЬIЖH)Jl'ET 
Под весенними лучами обнажилась земля, и сразу ющие компании, уличкомы, никакой реакции не пос-

стаnо явным то, что было тайной, хранивwейся под сне- старшие по домам и подъез- ледовало. Он спраwивает, 
гом. А ведь в зиму город уходил чистым. Что же проис- дам, дворники, участковые когда будет убран мусор 
ходит? Почему каждую весну мы прилагаем титаничес- уполномоченные милиции. Но и порода с уклона рядом с 
кие усилия, чтобы с<nричесаты1 nолысаево, придать ему «гвардия» чего-то выжидает. жилыми домами и поста-
ухоженный вид? Об этом рассказывает первый замес- Хотя, ради справедливости, на вят контейнер? Когда за-
титель главы города В.П. Куц: дворников грех обижат~:.ся. сыпят котлован по улице 

- На тему санитарной сываютводворе«добропоря- -ВладимирПавлович,в Технической,61? 
очистки города можно мно- дочные» граждане. редакцию поступили два - В городе более пяти ты-
го говорить. В том , что за Прошло еще не так много вопроса от жительницы сяч частных домовладений. 
зиму накопилось многому- времени, чтобы забыть, ког- дома 13<са11 по улице Волжс- Договора на вывоз мусора 
еора, винить кого-то одного данебылооградывокругболь- кой Э.В. Никитиной. Эвели- заключили менее половины 
нельзя. Все внесли свою по- ницы. Жители улицы Респуб- на Викторовна спраwивает, частников. Здесь установ-
сильную лепту в это небла- ли канской превратили ее будет ли убрана и когда куча лено более сорока контейне-
годарное дело. Возьмем территорию в настоЯщую мусора во дворе дома, об- ров. И это не все. Неоргани-
транспорт спецавтохозяй- свалку. Сегодня ситуация из- разовавwаяся в результате зованные свалки понемногу 
~· Приезжает машина «ПО менилась. За исключением строительства гаражей? И ликвидируем. Хотя это сто-
звонку». При погрузке про- места, где находятся гаражи. когда будет реwен вопрос ит больших денег. Но опять 
сыпался мусор. Дворник при В ужасном состоянии с полуразруwенными стай- же упрек жителям. Кто об-
этом не присутствует. Шо- территория стоянки у рынка ками в ~1-ом квартале? разевал свалки? 
фера мало беспокоит то, что по улице Крупской. А ведь у -А знает ли Э.В. Н икити- Надо сказать и о том, что 
осталось на земле. А по- каждого предприятия есть на, что строили гаражи пол~:.1- сегодня очень низкая актив-
смотрите, что творится при зона ответственности, кото- саевцы, и не из Ленинска при- несть населения. Мы потеря-
перевоэке бытовых от хо- рую он должен содержать в везли сюда строительный ли традиции, когда жители по 
дов? Палаток на машинах чистоте и порядке. Но кое-кто хлам? Чтобы оказать любую собственному побуждению 
нет. Виноват, конечно, САХ. кивает на коммунальщиков , услугу, нужны деньги. А их на наводили порядок на своих 
Но и администрация должна мол, у нас есть такая служ- все не хватает. То же самое улицах, сажали деревья, бе-
следить за экологией . ба, пусть она и занимается . можно сказать и в отноше- лили ограды, убирали мусор 

Или площадки, где уста- Да и жители не прочь посе- нии стаек. у дома. И не только во вре-
новлены ~онтейнеры. Они товать, что платят много за Думаю, многие точки над мя ленинского субботника. 
должны быть огорожены. Но коммунальные услуги. '<<i» расставит вступивший в Однако культура пове-
таких примеров единицы. Четвертый год мы обра- законную силу с 1 марта но- де ни я горожан на улицах 

Среди жителей есть кате- щаемся к жителям, чтобы в1:>1й Жилищный кодекс, когда стала меняться в лучшую 
гория людей, которая в силу каждую пятницу выходили на собственник жилья - это не сторону. Сужу по тому, что 
определенных жизненных об- уборку придомовыхтеррито- только владелец четырех уже не хватает урн для му-
стоятельств выбирает из рий. Сегодня активно занима- стен, но и части дома, дворо- сора, надо их бол~:.ше. 
контейнеров одежду, обувь, ется этой работой бюджет- вой территории будет отве- 22 апреля пройдет обще-
продукт~:.1. Но как они это де- ная сфера. С пониманием от- чать за их состояние. А у нас городской субботник. Гото-
лают? Опрокидываютконтей- носились в прошлом г.одужи- в городе 70 процентов квар- вятся предложения , куда в 
нер, собирают, что нужно, и тели дома N115 по улице По- тир приватизировано. первую очередь направлят~:. 
поUJЛи к следующему. Не ред- крышкина. - Еще один вопрос от усилия. 
кость, когда пакеты с мусо- Унасбольшаяармиятех, жителя улицы Техничес- -Спасибозабеседу. 
ром оставляют в кабинах кто должен следить за чисто- кой, 62 Л,Г. Гребенькова. Об Записал 
лифтов, в подъездах, выбра- той в городе. 3'о обслужива- этом уже газета писала, но Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Спад производства в 
угольной промышленности 
90-х годов несколько пошат
нул престиж горняцкого 

дела и снизил качество под

готовки и квалификации ра
ботников угледобывающих 
предприятий. 

СУЭК не оставил эту 
проблему без внимания . 25 
марта в учебно-курсовом 
комбинате компании про
шел первый конкурс «Луч
ший по профессии» среди 
подземных электрослеса

рей . По словам В.Г. Кузне
цова , заместителя главно

го механика филиала СУЭК 
в г.Ленинске-Куэнецком по 
стационарным установ

кам, цель конкурса - заин
тересовать трудящихся в 

повышении квалификации 
и, соответственно, своего 

заработка, оце\;iить профес
сиональный уровень обслу
живающего персонала . 

Ведь именно от подземных 
электрослесарей во мно
гом зависит сокращение 

времени простоя, каче

ство обслуживания шахт
ного оборудования. 

Померяться мастер
ством собрались 9 предста
вителей угледобывающих 
предприятий Полысаева, 
.Ленинска-Кузнецкого, Киси
левска и Беловского райо
на, входящих в сферу стра
тегических интересов СУЭК. 

Конкурс проходил в три 
этапа, каждый из .которых 
требовал от участников 
быстрой реакции , опыта и 
весомого багажа теорети
ческих знаний. Оценивало 
эти качества компетентное 

жюри в составе представи

телей СУЭК, директора УКК, 
старшего механика шахты 

«Егоэовская» и преподава-
телей или N!1З8 . 

ЛРIШИЕ 
ВСВОЕМ~ЕЛЕ 

Первое задание было 
практическим . Всем участ
никам после краткого инст

руктажа необходимо было 
за считаннь1е секунды вклю

чить самоспасатели и прой
ти через дыМОЕ!ОЙ штрек. По 
оценке А.А. Житухина, ко
мандира отдела Кемеровс
кого центра ОВГСО, грубых 
ошибок конкурсанты в сво
их действиях не допусти
ли . Однако во временные 
границы уложились не все. 

В реальных условиях само
сп а сате ль должен быть 
приведен в действие за 10-
15 секунд. 

В теоретической части 
участники конкурса показали 

свои знания по теории элект

ромеханики, механики и про· 

мышленной безопасности. 
Заключительный этап со

ревнования для конкурсан

тов оказался, пожалуй, са
мым легким конкурсом. По
требовалось на время вы-
полнить заданий на оп 

деление и устранение неисп

равностей подземного элек
трооборудования . С анало
гичными проблемами под
земные электрослесари , 

имеющие за плечами стаж 1 О 
и более лет, сталкиваются 

практически ежедневно. 

Со евнование закончи-

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ 
«Хочу все знать!», проводи
мая для учащихся 7-12 клас
сов, проходила в виде путе

шествия по станциям: исто

рической, литературной, за
нимательной. Классы-участ
ники, в сопровождении музы

ки, выполняли на каждой 
станции предложенные зада

ния и отвечали на вопросы. 

В общем зачете победитель
ницей стала команда 12-х 
классов, второе место раз

делили команды 8-х и 9-х 
классов, третьей была сбор
ная 10-11 классов. В личном 
первенстве победу одержа
ли Слава Филиппов (истори
ческая станция), Евгений По
лищук (занимательная стан
ция), Алексей Журавлев (ли
тературная станция), Анас
тасия Ульянова (литератур
но-историческая станция). 

О проведении декады 
предметов гуманитарного 

цикла учащиеся вечерней 
школы №5 знали заранее: го
ворили об этом на классных 
часах, появилось объявле
ние и план мероприятий. 

Красочная газета «Язык 
мой - друг мой» сразу при
влекла внимание учащихся. 

В ней нужно было разгадать 
занимательные литератур

ные кроссворд~;.~ . Победи
тельницей стала Катя Борн. 

Учащиеся 12-х классов 
готовились к встрече с по

этами нашего города Анато
лием Федоровичем Кожевни
ко·вым и Николаем Федото
вичем Бабкиным. Решено 
было провести встречу ~ 
форме конференции, на кото
рой будут присутствовать 
~корреспонденты» газет: 

«Полысаево» (Елена Анохи
на), «Кузбасс» (Ольга Шары
по), «Комсомольская прав
да» (Виктория Салмина) , 
«Аргументы и факты» (Ната
ша Привалова). Цель мероп
риятия : узнать о жизни и 

творчестве поэтов, их отно

шении к современной моло
дежи, послушать стихи в ис

полнении авторов. Опреде
лена и тема встречи: «От 
имени своего поколения». С 
волнением ждали ребята 
прихода гостей. Конференция 
началась с их предстааnения. 

А.Ф. Кожевникова учащиеся 
школы хорошо знают, он не

сколько раз принимал учасn1е 

в общешкольных мероприяти
ях, они знакомы с его стиха

ми. А вот Н .Ф. Бабкин впер
вые у вечерников, он и выс

тупал первым. Николай Федо
тович рассказал о том, что его 

корни - крестьянские, а ос

новная профессия - шахтер. 
В подтверждение этого он 

'· прочитал стихотворение «0 
себе». 

А.Ф. Кожевников начал 
свое выступление с чтения 

только что написанного им 

стихотворения «Ответ пре
зиденту Латвии». Его, как и 
многих россиян , особенно 
ветеранов Великой Отече
ственной войны, оскорбляет 
заявление латвийского пре
зидента приехать в Москву 9 
мая 2005 года не со словами 
благодарности в адрес осво
бодителей, а с желанием их 
унизить . И звучат гневные 
строки поэта, которые близ
ки и понятны всем . 

В мире без войн - 60, 
Хорошая передышка. 
Умел же Иван воевать 
И за себя и за других 

постоять! 
А то \)ы всяким Европам, 
Выражаясь по-русски, 
Была бы крышка. 

Не удастся принизить 
подвиг нашего народа в Вели
кой Отечественной войне- в 
этом главный смысл стихот
ворения. Затем вопросы гос
тям задавали «корреспонден

ты». Они касались творчесrва 
и интересов поэтов. И узна
ли , что любимые поэты А.Ф. 
Кожевникова - В . Маякоsский 
и С. Есенин. Из стихотворе
ний поэтов, их ответов на 
вопросы, учащиеся поняли , 

как важно любить·свою Роди
ну, гордиться подвигами на

ших солдат, бьггь непримири
мыми к подлости, предатель

ству, заботиться о стариках 
и детях. 

Поэтическим подарком 
гостям прозвучали стихи по
этов в исполнении Станисла
ва Едакина, Зухры Юсуповой 
и Анны Беликовой. Ведущая 
прочитала поэтические стро

ки-пожелания, вручила гос

тям скромные сувениры -
<<волшебные» авторучки. 

Историко-литературная 
викторина под названием 

Для учащихся 9 классов 
с целью профориентации 
была организована экскур
сия в пресс-центр г.Полы
саево. Экскурсия проходила 
под девизом: «Найди свой 
труд- источник радости». 

Директор пресс-центра 
И .А. Сидоренко в увлека
тельной форме познакоми
ла ребят с особенностями 
работы ее коллег: монтаже-

• ров, операторов, коррес

пондентов. И . о. редактора 
газеты «Полысаево» Л .И . 
Красильников рассказал об 
особенностях работы газет
ного «цеха», коллег-корресr 

пондентов. Ребята могли за
дать интересующие их воп

росы . Не пожалели об экс
курси11 даже те из ребят, кто 
сомневался в ее необходи
м ости. Экскурсанты от 
души поблагодарили работ
ников пресс-центра . Боль
шое спасибо им ~а то, что 
они помогают нам , учите

лям, воспитывать ребят. 
А. ТРУБНИКОВА, 

А. КОЛМОГОРОВА, учите
ля русского языка 

и литературы. 

лось, а жюри приступило к 

подведению итогов. 

Победителем признан 
С . И. Антишин , работник 
шахты «Егозовская» , вто
рое место -Л .А. Трофимов, 
п редставитель шахты 

«Красноярская », третье у 
К.А . Котенко (шахта 
им. 7 Ноября). В.А. Корепа
нов и А.А. Гусельников, ра
ботники шахт «Полысаевсr 
кая» и «Октябрьская» , за
няли 4 и 5 места соответ
ственно. 

Все участники будут на
граждены дипломами и де

нежными премиями в апре

ле на торжественном собра
нии, посвященном праздно

ванию дня рождения ком

пании. Кроме того, с каждым · 
из них заключен до конца 

"года договор, согласно кото
рому уровень их заработной 
платы значительно повь1-
сится. 

В ближайшее время 

планируется провести кон

курс на звание лучшего 

машиниста горновыемоч

ных машин . 

Н.РЕГЕР. 
На снимках: участники 

конкурса В.А. Корепанов, 

А.А. Гусельников. 
Фото И. ЧИКУРОВА. 

В SИ6АИОТЕКУ; 
ТАМ ИflTEPECflO 

«Книги собирают жемчу
жины человеческой мысли и 
передают их потомству». 

Ай бек 
Есть в нашем городе 

Центральная городская биб
лиотека им. М. Горького. Сей
час не принято или не «мод

но» ходить в библиотеку, 
считая, что ее может заме

нить телевизор, домашний 
компьютер, Интернет. Одна
ко это не так. 

В библиотеке можно най
ти много 111нтересного, поучи

тельного. Согласитесь, когда 
находишь ответ на вопрос, 

который тебя интересует, на
ступает чувство собствен
ного удовлетворения. 

Там работают очень 
внимательные и отзывчи

вые библиотекари , заведу
ющая отделом И.В. Шерина. 
К ним можно обратиться по 
любому вопросу, и они на 
все подберут нужную лите
ратуру. 

Работники библиотеки 
проводят различные мероп

риятия в школах и в библио
теке, пишут сценарии. Раз в 
месяц (последнее воскресе
нье месяца) там проходят 
заседания клуба выходного 
дн91 «Встреча» . Темы засе
даний разнообразны: «Праз
дник русского платка», «Раз
говоры о любви поведем», 
« Русской женщины тихая 
прелесть» и другие. Готовит 
материал и проводит эти 

мероприятия ГД. Сергеева. 
Хотелось бы пожелать, что
бы в библиотеке было боль
ше читающих и любозна
тельных, шло пополнение 

библиот~чного фонда новой 
и интересной литературой . 

И. ЧУдАКОВА, 
читательница. 

qфyyyq qnrm 

Отдохните,дороrи 
Администрация rорода приняла распоряжение «Об 

обеспечении сохранности автомобильных дороr обще
rо пользования в период весенней распутицы 2005 
rода•>. 

