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В первой декаде марта, после восьми ме

сяцев простоя, на ОАО «Ленинское шахтоуп
равление» возобновлена добыча угля. Это зна
чимое событие как для самого предприятия, 
так и для собственника ЛШУ, компании «Рус
ский уголь». 
О перспективах дальнейшей работы шах

ты мы попросили рассказать директора пред
приятия Виктора Алексеевича Бели~.:енко: 

• Виктор Алексее· 
вич, после долгого про· 
стоя в шахте началась 

добыча угля. Как прохо
дила подготовка к это
му долгожданному со· 
бытию? 

- В конце февраля 
была сдана в эксплуата
цию лава №219. Этому 
предшествовал долгий и 
трудоемкий процесс ее 
восстановления . Сейчас 
шахта стабильно добыва
ет ДО 1 ООО тонн в сутки. 
Это важное событие для 
коллектива, ведь горняки 

1--уже соскучились по добы
l',, ·е угля, по нормальной 
~ \,аботе. Предприятие по-

·немноrу стало выбирать
ся из запущенного состо

яния, в котором находи

лось последнее время . 

За неполный прошедший 
месяц мы вы~али на

гора более 28 тысяч тонн 
угля. 

Управляющая компа
ния вкладывает сред

ства в дальнейшее раз
витие шах:rы. В этом году 
в техническую модерни

зацию и обновл·ение 
оборудования уже инве
стировано около 27 
миллионов рублей , ра
бочим стала выплачи
ваться заработная пла
та . Начали добывать 
свой уголь, появилась 
возможность его· реали

зации. А это деньги , ко
торые сегодня так необ
ходимы . 

• Сколько вы ппани· 
руете добыть угля в 
этом году? 

- Изначально было 
запланировано 420 ты
сяч тонн, но позже пе

ред нами была постав
лена более сложная за
дача - 500 ТЫСЯЧ тонн 
угля в год. А поскольку в 
январе и феврале добы
ча угля не велась, то сей
час для того, чтобы спра-

виться с планом, нам 

необходимо интенсивно 
наращивать добычу. По
этому в апреле мы пла

нируем увеличить на

грузку на забой до 35 
тысяч тонн угля, т.е. по 

1100 тонн угля в сутки. 
Для Ленинского шахто
управления это доста

точно напряж6нная, но 
выполнимая задача . 

В соответствии с раз
работанной программой 
развития ЛШУ годовая 
добыча будет возрас
тать. Уже в 2006 году 
рассчитываем добыть 
700-800 тысяч тонн, а к 
2007 году коллектив 
предприятия должен 

выдать на-гора первый 
в истории ЛШУ миллион 
ТОНН угля . Для ЭТОГО на 
шахте есть все. Здесь от
рабатываются четыре 
угольных пласта. «Крас
ногорский» (мощность 
4,5 метра запасами 22 
миллиона тонн угля) , 

«Красноорловский» 
(мощность 2,4 метра, 
запасы 210 тысяч тонн), 
который мы отрабатыва
ем в настоящее время и 

полностью закончим 

здесь добычу угля к 
2006 году. Затем начнем 
работы по пласту «Не
сложному» . Там запус
тим две лавы с запаса

ми угля более 800 тысяч 
тонн. Четвертый пласт 
«Тонкий» - был закон
сервирован в 1997 году, 
возобновим его отработ
ку в лаве №41 О после 
подготовки 322-ой лавы . 
Мощность его 1,6-1 ,9 
метра, а запасы угля -
более миллиона тонн . 

• Виктор Алексеевич, 
поскольку предприятие 
развивается, повпечllт 
пи это за собой расши· 
рение коллектива? 

(Окончание на 3 стр.) 

Пенсионный фонд 
информирует 

Счастье семьи ~ 
Шиwкаревых -~ 

--~ 
В коллективе обогати

тельной фабрики шахты 
«Полысаевская» нет сла
бых смен. Потому что каж
дый рабочий проникнут 
чувством личной ответ
ственности за порученное 

дело . Вот и машинисты 
установок обогащения 
угля сменного мастера 

Ольги Аркадьевны Кузне
цовой, которых вы види
те на снимке, трудятся с 
полной отдачей сил, вы
полняя сменные задания. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

к 60-летию Великой Победы 

шестьдесят лет назад 

впервые прогремел салют в 

честь Победы в Великой Оте
чесrвенной войне. За прошед
шие годы тесные ряды участ

ников войны, сражавшихся на 
фронте и самоотверженно 
трудившихся в тылу, замет

нопоредели. Ноунасестъещв 
возможность услышать от 

фронтовиков рассказы о под
виге нашего народа и дать им 

почувствовать наше внима

ние и заботу. 
Учитывая преклонный 

возраст и состояние здоро

вья фронтовиков и тружени
ков тыла, руководство фили
ала СУЭК в Ленина<е-Кузнец
ком организовало для них от-

дых и лечение в санаториях

nрофилакториях Киселевска и 
Полысаева. Сто ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла, отра

ботавших не одно десятиле
тие на угольных предприяти

ях, входящих в сферу стра
тегических интересов СУЭК, 
смогут в течение трех не

дель отдохнуть, пообщаться 
и пройти курс лечения. 

6 апреля в профилактории 
шахты «Полысаевская» от
крылся сезон отдыха для 75 
ветеранов Ленинска-Кузнец
кого и Полысаева. По этому 
поводу все отдыхающие со

брались за праздничным сто
лом, а ученики школы Nsi17 

1 

МАСС~ВАЯI ГА3ЕТА 

К 60-летию 
Великой Победы 

Будущее -
без наркотиков _ . _....,~----

СПIАЖЕНИЕМ 
К ВЕТЕРАНАМ 

представили концертную 

программу. 

Большинство ветеранов 
в профилактории не новички, 
а есть и такие, кто здесь час

тый гость . как, например , 
Степан Иванович Забанов, 
прошедший б~вое крещение 
в сражении под Кенигсбергом 
и отработавший на шахте 
«П.олысаевская» более 40 
лет. Те же, кто впервые от
дыхает в профилактории 
шахты «Полысаевская», 
были приятно удивлены теп
лым и заботливым отноше
нием медперсонала. 

Каждый отдыхающий в 
течение трех недель прой
дет курс лечебно-оздорови
тельных процедур согласно 

предписанию опытного вра

ча-терапевта. 

Александр Васильевич 
Алексеенко, главный врач 
профилактория, и весь пер
сонал уверены , что за вре

мя пребывания в профилак
тории ветераны улучшат 

свое самочувствие и встре

тя~ 9 Мая бодрыми, радост
ными и с чувством душев

ного благополучия. 
Н.РЕГЕР. 

YrOHЬll(llKll: март 

2005 rода 
Доб"•ча yrn• :аа март %00S t"Ода 

Нанменоаание Доб"1ча угл• :Ja март, тонн Доб"1ча угп• с начала rода, тонн О/0 t< 3 месо. 
nредnрн•тн• 

фа ост 2004 r. ' план +,- О/о ПJ111Н фа ост +.- О/о 
200512004 

1С RJ18H)' 1е плану К ПЛАН)' к плану -
w . ..сЗаречна•» 320000 340500 165100 106,4 935000 1022386 87386 109,3 111,9 

913423 

ш. •<Пол"1саеаска•» 39000 13800 -25200 35,4 217000 256306 39306 118,1 50,0 

512265 

w . «Октабр"сJtа•" 195000 197409 2409 101.2 !1!10000 492286 -57 714 89,5 9 7,4 

505448 

ра:1рез «МоsоаскнА» 223000 232223 9223 104,1 649000 649141 141 100,О 89,4 

726469 

ЛШ'У 35000 28320 -6680 80,9 47500 30150 - 173!10 63,5 15,6 

193190 

Итоrо: 812000 812252 252 100,О 2 398500 2450269 51769 102.2 86,0 

2850795 

Проведение rорн"1х е"1рАботок (а nогонн"ах метрах) 

w. <l'<Заречиа•» 1000 751 -249 75,1 3155 2738 -41 7 116,8 53,7 

5099 

ш" с<Пол"1саеас1t:а•>> 330 517 187 156,7 1400 1733 333 123,8 48,О 

3610 

ш. с:сОкт•бр•ска•» 840 584 -256 69, !1 2240 1713 -~27 76,!1 93,8 

1827 

ЛШ'У 580 160 -420 27,6 1610 854 -756 !13,0 74,1 

1152 

Итоrо: 2750 2012 -738 73,2 8405 7038 - 1367 83,7 60,2 

11688 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДД ПОЛЫСАЕВО 

от ОЗ.02.2005г. №2 
06 утверждении Положения о порядке 
предоставления заемных денежных 

средств получателям пенсий 
В целях организации работы по предоставлению заем

ных денежных средств получателям пенсий, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления за

емных денежных средств получателям пенсий. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам 

В.И. Рогачева. 

Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖдЕНО 
постановлением администрации 

города от 03.02.2005г. №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления заемных 

денежных средств получател11м пенсии 

1. Общие положения 
1. 1. Положение о порядке предодrавления заемных де

нежных средств получателям пенсий (далее по тексту- По
ложение) разработано в соответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий
ской Федерации в целях оказания финансовой помощи пен
сионерам, попавшим .в трудную жизненную ситуацию (н'еоб
ходимость срочного лечения, ремонт жилья, приобретение и 
ремонт бытовой техники и др.). 

1.2. Основные понятия (термины): 
Получатель - физическое лицо, получающее пенсию в 

государственном учреждении - Управлении Пенсионного фон
да России в г.Полысаево (далее - УПФР) в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 г. N11166-ФЗ «О государ
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 17 .12.2001 г. №173-ФЗ «0 тру
довых пенсиях в Российской Федерации» и получившее за
емные денежные средства на условиях, регулируемых дан
ным Положением. 

Заемные денежные средства -денежные средства, вы
данные по договору займа одной стороной (Центр социа.l'lь
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвали
дов, далее - ЦСО) другой стороне (Получателю). 

Возвратный заемный фонд - средства городского бюд
жета. сформированные в фонд для выдачи займов пенсио-
нерам. , 

Распорядитель средств заемного фонда - директор ЦСО. 
Материальная выгода - доход, полученный от экономии 

на процентах за пользование Получателем заемными денеж-
ными средствами. 