Распоряжение предус- Утверждены расценки 
матривает с 1 апреля по 15 за проезд по автомобиль- ' 
мая 2005 года ограничение 
движения по автомобиль
ным дорогам общего пользо
ван и я автотранспортных 

средств с разрешенной мак
симальной массой более 8 
тонн, за исключением авто

транспорта, осуществляю

щего перевозки скоропортя

щихся продуктов питания, 

горюче-смазочных материа

лов, лекарственных препара- . 
тов, почты, почтовых грузов, 

семян, удобрений и кормов 
для животных, а также ав

тотранспортных средств, 

занятых на обеспечении бес
перебойной работы >Ю.1ЛИЩНО
КОММуНаЛЬНОГО хозяйства 
города, е том числе угля для 

котельных, на следующих 

улицах и дорогах города: 

транспортная развязка -ул. 

Бакинская до пересечения с 
ул. Крупской; ул . Крупской е 
пределах города; улицы Рес
публиканская, Волжская, Ир
кутская, Кремлевская, Ягод
ная, Жукова, Мира, Свердло
ва, Русская, Авиационная, 
Читинская , Космонавтов, 
Тихая, Токарева, Артилле
рийская от рынка до техно
логической дороги, Копро
вая, дорога от ул . Крупской 
до АБК ЗАО «Шахта «Ок
тябрьская»; выезд от здания 
столовой ОАО «Ша)(Та «ПО
лысаевская» на ул . Копро
вую, проезд от ул. Школьной 
(под железнодорожным мос
том) до ул . Копровой. 

ным дорогам города тяже

ловесных и крупногабарит
ных транспортных средств 

для физических и юриди
ческих лиц. 

ОГИБДД УВД г. Ленинс
ка-Кузнецкого (В.А. Цеценев
ский) рекомендовано выда
вать разрешения и пропуска 

установленного образца фи
зическим и юридическим ли

цам , которым необходимо 
использовать тяжелый и 
крупногабаритный транс
порт наАорогах г.Палысаево, 
представившим за сутки в 

ОГИБДЦ заявления, согласо
ванные с администрацией 
города, обеспечить контроль 
за движением автотранспор

та, осуществляющего пере

возки крупноrабаритнь'lх и тя
желовесных грузов. 

Освобождается.от опла
ты транзитный автотранс
порт; имеющий разрешение и 
пропуска, выданные Кеме
ровской дирекцией областно
го дорожного фонда и управ
лением ГИДББ. ГУВД Кеме
ровской области, а также ав
тотранспорт ОАО «Энерге
тическая компания» , ОАО 
«Спецавтохоэяйство», за
действованных в работе по 
жизнеобеспечению объектов 
социапьной сферы города. 

Контроль за исполнени
ем настоящего распоряже

ния возложен на первого эа

местител я главы города 

В.П. Куца . 

• • А 

ПPDBEPlll IOIA31Jll ... 
В rv~инувший вторник под 

f1ре~€0Да,тельством первого 
эамеетйтеля главь1 города 
В.П. Куца прошло заседание 
антитерр6ристической ко
миссии. Третье в этом году. 
В FJрошлом' году подобные 

' мероприятия были реже . 
Причина? С каждым годом 
nланка требований к защи
щенности объектов поднима
ется все выше и выше. Зна
чит и комиссия не должна от

ставать от духа времени. 

. Первым рассматривал
ся вопрос о состоянии анти

террористической защищен
ности автозаправочных 

станций на территории По
лысаева. Проверены три 
АЗС, и картина разная. Если 
в хозяйстве И.П. Зайцева 
полный порядок, то на колон
ках, расположенных у заво

да КПДС и хладокомбината 
(бывших), зоркий глаз про
веряющих выявил целый 
букет недостатков. Особен
но на станции, что возле хла

докомбината. Мало того, что 
здесь отсутствует необхо
димая документация , так 

«королева бензоколонки» 
даже не знает, как обращать
ся с огнетушителем. 

А что бы она делала, слу
чись возгорание? Как про
изошло по иронии судьбы в 
момент проверки АЗС у за
вода КПДС. 

В.П. Куц поставил зада
чу-до 15 апреля провести 
проверку всех автозапра

вочных станций, к этому 
вопросу подходить комплек

сно. Если антитеррористи
ческая защищенность и про

тивопожарное состояние не 

соответствует требовани
ям, владельцы АЗС могут 
лишиться лицензии зани

маться этим видом деятель

ности. Если нужна помощь в 
подготовке паспортов безо
пасности, учебе, ее окажут. 

Гидроузел Nti6, относя
щийся к ОАО « Энергетичес
кая компания» , также под

вергся п ове ке. Только об-

ластной структурой. «0 ра
боте над ошибками» докла
дывал на комиссии главный 
инженер акционерного обще
ства С.В. Захаров. Он сооб
щил, что 90 процентов отме
ченных недостатков уже ус

транено. До 1 мая проблема 
антитеррористической защи
щенности гидроузла будет 
снята с повестки дня. 

Неоднозначное состоя
ние по обсуждаемой темати· 
ке на угольных предприяти

ях города. Наша газета уж 
писала о том, что работа 
шахты «Октябрьская» по ан
титеррористической защи
щенности одобрена руковод
ством Сибирской угольной 
энергетической компании и 
рекомендована к внедрению 

на других предприятиях. 

Действительно, на шахте се- , 
рьезно занимаются Этим де
лом. Еще бы, скажет всезна
ющий читатель. Если по.g 
программу СУЭК выделил 
более двух миллионов руб
лей. На такие деньги можно 
развернуться. Но кроме де
нег нужен еще и свой план 
действий, свои затраты . 

На фоне шахты «Ок
тябрьская» полнейшим кон
трастом выглядит картина в 

Ленинском шахтоуправле
нии, которое сегодня входит 

в компанию «Русский уголы. 
Ни о каком финансировании 
мероприятий против терро
ра эдесь нет и речи. Потому 
что отсутствует структура, 

занимающаяся безопаснос
тью предприятия. 

Комиссия приняла реше
ние направить собственни
ку-«Русскому углю» - пись
мо, чтобы побудить его со
здать охранную структуру. 

На заседании также под
нимался вопрос о выполне

нии всех противопожарных 

мероприятий не только на 
шахтовых складах ГСМ, но и 
прилегающих к ним террито

риях. Не за горами пожароо
пасный период. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



В детстве все де
вочки мечтаtот быть 
сказочными принцесса

ми и носить красивые 

платья. Для шести де
вочек, в возрасте от 8 
до 1 О лет, эта мечта 
практически осуще

ствилась. Они стали 
участницами ежегод

ного городского конкур

са «Мини-мисс-2005» 

рить продемонстри

рованные на сцене 

упражнения со ска

калкой, мячом, об
ручем. 

, . Несколько недель 
родители, преподава

тели школ, где учатся 

маленькие красавицы, 

и друзья помогали 

юным конкурсанткам 

готовиться к шоу: со

ставлял и визитки, 

ШИЛИ костюмы, приду-

Завершилось 
все традиционным 

дефиле «Гардероб 
моей мамы». Какая 
девочка не любит 
примерить на себя 
мамино платье? 
Поэтому этот кон
курс доставил и 

конкурсанткам, и 

зрителям большую 
радость. Непрос
то было опреде
литься членам 

жюри с выбором 
той единственной, 
которой суждено 
стать «королевой» 
конкурса. Проиr
равших не было, 
ка>tq;1ая из участниц 

была удостоена 
звания мисс - звез

да, очарование, 

обаяние, совер
шенство. и ориги

нальность. 
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мывали сценические 

~~ образы и репетировали на 
сцене и дома. А сотрудники 
ДК «Родина» учили девочек 
обращаться с микрофоном. 

Наконец настал знаме
нательный день-14 марта. 
В зале Дворца культуры 

«Родина» собрались жюри, 
родители и болельщики, а в 
это время за кулисами сво

еГо«звездного часа» ожида-
1 ли конкурсантки. 

Сказка началась ... 
Первый конкурс «Визит

ная карточка» помог зрите

., лям узнать об увлечениях и 

талантах девочек, понять их 

характер. Образ каждой из 
участниц был неповторим -
девочка-хулиганка, спqрт

сменка, принцесса, девочка 

в стиле диско. 

Второй этап - <<Вкусная 
фантазия». Юные мастерицы 
состязались в оригинально

сти оформления фруктового 
ассорти. -

Спортивные возможнос
ти участниц проявились в 

третьем конкурсе «А ну-ка, 
девушки!». Ка>tq;\ая из них дол
жна была в точности повто-

Почетное зва
ние «Мини-мисс-
2005» было присво
ено Веронике Пер
шиной, ученице 
школы N1132. Веро
ника первая высту

пала, и эта цифра 
принесла ей удачу. 

Созданию праздничного 
настроения всех присут

ствующих способствовало 
выступление ребят, занима
ющихся в вокальных и 

танцевальных кружках 

Дворца культуры. 
Сказка закончилась. 

Сказка продолжается ... 
Н. МОРОЗОВА. 

На снимках: 
nобедителница 

конкурса Вероника 
Перwина, 

участницы конкурса. 

Фото А. КУШИНА. 

Весна несет тепло и кра
роту для всех людей. Поэто
му неудивительно, что имен

но в эту пору традиционно 

проходят конкурсы красоты. 

26 марта в ДК им. Ярос
лавского состоялся второй 
ежегодный конкурс «Мисс 
Ленинск-Кузнецкий-2005 ». 

Претенденткам при
шлось выдержать три кас

тинга, и в результате только 

14 девушек стали участни
цами этого шоу, причем две 

из них представительницы 

Полысаева-Ольга Гиманди
нова и Анна Неласова. 

На протяжении двух-ме
сяцев конкурсантки ежед

невно проводили все сво

бодное время на репетици
ях, учились красиво ходить 

и держаться на сцене. 
· Наступил долго>tq;1анный 

день . И с первым лучом 
прожектора, с первым зву

ком музыки на сцену вышли 

городские красавицы. Учас
тницы конкурса, ставшие за 

это время подругами , на 

сцене проявили себя как на
стоящие конкурентки. 

На суд зрителей и членов 
жюри было представлено 
шесть постановок-демонст

раций. Девушки в джинсах, 
в кожаных изделиях, в ку

пальниках. Бурную реакцию 
вызвал конкурс, где девуш

ки должны были создать об
раз женщины-вамп. заклю
чительная часть представ

ляла собой традиционное де
фил~ в вечерних платьях. 

В перерывах, когда де
вушки готовились к следую

щему этапу конкурса, для 

зрителей выступали танце
вальные и эстрадные кол

лективы из Кемерова и Но
восибирска. Бесспорными 
любимцами публики стали 
парни.из «UNITED FORCE». 

Наступил момент награж
дения участниц по шести но

мин аци ям: мисс-улыбка, 
мисофото, мисс-радио «ди
намит», мисс-очарование, 

вице-мисс и мисс-Ленинск
Кузнецкий. Победительницей 
стала Екатерина Поздняк. 

Многочисленные спонсо
ры конкурса также учреди

ли для участниц специаль

ные призы. 

В число победителей 
вошла и наша девушка. Анна 
Неласова получила титул 
«Мисс-очарование». Своим 
вниманием не обошли Анну и 
спонсоры. Игорь Чикуров, по
мощник управляющего по 

связям с общественностью 
филиала СУЭК в г. Ленинске
Кузнецком и председатель 
этого конкурса преподнес ей 
большую мягкую игрушку, 
фирма « Цептор» также оце
нила очарование Анны. 

Каждая из участниц по
лучила диплом об участии ~ 
конкурсе и замечательный 
букет цветов. ' 

Н.АНТИПИНА 
На снимке: 

О.'Гимандинова 
и А. Неласова. 

Фото М. МАКЛАКОВА. 

1 . 

ДОРОrи, ВЩИЦИЕ В ПРИЮТ 
На 'протяжении 10 лет на ет участие ка>tq;1ый работа- детей: неумение противосто- кие алкоголики. Направлять 

территории нашего города ющий в приюте) приходится ять жизненным трудностям, таких родителей на принуди-
функционирует социальный заново сеять в душе ма- слабооть духа или всепожи- тельное лечение мы не име-'t' приют для детей и подрост- ленького человека зерно до- рающая лень-прич1:1н может ем права 1 а значи;г, пocfle 

1
•

1 
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' годня слово «приют» насто- тей, которых судьба приво- страшное, что нам приходит- «круги своя». И в данном слу-
раживает очень многих. За- дит в наш приют - это дети ся иметь дело с продуктом чае проблема должна ре-
частую .в нем видят что-то из бедных семей. Ни для кого жr-~знедеятельности этого шаться на федеральном 
неполноценное, а всех без ио- не секрет, что экономические «дна» - с детьми «подземе- уровне, и без принудительно-
ключения детей, оказавших- перемены болезненно сказы- лья» - нет, это не афоризм, го лечения нам не обойтись. 
ся в приюте, часто воспри- ваются на материальном это жестокая реальность . Как и не решить проблему 
нимают как безнадежно ис- положении семьи и, в пер- «Засыпушки», «хибарки», высокой ро>tq;1аемости в асо-
порченнь,хлюдей или потен- вую очередь, на детях. Се- «землянки» - вот лексика, циальных семьях. Страшно 
циальных преступников. Та- мья далеко не всегда способ- которой чаще всего опериру- допустить мысль, что таким 
кой взгляд не всеrда сnравед- на обеспечить выживание, ют специалисты приюта, ког- образом решается проблема 
лив. Пpe>tq;1e всего, это иска- защиту и развитие ребенка. да обсл~эдуют жилье этих се- рождаемости в стране. Но 
леченные души, ·это отнятое Низкая заработная плата, мей. А когда-wа nореrе-тебя если идти этой дорогой, то, 
детство, это жертвы нашей плохое питание детей в се- встречает мс~ленькое суЩе- уверена, деградация нашего 
нелицеприятной действи- мьях, непосильная плата за ство - грязное, голодное, по- общества неминуема. 
тельности. И в том, что та- содержание детей в детских лудикое - то испытываешь За 10 лет работы приюта 

1 ких Детей с ка>tq;\ЫМ годом учреждениях- вот лишь ма- боль, обиду, жалость, нена- такая перспектива прослежи-
становится все больше, есть лый круг проблем многих ро- висть, и сразу вспоминает- вается довольно четко. Дети 
вина как КЗ>tq;\Ого из нас, так и дителей. И таким семьям ся свое безоблачное детство первых лет поступления рез-
общесrва в целом. И сегодня приют предлаrает свою по- и лозунг тех времен: «Все ко отличаются от тех, кто по-
хотелось бы поговорить о мощь: детипроходятобсле- лучшее-детям!» палвприютзапосnедниегоды, 
том, какие же дороги приво- дование, лечение, с родите- Мы протягиваем руку по- все чаще это дети с задерж-
дят детей в наш приют. ля ми проводится медико- мощи таким детям. На какое- кой психического, физическо-

В первую очередь - это п'сихолого-педагогическое то время приют обогревает го и умственного развития. 
дети-сироты и дети, остав- консультирование . Каждое их, лечит, кормит, учит .об- Они изначаЛьно не нужны ро-
шиеся без попечения роди- лето для таких ребят на базе щаться с миром. Мы пытаем- дителям и появились на свет, 
телей. В их судьбе уже свер- нашего приюта организуется ся работать с родителями: потому что кому-то за счет 

1 шилась трагедия: чьи-то ро- летняя лагерная площадка. беседуем, утовариваем, на- единовременного пособия за-
дители рано ушли из жизни, И третья категория де- правляем представления в хотелось поправить свое ма-
чьи-толишены родительских тей - это наша особая боль комиссию по делам несовер- териальное положение, кому-
прав либо находятся в мес- - дети из асоциальных се- шеннолетних." В большинстве то из-за беспробудных пьянок 
тах лишения свободы. Такой мей, которые требуют к себе случаев родители все пони- некогда было обратиться к 
ребенок живет в приюте до более пристального внима- мают и со всем соглашают- врачу и т.д. Причин может 
момента передачи его в го- ния. Их социальная реаб111ли- ся, обещают исправиться: быть множество, но только не 
сучре>tq;1ение: детский дом тация - это лишь часть про- бросить пить, найти работу, искреннее, обдуманное )j(еЛа-
или школу-интернат. Очень блемы, главное - не допус- заняться воспитанием детей. ние иметь ребенка. А что де-
сложно бывает вернуть в тить, чтобы ребенок остал- Но все эти обещания виснут лать потом с этим живым су-
мир детства ребенка, в жиз- ся сиротой при живых роди- в воздухе, и вовсе не пото- ществом -уже мало волнует. 
ни которого произошло са- телях,Но вот решение этой му, что зачастую им самим И если сейчас не принять мер 
мое страшное предатель- первостепенной задачи нужна кв·алифицированная по контролю ро>tq;1аемости в 

. ство. Специалистам приюта весьма затруднительно. помощь психологов, психиат- асоциальных семьях. то 
и все~у коллективу в целом Разные пути привели на ров, наркологов, так как hрак- страшно представить масш-
(а 'в судьбе детей принима- дно жизни родителей этих тически все они - хроничес- табы грядущей социальной 

трагедии, а ложные идеи гу

манизма в данном случае 
совершенно неуместны. 

И еще одна проблема, ко
торая стоит очень остро, но 

уже не в масштабах нашего 
многострадального государ

ства. а в масштабах нашего 
небольшого город·ка -это от
сутствие своего детского 

дома. Мы ВЫНУждены воз
вращать детей в неблагопо
лучные семьи по истечении 

определенного срока только 

потому, что их некуда опре

делять. Вот и приходится 
выступать в роли Донкихо
тов, борясь с ветряными 
мельницами, ограничиваясь 

беседами, уговорами, угро
зами. Для тех же семей, ко
торые можно считать перс
пективными, необходим ре
абилитационный центр се
мьи с широким кругом спе

циалистов, способных ока
зать квалифицированную 
помощь всей семье, а не 
отдельно взятому ребенку. 

И нет в слове «приют» 
ничего предосудительного, 

скорее, есть ·привкус горечи 

и отголосок неблагополучно
го времени . Все, кто сеrод
ня работает в приюте, без 
остатка отдают себя детям, 
НУждающимся в тепле, люб
ви и заботе, и где-то в глу
бине души искренне надеют
ся, что когда-нибудь приюты 
уйдут в прошлое, а у ка>tq;10-
го ребенка будет своя пол
ноценная семья, где его бу
дут любить уже только за то, 
что он есть! 

Т. ИСАЕВА, социальный 
педагог приюта 

«Гнездышко». 

-.., 

5vиi~ 
Городское отделение .. -

«Российский Красный : 
Крест» выражает благо~ . 
дарность начальнику от
дела культуры Ю.В. Исто- · 
мину, директору ДШИ 
№54 В.В. Винтеру м пре
подавателям за оказан
ную помощь в организации 
детского конкурса рисун

ков «Как не заболеть ту
беркулезом». Очень при
знательны предпринима

телю А.И. Морозову за 
финансовую поддержку в 
проведении детского кон

курса рисунков. 

А. СКОПИНЦЕВ, 
председатеnь ГО «РКК». 

кяаа•J\'ШiН9"4&11.а 
Объявляется конкурс 

на поставку горюче-сма

зоч ных материалов для · 
бюджетных организаций 

Заказчик: администра
ция г. Полысаево. 

Организатор конкурса: 
администрация г.Поnы
саево, 652560, уn. Крем
nевская, 6, каб.34, тел. 
1-39-95. 

Источник финансиро
вания: средства городско

го бюджета. 
Условия конкурса - в 

конкурсной документации. 
К участию в конкурсе , 

приглашаются юридические 
лица , частнь1е предприни

матели и предприятия дру
гой формы собственности, 
имеющие лицензию ~ опь.1т 

работы. 
За и нтересован ные 

лица могут получить допол
нительную информацию и~ 
пакет конкурсной докумен
тации у организатора кон

курса по вышеуказанному 

адресу. 

Срок подачи конкурсн·ых 
заявок - до 16.05.2005г .. 
(12.00 местного времени ) 
по адресу организатора 

конкурса. , 
Время и место вскры; 

тия конвертов с конкурс

ной документацией указаны 
в информационных картах. 

Заказчик, в лице МНУ 
«Городская больница» г.По
лысаево, приглашает к • 
участию в открытом кон

курсе на поставку продук

тов питания. 

Источник финансирова- . 
ния: средства городского 

бюджета. 
Заявки на участие в 

конкурсе принимаются по 

17 мая 2005 года включи
тельно с 9 до 16 часов ~ес
тного времени. Дополни
тельную информацию и па
кет конкурсной документа
ции можно получить у за-· 

казчика. 

Вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками ~ 

прризойдет в 11 часов ме
стного времени 18 мая 
2005 года в присутствии 
представителей участни
ков конкурса. 

Адрес заказчика: 
662660; г.Полысаево, yn. 
Космонавтов, 86, тел. 
1-47-09, 1-47-04. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ! 

Управление социально~ · · 
защиты населения г. Полы- ~ 
саево сообщает, что с · 
01.04.2005г. на основа.нии 
постановления правитель

ства РФ №444 ОТ 30.08.2004 
года при предоставлении 

заявителем документов на 

субсидию на жилье и ком
мунальные услуги с 1-го по 
15-е число месяца субсидия .., 
предоставляется с 1-го чис= 
ла этого месяца, а при пре- ~ 
доставлении документов с • 
16-го числа до конца меся-- ~ 

• ца - с 1-го числа следующе- ~--
го месяца. ..._ 

Администрация УСЗН.· --. 
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ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 21.50 «Чрезвычайное ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 23.45 «Чрезвычайное ПЕ~IЙКАНАП 02.30 Бильярд 
06.00 сДОброе утро• происшествие• 06.00 00ДОброе утро" происшесrвие• 06.00 «дР<>е утро• 03.1 ОТ/с «СуnерuJ'1ИОНКИ» 
09 00 Новости 22.00 Сегодня 09.00 Новости 00 00 Сегодня 09.00 Новости 04.00 Сегодня 
09.05 Х/ф «72 метра• 22.40 Т/с «Место под 09.05 Т/ссГибель империи• 0015 Т/с «Фаворский• 09.05 Т/с «Гибель империи• 0415Т/с«Заrранью 
11 20 «Кумиры• солнцем• 10 20 Т/с «Клон• 0115 Т/с «Москва 10.20Т/с «Клон» ВОЗМОЖНОГО» 

12.00 Новости 23 45 «Чрезвычайное 11 30 М/ф «Чип и Дейл Центральный округ• 1130М/фсЛилои~• 05.1 ОТ/с «Любоеь вдоеца-2• 
12.05Х/ф «Наверное, происшествие• спешат на помощь» 02 15 Бильярд 12.00 Новости 

Боги сошли с ума-2• 00.00 Сегодня 12.00 Новости 02 35Футfuл 12.05 Т/с «Азаэель• стс 
1410 «Сергей Юрский . 00.15 Т/с «Фаворский• 12.20 Х/ф «Дикий мед• 04.45 Сегодня 13. 10Х/фсПетля•, 1-яоерия 06.00 Т/с сБеверли 

В теле человека• 01 .15 «Журнал лиги 13.50 с Идолы• 05 00 Т/с сЛюбовь вдовца-2 14.30 «Угадай мелодию• Хилпз 9021 О• 
15.00 Новости чемпионов• 14.30 «Угадай мелодию• 05.50 ''Чрезвычайное 15.00 Новости 06.40 М/с с Сказки лесных 
15.20 Х/ф «Родина ждет• 01.45 Х/ф с Страсть• 15.00 Новости происшествие" 15.20Х/ф «Ударлоrоса: человечкоа• 

16.20 «Пять вечеров• 03.15 Т/с «Суnершпионки• 15.20 Т/с «Родина жден загадка сфинкса•, 06.50 М/с сСмешарики• 
17.30 «Криминальная 04.00 Сегодня 16.20 "Пять вечеров" g 1-я серия 07.ООМ/ссПриключенияВуди 

Россия• 04 15 Т/с «За гранью 17.30 «Криминальная 06.ООМ/ф« ые 16.20 с Пять вечеров• и его друзей• 
18 00 Вечерние новости ВОЗМОЖНОГО» Россия• анИМЗШКИJ 17.30 «Криминальная 07.30 «Включайся• 
18 10 «Криминальная 05.00 Т/с «Любовь вдовца-2 18.00 Вечерние новости 06.35 М/ф «Новые фильмы Россия• 08.30 «Другие НО80СТМ» 

РООСИЯJ 05.50 сЧрезвычайное 18.10 «Криминальная оСкубиДу• 18.00 Вечерние новостм 09.ООТ/с сМоя ~ая 
18 40 Т/с с Клон• происшествие• Россия• 07 00 М/ф сНовый Бэтмен• 18.10 сКриминальная НЯНЯ» 

19 50 «Жди меня• стс 18.40 Т/с "Клон" 07.30 «Включайся• Россия• 09 30 Т/с с Тайны Смолвиля• 
21 .ОО Время 06.00 Т/с сБеверли Хиллз 19.50 Т/с «На углу, 08.30 сДругие НОВОСТИ• 18.40 Т/с с Клон• 10.30 Х/ф с Миротворец» 
21 30 Т/с «Гибель империи• 90210• у Патриарших• 09.ООТ/ссМоя прекрасная 19.50T/c"Haymy, 12.40 «Скрытая камера» 
22.40 с Клара Лучко 06 40 М/с с Приключения 21 .ООВремя НЯНЯJ у Патриарших" 13.ООТ/ссТомм~НЬJ 

Поспеднее Стремянки 21 .30 Т/с с Гибель империи• 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля• 21 .ООВремя 13.30 «Средь бела ДНЯ• 
интервью• и Макаронины• 22.40 сСnецрасследование• 10.30Х/ф«Бешеный 21 .30 Т/с с Гибель империи• 14.30 с Территория закона• 

23.30 Ночное «Время• 06.50 М/с сСмешарики• 23.30 Ночное с Время• Джек-пират• 22.40 «Тайны века• 14.55 М/с сНовый Бэтмен• 
23.50 д/Ф «Космос. 07.00 М/с «Приключения Вуд 23.50 «Неизвестный Профилактика 23.30 Ночное с Время• 15 30М/ссБешеный 

Обратный отсчет• и его друзей• Олег Ефремов• с 11.ООдо 18.00 23.50 д/ф «Чарльз и Джек-пират• 
Профилактика 07.30 «Включайся• Профилактика 18.00 Т/с «Комиссар Реке• Камилла• 16.ООТ/с«Зена-королееа 
С 00.30 ДО 02.40 08.30 «Урожайные грядки• С 00.30 ДО 02.20 18.55 Т/с «Моя прекрасная Профиnактмка 80ИН08J 

02.40 Х/ф «Всегда• 09.00 Т/с «Моя прекрасная 02.20д/с «Оружие Второй НЯНЯ» С 00.00 ДО 02.30 17 ООТ/ссТайныСмолеиля» 
04.30 д/ф с Возвращение НЯНЯ» мировой войны• 19.30 «Другие НОВОСТИ• 02.30 «Ударная сила• 18.00 Т/с сКомиссар Рекс• 

вШаолинь• 09.30 Т/с с Тайны Смолвиля:1 02.50 Х/ф «Город призраков• 20.00 Т/с с Талисман любви• 03.10Х/ф «В~на• 19.00 «Полит-чай• 
05.00 Новости 10.30Х/ф «Кудряшка Сью• 05.00 Новости 21 ООХ/фсМиротворец• 05.00 Новости 19.30 сДругие НОВОСТИ:t 
05.05д/ф «Возвращение 12 40 «Скрытая камера• 05.05 «Искатели» 23.15 «Скрытая камера• 05.05Х/ф «Война• 20.00 Т/с с Талисман любеи:t 

вШаолинь• 13. 00 Т /с« Томми-оборотень КАНАЛ "РОССИЯ" 23.30 с Территория закона• 21 . 00 Х/ф с Байки из склепа. 
КАНАЛ "РОССИЯ" 13.30 «Средь бела дня• 05.00 "Доброе утро, Россия!" 00 00 Т/с с Моя прекрасная ~РОС~ИЯ• Рыцарь-дьявол• 

05.00 «Доброе утро, Россия• 14.30 «Кузбасские каникулы 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ» 05.оо~ утро, Рсхх:ияl• 23.00 «Осторожно, 
05.05, 05.45, 06 15, 06.45, в Персидском 07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 00.35 «детали• 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, модерн-2• 
07 15, 07 45. 08 05, 08.30 заливе• «Вести-Кузбасс• 01 .00 Т/с «Друзья• 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 23.30 с Территория закона• 

с Вести-Кузбасс» 15.00 М/с «Новый Бэтмен• 08.45 Т/с «Всегда говори 02.00 Х/ф с Малыш• с Вести-Кузбасс» 00 00 Т/с с Моя прекрасная 
08.45 свести недепи• 15.30 М/с с бешеный «Всегда• 03.50Т/ссПума. Борецс 08.45 Т/с с Всегда говори НЯНЯ» 

09 45 «Продано. Забыто Джек-пират• 09.45Х/ф «Черный rенерал• добрым сердцем• с Всегда» 00.35 «детали• 

~ По следам царской 16.00 Т/с «Лучшие• 10 45 «Вести. Дежурная 05.20 сТеррктория закона• 09.45 д/ф сОт любви до 01 ООТ/сДрузья» 
диадемы• 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля• часть• 37ТВКРЕН·ТВ ненависти. 02.00 Х/ф с Племя 

10.35 «В Городке• 18.00 Т/с «Комиссар Реке• 11 ООВести (r. Поль1саево) Уинстон Черчилль• Криппендорфа• 
10.45 «Вести Дежурная 18.55 Т/с сМоя прекрасная 11 . 30 «Вести-Кузбасс• 07.00 М/с с Рыцари-забияки• 10 45 «Вести. 03 . 30д/ф сКарл Второй. 