Уполномоченный представитель налогоплательщика (По
лучателя)- ЦСО, уполномоченный налогоплательщиком пред
ставлять его интересы в отношениях с налоговым органом 
в части уплаты налога с материальной выгодь1, то есть ис
числять материальную выгоду, удерживать и перечислять в 

бюджет сумму исчисленного и удержанного налога. 
2. Порядок предоставления заемных денежных средств 
Документы, необходимые для оформления выдачи де

нежных заемных средств: паспорт, справка УПФР о размере 
пенсии и наличии удержаний, заявление о выдаче заемных 
средств, согласованное с председателем совета ветера

нов войны и труда г.Полысаево. 
2.1. Заемные денежные средства выдаются на срок до 1 

года в размере, не превышающем двух месячных пенсий 
обратившегося пенсионера. 

2.2. Процент за пользование заемными денежными сред
ствами для пенсионеров не устанавливается. 

2.3. Заемные денежные средства выдаются только пен
сионерам, зарегистрированным и фактически проживающим 
в г.Полысаево и получающим пенсию в соответствии с вы
шеперечисленными федеральными законам1-1. 

2.4. Заемные денежные средства выдаются на основа- · 
нии письменного заявления пенсионера, поданного на имя 

директора ЦСО, согласованное с предQЭдателем совета ве
теранов войны и труда г.Полысаево. 

2.5. Для предоставления заемных денежных средств, с 
Получателем заключается трехсторонний договор, в кото
ром предусматриваются условия получения и аогашения за

емных денежных средств. Договор составляется в трех эк
земплярах: один передается в УПФР, другой представляется 
в ЦСО, третий - Получателю. 

2.6. Распорядитель денежных средств знакомит Получа
телей с требованиями статей 209, 212 Налогового кодекса 
Российской Федерации к налогоплательщикам, устанавлива
ющими обязанности .получателя по уплате налога с матери
альной выгоды. 

2.6.1. При получении заемных денежных средств Полу
чатель передает обязательства по уплате налога с матери
альной ВЫГОДЫ ЦСО. 

2.6.2. На основании доверенности, выданной Получате
лем, ЦСО производит уплату налога с материальной выгоды. 

2.6.3. ЦСО несет ответственность за исполнение обя
занностей уполномоченного представителя Получателя за
емных денежных средств по своевременному и правильно

му производству расчета и уплаты налога с суммы матери

альной выгоды. 
2. 7. Заемные денежные средства выдаются в кассе ЦСО 

по расходному ордеру. 

3. Порядок погашения заемных денежных средств 
, 3.1. Погашение заемных денежных средств Получателем 
прои.зводится в соответствии с заключенным договором, 

путем удержаний из пенсии (не более 20% ежемесячного 
размера пенсии), в срок до одного года. 

3.2. Удержание заемной денежной суммы из пенсии По
лучателя производится в соответствии с Федеральным за-

, коном от 17.12.2001 г. Nо173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» на основании заявления пенсионера об 
удержании и индивидуального договора между УПФР, ЦСО и 
Получателем. 

3.3. В связи с особыми обстоятельствами (болезнь, 
смерть близких родственников, пожар, кража личного иму-

щества др.) ПолуЧателю может быть предоставлена отсроч
ка погашения задолженности, которая оформляется дополни
тельным графиком. 

3.3.1. В случае принятия решения об отсрочке погашения 
задолженности совет ветеранов войны и труда г.Полысаево 
оформляет новый' график погашения и передает в трех эк-
земплярах Получателю для оформления в УПФР. · 

3.4. При изменении места жительства (выезд из города) По
лучатель производит полное погашение заемных денежных 
средств путем внесения денежных средств в кассу ЦСО. 

При изменении места жительства Получателя УПФР пре
кращает удержания и сообщает об этом в совет ветеранов 
войны и труда г.Полысаево. 

3.5. В случае смерти Получателя обязательства по воз
врату заемных денежных средств прекращаются. · 
. 3.6. Вся сумма удержанных заемных денежных средств и 
сумма налога с материальной выгоды перечисляется безна
личным путем со счета УПФР на счет ЦСО. 

3.7. Ежеквартально ЦСО и УПФР производится сверка 
сумм заемных денежных средств , удержанных из пенсии 
Получателя. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДД ПОЛЫСАЕВО 

от 28.02.2005г. №З 
Об утверждении положения «0 порядке регулирова

ния цен и тарифов администрацией города» 
В целях упорядочения деятельности администрации горо

да в области регулирования и контроля цен и тарифов, повы
шения их экономической обоснованности, 

ПОСТАНОВПЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое положение «0 порядке ре

гулирования цен и тарифов администрацией города». 
2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на первого заместителя главь1 города ВЛ. Куца. 

Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖдЕНО 
постановлением 

главы города от 28.02 .2005г. №3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ностью применения муниципальными предприятиями и уч

реждениями утвержденных в установленном порядке цен и 

тарифов на продукцию и услуги. 
4. Методы установления цен и тарифов 
4.1. Основным методом установления цен и тарифов яв

ляется метод экономической обоснованности расходов. 
Экономическая обоснованность расходов, включаемых 

в цены и тарифы, обеспечивается соблюдением следующ~х 
условий: 

4.1.1. Цены и тарифы определяются в зависимости от 
установленно.rо состава, периодичности и порядка выполне

ния работ. 
При этом учитываются санитарные правила и нормы и 

другие акты законодательства Российской Федерации, Кеме
ровской области, правовые акты органов местного самоуп
равления, регулирующие сроки, качество, периоди~ность и 
объемы работ. 

4.1 .2. Расчету цен и тарифов предшествует утверждение 
плана производства услуг по регулируемой деятельности для 
хозяйствующего субъекта на расчетный период регулирования. 

4.1.3. При необходимости расчету цен и тарифов пред
шествует разработка и утверждение (соглас~вание) инвес
тиционной программы хозяйствующего субъекта на расчет
ный период регулирования. 

4.1.4. Хозяйствующие субъекты обЯЗ/i!НЫ вести раздель
ный учет доходов и расходов по каждому из регулируемых 
видов деятельности. 

4.1.5. Затраты на материальные ресурсы при расчете 
экономически обоснованных цен и тарифов базируются на 
нормах расхода материалов, топлива, энергии, запасных ча

стей в расчете на единицу товара, услуги. 
4.1.6. Стоимость нормативных затрат по оплате труда в 

экономически обоснованном тарифе подтверждается расче
том нормативной численности работающих по профессиям. 

Расчет нормативной численности работающих выполня
ется на основе отраслевых норм времени и норм обслужи
в~;~ния. Может быть принята иная численность, если задан
ные объемы работ выполняются без нарушений правил тех
ники безопасности, технологии процесса и качества работ. 

При отсутствии отраслевых норм для хозяйствующих 
субъектов муниципальной собственности нормы времени 
или нормы обслуживания могут быть утверждены отрасле
вым управлением; для хозяйствующих субъектов иных форм 
собственности - руководителе,.., организации. 

Расходы на оплату труда, включаемые в цены и тарифы, 
о порядке регулирования цен и тарифов определяются для предприятий на основании общих условий 

администрацией города оплаты труда, установленных отраслевым тарифным согла-
1. Общие положения шением, а для бюджетных учреждений на основании тариф-
1.1. Положение «0 порядке регулирования цен и тарифов ных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате тру-

администрацией города» (далее - Положение) разработано в да работников бюджетной сферы. . 
соответствии с Федеральным законом от 06.1 О.2003г. N11131- 4.2. Дополнительным методом установления цен и тари-
ФЗ «Об общих 11ринципах организации местного самоуправ- фов является метод индексации, в соответствии с которым 
ления в Российской Федерации», Законами Кемеровской цены и тарифы, установленные с использованием метода 
области от 15.07.2002г. №152-03 «Об административных пра- экономической обоснованности, пересматриваются с уче-
вонаруш~ниях в Кемеровской области», от 06.1 О.1997г. N231- том индексов-дефляторов, учитываемых для формирования · 
03 «0 местном самоуправлении в Кемеровской области», от городского бюджета на расчетный период регулирования. 
21.02.2003г. №3-03 «0 совершенствовании контроля за со- 5. Порядок регулирования цен и тарифов на услуги муни·-
блiодением порядка ценообразования». ципальных предприятий и учреЖдений · 

1.2. Положение определяет порядок регулирования цен и 5.1. Установление цен и тарифов на услуги муниципаль-
тарифов в соответствии с компетенцией администрации го- ных предприятий и учреждений осуществляется в сроки , ука-
рода, принципы и методы, в соответстви.и с которыми дан- занные в приложении к настоящему Положению. 
ное регулирование производится, порядок проведения неза- 5.2. в качестве периода регулирования принимается год. Та-
висимой экспертизы фактических затрат на содержание, ре- рифы н~услупи, имеющие сезонный характер, моrутустанавли-
монт жилья и оказание коммунальных услуг. .' ·ваться в.'эааисимости от наступления сезона регулирования. 

1.3. В Положении применяются следующие термины и оп- 5.3. Хозяйствующие субъекты представляют предложе-
ределения: цена (тариф)- стоимость единицы продукции и ния об устан.селении цен и тарифов в отдел экономики и 
услуг; регулирование цен и тарифов - установлени~ в поряд- прqмышленности. 
ке, ,предусмотренном настоящим Положением, цен и тарифов 5.4. Отдел экqномики и промышленности принимает пред-
на продукцию И услуги муниципальных предприятий и учреж- ложения хозяйствующего субъекта при наличии: 
дений; а) оснований для установления цен (тарифов) админист-

расчетный период регулирования - период, на который рацией города: 
устанавливаются регулируемые цены и тарифы; б) наличия раздельного учета доходов и расходов no ре. 