часть• НЯНЯ» 11.50 Х/ф "Семнадцать 07 25 М/с "Икс-мены" Дежурная часть• Власть и страсть• 
11 00 Вести 19.30 сД~угие НОВОСТИ• мгновений весны" 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 11 .ООВести 05.20 «Территория закона• 
11 30 «Вести-Кузбасс• 20.00 Т/с «Талисман любви• 13 1 О "Что хочет женщина" 08.25 с Час суда• 11 .30 «Вести-Кузбасс• 05.45 Музыка 
11 50Х/ф «Семнадцать 21 .ООХ/ф «Глубина• 14.ООВести 09.30"24" 11.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны• 23 15 «Скрытая камера» 14.1 О «Вести-Кузбасс• 09.50 Х/ф "Осьминог" мгновений весны• 37~РЕН·ТВ 
13.1 О «Что хочет женщина» 23.30 «Территория закона» 14.30 «Частная жизнь» 11.55 д/ф"Дикая планета" 13.10 с Что хочет женщина• (r :мысаево) 
14.00 Вести 00.00 Т/с «Моя прекрасная 15.ЗОТ/с«Мужчины 12.30 "24" 14.ООВести 07.00 "Новости ЗТ' (повтор) 
14.10 «Вести-Кузбасс• НЯНЯ» не плачут• 13.00 "Час суда" 14.10 с Вести-Кузбасс• 07 .25 М/с "Икс-мены" 
14.30 Х/ф с Побеждая 00.35 «детали• 16.30 «Вести 14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 14.30 «Частная жизнь• 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 

Лондон• 01.00 Т/с сДрузья• Дежурная часть» 15.15 М/с "Детки из 15.30Т/ссМужчины 08.25 с Час суда» 
16.25 свести 01 .45 д/ф с Библейские 16 40 с Вести-Кузбасс• класса402" немачут• 09.30 сНовостм 37» 

Дежурная часть• тайны Иисус Навин 17 00 Вести 15.40Т/с"Пауэр Рейнджерс" 16.25 «Вести. (повтор) 
16.40 «Вести-Кузбасс• падение Иерихона• 17 1 О "Кулагин и партнеры" 16 ООТ/ссМятежныйдух• Дежурная часть• 09.50 Х/ф "Покровитель" 
17 00 Вести 02.30Х/ф сПолицейский 17 45 Т/с"Кармелита" 17 .00 «Час суда• 16.40 «Вести-Кузбасс» 11.55 д/Ф "Дикая манета" 
17 10 «Честный детектив• и бандит• 18.45 Т/с "Исцеление 19.00 «Музыкальная 17 ООВести 12.30 "24" 
17.45 Т/с "Кармелита" 04.30 с Территория закона• любовью" ОТ1СрЬ1ТКI» 17.10 сКулагwн и партнеры» 13.00 "Чассуда" 
18.45 Т/с"Исцеление 04.55 сИстории в деталях• 19 45 «Вести Подробности» 19.30 «Новости 37• 17.45 Т/с «Кармелита» 14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 

любовью" 37ТВКРЕН-ТВ 20.00 Вести 20.00 Х/ф "Покровитель" 18.45 Т/с с Исцеление 15.15 М/с "Деткм 
19.45 «Вести. Подробности• (r. Полысаево) 20.30 сВести--Кузбасс• 22.00 Т/с "КГБ в смокинге" любовью• из класса 402" 
20.00 Вести Профилактика 20.50"Спокойной ночи, 23.10 «Новостм 37• (повтор 19.45 «Вести. Подробности• 15.40 Т/с"Пауэррейнджерс" 
20.30 с Вести-Кузбасс• ЛЕНИНСК-ТВ малыши!" 23.30 «Музыкальная 2000Вести 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
20. 50 с Спокойной ночи, 05.55 "МОСКВА. инструкция 20.55 Т/с «Всегда открьmса» (повтор) 20.30 «Вести-Кузбасс• 17.00 сЧассуда• 

~ 
малыuм'• по применению" говори сВсегда• 00.00 Х/ф "Охранник" 20.50 «Спокойной ночи, 18.00 сГосп. студмм• 

20.55 Т/с с Всегда 06.20 Т/с "Любовь и тайны 22.00 Т/с «Мужчины 021 О «Военная тайна• малыuмl• 18.30 сНовостм 37• 
говори «Всегда• СансетБич" не плачут• 02.35 Муэканал 20 55 Т/с «Всегда 20.00 Х/ф "Фанаты" 

22.00 Т/с «Мужчины 07 10 "Глобальные новости" 23.00 "Вести+" 04.35 д/Ф "Дикая манета" говори «Всегда• 22.00 Т/с «КГБ в смокинге• 
не плачут» 07 .15 М/с "Как говорит 23.20 Д/ф сОсвенцим. леt~-тв 22.00 Т/с «Мужчины 23.10"Новостм3Т'(nовтор) 

23.00 «Вести+• Джинждер" Фабрика смерти• 05.55 "МОСКВА: инструкция не плачут• 23.30 «Гость студмм• 
23 20 «Дежурный по стране• 07.40 М/с "Ох уж эти детки" ОО. 15сВести по nрименению" 23.00 «Вести+• (повтор) 
00.15 свести. 08.05 М/с "Эй, Арнольд!" Дежурная часть• 06.20 Т/с "Любовь и тайны 23.20 «Исторические 00.00 Х/ф "Тихий омут" 

Дежурная часть• 08.30 "Предприниматель" 00.30 Х/ф «Посланник СансетБич" хроники• 02.1 О с Криминальное чтиво• 
00.30 сСинемания• 09.00 "Завтрак с Дискавери' королевы-2• 07 .1 О "Глобальные новости" ОО. 15сВести. 04.35 д/Ф "Дикая манета" 
01 .00 «Дорожный патруль• 10.ООХ/ф"Отидо" 02.15 «Дорожный патруль• 07.15 М/с "Как говорит Дежурная часть• 

нтв 11.45 М/ф «Стрела улетает нтв Джинждер" ОО.30Х/ф «СелЬ» ~-тв 06.00 сСегодня утром• в сказку• 06.00 "Сегодня утром" 07 40 М/с "Ох уж эти детки" 05.55 •Мд:инструкция 
09. 05 Т/с «Скорая помощь• 1215М/с"Дикаясемейка 09 05 Т/с "Скорая 08.05 М/с "Эй, Арнольд!" т по применению" 
1О.00 Сегодня Торнберри" помощь" 08.30 Города<ая панорама 06.00 с Сегодня утром» 06.20 Т/с "Любовь и тайны 
10 20 сЧреэвычайное 12.40 М/с «Эй, Арнольд'» 10.00 Сегодня 08.45 Прогноз погоды 09.05 Т/с «Скорая nомощь• СаноетБич" 

происшествие• 13.05М/с"Губка Боб 10.20 «Профессмя - 09. 00 "Завтрак с Дискавери 10.00 Сегодня 07 .1 О "Глобальные новости" 
10.55 «Кулинарный Квадратные wrаны" репортер• 10.00 Х/ф с Страна чудаков• 10.20 «Особо опасен!• 07.15 М/с "Как говорит 

поединок• 14.ОО"Голод" 10.50 Т/с сСлепоо» 1215М/с"Дикаясемейка 10.50Т/ссСлеn~• Джинджер" 
11 .55 с Квартирный вопрос• 15.00 Т/с "Толстая девчонка 11.55 Т/с «Фаворский• Торнберри" 11.55 Т/с «Фаворский» 01 .40 М/с "Ох уж эти детки" 
13.ООСегодня 16.00 "Дом-2" 13.00 Сегодня 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 13.ООСеrодня 08.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.40 Т/с сОпера 17.ОО"Окна" 13.30 «Чистосердечное 13.05 М/с "Губка Боб 13.30 «Чистосердечное 08.30 Городская панорама 

Хроники убойного 18.00 "Цена любви" признание• Каадратные wrаны" признание» 09.00 "Завтрак 
отдела» 19.00 «Желаю счастья!• 14.05 Х/ф «Государственная 14.00 "Голод" 14.05Х/ф «Государственная с Дискавери" 

15.30 сЧрезвычайное 19.30 Городская панорама граница• 15.00 Т/с "Толстая девчонка' граница» 10.00 Х/ф "Заводила" 
происшествие• 20.00 "Окна" 15.35 ''Чрезвычайное 16. 00 "Дом-2" 15.35 «Чрезвычайное 12.15 М/с "Дикая семейка 

16.00 Сегодня 21 .00 "Дом-2" происшествие'' 17.ОО"Окна" происwествие• Торнберри" 
16.20 «Принцип «ДОМИНО• 22 00 Х/ф "Страна чудаков" 16.00 Сегодня 18.00 "Запретная 16.00 Сегодня 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 
17 30 Т/с с Москва . 00.20 "Дом-2" 16.20"Принцип сДомино" зона" 16.20 «Принцип «домино• 13.05 М/с "Губка Боб 

Центральный окруr» 00.50 Городская панорама 17 30Т/ссМосква 19.00 «Желаю счастья! • 17 .ЗОТ/с сМоскаа. Квадратные wrаны" 
18.35 сЧрезвычайное 01 35 "Живой журнал" Центральный окруr» 19.30 Городская панорама Центральный округ» 14.00 "Гоnод" 

происшествие• 02.05 Т/с "Минута 18.35 ''Чрезвычайное 20.00 "Окна" 18.30 сЧреэеычайное 15.00 Т/с "Толстая деачонка" 
19. 00 Сегодня со Стэном Хупером" происшествие" 21.00 "Дом-2" происшествие• 16.ОО"Дом-2" 
19.35 Т/с «Фаворский• 02.30 Х/ф "Адам 19.00 Сегодня 22. 00 Х/ф "Заводила" 19.ООСеrодня 17.ОО"Окна" 
20.40 Т/с «Слепой• и Ева" 19 35 Т/с сФаворский» 00.15 "Дом-2" 19.35 Т/с «Фаворский• 18.00 "Цена любви" 

20.40 Т/с «Слепой» 00.45 Городская панорама 20.40Т/ссСлеnой• 19.00 сЖелаю счастья!» 
21 50 «Чрезвычайное 01 .30 ''Живой журнал" 21 .50 «Чрезвычайное 19.30 Городская панорама 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии О происшествие• 02.00 Т/с "Минута происшествие» 20.ОО"Окна" 
№221365, выданное на имя Архиповой Вассы Николаевны, 22.ООСеrодня со Стэном Хупером" 22.00 Сегодня 21 .00 "Дом-2" 
считать недействительным. 22.40 Т/с с Место под 02.25Х/ф"Иrра 22.40Х/ф сНе ставьте 22.00 Х/ф "Баламут" 

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании солнцем• в четыре руки" лешему капканы• 00.00 «дом-2• 
№874889, выданное на имя Зимнякова Ивана Григорьевича, 00.00 Сегодня 00.35 Городская панорама 
считать недействительным. 00.15 Т/с «Фаворский» 01 .15 "Жиаой журнал" 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда• серии Утерянное удостоверение социального работника, вы- 01 .15 «Профессия- 01 .45 Т /с "Минута со Стэном 
О Nsi226964, выданное на имя Хорошкиной Александры Ми- данное на имя Ермошенко Людмилы Ивановны, считать не- репортер• Хупером" 

хайловны, считать недействительным. действительным. 01.45 сФутfuльный клуб• 02.10Х/ф"Кроаь, пули, шуты" 
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06.оо·е" 01 . 15Х/ф сМоскаа 06.оо~!-~ Хиллэ 90210» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 02.25 сМироеой бокс» 
Цектральный округ» 06.40 М/с с Сказки лесных 06.00 Новости 02.15 Х/ф с Пожирательница 

09.00 Ноеости 02.20 Бильярд 09.00 Новости человечков» 06.10 Т/с сДесятое мужчин» 

09.05 Т/с сГибель империи» ОЗ.10Т/ссСуnерwnионки» 09.05 Т/с сГибель империи» 06.50 М/с сСмеwарики» королевство» 04.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Клон" 04.00 Сегодня 10.20 Т/с "Клон" 07 .00 М/с с Приключения 06.30 Х/ф с Шах королеве 04 10 сФутбол в разрезе» 
11.30 М/ф сУтмные истории» 04.10 Т/с сЗа гранью 11.30 М/ф сАлnадин» Вуди и его друзей» бриллиантов» 04.50 Х/ф сДоктор Живаго» 
12.00 Новости ВОЗМОЖНОГО» 12.00 Новости 07.30 с Включайся» 08.20 сИграй, гармонь 
12.05 Т/с сАзазель» 05.00 Т/с сТарзан» 12.05 Т/с "Азазель" 08.30 сДругие НОВОСТИ» любимая' • ~ 13.10Х/ф сПетля», 2-я серия 05.50 сЧрезвычайное 13. 10Х/ф сПетЛЯ», 3-я серия 09.00 Т/с сМоя прекрасная 09.00 сСлово пастыря» 06.ООХ/фс рwиваяовца» 
14.30 «Угадай мелодию» происшествие» 14 30 с Угадай мелодию» НЯНЯ» 09.1 О с Здоровье» 07 30 М/ф сЯ -жду rттенца» 
15.00 Новости стс 15.00 Новости 09.30 Т/с с Тайны СМОЛВИЛЯ» 10.00 Новости 07.50 М/с сТутенwrейн» 
15.20 Х/ф "Удар лотоса: 06.00 Т/с сБеверли 15.20 Х/ф с Семь нянек» 10.30 Х/ф с Гуманоиды 10. 10 "Триокна" 08.20 М/с сСмеwарики» 

загадка сфинкса", Хиллз90210» 16.50 "Пять вечеров" из глубин» 10.40 «Кумиры» 08.30 «Свежий ветер» 
2-я серия 06.40 М/с сСказки лесных 18.00 Вечерние новости 12.30 «Осторожно, 11 .20 «Встань и иди» 08.55 «Азбука спроса» 

16.20 "Пять вечеров" человечков» 18.20Дfф «Оправдание модерн-2» 12.00 Новости 09.00 М/с «Том и Джерри» 
17 .30 с Криминальная 06.50 М/с сСмеwарики» naдwero ангела» 13.00 Т/с сТомми- 12.10 с История 09. 15сПолундра! » 

Россия» 07.00 М/с сПриКЛIО'Ч8НИЯ Вуди 18.50 сОсновной ИНСТИНКТ» оборотень» с rеографией» 09.45 М/с сТом и Джерри» 
18.00 Вечерние новостм и его друзей» 19.50 «Поле чудес» 13.30 «Средь бела дня» 13.00 М/ф сМикки Маус 10.10Х/фсБадди» 
18.1 О с Криминальная 07.30 «Включайся» 21 .ООВремя 14.30 с Территория закона» и его друзья» 12.00 «Самый умный» 

Россия» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 21.25 сБольwая премьера» 14.55 М/с сНовый Бэтмен» 13 30 «Умники и умницы» 14.00 «Спасите, ремонт» 
18.40Т/с"Клон" 09.00 Т/с сМоя прекрасная 23 00 сЧто? Где? Когда?» 15.30 М/с «Бешеный 14 10 «Слабое звено» 15.00 К60-летмю Победы 
19.50 Т/с с На углу, НЯНЯ» 00.20 Х/ф с<Мень Джек-пират» 15.00 Х/ф с Раскаленная Фестиваль сКузбасс 

у Патриарwкх» 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» страшное кино-3» 16.00 Т/с с Зена-королева суббота» -наш общий дом» 
21 .ООВремя 10.30Х/ф «Байки из склепа 01.40 Х/ф с Собственность ВОИНОВ» 1700сПрости» 16.00 сСовершенно 
21 .30 Т/с с Гибель империи» Рыцарь-дьявол» дьявола» 17.ООТ/ссТайны 17 50 с Классика несекретно» 

22.40 сЧеловек и закон» 12.30 сОсторожно, модер++-2» 03.40 Х/ф с Как сделать Смолвиля» Уолта Диснея» 16.35 Х/ф «Человек-nауо 
23.30 Ночное с Время» 13.00 Т/с сТомми-<>боротень» лоскутное одеяло» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 18.00 Вечерние новости 19.00 Т/с с Улицы разбитых 
23.50 «Тайная история 13.30 «Средь бела ДНЯ» ~С~Я• 18.55 Т/с сМоя прекрасная 1810«Ералаш» фонарей» 

искусства» 14.30 с Территория закона» 05.00~ yrpo, Оссия!" НЯНЯ» 20.00 "Кто хочет стать 20 25 Т/с с Моя прекрасная 
00.30 с Сканер» 14.55 М/ссНовый Бэтмен» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 20.00 Т/с с Талисман любви» миллионером?'' НЯНЯ» 

01 .00 Х/ф с Полицейский 15.30 М/с «Бешеный Джек- 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 21 .ООХ/ф сЧеловек-пауК» 21 .ООВремя 21 .00 Х/ф «Последняя 
участок. пират» « ВестИ-Кузбасс» 23.35 сТе~итория закона» 21 .20 «Розыгрыш» фантазия. 