регулируемая деятельность -деятельность хозяйствую- гулир'уемой деятельности, предусмотренного приказом по 
щего субъекта, осуществляемая по ценам и тарифам, уста- учетной политике. 
навливаемым в соответствии с настоящим Положением; 5.5. Для обоснования цен (тарифов) хозяйствующий субъект' 

экспертная организация - осуществляющее экспертизу долже.н представить в отдел экономики и промышленности: 
юридическое лицо, которое не является учредителем (участ- а) пояснительную записку, обосновывающую необходи-
ником) организации, осуществляющей регулируемую деятель- масть изменения цен (тарифов); ' 
несть, и учредителем (участником) которого не является та- б) отчетные калькуляции расходов на товары и услуги , 
кая организация; составленные в соответствии с отраслевыми методиками 

независимая экспертиза - анализ экономической обосно- калькулирования себестоимости , и плановые калькуляции на 
ванности цен на жилье и тарифов на коммунальные услуги, предстоящий период регулирования; 
который проводится экспертной организацией с учетом фак- в) технологию изготовления товара, оказания услуги, если · 
торов, влияющих на формирование этих цен и тарифов, а . цена (тариф) утверждается для хозяйствующего субъекта 
также производственно-технологической и финансово-эко- впервые; 
номической информации, представляемо~ хозяйствующими г) бухгалтерский баланс с приложениями за предшеству-
субъектами. . ющий период регулирования; 

2. Основные принципы регулирования цен и тарифов д) приказ об учетной политике; 
Основными принципами регулирования цен и тарифов в е) сведения о численности, заработной плате и движении 

течение регулируемого периода являютс~: работников (форма N П-4); 
2.1. Создание экономических условий для стабильной ра- ж) сведения о затратах на производство и реализации 

· боты предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность го- продукции (работ, услуг) (форма 5-3); 
рода, и их развития. , , з) штатное расписание; 

2.2. Обеспечение доступности товаров и услуг для по- , и) нормы расхода материальных ресурсов; 
требителей. к) статистическую отчетность об объемах оказанных ус-

2.3. Компенсация экономически обоснованных расходов луг в натуральном выражении: 22-ЖКХ (сводная). 1-Тf:П, 1 -
хозяйствующих субъектов по оказанию услуг и получение водопровод. 1 -канализация, 1-КХ. и др.; 
прибыли для реали~ации производственных и инвестицион- л) справку об использовании амортизации и прибыли; 
ных программ. м) план мероприятий по сокращению расходов, утверж-

2.4. Защита экономических интересов потребителей и денный отраслевым управлением; 
городского бюджета от необоснованного повышения цен и н) договоры хозяйствующего субъекта с комитетом по 
тарифов. . управлению муниципальным имуществом и отраслевым уп-

2.5. Открытость информации о ценах и тарифах и о поряд- равлением. · 
ке их утверждения. 5.6. Расходы на производство товаров (оказание услуг) 

2.6. Раздельное ведение организациями учета доходов и формируются в соответствии с Положениями по бухгалтер-
расходов в отношении ~гулируемой и иной деятельности. скому учету, отраслевыми методиками планирования, учета 

3. Компетенция администрации города по регулированию и калькулирования себестоимости услуг и принятой учетной· 
цен и тарифов: политикой. 

3.1. Регулирование цен и тарифов на услуги муниципаль- Отчетные калькуляции должны подтверждаться данны-
ных предприятий, учреждений, оказываемые в соответствии ми бухгаttтерского учета. 
с основными видами деятельности, предусмотренными их 5.7 .Для определения планового размера прибыли произ-
уставами. • водится расчет объема И/'iВестиций в соответствии с утвер-

3.2. 'Контроль за обоснованностью тарифов на содержа- жденной (согласованной) инвестиционной программой хозяй-
ние, ремонт жилья, наем жилых помещений в государствен- ствующего субъекта и оценивается их доля, финансируемая 
ном и муниципальном жилищных фондах. за счет прибыли. Кроме того, учитываются остальные плате-

3. 3. Подготовка проектов нормативно-правовых актов по жи, осуществляемые за счет прибыли (налоги, уплачиваемые 
вопросам утверждения цен и тарифов на продукцию и услуги из прибыли; социальное развитие, включая образование фон-
муниЦl!mальных предприятий и учреждений. дав, исходя из программы социального развития ; расходы на 

3.4. Организация и осуществление контроля за правиль- прочие цели). 



5.8. При расчете цен (тарифов) учитывается установ
ленный для хозяйствующего субъекта ман по сокращению 
расходов. 

5.9. Представленные документы в течение месяца рао
сматриваются в отделе экономики и промышленности ад

министрации города По результатам рассмотрения гото
вится пояснительная записка об обоснованности и целесо
образности изменения цен и тарифов. 

5.1 О После получения заключения отдела экономики и 
промышленности об экономической обоснованности пред
лагаемых цен и тарифов, хозяйствующим субъектом гото
вится проект постановления, который направляется в го
родской Совет депутатов для последующего утверждения. 

6. Порядок регулирования .цен и тарифов в сфере жи
лищно-коммунального хозяйства 

6.1. Усrаноеnение цен на ссщержание, ремонт жилья и тари
фов на коммунальные услуги осуществляется в сроки, 
указанные в приложении к настоящему Положению. Ответ
ственным за соблюдение сроков установления цен и тарифов 
является начальник отдела экономики и промышnенностм. 

6.2. Цены на услуги по содержанию и ремонту жилья и 
тарифы на коммунальные услуги в жилых помещениях уста
навливаются с учетом заключения незавиа1мой экспертизы 
фактических затрат по оказанию этих услуг, проводимой эко
nертными организациями. Эксnертные организации привлека
ются по результатам конкурса, проводимого муниципальным 

учреждением с Управление заказчика» города Полысаево. 
6.3. Независимая экспертиза фактических затрат осу

ществляется в целях: 

а) выявления неэффективных и необоснованных затрат 
хозяйствующих субъектов по регулируемой деятельности; 

б) определения путей снижения производственной се
бестоимости содержания, текущего ремонта жилья и ком
мунальных услуг; 

в) выявления внутренних резервов хозяйствующих 
субъектов в целях повышения эффективности производ
ства, обеспечения ресурсосбережения; 

г) защиты экономических интересов населения от повы
шения цен и тарифов. 

6.4. Незавиа1мая экспертиза фактических затрат на со
держание, ремонт жилья и оказание коммунальных услуг 

хозяйствующего субъекта проводится за год, предшеству
ющий периоду регулирования. 

6.5. Если регулируемый вид деятельности осуществля
ет один хозяйствующий субъект, то проводится экспертиза 
фактических затрат этого хозяйствующего субъекта. 

Если один хозяйствующий субъект занимается несколь
кими видами регулируемой деятельности, подлежащими эк
спертизе, то одновременно проводится экспертиза всех, 

этих видов деятельности. 

6.6 Экспертиза проводится при обеспечении хозяйству
ющим субъектом раздельного ведения доходов и расходов 
по каждому из регулируемых видов деятельности. 

6.7. Методы проведения экспертизы устанавливаются 
экспертными организациями в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации. 

6.8. Неэавиа1мая экспертиза фактических затрат осуще
ствляется на основании договора, заключаемого муници

nа:~ьным учре~ением «Управление заказчика» и эксnерт
нои органиэациеи. 

Средства на проведение независимой экспертизы еже
годно предусматриваются в смете расходов муниципаль

ного учреждения «Управление заказчика». 
6.9. При выявлении фактов необоснованного отнесения 

затрат на регулируемую деятельность или допущенных оwи· 

бок, которые могут существенно повлиять на величину цен 
и тарифо1, эксnертна11 организация отражает tти факты 1 
саоем заключении. • 

в 10. Заключение мезааисимой экспертизы принимает· 
с11 по акту. 1 с:оотитстаии с заданием. 

е . 11. цены и тариф111 1 соотаетстаии со стандартами 
оплаты жил1t11 и коммунальн111х ycnyr устана1ли1аютс11 на 
осноаании цен и тарифо1 и устаноаnенноrо уро1н11 nnате
жей rраwдан. 

е. 12. Цены за наем жиль111 гссударстинном и муници
пальном жилищных фондах устан11nи1аютс11 1 эа1исимо
сти от качестннных характ~истик жилых помещений. 

-. ~~ е.1 з. Хоэ11йст1ующие суеwкты предста1л111ОТ предло· 
'<IHИll об устаНОIJ18НИИ цен И тарИфоl 1 отдел ЭКОНОМИКИ И 
. ромыwnенности администрации rорода не менее чем эа во 
дней до срока, укааанноrо 1 приложении к Положению. 

6.14. После прондения неэа1исимой экспертизы факти
ческих затрат готовится проект постановления, который 
рассматривается и утверждается на заседании городского 

Совета депутато1. 
8.15 Срок рассмотрени11 представленных материало1 

составляет не более 30 дней после получени11 эакnючения 
экспертизы. 

7. Основания для установления цен и тарифов 
Основанием для установления цен и тарифов в течение 

расчетного периода регулирования является: 

7 .1. Изменение более чем на 5 процентов суммарных 
расходов организации на осуществление регулируемой де
ятельности по сравнению с расходами, принятыми при рао

чете цен и тарифов на предыдущий расчетный период регу
лирования. 

7.2. Изменение более чем на 5 процентов суммы нало
гов и сборов, подлежащих уплате организациями в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации . 

8. Обеспечение принципа открытости информации 
Открытость, доступность материалов по рассмотрению 

и утверждению цен и тарифов для потребителей и обще-
ственности обеспечивается: 

8.1. Открытым обсуждением вопросов регулирования 
цен и тарифов в период подготовки постановления с учао
тием всех заинтересованных сторон, депутатов Полыса
евского городского Совета, общественных организаций. 

8.2. Проведением в средствах массовой информации 
разъяснительной работы о необходимости пересмотра цен 
и тарифов, предшествующей их введению. 

8.3. Публикацией в средствах массовой информации по
становлений Полысаевского городского Совета об установ
лении цен и тарифов 

8.4. Представлением по запросам нанимателей жилых по
мещений по договору социального найма жилого помеще
ния, собственников жилых помещений, общественных объе
динений , объединений потребителей товаров и услуг ин
формации о полном составе затрат, относимых хозяйству
ющим субъектом на себестоимость услуг. 

. (Приложения в следующем номере). 

РУССКИЙ УГОАЬ 
llEPBl.llE ТОННЫ, 
llEPBl.llEИEТPl.ll 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.) 

- Да, безусловно. Чис
ленность трудящихся 

ЛШУ - 630 человек, но 
мы будем приглашать 
на работу еще специа
листов. Сегодня заклю
чены договора с про

фессиональными учи
лищами, опуда к нам 

придут молодые кадры. 