02.50 Т/с «Железный орел» 16.00 Т /с с Зена - королева 08.45 Т/с «Всегда говори 00.05 Т/с « я прекрасная 22.40 «Золотой граммофон» Духи внутри нас• 
04.50 Т/с «доктор Куинси» ВОИНОВ» с Всегда» НЯНЯ» 23.40Х/ф сБлуберри» 23.10 «Шуте НИМИ» 
05.00 Новости 17.00 Т/с с Тайны Смолвиля» 09.45 с Мой овребряный шар» 00.40Х/ф «Пророк смерти» . 02.00 Х/ф «Гос:форд-парК» 00.40Х/ф«Дива» 
05.05 Х/ф сДоктор Куинси» 18.00 Т/с сКомиссар Реке» 10.45 «Вести. 02.45 Х/ф сДитя медузы» 04.30 Т/с «доктор Куинси• 02.50 Х/ф «Алая буква» 

~С~• 18.55 Т/с «Моя прекрасная Дежурная часть» 05.20 с Территория закона» 05.20 «Русский экстрим» 05.00 «Истории в деталях» 
05.00 )'Т'Ро; Оссия» НЯНЯ» 11 .ООВести 05.45 Музыка ~"РОССИВ:' 05.30 Музыка 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 11.30 « ВестИ-Кузбасс» о5.50Х!фГ удни 
07 15, 07.45, 08 05, 08.30 20.ООТ/ссТалисманлюбви» 11.50 "Мусульмане" ~7,f!Р~Н-ТИ уголовного розыска" ~7~Р~Н-ТВ 

«Вести-Кузбасс» 21 .ООХ/ф сГуманомды 12.00 сВся Россия» (r. 0Лыс1ево) 07.15 "Большая перемена" (r. OnblCl8BO) 
08.45 Т/с с Всегда из глубин» 12.15 сГородОК» 07.00 «НОВОСТМ 37• 07 40 "Золотой ключ" 07 30 Дfф "Дикая манета" 

говори «Всегда» 23.00 ·~. модерн-2» 12.45 "В поисках (повтор) 08.00 Вести 08.25 М/с "Приключения 
09.45Дfф сОт любви до 23.30 сТерритори11 закона» приключений" 07 .25 М/с "Икс-мены" 0810 «Вести-Кузбасс» Конана-варвара" 

ненависти 00.00 Т/с «Моя прекрасная 13.45 «Вести 07.50 М/с "Уолтер Мелон" 08 20 "Русское лото" 08 .50М/ссШинзо» 
Уинстон Черчилль» НЯНЯ» Дежурная частЬ» 08.30 сЧассуда» 08.55 "Утренняя почта" 09.15 «Новостм 37• 

10.45 «Вести. 00.35 «Детали» 14.ООВести 09.30 "Hoвoent 3Т' 09.25 "Субботник" (повтор) 
Дежурная часть» 01 00 Т/с сДрузья» 14 10 с Вести-Кузбасс» (повтор) 10.1 О « Смехопанорама » 09.'45 «дмалоr в прнмом 

11 .ООВесП1 02.00 Х/ф сСnлошные 14.30 "Частная жизнь" 09.50 Х/ф "Каникулы 11 00 Вести 3ФМР•• (повтор) 
11.30 «Вести-Кузбасс» неприятности» 15.30 Т/с "Мужчины Санта-Клауса" 11 10 «Вести-Кузбасс» 10.45 сОчевидец» 
11.50 Х/ф с Семнадцать 03.55Дfф «Карл Второй. не плачут" 11.55 Дfф "Дикая планета" 11.20 "Сто к одному" 11.45 Т/с «Домик 

мгновений весны» Власть и страсть» 16.25 с Вести. 12.30"24" 12.15 "В поисках с собачкой• 
13.10 сЧто хочет женщина» 05.20 с Территория закона» Дежурная часть. 13.ОО"Чассуда" приключений" 12.50 "Криминальное чn1во" 

·14.00 Вести 37ТВКРЕН·Т8 16.40 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т /с "КГБ в смокинге" 13.15 «Клуб сенаторов• 13.30 «Новостм 37• 
14.10 свести-Кузбасс» (r. П011ыс1ево) 17.00 Вести 15.15 Т/с "Детки из класса 14.ООВести (повтор) 

14.30 "Частная жизнь" 07.00 «Новостм 37• (повтор) 17. 10"Кулагин и партнеры" 402'' 14.20 Х/ф "Афоня" 13.50 Х/ф "Ас из асов" 
15.30Т/ссМужчины 07.20 «Госn. студим» 17 45 Т/с "Кармелита" 15.40Т/с "Пауэррейнджерс" 16.00 сРегион-42» 16.15 «Дорогая передача» 

немачут» (повтор) 18.45 Т/с "Исцеление 16.00 Т/с «Мятежный дух» 16. 1 О Азбука спроса 16.55 Х/ф "Секта" 
16.25 «Вести. 07.50 М/с "Уолтер Мелон" любовью" 17.00 сЧассуда» 16.15сМама, найди меня! • 19.00 "Музыкальная 

Дежурная часть. 08.25 сЧас суда» 19.45 свести. 19.00 «дммог • прнмом 16.25 сДепутатский 011tрытu'' 
16.40 сВести-КУ3f5асс» ot.30 "Ноеостм 3Т' (nо8Т'Ор Дежурная часть. 3ФмР8• вестник» 20.00 Х/ф "Ангелы Чарли" 
17.ООВести 09.50 Х/ф "Фанаты" 20.ООВести 19.30 cHo•ocnt 37• 16.40 сАтомоход 23.ООДfф "Любить 
17.10 "Кулагин и партнеры" 11.55 Дfф "Дикая манеrа" 20.30 «Вести-Кузбасс» 20.00 Х/ф "Секта" с Кузбасс» по-королевски" 
17 .45 Т/с "Кармелита" 12.30"24" 20.50 "Сrюкойной ночи, 22.00 сОТражение» на восточных 00.00 Х/ф с Темно-синий» 
18.45 Т/с "Исцеление 13.ОО"Чассуда" мальа.uи!" 23.1 ОТ/с "Матрешки" рубежах России» 02.10 Музканал 

любовью" 14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 20.55 сЮрмалина» 00.20 Х/ф "Желание и обман" 16.50 «Ваш сад» 04.1 О Дfф "Дикая манета" 
19.45 свести. 15.15 М/с "Детки из 22.55 Х/ф сЛюбовниК» 02.15 Музканал 17.05«0вертайм» 

Дежурная часть. класса402" 01 .10 Х/ф с Сестра Бетти» 03.45 Дfф "Искусство 17.20 «36,6» леиtСК·ТВ 
20.00 Вести 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" tD выживания" 17.35 с Полит-чай» 07.00 Т/с "Наша секретная 
20.30 «Вести-Кузбасс» 16.ООТ/с "Мятежныйд~· 06.00 "Сегодня утром" 04.30 Дfф "Дикая планета" 17.55 сГСК Кузбасса»: жизнь-3" 
20.50 "Спокойной ночи, 17.00 «Час суда» 09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» автострахование• 07 .50 "Каламбур" 

малыu.иl" 19.30 сНовостм 37» 10.00 Сеrодня ~-!1 18.00 «Веселый вечер» 08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
20.55 Т/с "Всегда говори 20.00 Х/ф "Каникулы 10.15 "Военное дело" 05.55 "М~нструкция 19.50 сВ Городке» 09.05 "Фигли-Мигли" 

с Всегда" Санта-Клауса" 1О.50 Т /с "СлепоМ" по применению" 20.00 Вести 09.35 Городская панорама 
22.00 Т/с «Мужчины 22.00 Т/с "КГБ в смокинге" 11 .55 Т/с "Фаворский" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 20.25 «Зеркало• 09.50 Прогноз погоды 

не плачут» 23.10 "Hoвoent зr (повтор 13.00 Сегодня СансетБич" 20.35 с Честный детектив» 10.00 Х/ф "Чудовище" 
23.00 «Вести +» 00.00 Х/ф с Реконструкция» 13.30 с Чистосердечное 07.10 "Глобальные ноеости" 21 .05 «Субботний вечер» 12.25 М/ф «Сердце воина» 
23.20 Дfф с Их не могли 02.10 с<Мевидец» признание» 07 .15 М/с "Как говорит 23.ООХ/ф сКармен» 12.45 М/с "Сейлормун -

не спасти. 04.35 Дfф "Дикая манеrа" 14.ООХ/ф сГосудаРСТеенная Джинджер" 01 .15 Х/ф «Звонок. супер воин" 
Узники Курильскоrо ~-тв граница» 07.40 М/с "Ох уж эти детки" Р())!rД8НИ8» 13.30 "Две блондинки 
квадрата» 05.55 ·м~нструкция 15.35 "Чрезвычайное 08.05 М/с "Эй, Арнольд!" протмв грязи" 

00.15 сВести. по применению" происшествие" 08.30 Городская панорама 
06.05 М/ф «~кулы 14.00 «Желаю 

Дежурная частЬ» 06.20 Т/с"Любовь и тайны 16.ООСегодня 09.00 "Завтрак с Дискавери" счастья! » 
00.30 Х/ф с Быть СансетБич" 16.20 "Принцип сДомино" 19.30 Х/ф "Жестяной кубок" Бонифация» 14.30 «Дорога 

Джоном 07.10 "Глобальные новости" 17 .30 "Стресс" 12.15 М/с "Дикая семейка 06.30 Т/с «Фаворский» к Храму» 
Малковичем» 07.15 М/с "Как говорит 18.30 ''Чрезвычайное Торнберри" 08.00 Сегодня 15.00 Т/с "Агентство 

Ш1 Джинджер" происшествие" 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 08.15 М/ф с Ну, ПОГОДИ!» НЛС-2" 
06.00 "Сегодня утром" 07.40 М/с "Ох уж эти детки" 19.00 Сегодня 13.05 М/с "Губка Боб 08.25 Т/с "Полицейский 16.00 "Дом-2" 
09.05 Т/с "Скорая nомощ." 08.05 М/с "Эй, Арнольд!" 19.35 Т/с "Фаворский" Квадратные штаны" Кэттс и его собака" 17.00 Т/с"Саша +Маша" 
10.ООСегодня 08.30 Городская панорама 21 .50 ''Чрезвычайное 14.00 "ГоnQЦ" 08 55 "Без рецеrтта" 17. ЗО "Москва: инструкция 
10.20 "Тайны разведки" 09.00 "Завтрак и Дискавери" происшествие" 15.00 Т/с ''Тоnстая 09.25 "Дикий мир" по применению". 
10.50 Т/с "Слепой" 10.ООХ/ф «Баламут» 22.00 Сегодня девчонка" 10.ООСеrодня 18. 00 "Запретная 
11.55 Т/ссФаворский» 12.15 М/с "Дикая семейка 22.40 "Совершенно 16.00 "Дом-2" 10.20 "Растительная зона" 
13.ООСегодня Торнберри" секретно" 17.ОО"Окна" жизнь" 19.00 сМоСт» 
13.30 «Чистосердечное 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 23.35 Х/ф с Контакт» 18.00 "Школа ремонта" 10.55 "Кулинарный 19.25 Прогноз погоды 

признание» 13.05 М/с "Губка Боб 02.25 Бильярд 19.00 «Желаю счастья!» поединок" 19.30 «Желаю счастья! » 
,4.05 Х/ф «Государственная Квадратные wrаны" 02.40 "Кома: 19.30 Городская панорама 11 .55 "Квартирный вопрос" 20.00 "Цена любви" 

граница» 14.00 сГоnод» это правда" 19.45 Прогноз погоды 13.00 Сегодня 21 .00 "Дом-2" 
15.35 "Чрезвычайное 15.00 Т/с ''Толстая девчонка" 03 15 Т/с сСуnершпионки» 20.00 "Окна" 13.20 "Особо опасен!" 22 .ООТ/с"Саша +Маша" 

происшествие" 16.00 "Дом-2" 04.00 Сегодня 21 ОО "Дом-2" 13.55 Х/ф с Путешествие 22.30 Т/с "Смешные 
16. 00 Сегодня 17.ОО "Окна" 04.15 Т/с "За гранью 22.00 Х/ф "Чудовище" Христофора и голые" 
16.20 "Принцип «домино" 18.00 «Необъяснимо, возможного" 00.15 "Дом-2" Колумба• 23.00 "Секс с Анфисой 
17.30 Т/с "Москва. но факт» 05.05 Т/с"Тарзан" 00.50 Городская панорама 16.00 Сегодня Чеховой" 

Центральный округ" 19.00 «Желаю счастья! » 05.55 ''Чрезвычайное 01 .30 "Живой журнал" 16.20 "Женский 23.30Т/ссСмешные 
18.35 "Чрезвычайное 19 30 Городская панорама происшествие" 02.00 Т/с "Любовь взгляд" и голые» 

происшествие" 20.00 "Окна" стс на шестерых" 16.55 "Своя игра" 00.00 "Дом-2" 
19.ООСегодня 21 .00 "Дом-2" 06 00 Т/с сБеве ли 02.35XI "Япон -л шие 17. 55 Т /с "Кодекс чести-2" 00.25 "Наши песни" 
19.35 Т/с "Фаворский" 22.00 Х/ф "Жестяной кубок" 19.00 Сегодня 00.40 Т/с "Любовь 
20.40 Т/с "Слепой" 00.50 "Дом-2" 19.35 «Профессия- на шестерых" 
21 .50 ''Чрезвычайное 01 .20 Городская панорама Продам трехкомнатную «хрущевку», 3/5. Тел. 1-53-27. 

1 
репортер» 01 .15 "Мике файт. 

происшествие" 02.00 "Живой журнал" 20.05 «Программа • бои без 
22.00 Сегодня 02.30 Т/с «Любовь максимум» фа вил" 
22.40 "К барьеру!" на шестерых» Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ц 20.55 Х/ф •РазрушителЬ» 01 .50 Х/ "Укради, 
00.00 Сегодня 03.05 Х/ф "Курица: ужин · №987437, выданное на имя Ермошенко Людмилы Иванов- 23.20 Чемпионат России если сможешь" 
00.15 Т/с "Фаворский" для гурманов" ны, считать недеАствмтеnьным. по футболу 04.05 Т/с "Ливерnуль-1" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 Т/с «десятое 

королевство» 

08.20 «Армейский магазин» 
08.50 М/с с Команда Гуффи• 
09.1 о «в мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 с Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома• 
11.10 сДоr-шоу» 
12.00 Новости 
12.1 О с Живой мир» 
13.1 О М/ф сМикки Маус 

и его друзья» 

13.40 «Пестрая лента• 
14.30 сСлабое звено• 
15.20 Х/ф « Терминаrор-2: 

судный день• 
18.00 «Времена» 
18.50 сКВН-2005» 
21 .ООВремя 
21.45 Х/ф сБельфегор-

приэрак Лувра» 
23.30Бокс 
00.00 сСуперчеловек• 
00.50 Х/ф с Кровь за кровь» 
04.00 Х/ф «Доктор Куинси» 
04.50 Д/ф сХрам 

в Антарктиде• 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
06.00 Х/ф с Кукла» 
07.25 с Колоссальное 

)(ОЗЯЙСТВО» 
07.40 с Военная программа• 
08.ООВести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.:?О сСтудия «Здоровье• 
08.50 с ТВ Бинго-шоу» 
09.05 «диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света• 
11 .00 Вести 
11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
11 .20 сГорсщок» 
11 .55 сСам себе режиссер» 
12.50 сХа». Малень~Giе 

комедии 

13.15 «Парламентский 
час• 

14.ООВести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.10 Д/ф «Битва за луну. 