Также мы принимаем 
на практику студентов 

горных институтов. В 
учебно-курсовом комби
нате Ленинска-Кузнец
кого проходят обучение 
и повышают свою квали

фи ка ци ю работники 
предприятия. В ближай
·шее время будем со
здавать третью проход

ческую бригаду для под
готовки очистного фрон
та, появятся дополни

тельные рабочие места. 
Также мы планируем от
крыть вспомогательные 

участки, задача которъ~х 

будет заключаться в вы
полнен и и подготови

тельных и монтажных 

работ. Будем принимать 
горняков и на очистные 

участки. 

• Что еы можете 
сказ•ть о специалис

т•х ш•хты? 

Коллектив 
эдесь хороший . 
Приведу такой при
мер. Даже в те вре
мена, когда ЛШУ не 
добывало уголь, 
большинство ра
ботников не уволи
лись, не перешли 

на другие шахты, а 

остались верны 

своему предприя

тию. Это вызывает 
уважение . Сегодня 
мы не только пла

тим хорошую зара

ботную плату свом 
работникам, но и 
стараемся улуч

шить условия тру

да : ведем ремонт поме

щений АБК, к Дню шахт~-· 
ра планируем привести в 

порядок промnлощадку, 

есть желание отремонти

ровать столовую. 

Совсем недавно на 
ЛШУ появилась своя сим
волика. флаг Впервые мы 
продемонстрировали его 

на «Молодецких играо 
среди команд предприя

тий «Русского угnя» . Хочу 
отметить, что сейчас мы 
активно занимаемся фор
мированием спортивной 
команды ОАО «ЛШУ» . 
Арендуем школьный 
cno тзал, чтобы е ля • 

но проводились трени

ровки команд по футболу 
и волейболу, а также про
водим спортивные сорев

нования среди коллекти

ва Надеюсь, что скоро 
мы сможем показать со

перникам других пред

приятий управляющей 
компании хороший уро
вень подготовки и пода

рить болельщикам инте
ресные поединки. 

Записала 
С. БЕРЕЗИНА. 

На снимке: 
В.А. Беличенко, 

директор ОАО «11ШУ» 
Фото А. КУРWИНА. 

КУЗБАССУ
КВАllИФИЦИРОВАПllЬIЕ 

КАДРЬI 
«Кадры реwают 1се• 

• nоэунr. ПOlllИIWИЙCll де· 
CllTICИ nет назад, CIOIЙ 
актуал~.ности не утратил 

и сегодня. Эта непреnож· 
на11 истина послужмnа ос

н 01 ой дл11 сотрудниче· 
ст11 угол1tной компании 
«Русский yгon1t• с Санкт· 
Петербурrским rорным 
институтом. В течение 
недели н1 базе wколы
интернат1 No23 препода
ватели этого техническо· 

го 1уэа, одного иа лучших 

1 России, rде rото1111 rра
мотн ых специалистов 

горного дела , провели 

выездные предметные 

олимпиады . 

24 марта состоялась 
первая олимпиада по 

математике . В ней при
няли участие 67 полных 
оптимизма, веры в свои 

знания и удачу старшек

лассников из Полысае
ва, Ленинска-Кузнецко
го, Беловского района и 
республики Хакасия. Эти 
ребята откликнулись на 
заманчивое предложе

ние пройти прямо на 
месте, не выезжая в го

род на Неве, отбороч
ный этап для поступле
ния в Санкт-Петербургс
кий горный институт. Од
нако не все выдержали 

серьезный экзамен , и 
олимпиаду по физике 
продолжили лишь 46 
конкурсантов . Хорошие 
результаты по этим двум 

предметам олимпиады 

при условии успешной 

сдачи единого государ

ственного экзамена в 

wколе по русскому языку 

дают 1оаможност~. бес· 
пnатного обучени11 на гор
ном иnи метаnлургичtс· 

ком факул~.тетах институ· 
та. Дл11 жеnающих поnу
чит~. специ1n1tность ако

номиста предусмотрена 

олимпиада по иностран

ному яаыку. 

Yroni.нa11 комп1ни11 
«Русский уrоль» предос· 
та1л11еt таким . образом, 
реб11там не только воз
можность поступить 1 
престижный 1уз, но и го
тоаа оказывать поддерж

ку в дальнейшем . При за
числении в институт с каж

дым ребенком будет зак
лючен договор, согласно 

которому он имеет право 

пройти практику на любом 
из предприятий компании 
«Русский уголь» , а по 
окончании института пре

тендовать на рабочее ме
сто . Хотя окончательный 
выбор, конечно , остается 
за ребятами . 

Сотрудничество с 
Санкт-Петербургским гор
ным институтом началось 

в прошлом году. Правда , 

тогда 13 выпускников школ 
сдавали вступительАые 

экзамены в общем потоке, 
непосредственно в Санкт
Петербурге, и 12 из них, ус
пешно пройдя экзамена
ционные испытания, стали 

студентами . 

По словам Сергея Ана
тольевич а Тертышного , 
кандидата экономических 

наук, доцента кафедры nо
л итич еск ой экономики 
Санкт-Петербургского гор-

ноrо института, ц.л1t олим· 

ПИIДllll • IЫlllИTlt талант· 
ЛИIЫХ детей. с другой СТО• 
роны, 1ыпускникам быnа 
пр1дост11ntна 1оамож

ност1t попробоаать с1ои 
силы, пройти саоеобраа
ную репетицию ~ступи· 

тельных экэ1мено1. 

Нужно сказат~. , что 1 
олимпиаде прин11ли уча· 

стие не только дети труд11· 

щихся предприятий ком
пании «Русский уголь», но 
и все желающие. 

Организация олим
пиады и реализации 

этой долгосрочной про
rра мм ы по подготовке 

квалифицированных мо
nодых кадров поручена 

И . Н Фефеnовой, замес
тителю директора по 

социальным вопросам 

разреза сЗадубровский» 
и А.А. Смакову, замести
телю директора по со

циальным вопросам 

разреза «ЕВТИНСКИЙ» 
Совместная деятель

ность компании «Русский 
уголь11 и Санкт-Петербур
гского горного института 

по решению проблемы 
кадров на угольных пред

приятиях отвечает инте

ресам и руководства ком

пании, и будущих специа
листов - нынешних выпус

кников школ . Ребята по
лучат престижное обра
зование , а на предприя

тия Кузбасса придут мо
лодые , перспективные , 

целеустремленные , а 

главное - грамотные спе

циалисты. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ 

«Русский уголь», как и 
любая крупная компания, 
большое внимание уделяет 
формированию своей корпо
ративной культуры, созда
ет новые и возрождает дав

но забытые добрые тради
ции. Одной из них стало шеф
ство угледобывающлх пред
приятий компании над обра
зовательными учреждения

м и, где воспитываются 

дети-сироты. Так и ОАО «Ле
нинское шахтоуправление», 

которое благодаря финансхr 
вым вложениям со стороны 

компании «Русский уголь» 
возродилось как Феникс, 
взяло под свое надежное 

крыло nолысаевскую wколу

интернат No23 для слабови
дящих детей. Это сотрудни
чество, начавшееся в нояб
ре прошлого года, успешно 

продолжается и сегодня. 

По словам Анатолия 
Михайловича Мельникова, 
директора школы-интерна

та No23, в настоящее вре
мя для воспитанников и 

учеников приобретается 
постельное белье, одежда, 
обувь, кухонная посуда, 
медикаменты и самое необ
ходимое-очки, ведь школа 

специфическая 
Разработана долгосроч

ная программа сотрудниче

ства на 2005-2007 годы. По 
предварительным р~м 

на реализщооэтой програм
мы необходимо бу~т затра
тить около одного миллиона 

рубnей Только в этом году 
планируется обновить поло
вое nокрьm18 в актовом зале 

и приобрести дополнитель
ные кресла дnя зрителей, за
менить электропроводку и 

осsетительные приборы в 
спортивном зале, отремон

тировать лесrничные клетки 

и эаменитъдвери. на 2cm год 
намечено приступить к ре

монтным работам в общежк
тии и его благоустройству, а 
в 2007 году· огородить тер
риторию uюлы-интерната. 

- Будем надеяться, что 
и а будущем наши модо
т1орные отношения с этим 

угольным предприятием 
nродоt1Ж8Та.. Особая блаrо
да рн ост~. руко1одителю 
ЛШУ Виктору Аnексееамчу 
6еличенко, котор111й , нt· 
смотр11 на аан11тост~., 1се 
,.. уделмт бол1twое аним• 
ние нашим п~nемам. ·до
б11И11 1 заключение беседы 
Анатоnий Михайnо1ич. 

, HP!rv. 
КОМПАНИЯ «РУС· 

СКИЙ УГОЛЬ" 0Кд3А· 
ЛА ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ СЕМЬЯМ 
поrиswих в чечне 
РОССИЙСКИХ ВОЕН· 
НОСЛУЖАЩИХ 

Компани11 «Русский 
уrоль» перечислила 700ты
сяч рублей семьям сотруд
нико1 регионального сnеци

ал ь но го подразделения 
«Альфа» УФСБ России по 
Хабаровскому краю, погиб
ших в Чечне 10 марта 2005г 

Участие в благотвори
тельных мероприятиях -
одно из основных направ

лений социальной програм
мы компании. Неоднократно 

·оказывалась материальная 
помощь семьям пострадав

ших шахтеров, различным 

подразделениям Российской 
Армии"больницам, детско
юноше"ским спортивным 

коллективам , приходам 

Православной церкви и др 
Компания «Русский 

уголь» внесла существен

ный вклад в фонд помощи 
пострадавшим в бесланс
кой трагедии. 