Луноход против 
астронавтов» 

15.55 Х/ф «Храм любви• 
18.05 Концерт 
20.00 с Вести недели• 
21.00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 сЯ готов на все! • 
22.30 Х/ф сФорсаЖ» 
00.40 Х/ф с Китайская 

шкатулка» 

нтв 
08.00 Сегодня-
08.15 сСказки Баженова• 
08.45 с Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.оdеегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие• 

10.50 с Тор gear» 
11.25 «дачники» 
12.00 «Школа 

ЗЛОСЛОВИЯ» 

13.00 Сегодня 
13.20сВоенноедело» 
14.00 Х/ф «Американская 

ДОЧЬ» 

16.00 Сегодня 
16.20 сТайны разведки» 
16.55 сСвоя игра» 
17.55 Т/с с Кодекс чести-2• 
19.ООСегодня 
19.45 «Чистосердечное 

признание» 

20.15 Т/ссОпера. Хроники 
убойноrо отдела» 

22.20 «Воскресный вечер 
с В . Соловьевым» 

23.30 Х/ф с Одиночество 
крови» 

01 .40 Х/ф с Чеховские 
МОТИВЫ» 

04.00 Сегодня 
04. 15Х/ф сТы знаешь 

мое и,мя» 

стс 
06.ООХ/ф сБольuме 

неприятности» 

07.25 М/ф сПробегемота, 
который боялся 
ПРИВИВОК» 

07 .50 М/с сТутенштейн» 
08.20 М/с сСмешарики» 
08.30 сСвежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/с с Том и Джерри• 
09.15 Х/ф «Последняя 

фантазия. 
Духи внутри нас» 

11.25 Т/ссМоя прекрасная 
НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно» 

15.00 «Кино в деталях» 
16.00 «Урожайные грядки• 
16.25 «Азбука cnpoca» 
16.30 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.ООХ/ф «Миф 
об идеальном 
мужчине» 

21 .ООХ/фсДжордж 
из джунглей» 

23.00 Х/ф с Эпидемия» 
01 .35Х/ф «Адское пекло» 
03.1 О Х/ф с Отец делает 

выбор» 
04.40 с Истории в деталях» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая манета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Шинэо" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11 .1 О «Дорогая передача» 
11 45 "Неделя" 
12.50 с Военная тайна• 
13.30 "24" 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф "Затерянный мир" 
16.15 ссМузыкальнаи 

0Тkрытка11 (повтор) 
17. 15Х/ф «Ангелы Чарли» 
20.00 Х/ф "Файл с Вектор" 
22.00 Д/ф «Генезис» 
23.45 Х/ф "Мужской 

стриптиз" 
02. 00 Х/ф "Секс- это 

комедия" 
03.35 Музканал 
04. 1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНЖСК-ТВ 
07.ООТ/с"Наша секретная 

жизнь-3" 
07.45 "Каламбур" 
08.10 Т/с "Дживс и Вустер" 
09.00 "Фигли-Мигли" 
09.25 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф сУнивермаr» 
12.45 М/с "Сейлормун -

супервоин" 
13.30 "Маски-шоу" 
14.00 'Желаю счастья!" 
14.30 «Фигли-Мигли» 
15.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Саша+ Маша" 
17 .30 "Две блондинки 

против грязи" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 сМоСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 "Запретная 

зона" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
22.30 Т/с "Смешные и голые" 
23.00 "Секс с Анфисой 

Чеховой" 
23.30 Т/с "Смешные 

и голые" 
00.00 "Дом-2" 
00.25 "Наши песни" 
00.40 Т /с "Любовь 

на шестерых'' 
01 .20 "Мике файт: 

бои без правил" 
01 .50 Х/ф "Лос-Анджелес 

без карты" 
04.15 Т/с"Ливерпуль-1" 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел . 1-57..SО (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сги~ П-419503 № 315 от 11.05 1995г 

Редакция газеты «Полысаево» реализует старые газе
ты по цене 50 копеек за экземпляр. Наш адрес: г. Полыса· 
ево, ул. Космонавтов, 88. 

Огромное постумение ковров, паласов, дорожек, одеял 
из шерсти , пуха, ваты , синтетики . Кредит, скидки . 

Ул. Космонавтов, 67, отдел №20. 

ф nEнcut107fE'#fм~ РlБОТНЙКАМ: 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

Если у вас есть пласти
ковая светло-зеленая кар

точка с вашим Ф.И.О" годом 
и местом рождения, один
надцатизначным номером -
то все в порядке. Вы являе
тесь застрахованным лицом 

в системе обязательного го
сударственного пенсионно

го страхования, что являет

ся гарантией получения тру
довой пенсии. 

Если вы в трудоспособ
ном возрасте и у вас нет 

страхового свидетельства 

государственного пенсион

ного страховаJiИЯ, его необ
ходи мо пол~ить по месту 
работы (в отделе кадров) 
либо в Управлении Пенсион
ного фонда по месту житель
ства. Дело в том, что по за
кону для назначения трудо

вой пенсии требуется ин
формация с индивидуально
го лицевого счета (номер 
страхового свидетельства), 
а не справки о зарплате и 

записи в трудовой книжке. 
На вашем индивидуаль

ном лицевом счете отраже

ны накопленные вами пенси

онные права - это сведения 

о заработной плате, стаже и 
размере перечисленных 

страховых взносов. 

Передают сведения и пе
речисляют взносы работо
датели (страхователи). Кон
троль за полнотой сведений 
осуществляет Пенсионный 
ФОНД РФ, однако каждый че
ловек имеет право прове

рять свой счет (Федераль
ный закон от 01 .04 96г. N1127 
- ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) 
учете в системе государ

ственного пенсионного стра

хования»). Для этоrо необхо
димо, имея при себе паспорт 
и страховое свидетельство, 

обратиться в Управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства с заявлением. 

Федеральным законом 
от 15 . 12 .2001г. №167- ФЗ 
«Об обязательном пенсион
ном страховании в Россий
ской Федерации» установле
но, что с 01 .01.2002 года 
право на обязательное пен
сионное страхование реали

зуется при условии уплаты 

страхователем страховых 

взносов в Пенсионный фонд. 
Заработная мата в с кон

верте» не получит отраже

ния на вашем лицевом сче

те и, следовательно, никак не 

буДfЛ учтена при начисnении 
(перерасчете) пенсии . На 
размер трудовой пенсии по
влияет сумма перечислен

ных страховых взносов . 

Если же страхователь не пе
речислил страховые взносы, 

то эти суммы не будут учте
ны при назначении пенсии, не 

будет учтен также страховой 
стаж за этот период. 

В случае несогласия со 
сведениями, содержащими

ся на индивидуальном лице

вом счете вы можете об-

ратиться с заявлением об ис
правлении указанных сведе

ний в орган ПФР либо в суд. 
Как застрахованное 

лицо в системе обязатель
ного пенсмонноrо страхо

вания, вы обязаны: 
- пройти регистрацию в 

органах Пенсионного фонда; 
- получить страховое 

свидетельство обязательно
го пенсионного страхования, 

хранить его и предъявлять no 
требованию страхователя, 
работников органов Пенсион
ного фонда Российской Феде
рац111и; 

- обращаться с заявлени
ями в органы ПФР в установ
ленном законом порядке в 

случае изменения сведений, 
содержащихся на индивиду

альном лицевом счете, а так

же при утрате страхового 

свидетельства; 

- представлять по требо
ванию оргаАов ПФР докумен
ты, подтверждающие сведе

ния, подлежащие включению 

в индивидуальный лицевой 
счет. 

Страхователь имеет 
право: 

- потребовать от застра
хованных лиц при приеме их 

на работу предъявления 
страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 
страхования и сведения для 

представления их в соответ

ствующий орган Пенсионно
го фонда; 

- дополнять и уточнять 
переданные им сведения о за

страхованных лицах по со
гласованию с соответству

ющим органом ПФР. 
Страхователь обязан: 
- в установленный срок 

представлять органам Пенси
онного ФСЩДЗ Российской Фе
дера~ сведения о застрахо

ванных лицах, необходимые 
для осуществления персони

фицированного учета; 
- получать в органах ПФР 

страховые свидетельства 

обязательного пенсионного 
страхования, а также дубли
каты указанных страховых 

свидетельств и выдавать их 

под роспись застрахованным 

лицам, работающим у него по 
трудовому договору или по 

договорам гражданско-пра

вового характера; 
- передавать бесплатно 

каждому застрахованному 

лицу копию сведений , пред
ставленных в орган Пенси
онного фонда Российской 
Федерации для индивиду
ального (персонифициро
ванного) учета для включе
ния их в индивидуальный 
лицевой счет данного заст
рахованного лица ; 

- контролировать соот

ветствие реквизитов страхо

вого свидетельства обяза
тельноrо пенсионного страхо

вания, выданного застрахо

ванному лицу, реквиэкrам до

кументов, удостоверяющих 

личность указанного лица, ра-

ботающеrо у него по трудово
му договору или по договору 

гражданско-правового харак

тера, на вознаграждение по 

которому в соответствии с 

законодательсrвом Российс
кой Федерации начисляются 
страховые взносы. 

Органы Пенсионного 
фонда Российской Феде
рации имеют право: 

- потребовать от стра
хователей и физических 
лиц, самостоятельно упла

чивающих страховые взно

сы , своевременного и пра

вильного представления 

сведений, необходимых для 
осуществления персонифи
цированного учета; 

- в необходимых случа
ях по результатам проверки 

достоверности сведений , 
представленных страхова

телями и физическими лица
ми, самостоятельно умачи

вающими страховые взно

сы, осуществлять корректи

ровку этих сведений и вно
сить уточнения в индивиду

альный счет, сообщая об 
этом застрахованному лицу; 

- получать ежегодно от 
негосударственных пенси

онных фондов сведения, ка
сающиеся пенсионных прав 

застрахованных лиц по обя
зательному пенсионному 

страхованию. 

Органы Пенсионного 
фонда Российской Феде
рации обязаны: 

- обеспечить своевре
менное включение в соот

ветствующие индивидуаль

ные лицевые счета сведе

ний, представленных страхо
вателями и физическими ли
цами, самостоятельно упла

чивающими страховые взно

сы, а также надлежащее хРЗ

нение этих сведений; 
- осуществлять конт

роль за правильностью пред

ставления страхователями 

сведений, в.том числе по их 
учтенным данным; 

- бесnлатfiо направлять 
один раз в год застрахован

ным лицам сведеttия, содер
жащиеся на их иНдивидуаль
ных лицевых счетах, а так

же не nоэднее 1 июля каждо
го года информации о состо
янии специальной части их 
индивидуальных лицевых 

счетов и о результатах ин

вестирования средств пен

сионных накомений; 
- бесплатно представ

лять один раз в год любому 
застрахованному лицу по 

его обращению сведения , 
содержащиеся на его инди

видуальном лицевом счете; 

- разъяснять застрахо

ванным лицам и страховате

лям их права и обязанности, 
ТВХНО11Оn1Ю индивидуальноrо 

(лерсонифицироеанноrо) ~ 
та, порядок заполнения форм 
и представления сведений. 

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в г.Полысаево. 

Если продал имущество ... 
В соответствии с пунк

том 1 статьи 229 Налогово
го кодекса РФ физические 
лица, получившие доход от 

продажи имущества, при

надлежащего этим лицам на 

праве собственности, обяза
ны представить налоговые 

декларации по полученным 

доходам в налоговый орган 
по месту жительства. Нало
говая декларация представ

ляется физическим лицом не 
позднее 30 апреля года, сле
дующего за истекшим нало

говым периодом (то есть го
дом , в котором налогопла

тельщик получил доход от 

продажи имущества). 
При определении разме

ра налоговой базы в соот
ветствии с пунктом 2 ста-

тьи 210 настоящего кодекса 
налогоплательщик имеет 

право на получение следую

щих налоговых вычетов: в 

суммах, полученных налого

плательщиком в налоговом 

периоде от продажи жилых 

домов , квартир (включая 
приватизированные жилые 

помещения), дач, садовых до
миков или земельных участ

ков и долей в указанном иму
ществе. находившихся в соб
ственности налогоплатель

щика менее трех лет, но не 

превышающих в целом мил

лион рублей, а также в сум
мах, полученных в налоговом 

периоде от продажи иного 

имущества, находившегося в 

собственности налогопла
тельщика менее трех лет, но 

не превышающих 125 тысяч 
рублей. При продаже жилых 
домов , квартир (включая 
приватизированные жилые 

помещения), дач, садовых до
миков и земельных участков 

и долей в указанном имуще
стве, находившихся в соб
ственности налогоплатель

щика три года и более, а так
же при продаже иного имуще

ства, находившегося в соб
ственности налогоплатель

щика три года и более, иму
щественный налоговый вы
чет предоставляется в сум

ме, полученной налогопла
тельщиком при продаже ука

занного имущества. 

Вместо использования 
права на получение имуще

ственного налогового выче-

Заказчик, в лице город
ского управления образо
вания администрации г. По
лысаево, приглашает к уча

стию в открытом конкурсе 

на поставку продуктов пи

тания. 

Источник финансирова
ния: средства городского 

бюджета. 
Заявки на участие в 

конкурсе принимаются по 

17 мая 2005 года включи
тельно с 9.00 до 16.00 мес
тного времени. 

Дополнительную и~ 
мацию и пакет конкурсной 
документации можно полу

чить у заказчика. 

Вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками про

изойдет 18 мая 2005 года в 
11.00 местного времени в 
присутствии представите

лей участников конкурса. 
Адрес заказчика: 

652580, г.Полысаево, 
ул. Космонавтов,41,тел. 
1-23-70. 

Приглаwаем к учас
тию в открытом конкурсе 

на право заключения кре

дитного договора. 

Организатор и заказчик 
конкурса: администрация 

г.Полысаево, 652560 , 
г.Полысаево, ул. Крем· 
левская,6, каб. №34, тел. 
1-39-95. 

Приглашаются кредит
ные учреждения, облада
ющие всеми необходимы
ми видами ресурсов , ква

лификацией, имеющие ли
цензию. 

Дата и время оконча
ния приема заявок: 16 мая 
2005г. в 12.00 

Дата , время и место 
проведения конкурса : 

16 мая 2005r. в 14.00 по 
адресу организатора кон

курса . 