Предприятия, входя
щие в компанию «Русский 
уголь», в рамках специаль

ных социальных программ 

на постоянной основе ока
зывают материальную по

мощь детским домам, при

ютам и интернатам , распо

ложенным в Амурской, Ке
меровской, Ростова<ой обла
стях и Респ лике Ха11.асия. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01 .1 5 «Журнал лиги ПЕРВЫЙ КАНАЛ 02.20 Бильярд ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.00 Сегодня 

06.00 «Доброе утро» чемпионов» 06.00 "Доброе утро" 02.35 Футбол 06.00 «доброе утро» 00.15 Т/с «Человек войны» 
09.00 Новости 01.55Х/ф «ИНТИМ» 09.00 Новости 04.45 Сегодня 09.00 Новости 01 .15 «Футбольный клуб» 
09.05Х/ф «Терминатор-2: 04.00 Сегодня 09.05 Т/с «Гибель империи» 05.00 Т/с «Тарзан» 09.05 Т/с «Гибель империи» 02.05 Бильярд 

судный день» 04.15 Т/с «За гранью 10.20 Т/с «Клон» 05.50 'Чрезвычайное 10.20Т/с«КлОН» 02.50 «Профессия -
11.20 «Кумиры» ВОЗМОЖНОГО» 11.30 М/ф «Чип и Дейл происшествие" 11.30 М/ф «Лило и Стич» репортер» 

12.00 Новости 05.05 Т/с «Тарзан» спешат на помощь» 12.00 Новости 03.15 Т/с «_Филадельфия» 
12.05Х/ф «Полынь- 05.50 «Чрезвычайное 12.00 Новости стс 12.05 Х/ф «Любовь земная» 04.ООСегодня 

трава горькая» происшествие» 12.05 Х/ф «Самые первые» 06.00 Т/с «Беверли 13.50 «Дэвид Копперфилд. 04.15 Т/с«Филадельфия» 
13. 50 Д/ф «Другой КОСМОС» 14.10 Д/ф «Шаг в бездну» Хиллз 90210» Разоблаченная 05.10 Т/с «Тарзан» 
14.30 «Угадай мелодию» стс 15.00 Новости 06.40 М/с «Сказки лесных ИЛЛЮЗИЯ» стс 
15.00 Новости 06.00 Т/с «Беверли 15.20 Х/ф «По ту сторону человечков» 14.30 «Угадай мелодию» 06.00 Т/с «Беверли 
15.20 Х/ф «По ту сторону Хиллз90210» ВОЛКОВ» 06.50 М/с «Смешарики» 15.00 Новости Хиллз 9021 О» 

ВОЛКОВ» 06.40 М/с «Сказки лесных 16.20 "Пять вечеров" 07.00 М/с «Приключения Вуди 15.20 Х/ф «По ту сторону 06.40 М/с «Сказки лесных 
16.20 «Пять вечеров» человечков» 17 .30 «Криминальная и его друзей» ВОЛКОВ» человечков» 

17.30 «Криминальная 06.50 М/с «Смешарики» РОССИЯ» 07.30 «Включайся» 16.20 «Пять вечеров» 06.50 М/с сСмешарики"' 
Россия» 07 .00 М/с «Приключения 18.00 Вечерние новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 17.30 «Криминальная 07.00 М/с «Приключения Вуди 

18.00 Вечерние новости Вуди и его друзей» 18.10 «Криминальная 09.00 Т/с «Моя прекрасная Россия» и его друзей» 
18.10 «Криминальная 07.30 «Включайся» Россия» НЯНЯ» 18.00 Вечерние новости 07.30 «Включайся» 

Россия» 08.30 «Урожайные грядки» 18.40 Т/с "Клон" 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 18.10 «Криминальная 08.30 «Другие НОВОСТИ)! 
18.40 Т/с «Клон» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 19.50 Т/с «На углу, 10.30 Х/ф «В аду» Россия» 09.00 Т /с «Моя прекрасная 
19.50 Т/с «На углу, НЯНЯ» у Патриарших» 12.35 «Скрытая камера» 18.40 Т/с «Клон» НЯНЯ» 

у Патриарших» 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 21 .ООВремя 13.00 Т/с «Томми-оборотень» 19.50 Т/с "На углу, 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
21 .ООВремя 10.30 Х/ф «Джордж 21.30 Т/с «Гибель империи» 13.30 «Средь бела дня» у Патриарших" 10.30 Х/ф «Приманки» 
21.30Т/с«Гибель империи» из джунглей» 22.40 «Тайны века» 14.30 «Территория закона» 21.ООВремя 12.30 «Осторожно, модерн-2» 
22.40 Д/ф «Я - Буба 12.30 «Осторожно, модерн-2» 23.30 Ночное «Время» 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 21.30 Т/с «Гибель империи» 13.00 Т/с «Томми-оборотень» 

Касторский» 13.00 Т /с« Томми-оборотень» 23.50 «Неизвестный 15.30 М/с «Бешенный Джек- 22.40 «Спецназ» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 
23.30 Ночное« Время» 13.30 «Средь бела дня» Олег Ефремов» пират» 23.30 Ночное «Время» 14.30 «Территория закона» 
23.50 Д/ф «Космос. 14.30 «Совершенно 00.30 «Подорожник» 16.00 Т/с «Зена- ~tоролева 23.50«Теория 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 

Обратный отсчет» несекретно» 01.ООХ/ф «В поисках ВОИНОВ» невероятности» 15.30М/с«Бешеный 
00.30 «Путешествия 15.00 М/с «Новый Бэтмен» галактики» 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 00.30 Д/с «Оружие Второй Джек-пират» 

«Русского экстрима» 15.30 М/с «Бешеный 02.50 Х/ф «Захват» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» мировой войны» 16.00 Т/с «Зена -королева 
01 .00 Х/ф «Пропавший Джек-пират» 04.30 Т/с «Медицинская 18.55 Т/с «Моя прекрасная 01 .00 Х/ф «Ничего общего» ВОИНОВ» 

батальон» 16.00 Т/с «Зена - королева академия» НЯНЯ» 03.20 Х/ф «ОХОТНИК» 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
02.30Х/ф «Мир призраков» ВОИНОВ» 05.00 Новости 19.30 «Другие НОВОСТИ» 04.50 Т/с «Медицинская 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
04.20 Д/ф «Джон 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 05.05 Д/ф «Лекарство 20.00 Т/с «Талисман любви» академия» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 

Ф. Кеннеди. 18.ООТ/с «Комиссар Реке» от рака» 21 .00 Х/ф «Приманки» 05.00 Новости НЯНЯ» 

Боевое крещение» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 23.05 «Скрытая камера» 05.05 Т/с «Медицинская 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
05.00 Новости НЯНЯ» КАНАЛ "РОССИЯ" 23.30 «Территория закона» академия» 20.00 Т/с «Талисман любви» 
05.05 Д/ф «Джон 19.30 «Другие НОВОСТИ» 05.00 "Доброе утро, Россия!" 00.00 Т/с «Моя прекрасная КАНАЛ <<РОССИЯ» 21 .00 Х/ф «Крокодил-2. 

Ф. Кеннеди. 20.00 Т/с «Талисман любви» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ» 05.00 «доброе утро, Россия!» Список жертв» 
Боевое крещение» 21.ООХ/ф «В аду» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 00.35 «Детали» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.00 «Осторожно, модерн-2» 

23.15 «Осторожно, модерн-2» «Вести-Кузбасс» 01 .35 Т/с «Друзья» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 23.30 «Территория закона» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 23.30 «Территория закона» 08.45 Т/с «Всегда говори 02.25 Х/ф «У нее будет «Вести-Кузбасс» 00.ООТ/с«Моя прекрасная 

05.00 «Доброе утро, Россия» 00.00 Т/с «Моя прекрасная «Всегда» ребенок» 08.45 Т/с «Всегда говори НЯНЯ» 

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ» 09.45 Ко дню космонавтики «Всегда» 00.35 «Детали» 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 00.35 «Детали» «На краю гибели. 37 ТВК РЕН-ТВ 09.45 К 60-летию Победы 01 .35 Т/сДрузья» 

«Вести-Кузбасс» 01.35 Т/с «Друзья» Правда о подвиге (г. Полысаево) «Сквозной удар. 02.25 Х/ф «Не оглядывайся» 
08.45 «Вести недели» 02.20 Х/ф {<Танец любви» космонавта 07.00 «Диалог в прямом Авиабаза особого 03.55 Д/ф «Библейские 
09.45 «Его знали только 03.45 Д/ф «Библейские Леонова» эфире)) (повтор) назначения» тайны» 

в лицо. тайны» 10.45 «Вести. 07.25 М/с "Икс-мены" 10.45 {<Вести. 37ТВКРЕН-ТВ 
Трагедия комика» 05.20 «Территория закона» Дежурная часть» 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" Дежурная часть» (г. Полысаево) 

10.40 «В Городке» 11.00 Вести 08.25 «Час суда» 11.00 Вести 07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
10.50 {{Вести . 37ТВКРЕН-ТВ 11.30 «Вести-Кузбасс» 09.30"24" 11 . 30 «Вести-Кузбасс» 07.25 М/с "Икс-мены" 

Дежурная часть» (г. Полысаево) 11 .50 Х/ф "Семнадцать 09.50 Х/ф "Крокодил" 11.50 Х/ф «Семнадцать 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 
11 .00 Вести 07 .00 М/с "Рыцари-забияки" мгновений весны" 11.55 Д/ф"Дикая планета" мгновений весны» 08.25 «Час суда» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 07.25 М/с "Икс-мены" 13.1 О "Что хочет женщина" 12.30"24" 13. 1 О «Что хочет женщина» 09.30 «Новости 37» 
11 .50 Х/ф «Семнадцать 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 14.00 Вести 13.00 "Час суда" 14.00 Вести (повтор) 

мгновений весны» 08.35 <{Час суда» 14.10 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с "КГБ в смокинrе" 14 .• 10 «Вести-Кузбасс» 09.50 Х/ф "Наемник" 
13.10 «Что хочет женщина)> 09.30"24" 14.30 «Частная ЖИЗНЬ» 15.15 М/с "Детки · 14.30 «Частная жизнь» 11.55 Д/ф "Дикая планета" 
14.00 Вести 09.50 Д/ф "Следствие ведут 15.30 Т/с «Мужчины из класса 402" 15.30Т/с <{Мужчины 12.30 "24" 
14.10 «Вести-Кузбасс» экстрасенсы" не плачут» 15.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" • неплачут» 13.00 "Час суда" 
14.30Х/ф «Форсаж» 10.55 "Очевидец" 16.30 «Вести. 16.00 Т/с «Мятежный дух» 16.25 {{Вести. 14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 
16.40 <{Вести-Кузбасс» 11 .55 Д/ф "Дикая планета" Дежурная часть» 17.00 {<Час суда» Дежурная часть» 15.15 М/с"Детки 
17.ООВести 12.30 "24" 16.40 «Вести-Кузбасс» 18.ОО"Чассуда" 16.40 «Вести-Кузбасс» из класса 402" 
17.10 «Честный детектив» 13.00 "Час суда" 17.00 Вести 19.00 «Музыкальная 17.ООВести 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.45 Т/с "Кармелита" 14.00 "Отражение" 17.10 "Кулагин и партнеры" открытка» 17.10 «Кулагин и партнеры» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
18.45 Т/с "Исцеление 15.15 М/с "Детки 17.45 Т/с"Кармелита" 19.30 «Новости 37» 17.45 Т/с «Кармелита» 17.00 «Час суда" 