Дополнительную ин
формацию и пакет конкур.
сной документации можно 
получить у заказчика. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
С 1 мая 2005 года право 

беа1латного Проезда город
СКИМ транспортом общего 
пользования (кроме такси) 
будет предоставляться с 
использованием единого 

социального проездного 

билета. 
в связи с этим льгот

ным категориям граждан -
ветеранам труда, тружени- 1 
кам тыла, реабилитирован
ным лицам, лицам, 11>И3НЗ~ 

ным пострадавшими от по

литических репрессий пред
лагается получить единый 
социальный проездной би
лет в Управлении социаль
ной защиты населения, по 
адресу: ул . Крупской, 
100а, каб. №5. 

При себе иметь : пас
порт, льготное удостовере

ние, страховое свидетель

ство пенсионного страхо

вания, пенсионное удосто-

верение. · 
Администрация УСЗН. 

та, предусмотренного на

стоящим подпунктом, на

логоплательщик вправе 

ум~ьшить сумму своих 

облагаемых налогом дохо
дом на сумму фактически 
произведенных им и доку

ментально подтвержден

ных расходов, связанных с 

получением этих доходов, 

за исключением реализации 

налогоплательщиком при

надлежащих ему ценных 

бумаг. При продаже доли (ее 
части) в уставном капита
ле организации налогопла
тельщик также вправе 

уменьшить сумму своих 

облагаемых налогом дохо
дов на сумму фактически 
произведенных им и доку

ментально подтвержден

ных расходов, связанных с 

получением этих доходов. 

Е. ЖИХАРЕВА. 



r шей развести хотите? 

l 080рЯm ВОUНЫ А для начала хоте-

Мы носим погоны, мы 
должны их выполнять! 

А вы не будьте мысли
. телем , а будьте в первую 
очередь офицером. 

Курсант, почему у вас 
гантели в тумбочке?!! Мы-

лось бы с каждым позна
комиться лично: я - ваш 

командир роты, а вы - ста

до призывников. 

Мойте ноги перед отбо
ем, чтоб соседа не отравить. 

Кто там смеется, как ра
неный? 

А дома по нам скучают 
матери, сестры, невесты и 

другие люди женской нацио
нальности. 

В формирование не за
числяются подростки млад

ше 16 и старше 60 лет. 

Я вам кто- майор совет
ской армии или паровозный 
гудок на Казанском вокзале? 

Какой у нашего народа обещаnи. из ширинки на пол все потек-
самый веселый праздник? В загсе тоже без приклю- .no. Тамада еле-еле ~ился 
Правильно, чужая саадьба. чений не обоu.iлось. То, что от мужиков, желаiощих тоже 
Почему чужая? Потому, что жених не богатырь, от род- в этом шоу поучаствовать. 
на саоей саадьбе обычно не ственников невесты никто и В самый разгар веселья 
до ееселья. Только и гляди, не скрывал. Но когда обру- один из гостей туфель у но-
чтобы гости со столов по- чальное кольцо пришлось вобрачной украсть решил и 
суду на память о молодых впору только на его худосоч- под стол полез. Но дружок 
не умыкнули да харчи про ную шею, среди гостей под- жениха стреляный воробей 
запас в карманы не рассо- нялся ропот. Но и Славкина оказался : он еще после об-
вывали. Вот недавно у нас мать молчать не стала: ручения туфли к ногам не-
во дворе одна такая саадь- - Мы , поди , тоже не весты скотчем примотал . 
ба была, Славка Чеtсалкин, со Дюймовочку в свою семью Для верности хотел еще это 
второго этажа, женился. Ни берем! На вашу Ленку три дело «Моментом» закре-
одна из сторон в грязь ли- свадебных платья в одно пить, но оказалось, что у 
цом ударить не хотела, все сшивать пришлось. Так что жениха на клей аллер~я. 
по традициям делали. Брат мы квиты! t:Между первым и вто-
невесты работает каким- Увеселительная рымстолами, когдаго-
то начальником в часть мероприят~и сти активно пляса-
исправительной колонии. проходила в за- ли, затаивший обиду 
Он за ночь весь дом колю- еодской столо- фокусник незаметно 
чей проволокой обнес и вой . Гости подсыпал в водку 
ворота на въезде поста- под ар к и слабкrельное. После этоrо 
вил. Сидит перед ними, вы- м о л о - ~ начался массовый отток на-
купа дожидается. Откуда ж рода из-за свадебноrо стола. 
ему было знать, что Слав- Фактически, между обеден-
кин брательник проходчиком д ы м ным залом и туалетом уста-
на месn-tой шахте работает! д а - новилась бесперебойная 
Подкоп сделали сточносrью . рить на- прямая линия. Самые стой-
до сантиметра, с выходом чали . По- киедnяконСt1ирацииещепы-
прямо в подвал невест~и началу все- тались выдавать по ходу 
ного подъезда. А на ле- общее умиле- движения замысловатые 
стничной площадке ние вызвал под- танцевальные па, но, cy!J11 no 
соседи живой це- u выпивший мужи- наnолнившемузалэлоеонно-
пью выстроились, чок в черном фраке, му запаху, делали это они со-
жениха с дружком который несколько раз вершенно напрасно. Ковар-
дожидаются. прорывался к банке с ногоиллюзионистаоnятьnой-

... Меньше тридцати деньгами и заталкивал туда мали, но бить его уже ни у 1<DГО 
за нашу Леночку и не пред- бумажные купюры . Подnым llJOCТO fle было ни сил, ни воэ-
лаrайте! данайцем оказался двоюрод- можности. Свадьба эта так 

Дружок , молодец, не ный брат невесты, местный навсегда и осталась у нас в 
растерялся и в ответ: фокусник-иллюзионист. Он, памяти, метко кем-то окре-

... Двадцать, и не захо- зараза, каждый раз клал в щенная как Большая Вонь. 
дим в квартиру! банку червонец, а сам отту- Скоро в "tiашем доме 
- Тут пьяный сосед нео- да незаметно два выуживал. опять праздник намечается 

жиданно к торгу подклю- Ну, еrоарифмеrикетутже, не - Серега с пятого этажа же-
чился : отходя от кассы, мужики нится. У него мать в загсе 

- Предлагаю всем по сто обучили. уборщицей работает, так 
пятьдесят, и пусть приз ос- Затем тамада конкурсы что можно не сомневаться: 
тается у родителей! проводить начал. Подруге не- все свадебные традиции 

Жених даже торговать- весты выпало нелеn<ое зада- опять будут соблюдены. А 
ся не стал : ние ... перекатить руками ку- значит, у нас опять будет 

- Бутылку в студию! риное яйцо дружку из одной поводдnя веселья. Народу 
Потом всем подъездом штанины в другую. То ли оно без него никак нельзя обой-

его все же уговорили неве- битым оказалось, то ли она тись, особенно в наше тяже-
сту забрать. Даже доnла- там яйца перепутала, но по- лое время . 
тит:ь за срочность по- средине процесса у дружка И. ГОНЧАРЕНКО. 

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 
ОВЕН 

Месяц принесет плоды. 
Все, над чем вы бились в 
последнее время , даст по

ложительные результаты. 

Особенно порадует потом
ство. Не обзавелись еще? 
Сходите в гости к многодет
ным друзьям. Узнаете мно
го интересного, что приго

дится очень скоро. 

Перио~~оприятный 
дnя восприятия нового и эк

зотического. Дальнее путе
шествие доставит массу 

удовольствия и позволит 

завязать деловые связи . 

Увы, дома вас ждут упреки 
в недостатке внимания и 

эгоизме. 

6ЛИЭНЕUЫ 
Представители этого 

знака зодиака станут жерт

вой производственН"!IХ инт
риг. Доказывать, что вы не 
верблюд, значит попусту 
тратить время и нервы. По
кажите, чего вы стоите как 

профессмонал в конкретном 
деле. Не опускайтесь до вы
яснения отношений - шеф 
оценит. 

РАК 
Неожид&н'Ное известие 

круто изменит ваше мнение 

о близком окружении. Не то
ропитесь делать скоропали

тельные выводы. Проверь
те лучше источник информа
ции. Вероятно, вас просто 
хотят использовать в мно-

rоходовой интриге. Не позво
ляйте крутить собой. -Апрель для вас будет 
месяцам творческого подъе

ма. На волне успеха завя
жутся новые романтические 

отношения, которые продnят

ся недолго, но принесут ра

дость. Старайтесь nомены,uе 
сорить деньгами. 

~ 
Вы слишком строги к себе. 

Используйте этот период 
дnя душевной и физической 
релаксации. Девы, позволь
те себе быть слабыми и не
совершенными. Это придаст 
вам шарма в глазах второй 
половины. 

~ 
Опасный месяц дnя Ве-

сов . Все время придется 
быть на виду, активно дей
ствовать , принимать важ

ные решения. А за этими со
бытиями будут пристально 
следить люди, имеющие ре

альное влияние на вашу 

жизнь. Не паникуйте. 
СКОРПИОН 

Скорпионы в апреле 
очень удачно вложат день

ги . На горизонте замаячит 
и повышение по службе, но 
этому как раз сбыться И не 
суждено. Не тратьте по
напрасну силы и нервы , 

дайте дорогу конкуренту. 
Он вам очень пригодится 
как союзник в недалеком 

будущем . 

СТРЕЛЕU 
Собираясь в отпуск, не 

берите с собой ценные вещи 
и кредитные карты. Велика 
возможность стать жерт

вой вора. Но отказываться 
от путешествия вовсе - не 

надо. Все неприятности 
случатся в самом начале, а 

потом - райское блажен
ство! 

КОЗЕРОГ 
Накопившаяся за зиму 

усталость даст о себе 
знать приступами дурного 

настроения и плохого само

чувствия. Станете срывать 
недовольство собой на вто
рой половине- ответит тем 
же самым . Оживет приро
да, оживете и вы сами. 

ВОдОПЕЙ 
То, о чем вы уже и меч

тать перестали, исполнит

ся в этом месяце. Не поте
ряйте голову от такой су
перприятной неожиданнос
ти. Наступает время дей
ствовать, чтобы не упус
тить наконец представив

шуюся вам возможность. 

РЫБЫ 
В этот период близкие 

родственники из дальнего 

зарубежья доставят вам 
много хлопот. Придется по
нервничать . В итоге все 
обойдется, и в больШой се
мье снова воцариться мир. 

Но тут же за вас примется 
капризное начальство. Побе
да все-таки будет за вами. 

Ане:в:доты 
- Вот ты, Наташа, кем 

бы хотела стать? 
41 бы хотела дnя свое

го мужа Родиной стать! 
-Зачем? 
- А тогда за измену -

расстрел! 

*** 
Золотая свадьба. Жур-

налист спрашивает у суп

руга: 

- Пятьдесят лет вы про
жили со своей женой. Не
ужели за это время у вас 

ни разу не возникало же

лание развестись с ней? 
- Желания развестись 

не было. Убить - было. 

*** Вечером жена говорит 
мужу: 

- Милый, тебе рас
сказать , как я покаталась 

на нашей новой машине 
или ты узнаешь завтра из 

газет? 

*** 
Муж-моряк собирается 

на корабль, прощается с 
женой, уходит. Неожидан
но его рейс задержали, и он 
возвращается домой в три 
часа ночи . Дверь ему от
крывает какой-то амбал и 
спрашивает: 

- Ты кто? 
... я...:.муж". 
-Пошел ты на фиг ... Наш 

муж в море ушел. 

*** Муж возвращается под 
утро домой пьяный в хлам, 
в губной помаде с ног до 
головы. На пороге- разъя
ренная жена со скалкой в 
руках: «Сволочь!» 

Мужик умиленно: ед ты 
все стряпаешь?!» 

u u 

А БЫЛ Т АКОИ СЛУЧАИ ... 
Из жизни стома

тологов. Рассказал 
МОЙ МОСКОВСКИЙ 
приятель то ли 
быль, то ли анекдот. 
Пришла на прием 
больная с дикими 
ожогами слизистой 

оболочки рта. На не
доуменный вопрос 
доктора отаетила, 
что пыталась отбе

лить зубы «Туалет
ным утенком». На 
еще более недо
уменный вопрос по
яснила, что он безо
пасен для эмали. 

на днях знакомый rаиш
н и к рассказал историю . 
Зима. Парень, cnen<a задев, 
сбивает на машине пьяно
го. тот после удара заснул. 
потрогали, посмотрели, 
вроде не дышит. Звонит в 
ГАИ и сообщает о наезде 
на пешехода и Г\-1бели пос
леднего. Дежурный высы
лает наряд. Пьяный тем 
временем проснулся и 
ушел по своим делам . В 
протоколе после осмотра 
места происшествия зна
чилось следующее: «Труп 
ушел до начала осмотра 
места происшествия». 

у знакомого был кот. Жил котик в квартире у 
него кушал «Вискас» и не знал хлопот. Однажды.эна
ком~му понадобилось уехать на три дня. Кота с со
бой не возьмешь, а кормить его надо. Решил поруЙ 
чить кормление животного своему отцу, которы 
плохо видел. Рассказал отцу, где лежит пакет с су
хим кормом, сказал, сколько раз в день надо его 
кормить и поехал себе. 

Посnе поездки возвращается в квартиру, а кот 
его встречает и аж на шею вешается, так сильно 
есть хочет ... Парень спрашивает у отца, кормил ли 
он его? В ответ отец говорит, что да, только он пло
хо ест, и показал ему пакет, из которого он насыпал 
корм, а на пакете написано: «Кофе в зернах» . 

6 
~стория про ментов из дорожно-патрульной служ-

ы . юбят они У нас спрятаться в кустах, мигалоч с 
машины снять или накрыть чем-нибудь, чтобы из~а
лека в глаза не бросаться, и засекать скорость на 
радаg. В один прекрасный день стоят ребята деньги 
Зара атывают. Вдруг с противоположной стороны 
плавно подкатывает джип, асе при всем : тонировка и 
куча всяких наворотов. Останавливается рядом от-
крывается дверь и звучит фраза : · 

- Что вы здесь фигней страдаете? Я только что' 
~роезжал : в двух километрах отсюда вашего сбили 
еперь какая-то бабка пытается спасти . . 
Джип так же плавно отчаливает. Гаишники забыв 

про радар, наживу и все на свете, в темпе развора
чив~ются и несvтся в указанную сторону с мигалка
ми. риеэжают, видят- точно, бабка на обочине сто
ит и кого-то ~ытается поднять. Останавливаются, под
~е:~:'л~~ неи, а она пытается поднять ... своего сбито-

РАПОРТ" 
Начальнику райотдела 

милиции от участкового 

инспектора Сердюка А.П. 
РАПОРТ 

Довожу до вашего све
дения, что 1-го числа сего 
месяца двое неизвестных 
вошли в гастроном №15 и, 
предъявив продавцу мяс

ного отдела Голобородько 
В.Н. удостоверения членов 
общества защиты прав по
требителей, нанесли пос
леднему три удара по m за 
систематический недовес и 
грубость к покупателям. Ус
лыхав шум, из подсобки 
вышли находящиеся в не
трезвом состоянии по слу
чаю встумения в общество 
Красного Креста и Красного 
Поnумесяца nqцсобники Гай
дук и Ткаченко и, вступив в 
драку с неизвестными, не

умышленно повредили про

давцу мясного отдела Голо
бородько В .Н . второе ухо, 
который с криком «Убива
ют!» выбежал из маrазина на 
улицу, где нечаянно насту

пил на собаку породы пеки
нес, за что был избит авось
кой по голове хозяйкой со
баки - членом общества за
щиты животных гражданкой 
Пасько Ж.Ж. 