любовью" из класса 402" 18.45 Т/с "Исцеление 20.00 Х/ф "Наемник" 18.45 Т/с «Исцеление 19.00 «Гость студии» 
19.45 «Вести. Подробности» 15.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" любовью" 22.00 Т/с "КГБ в смокинге" любовью» 19.30 «Новости 37» 
20.ООВести 16.00 Т/с "Мятежный дух" 19.45 «Вести. Подробности» 23.10 «Новости 37)) (повтор 19.45 «Вести. Подробности» 20.00 Х/ф "Выкуп" 
20.30 «Вести-Кузбасс» 17.00 {<Час суда)> 20.00 Вести 23.30 «Музыкальная 20.ООВести 22.00 Т/с «КГБ в смокинге» 
20.50 «Спокойной ночи, 19.00 «диалог в прямом 20.30 «Вести-Кузбасс» открытка» (повтор) 20.30 «Вести-Кузбасс» 23.1О"Новости3Т' (повтор} 

малыши!» эфире>) 20.50 "Спокойной ночи, 00.00 Х/ф "Камешки" 20.50 «Спокойной ночи, 23.30 «Гость студии» 
20.55 Т/с «Всегда 20.00 Х/ф "Крокодил" малыши!" 02.50 «Военная тайна» малыши!» (повтор) 

говори «Всегда» 22.00 Т/с "КГБ в смокинге" 20.55 T/r; «Всегда говори 03.15 Музканал 20.55 Т/с «Всегда говори 00.00 Х/ф "Только после ва ' 
22.00 Т/с «Мужчины 23.1 О "Диалог в прямом <{Всегда» 04.35Д/ф"Дикая планета" «Всегда» 02.20 «Криминальное чтиво» 

не плачут)) эфире" (повтор) 22.00 Т/с «Мужчины 22.00 Т/с «Мужчины 04.35 Д/ф "Дикая планета" 
23.00 «Вести+» 00.00 «Тайны великих» не плачут» ЛЕНИНСК-ТВ не плачут» ЛЕНИНСК-ТВ 

23.20 «Мой серебряный шар» 01 .00 Лучшие клипы мира 23.00 "Вести+" 05.50 "МОСКВА: инструкция 23.00 <{Вести+)! 05.50 "МОСКВА: инструкция 
00.15 «Вести. 23.20 «Вести. по применению" 23.20 «Вести. по применению" 

Дежурная часть» ЛЕНИНСК-ТВ Дежурная часть» 06.15 Т /с "Любовь и тайны Дежурная часть11 06.15 Т/с "Любовь и тайны 
00.30 {<Синемания» 05.50 "МОСКВА: инструкция 23.35 Х/ф «Укрощение огня» СансетБич" 23.35XI церемония вручения СансетБич" 

01 .00 «Дорожный патруль» по применению" 07.05 "Глобальные новости" премии 07.05 "Глобальные новости" 
06.15 Т/с "Любовь и тайны нтв 07.10 М/с "Как говорит «Золотая маска» 07 .35 М/с "Ох уж эти детки" 

нтв СансетБич" 06.00 "Сегодня утром" Джинждер" 01 .25 Х/ф «Без срока 08.00 М/с "Эй, Арнолтд!" 

06.00 «Сегодня утром» 07.05 "Глобальные новости" 09.05 Т/с"Скорая помощь" 07.35 М/с "Ох уж эти детки" давности» 08.25 М/с «Маззи» 
09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 07 .1 О М/с "Как говорит 10.00 Сегодня 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" нтв 08.30 Городская панорама 
10.00 Сегодня Джинждер" 10.20 «Профессия - 08.25 М/с «Маззи"' 06.00 «Сегодня утром» 09.00 "Завтрак 
10.20 «Чрезвычайное 07 .35 М/с "Ох уж эти детки" репортер» 08.30 Городская панорама 09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» сДискавери" 

происшествие» 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 10.50 Т/с «Косвенные улики» 08.45 Прогноз погоды 10.ООСегодня 10.00 Х/ф "Девочки сверху" 
10.55 «Кулинарный 08.25 М/с "Маззи" 11.55 Т/с «Человек войны» 09.00 "Завтрак с Дискавери' 10.20 «Особо опасен!» 12.15 М/с "Дикая семейка 

поединою> 09.00 "Завтрак сДискавери" 13.00 Сегодня 10.00 Х/ф «Кевин с севера» 10.50 Т/с «Косвенные улики» Торнберри" 

11 .55 «Квартирный вопрос» 10.05Х/ф "Не было 13.35 «Чистосердечное 12.15 М/с "Дикая семейка 11 .55 Т/с«Человек войны» 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.ООСегодня бы счастья". " признание» Торнберри" 13.00 Сегодня 13.05 М/с "Губка Боб 
13.35 Т/с «Опера. Хроники 11.45 М/ф «Братья Лю» 14.05 Х/ф «Государственная 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 13.35 «Чистосердечное Квадратные штаны" 

убойного отдела» 12.15 М/с "Дикая семейка граница» 13.05 М/с "Губка Боб признание» 14.ОО"Голод" 

15.35 «Игры разума» Торнберри" 15.35 "Игры разума" Квадратные штаны" 14.05 Х/ф «Государственная 15.00 Т/с ''Толстая девчонка" 
16.ООСегодня 12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 16.00 Сегодня 13.30 "Телемагазин" граница» 16.00 "Дом-2" 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 13.05 М/с "Губка Боб 16.20 "Принцип «ДОМИНО» 14.00 "Голод" 15.35 «Игры разума» 17.ОО"Окна" 
17 .30Т/с «Москва. Квадратные штаны" 17.30 Т/с «Москва. 15.00 Т/с ''Толстая девчонка" 16.00 Сегодня 18.00 "Цена любви" 

Центральный окруr>) 14.ОО"Голод" Центральный округ» 16.00 "Дом-2" 16.20 «Принцип «ДОМИНО» 19.00 «Желаю счастья!» 
18.35 «Чрезвычайное 15.00 Т/с ''Толстая девчонка" 18.35 "Чрезвычайное 17. 00 "Окна" 17.30Т/с«Москва. 19.30 Городская 

происшествие» 16.00 "Дом-2" происшествие" 18.00 "Запретная зона" Центральный округ» панорама 

19.00 Сегодня 17.00 "Окна" 19.00 Сегодня 19.00 «Желаю счастья!» 18.35 «Чрезвычайное 20.00 "Окна" 
19.40 Т/с «Человек войны» 18.00 "Необъяснимо, но факт" 19.40 Т/с «Человек войны» 19.30 Городская панорама происшествие» 21 .00 "Дом-2" 
20.45 Т/с «Косвенные улики» 19.00 <{Желаю счастья!» 20.45 Т/с «Косвенные улики» 20.00 "Окна" 19.00 Сегодня 22.00 Х/ф "Вечера на хуторе 
21 .50 {<Чрезвычайное 19.30 Городская панорам~ 21.50 «Чрезвычайное 21 .00 "Дом-2" 19.40 Т/с «Человек войны» близ Диканьки" 

происшествие» 20.00 "Окна" происшествие» 22.00 Х/ф "Девочки сверху" 20.45 Т/с «Косвенные улики» 23.40 «Дом-2» 
22.00 Сегодня 21 .00 "Дом-2" 22.00 Сегодня 00.05 "Дом-2" 21 .50 «Чрезвычайное 00.10 Городская панорама 
22.40 Т/с «Таксистка-2» 22.00 Х/ф "Кевин с севера" 22.40 Х/ф «Лимита» 00.35 Городская панорама происшествие» 00.55 "Живой журнал" 
23.45 «Чрезвычайное 00.20 "Дом-2" 00.00 Сегодня 01 .20 "Живой журнал" 22.00 Сегодня 01 .25 Т /с "Любовь 

происшествие» 00.50 Городская панорама 00.15 Т/с «Человек войны» 01.45 Т /с "Любовь 22.40 Т/с «Таксистка-2» на шестерых" 

00.00 Сегодня 02.00 Т/с "Любовь 01 .15 Т/с «Москва. на шестерых" 23.45 «Чрезвычайное 02.00 Х/ф "Джентльмен 
00.15 Т/с «Человек войны» на шестерых" Центральный округ» 02.25 Х/ф "В разгар сезона" происшествие» из Эпсома" 



llнт1111ца. IS а11рс.1н <:yvvoтa. 16 а11ре.1н 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.15 Т/с «Первый ПЕ~J0~ 08.30 «Другие НОВОСТИ» ПЕРВЫЙ КАНАЛ вручения премии 

l"Доброе утро" понедельник» 06.00 "Дрое утро' 08.55 «Азбука спроса» 06.00 Новости с Ника» 
)Новости 05.05 Т/с сТарзан» 09.00 Новости 09.00 Т/с с Моя прекрасная 06 1 О Т /с с Десятое 02 25 «2:1 » 
i Т/с с Гибель империи• 05.50 «Чрезвычайное 09.05 Т/с «Гибель империи• НЯНЯ» королевство» 03.05 Т/с «Филадельфия» 
IТ/с"Клон" происшествие» 10.20 Т/с "Клон" 09.30 Т/с с Тайны Смолвиля» 06 40 Х/ф «Черная гора» 04 00 Сегодня 
1 М/ф с Утиные истории» 11.30 М/ф «АлладИН» 10.30Х/ф «ПИТОН» 08 20 с Играй, гармонь 05.05 Т/с сТарзан» 
>Новости стс 12.00 Новости 12.35 «Скрытая камера» любимая'• стс 
i Х/ф с Судьба» 06.00 Т/с сБеверли 12.05Х/ф"Судьба" 13.ООТ/ссТомми 09.00 с Слово пастыря» 06 00 Х/ф с Скачок 
lсСканер» Хиллз90210» 13.20 Д/ф «В погоне -оборотень» 09 10 «Здоровье» во времени» 

) сУrадай мелодию• 06.40 М/с с Сказки лесных за цунами» 13.30 с Средь бела дня• 1 О 00 Новости 07 50 М/с сТутенurrейн» 
>Новости человечков» 14.30 сУrадай мелодию» 14.30 с Территория закона» 10.1 О "Три окна" 08.20 Мlс сСмешарики» 
) Х/ф «По ту сторону 06.50 Мlс сСмешарики» 15.00 Новости 15.00 М/с с Новый Бэтмен» 10.40 «Любовные истории» 08.30 «Свежий ветер» 

ВОЛКОВ» 07.00 Мlс с Приключения Вуди 15.20Х/ф «Я сделал все, 15.30 Мlс с Бешеный 11 20 с Встань и иди» 08.55 «Азбука спроса» 
) "Пять вечеров" и его друзей» ЧТО МОГ» Джек-пират» 12.00 Новости 09.00 М/с с Том и Джерри» 
) с Криминальная 07.30 «Включайся» 16.40 "Пять вечеров" 16.00 Tlc «Зена- королева 12 10 с История 09 15 «Полундра'• 

Россия» 08.30 сДругие новости» 18.00 Вечерние новости ВОИНОВ» с географией» 09 45 М/с «Том и Джерри» 
) Вечерние новости 09.00 Т/с сМоя прекрасная 18.20 Д/ф с Убойный роман» 17.00 Т/с с Тайны Смолвиля» 13.00 М/ф сМикки Маус 1 О 00 Х/ф «Происшествие 
) с Криминальная НЯНЯ» 18.50 сОсновной инстинкт» 18.00 Т/с с Комиссар Реке» и его друзья» на орбите» 

РОСQ1Я» 09.30 Т/ссТайны Смолви.ля» 19.50 с Поле чудес• 18.55 Т/ссМоя прекрасная 13 30 с Умники и умницы» 12 00 «Самый умный» 
)Т/с"Клон" 10.30Х/ф сКрокодил-2. 21 .ООВремя НЯНЯ» 1410 с Пестрая лента» 14.00 «Спасите, ремонт» 
) Т/с с На углу, Список жертв• 21.25 с Большая премьера» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 15 10 «Слабое звено» 15.ООД/ф «БУШУЮU\ЗЯ 

у Патриарших• 12.30 с Осторожно, модерн-2» 23.00 Х/ф «Подводная 20.00 Т/с «Талисман любви» 16.00 Х/ф «Звездные войны. планета. Вода» 
)Время 13 ООТ/ссТомми-оборотень» тюрьма» 21 .00 Х/ф «ДВОЙНИК» новая надежда» 16.00 сУроки Беслана» 
) Т/с «Гибель имnерми» 13.30 с Средь бела ДНЯ» 00.50 Х/ф с Пекло» 23.10 «Территория закона» 18.00 Вечерние новости 16 30 Х/ф «ДВОЙНИК» 
D сЧеловек и закон• 14.30 сТерритория закона» 02.40Х/фс0тряд 10 23.35 сТелемаrаэин» 18.10 «Ералаш» 18 35 Т/с с Улицы разбитых 
:>Ночное с Время» 15.00 М/с «Новый Бэтмен» из Наварона» 23.40 Tlc «Моя прекрасная 18 30 "Кто хочет стать фонарей» 
D с Тайная история 15.30 Мlс сБеwеный 05.00 Т/с «Медицинская НЯНЯ» миллионером?" 19 50 Т/с с Моя прекрасная 

искусства» Джек-пират» академия» 00.15 Х/ф сДве жизни» 19 40 Бенефис НЯНЯ» 

D сФормула власти• 16.ООТ/с сЗена-королева 02.30Х/ф сПодрост1<И Ефима Шифрина 21 00 Х/ф сДеннис-
D Х/ф с Фанат» ВОИНОВ» КА!:!АЛ сРQ~СИЯ• из прибрежного 21 ООВремя мучитель» 

D Х/ф с Монстр» 17.00 Т/с с Тайны Смолвиля» 05.00 "Доброе утро, Россия!" городка» 21 20 Бенефис 23.05 «В субботу вечером» 
DНовости 18.00 Т/с «Комиссар Реке• 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 05.20 «Территория закона» Ефима Шифрина 00 35 Х/ф «Ад» 
5 Т/с «Медицинская 18 55 Т/с «Моя прекрасная 07.15, 07.45, 08 05, 08.30 05.45 Музыка 23 25 Х/ф «Чужой-3» 02.40 Х/ф с Краб-барабан» 

академия» НЯНЯ» с Вести-Кузбасс» 01 30 Х/ф «Век невинности» 05. 30 «Истории в деталях» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 08.45 Т/с с Всегда говори ~7 ТВК РgН-:Ш 04.00 Т/с «Медицинская !ВКРЕН-ТВ 

КАНАЛ «~~СИЯ» 20.00 Т/с «Талисман любви» «Всегда» (r. Поnысаево) академия» (г. Полысаево) 
О «доброе утро, Россия• 21 .ООХ/фсПИТОН» 09.45 «Мой серебряный шар» 07.00 сНовостм 37» 05 00 Д/ф «Гонки по вечной 07 30 Д/ф "Дикая планета" 
5, 05 45, 0615, 06.45, 23.15 «Скрытая камера» 10.45 «Вести. (повтор) мерзлоте• 08 25 Мlс "Приключения 
5, 0745, 08 05, 08 30 23 30 «Территория закона» Дежурная часть» 07.25 М/с "Икс-мены" КАНАП ''РОССИЯ'' Конана-варвара" 

«Вести-Кузбасс• 00.00 Т/с сМоя прекрасная 11 .ООВести 07 .50 Мlс "Уолтер Мелон" 05. 55 Х/ф "Дело №306" 08 50 М/с «ШИНЗО» 
5 Т/с с Всегда говори НЯНЯ» 11 .30 «Вести-Кузбасс» 08. 30.сЧассуда» 07 .15 "Большая перемена" 09.15 сНовостм 37» 

с Всегда» 00.35 «Детали» 11 .50 "Мусульмане" 09.30 "Новости 3Т' 07.40 "Золотой ключ" (повтор) 
5 К 60-летию Победы 01 35 Т/с «друзья» 12.00 «Вся Россия• (повтор) 08.00 Вести 09 45 М/с "Футурама" 

«Бандеровцы Война 02.25 Х/ф «Хамелеон» . . . 12.15 сГародОК» 09.50 Х/ф "Дракула. 08 10 «Вести-Кузбасс» 1045 «Очевидец» 
без правим 04.00 Д/ф «Библейские 12.45 "В поисках мертвый 08.20 "Русское лото" 11 45 Т /с «домик 

5 с Вести. Дежурная тайны» приключений" и довольный" 08 55 "Утренняя почта" с собачкой» 
часть• 05.20 с Территория закона» 13.45 «Вести. 11 .55 Д/ф "Дикая планета" 09.25 "Субботник" 12 50 "Криминальное чтиво" 

ОВести 05.45 Музыка Дежурная часть» 12.30"24" 10.10 сСмехоnанорама» 13.30 «Новости 37» 
О «Вести-Кузбасс• 14.ООВести 13.00 "Час суда" 11 ООВести (повтор) 
D Х/ф «Семнадцать 37 ТВК РЕН-!8 14.10 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 11 10 с Вести-Кузбасс» 13 50 "Отражение" 

мгновений весны• (r. Поnысаево) 14.30 "Частная жизнь" 15.15 Т/с "Детки 11 20 "Сто к одному" 15.00 Х/ф с Полный привод» 
О с Что хочет женщина» 07.00 «Новостм 37» (повтор) 15.30 Т/с "Мужчины из класса 402" 12.15 "В поисках 17 25 «Дорогая передача» 
()Вести 07.20 «Госn. студмм• не плачут" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" приключений" 18. 00 Конкурс красоты 
О «Вести-Кузбасс» (повтор) 16.25 сВестк, 16.00 Т/с с Мятежный дух» 13.15 «Клуб сенаторов» «Солдаты + Мисс 
О "Частная жизнь" 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" Дежурная часть» 17.00 сЧас суда» 14.00 Вести Вселенная» 
О Тlс «Мужчины 08.25 «Час суда• 16.40 «Вести-Кузбасс» 18.00 "Час суда" 14 15 Х/ф "Тихий Дон" 19.00 "Музыкальная 

не плачут» 09.30 "Новости ЭТ' (повтор 17.00 Вести 19.30 сНовости 37» 16.ООАзбука спроса открытка" 
5сВести. 09 50 Х/ф "Выкуп" 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 20.00 Х/ф с Полный привод» 16 05Фестиваль 20 00 Х/ф "Без компромю:::ов" 

Дежурная часть» 11.55 Д/ф "дикая манеrа" 17 45 Т/с "Кармелита" 22.25 сОтражение» «Кузбасс- 23.00 Д/ф "Мозголомы" 
О с Вести-Кузбасс» 12.30 "24" 18.45 Т/с "Исцеление 23.35 Т/с "Матрешки" наш общ.1й дом» 00 00 Х/ф с Бухта страсти 
О Вести 13.00 "Час суда" любовью" 00.45 Х/ф 'Желание 17.05 «Урожайные грядки» женский клуб» 
О "Кулагин и партнеры" 14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 19.45 «Вести. невинности" 17 15 сОвертайм» 00 40 Х/ф «Девушки 
5 Т/с "Кармелита" 15. 15 М/с "Детки Дежурная часть• 02.35 Муэканал 17.25 «36,6» из Интернета» 
5 Т/с "Исцеление из класса 402" 20.ООВести 03.50 Д/ф "Искусство 17 35 сДети Кузбасса 01 55 Муэканал 

любовью" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 20.30 «Вести-Кузбасс» выживания" в Москве» 04 1 О Д/ф "Дикая планета" 
5 «Вести Подробности» 16.00 Т/с "Мятежный дух" 20.50 "Спокойной ночи, 04.35 Д/ф "Дикая планета" 1750 «ГСК Кузбасса» ЛЕНИНСК-ТВ 
О Вести 17.00 сЧассуда» МЗЛЫUlr'll" Добровольное 07 00 Т/с "Наша секретная 
О с Вести-Кузбасс• 19.30 сНовостм 37» 20.55 с Кривое зеркало. ~-ТВ медицинское жизнь-3" 
О "Сrюкойной ночи, 20.00 Х/ф "Дракула, мертвый Театр» 05.50 "Меквд:Инструкция страхование» 07 50 "Каламбr.fс" 