Оказавшийся рядом 
поэт-диссидент, член хель
синкской ли~ защиты прав 
человека Семен Чмаров, 
вступил В борьбу С ХОЗЯЙКОЙ 
собаки, после чего к деру
щимся присоединились вы

бежавшие из магазина под
собники Гайдук и Ткаченко и 
очередь за хлебом, который 
не завезли. В завязавшейся 
драке было разбито две бу
тылки портвейна «Крыме-

кий» , слома-
ны кустарник и 

большой палец 
левой ноги у 
продавца мясно

го отдела Голобо
родько В.Н. 

Драка разрас
талась и переме

стилась в район 
памятника Уриц
кому, где в кон

фликт вмешались члены об
ще ст в а охраны па

мятников . Выкрикивая про
коммунистические лозунги, 

они врезались в толпу, в 

результате чего оказались 

выбитыми стекла в трех ком
мерческих киосках и два пе

редних зуба у продавца мяс
ного отдела ГолоборQо,ько В.Н. 

Повреждение киосков 
вызвало недовольство чле

нов общества защиты малого 
бизнеса, открывших стрель
бу из автоматического ору
жия, в результате чего две 

пули рикошетом повредили 

автомобиль-иномарку и зас
тряли в левой ягодице про
давца мясного отдела 

Голобор<Щько В.Н. 
Только после того, как из 

находящегося рядом ко

митета защиты мира вые

хали два танка, коими были 
произведены четыре 1еоло

стых залпа в направлении 

медвытрезвителя №1, была 
разогнана толпа и легко кон

тужен продавец мясного от

дела Голобородько В. Н. 
Прибывшим на место про

исшествия отрядом спецназа 

задержаны и доставлены а 

медвытрезвитель подсобники 
Гайдук и Ткаченко, оuлрафова
ны и оmущены хозяйка nекине-

са Пасько и поэт-диссидент 
Чмаров, а также утихомирен 
дубинками и подвергнут 
двухчасовому аресту впав

ший в буйство продавец мяс
ного отдела ГоnоборQD,ы<о В. Н . 

На следующий день, по
лучив за вышеуказанный ин
цидент взыскание по служ

бе, я распил дома бутылку 
крепкого напитка «Казацкмй», 
зашел в гастроном №15 и 
нанес бутылкой из-под 
вышеуказанного напитка три 

удара по голове виновнику 

всех моих неприятностей 
продавцу мя~ного отдела 

Гоnоборqо,ько В.Н., nocneчero 
последний временно поте
рял трудоспособность и в на
стоящий момент находится 
на излечении в санатории го

рода Ницца (Франция). 
В связи с вышеизло

женным и учитывая пред

стоящее увольнение из ор

ганов, прошу выдать мне на

правление на работу в мяс
ной отдел гастронома №15, 
где я постараюсь приложить 

все силы и опыт, чтобы за
менить на полном опаснос

тей трудовом посту продав
ца мясного отдела Голобо
родько В.Н 

6ывwий участковый 
инспектор Сердюк A.n. 
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teCH6l 
КРЕДИТЫ НА ЖИЯЬЕ 
•Ку1бассуrоnьбанкn npeд.naraeт •ам 101можность 
nриобретения кеартмрь1 е kРQДИТ: 

• срок кредита - до 10 лет; 
• cyмrJa кредита - до 70% от сто~мости кварт11ры; 
• 1сре,n.~1т 110 1 ООО ООО руб/\Е-Й - без nоручитtмИ. 

Аюбимr..ю мt1му 
ВоАЖину Зит1tiду 8t1Аентиноsну 

nosopt1eAJ1ю с Анем рожоения! 
Mttмoчкtt нttшtt роднt111~ 
Эти нежные строки тебе -
Cttмoi миАоti, cttМoti кpt1cи1oti, 
Ct/мoti доброti Htl зтоti sеАИе, 
Rуст1. печttАи ' т1oti дом не sttходят. 
Rуст1. боАеsни проtiдут стороноti, 
Мы 6ес1. мир поместиАи б 1 Аttдони 
И тебе подttриАи одноti. 
Но и зтого быАо бы MttAo, 
lfтоб 8osдttт1. stt т8ою доброту. 
Мы 8Сегдtt, HtlШtl MиAttll MtlMtl, 
Rред тобоti 8 неопмтном дому. 
Спttсибо, роднt111, stt то, что pttcтиAtt, 
Зtt то, что 8sttмeн ни.чего не просиАtt, 
lf тo горе и рt1дост1., деА11 попомм. 
8о 8сем Ayqшei доАи жeAttAtt ты нttм. 
/фttcи8tt, 1t1ботА118t1, нежно нежнtt, 
Ты HtlM ежедНеlНО и 8еЧНО HyЖHtt/ 

.NOBИNКAI КОНКУРС! 
Приглашаем к участию 

в открытом конкурсе на от

крытие персонифициро
ванных счетов получате

лям субсидий 
ОБЪЕМНЫЕ 

(~ СТАlIЬПЫЕ ДВЕРИ. Заказчик: Управление 
социальной защиты нааэле
ния г.Полысаево. Адрес за
казчика: 652560, г.Поnыса
ево, ул. Крупской, 100а, 
каб.12, тел.1-55-99. 

~ От 8 тысяч рубаей 
кредит до 6 месяцев. Источник финансиро

вания: средства областно
го и местного бюджетов. 

Дая житеаей г. Поаысаево 
установка бесппатно! 

В конкурсе могут при
нять участие юридические 

лица, не находящиеся в 

процессе ликвидации, обла
дающие всеми необходи
мыми для выполнения кон

тракта видаf.J!и ресурсов, 

компетентностью, опытом, 

квалификацией; имеющие 

При предопаате 

вы можете сэкономить 
все виды лицензий. . 

ДО 1 ООО рубаей. Условия конкурса - в 
конк_урсной документаци~. 

Ждем вас по адРесу: 
цополнительную ин

формацию и пакет конкурс
ной документации можно 
получить у организатора 

конкурса no вышеуказанно
му адресу. 

уа. llуначарского, 85. 
Теп. 1-52-42. 
Режим 

8-00 с 

работы: 
ДО 18-00. 
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ДОСТУПНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ТОЛЬКО У НАС 

определение платежеспособности 

rю совокупному семейному доходу 
• Потре6нтмыкне - дn• имеющих стабипькыll доход . 
До ЗООСЮ руб. до J Ом.~. 11м 5,S% с OC"J"llТX& задо.,жснностм в месtщ . 

• 1Jр:д<'Сrамс11111; ЛЫО'r lf CKltJ\Ot(' 11p1t IJJ'tif:,1(0C'l'8 8Jlt:ПHK IJOCJICJ\YIOЩHX зaJltJOB. 

• Муннцнnап~.нwс- дл• работник9в бюджет11011 сферы. 
До 2.~0()t) руб. до 10 М4.."С. 110"1 5% с осп1·м 3QJ\NrЖct11-км.."Тt1 11 иесJщ 

• ( JрсдОСТ1\МСltИС щ.mт " СКП/1.СЖ прм nрсдОС1"аМСНИ11 110CЛCД)'IOIJU1~ эаnиоn. 
• на Обу•1~ние - Ju1н с:rуден-1uв учебных :\авед~ж1А. 

ДU 2000() pyG. Д(t 10 М('С. llOД 4.5% с. <М:11& 1'Кll .:ЩДО!fЖСННОСl'К Н MC(:•ll. 

• Здоров•t- .мя 01·1лоты ме11н11н11скаrо лече11и•. 
Л<• 15000 руб. до 1 О '4 СС. 110 .:t 4% с с\С1'а1-На задолжешюс111 11 месмц. 

• Пенсионные- дна пснснон .... -ров 110 возрас1-у. 
Jto )()()()руб. /(С,} 6 мес. Щ)}I 3.5 % с \)C'ТflTKO 'JRJ1,0JIЖ:CHtlf()C1И "мес1щ. 

СТАБИЛЬНО 

ВЫСОКОдОХОдНЫ .Е 
СБЕРВКЛАдЫ 

НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

• Пе11~и111111t.11О" : 1 lроцсщныс ставки от 18 до 35% п111овы5. 
Ныш1отu 'V\)% r1u ЖСJ1ощtю. 

• /l.C1xoдt1hle" : П1ю11121т1ые ставки \Yr 15 до 30% 1 ·оловых. 
Вwплото "•'У. по nкn11~11шшо сроко можс1шh. · 

• Ослаrо.1. nonoJ111111c'81o1c. l.I01мo-.'1tn Н11JПМС 11вотn nюн\"'13 с с.ох~нсннем ~О <."ra1tк11. 

Каnм1м1nАцме C'CМpcwt!щtM. <..'poIOI цаtЩов 01.2 до J 2 a.tCcJщe1t. 

1 .. l · I\·~ 1111•111.:1111 . ~. 1 . :'- . 1ы11н111о;а 11 • .J 1 . lф . J -2H-2.' 
1 • h1·. 1ш111. ~ . 1. 10 нщ· 1 11 • .J. оф 111·.J:; 

1 . ll11. 1м1·at!1111 . ~ · '· .: 1~ 11а•rа1н·1.:0111 . XS 1 . 1ф . 1-51-55 
1~ 

Срок подачи конкурсных 
заявок - до 16.05.2005г. 
(12.00 меспiого времени) по 
адресу заказчика конкурса. 

Вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками 

произойдет в 14.00 местно
го времени 16.05.2005г. 

От всей души благодарим врача-окулиста Коныгину Лю
бовь Васильевну за квалифицированное лечение и чуткое, 
внимательное отношение. Здоровья Вам, успехов в работе. 

З. Чекрыгина, К. Морозова. 

МЕТА!I!IИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
Полимер.Обшивка аеревом. 

КРЕДИТ. 
Телефон 3-16-10. 

i Стеклим балконы, 110.ажи. 
- металлическими рамами с резиновым 

! уплотнителем . Обшиваем профлистом, 
~ оцинковкой, шифером , деревом . " r 
i ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! · 
~Скидки. Гарантия. Высокое качество . 
l Кредит. Низкие цены. Тел. 1-88-80 

киоскn ина~w~~~ты . · 
на территории рынка г. Полысаево 

Электроинструменты, 
инструменты. 

Запчасти к 
отечественным холодильникам 

и стиральным машинам. 

Садово-огородный инвентарь. 
Работаем: 10.00 - 17.00, без выходных 

JТJkZ:Э/J(J;~JftCE/.(E)i?}([].) . ~~~g;~~~~~~~~~2~~~c~-~~~~1.~a;:i~ ~~s~~;онавтов, 88, 

r.nnnm 

деqа.,и, dЬtСШl!Й Jf/Юtfы 
Сзолотоймедапьюидиn- Сразу же с Урала наша 

ломом первой степени вер- землячка направилась в 
нулась домой Анна Поваля- Тверскую область на первен-
ева, ученица школы N1135 и ство России среди девушек 
УОР г.Ленинска-Кузнецкого , 1987-1988 годов рождения. 
со второй зимней спартаки- Здесь она была четвертой в 
ады учащихся России по спринте и пятой в гонке клао-
лыжным гонкам, проходив- сическим стилем на 5 км. 
шей со 2 по 1 О марта в Ново- На этой неделе Анне пред-
уральске. Анна входила в сrоиrещеоднапоездка-·вее.. 
состав сборной Сибирского вероуральск, где с 28 марта 
федерального округа и, вые- по 11 апрепя пройдет первен-
тупая в эстафете 4 по 5 км, ствоРоссии среди юниоров. 
в командном зачете заняла Тренирует нашу «скоро-
первое место. В этом году ходку» В.В. Матвейкин. 
впервые в спартакиаде уча- А. ЧЕРНЯТИН, начальник 1 

ствовало 120 спортсменов отдела физкультуры, 
со всех регионов России. спорта и туризма . 

.7lode:u,o « Фofulilfн.e» 
и « /.JoCliioКif » 

Четыре дня в Полысае
ве сражалась 21 команда 
по мини-футболу. Участни
ки боролись за победу в 
двух возрастных группах -
1994-1995 и 1992-1993 го
дов рождения. В младшей 
победила команда «Факел» 
из г. Белово, которая была 
награждена кубком, «золо
тыми» медалями и грамо

тами . Вторыми стали наши 
земляки из «Заречье», по
лучившие «серебряные» 
медали и грамоты. «Брон
за» досталась ребятам из 
команды «Надежда». Они 
поощрены футбольным мя-

чом и грамотой. 
В старшей группе не 

было равных детям кеме- ' 
ровской команды «Восток». 
Победители получили кубок, 
грамоты, спортивные жиле

ты. Вторым призером стала 
футбольная команда «Киро
вец». Она поощрена грамо
той и двумя мячами. Замк
нули тройку призеров ребя
та из Беловского района, на- 1 

гражденные грамотой и мя
чом. Лучшие игроки команд 
финалистов удостоились 
грамот и денежных преми11. 

Ю. ХМЕЛЬНИЦJ<ИИ, 
главный судья турнира. 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, . 

UМUШlJ.lЬl;l ОJ;Щ " 

По сводкам УВД 
За прошедшую неделю в имущества - 21 (квартир-

Ленинске-Кузнецком "°' Полы- ные 9); причинение телесных 
саеве зарегистрировано 234 повреждений - 46; преступ-
сигнала о происшествиях, в ления, связанные с незакон-

том числе о преступлениях ным приобретением, хране-
.:-Т-36, из них: причинение нием, сбытом наркотических 
тяжкого вреда здоровью - З; веществ - З; изнасилование 
разбойные нападения - 1; - 2; угроза убийством - 16; 
грабежи - 9; кражи чужого мошенничество -8. 

Это наши гавроши 
Ежемесячно в течение дов, проверено 19 мест, где 

трех дней на территориях го- собираются подростки. Вы-
родов Ленинска-Кузнецкого явлено 5 несовершеннолет-
и flолысаiэво проводится них, занимающихся бродяж-
операция «дети улиц», кото- ничеством, 4-попрошайни-
рая направлена на предуп- чеством. Привлечено к ад-
реждение праdонарушений министративной ответ-
среДи несоверwеннолетних, ственности 4 подростка, 1 О 
а также выявление фактов родителей З<З ненадлежащее 

· ·бродяжничеетва и попро- исполнение обязанностей по 
шайничества среди подрос- воспитанию детей, а также 
тков. В данной операции при- за совершение их детьми 
нимают участие сотрудники противоправных действий. 
п6дра:.>целений УВД, пред- В период проведения 
стави~:ели комиссии по де- операции выявлено и по.: 
лам несоверwеннолетних и ставлено на учет в подраз-

защите их прав, управления деление по делам несовер-

образования, здравоохране- шеннолетних 8 подростков, 
ния, УСЗН. З родителей за уклонение от 

В ходе мартовской опе- воспитания детей. 
рации было проведено 7 рей- Пресс-служба УВД. 

Выражаем глубокую и искреннюю благодарность замес
тителю главы города по социальным вопросам В.И. Рогаче
ву, начальнику городского управления образования Т.Д. Ива
новой и коллективу ГУО, директору средней школы №17 
Т.З. Долгих и коллективу школы, всем руководителям обра
зовательных учреждений города, родным, близким, знако
мым, соседям за оказание моральной и материальной под
держки в похоронах Попова Василия Викторовича. 

Семья Поповых. 

Администрация и коллектив школы №17 выражает глу
бокое соболезнование заместителю начальника городского 
управления образования Поповой Тамаре Васильевне по по
воду преждевременной С!'J!ерти сына 

василия. 

Коллектив городского управления образования, руко
водители образовательных учреждений выражают искрен
нее соболезнование Поповой Тамаре Васильевне по пово
ду безвременной кончины сына 

василия. 
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