малышиt" и довольный" 23.05 Х/ф сФанат» по применению" 18.00 сКубок юмора» 08.20 Т/с "Джи с и Вустер" 
5 Т/с "Всегда говори 22.00 Т/с "КГБ в смокинге" 00.50 Х/ф сПроклЯ'rЬlй сезон» 06.15 Т /с "Любовь и тайны 19.50 «В Городке» 09 05 "Фигли-Мигли" 

с Всегда• 23.10 "Новости 3Т'{повтор СансетБич" 20.00 Вести 09.35 Городская панорама 
ОТ/с «Мужчины 00.00 Х/ф «Пустой дом» нтв 07.05 "Глобальные новости" 20 25 «Зеркало» 10.ООХ/ф "Коридоры 

не плачут• 02.05 «Очевидец» 06. 00 "Сегодня утром" 07. 1 О М/с "Как говорит 20.35 «Честный двтектив» времени 

ОсВести +» 09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» Джинджер" 21 05 «Субботний вечер» приwельцы-2" 
О «Бобби Фишер. ~-!8 10.ООСеrодня 07.35 М/с "Ох уж эти детки" 23. 00 Х/ф «Черный пес• 12.25 Мlс «Маззи» 

Против всех» 05.50 "МЪkВАИнструкция 10.20"Военноедело" 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 0045 Х/ф «ЗВОНОК» 12. 40 М/с "Сейлормун -
5сВести. по применению" 10.50 Т/с "Косвенные улики" 08.25М/ссМаэзи» Н1В супер воин" 

Дежурная часть- 06.15 Т/с"Любовь и тайны 11.55 Т /с "Человек войны" 08.30 Городская панорама 05.50 М/ф с Возвращение 1320Мlс«Мазэи» 
ОХ/ф «Рожденный СансетБич" 13.00 Сегодня 08.45 Прогноз погоды с Олимпа» 13.30 "Две блондинки 

четвертого июля• 07.05 "Глобальные новости" 13.35 «Чистосердечное 09.00 "Завтрак с Дискавери" 0610Х/ф сСтиратель• против грязи" 
07.10 Мlс "Как говорит признание» 10.ООХ/ф с Моя жена- 08 00 Сегодня 14 00 «Дорога к Храму» 

нтв Джинджер" 14.05Х/ф «Государственная гангстер» 08.15М/фсНу, погсщи'• 14.30 сЖелаю счастья'• 
О "Сегодня утром" 07 .35 М/с "Ох уж эти детки" граница» 12.15 М/с "Дикая семейка 08.25 Т/с "Полицейский 15.00 Т /с "Агентство НЛС-2" 
5 Т/с "Скорая помощь" 08.00 Мlс "Эй, Арнольд!" 15.35 "Игры разума" Торнберри" Кэттс и его собака" 16.00 "Дом-2" 
О Сегодня 08.25 Мlс сМаsзи» 16.00 Сегодня 12.40 Мlс "Эй, Арнольд!" 08 55 "Без рецепта" 17 00 Т/с "Саша+ Маша" 
О "Тайны разведки" 08.30 Городская панорама 16.20"Принцип 13.05 Мlс "Губка Боб 09.25 "Дикий мир" 17 30 "Москва инструкция 
О Т/с "Косвенные улики" 09.00 "Завтрак и Дискавери' «ДОМИНО» Квадратные 10.ООСегодня по применению" 
5 Т/с сЧелоеек войны• 10.00 Х/ф с Вечера на хут 17 .30 "Стресс" urraны" 10.20 "Растительная жизнь" 18 00 "Запретная зона" 
О Сегодня близ Диканьки » 18.30 ''Чрезвычайное 13.30 ''Телемагазин" 1 О 55 "Кулинарный 19.00 сМоСт» 
5 «Чистосердечное 11.40 Мlф «Волшебный клад», происшествие" 14.00 "Голод" поединок" 19.30 «Желаю счастья'• 

признание» «Таежная сказка» 19.00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая 11 55 "Квартирный вопрос" 20.00 "Цена любви" 
б Х/ф с Государственная 12.15 М/с "Дикая семейка 19.40 Х/ф сСтиратель• девчонка" 13.ООСегодня 21 00 "Дом-2" 

граница» Торнберри" 22.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 13 20 "Особо опасен'" 22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
f5 "Игры разума" 12.40 Мlс "Эй, Арнольд!" 22.40 "Совершенно 17. ОО"Окна" 14.05 Х/ф «34-й скорый» 22.30 Т/с "Смешные и голые" 
О Сегодня 13.05 М/с "Губка Боб секретно" 18.00 "Школа ремонта" 16.00 Сегодня 23 . ОО"Секс 
О "Принцип сДомино" Квадратные штаны• 23.35 Х/ф с Иллюзия 19.00 «Желаю счастья'• 16.20 'Женский взгляд" с Анфисой Чеховой" 
:ОТ/с "Москеа 14.00 «Голод» убийства» 19.30 Городская панорама 16 55 "Своя игра" 23.30 Т/с «Секс-инструкции 

Центральный окру(' 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 01.50Бильярд 19 45 Прогноз погоды 17 55 Т/с "Кодекс чести-2" для девушек• 

6 "Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 02.35 "Кома: это правда" 20.00 "Окна" 19 00 Сегодня 00 00 "Дом-2" 
происшествие" 1700"0кна" 0310Т/ссФиладельфия• 21 .00 "Дом-2" 19.35 «Профессия - 00 50 Т/с "Любовь 

О Сегодня 18.00 «Необъяснимо, 04.00 Сегодня 22.00 Х/ф "Коридоры репортер» на шестерых'' 
1О Т/с "Человек войны" но факт» 0415 Т/с "Первый времени 20.05 «Программа 01 25 "Мике файт 
5 Т/с «Косвенные улики» 19.00 «Желаю счастья!» понедельник'' приwельцы-2" максимум» бои без правил" 
iO "Чрезвычайное 19.30 Городская панорама 05.05 Т/с''Тарэан" 00.35 "Дом-2" 20.50 Х/ф « Ворошиловский 01 55 Х/ф "Испанская 

происшествие" 20.00 "Окна" 01 .05 Городская стрелок» гостиница" 
О Сегодня 21 .00 "Дом-2" стс панорама 22.50XVlll церемония 04 40 Т/с "Ливерпуль-1" 
.О "К барьеру!" 22.00 Х/ф "Моя жена - 06.00 Т/с сБеверли 01 .20 Прогноз ПОГОДЫ 
О Сегодня гангстер" Хиллз90210» 01.35 "Наши песни" 
5 Т/с "Человек войны" 00.30 "Дом-2" 06.40 М/с «Сказки лесных 01 .45 'Живой журнал" 
!ОТ/с с Москва 01 00 Городская панорама человечков» 02.15 Т/с "Любовь УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

Центральный округ» 02 10 Т/с «Любовь 06.50 Мlс сСмешарики» на шестерых" Городской совет ветеранов с 1 аnреля 2005 года ра-
О Бильярд на шестерых» (J7 .00 М/с «Приключения 02.50 "Лучшие ботает по адресу ул.Космон1втов, 57 (напротив детской 
ОТ/с «Филадельфия» 02.45 Х/ф "Превратности Вуди и его друзей» постановки поликлиники) . Дни приема понедельник, среда, пятни-
()Сегодня любви" 07.30 с Включайся» Бенни Хилла" ца, с 8.00до11.00. 



Вос1\рссс111:.с, 17 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 ОТ/с «десятое 

королевство» 

06.20 Х/ф «Робин Гуд» 
08.20 «Служу Отчизне» 
08.50М/с«Команда Гуффи» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
1О.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10«ДОГ·ШОУ» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой мир» 
13.1 О М/ф «Микки Маус 

и его друзья» ' 
13.50 Х/ф «К Черному морю» 
15.1 О «Слабое звено» 
16.00 Футбол 
18.00 «Времена» 
19.00 «Смешные люди» 
21.ООВремя 
21.45 Х/ф «Крепкий ореwек-2» 
00.ООБокс 
00.40 «Суnерчеловек» 
01.40 Х/ф «Самураи» 
03.20 Х/ф «Зверофабрика» 
04.50 Т/с «Медицинская 

академия» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
06.00 М!ф «Волшебный меч» 
07 .15 М/ф «Месть кота 

Леопольда1> 
07.25 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
07.40 «Военная программа» 
08.ООВести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.05 «диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света» 
11 .00 Вести 
11 .10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Городок» 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.50 «Ха". Маленькие 

комедии 

13.15 «Парламентский час» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 Х/ф «Родной ребенок» 
17.25 «Комната смеха» 
18.20 «Наши песни» 
20.00 «Вести недели" 
21 .00 ((Специальный 

корреспондент" 
21.25 «Я готов на все!» 
22.35 Х/ф «Баллистика» 
00.20 Х/ф «Бойцовский 

клуб» 

05.45 М/ф «~·яга 
против» 

ое. 10 ХIФ «Саадьба 
с приданым» 

08.00 Сегодня 
08.15 «Сказки 

Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
()g,2б«Едимдома» · 
10.00 Сегодня 
10.20 «Чреавычайное 

происшествие» 

10.50 «Тор gеаг» 
11 .25«ДзчНИКИ» 
12.00 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
13.00 Сегодня 
13.20 «Военное дело» 
14.00 Х/ф «Соучастие 

в убийстве» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки" 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодексчести-2» 
19.00 Сегодня 
19.45 «Чистосердечное 

признание» 

20.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

22.20 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» 

23.30 Х/ф «Женская 
собственность» 

01 .30 Х/ф «Безумный Макс» 
03.10 Т/с «Филадельфия» 
04.00 Сегодня 
04.15Х/ф«Люди 

ДОЖДЯ» 

стс 
06.00 Х/ф «Скачок 

во времени» 

07.35 М/ф «Маша 
и волшебное варенье» 

07.50 М/с «Тутенwтейн» 
08.20 М/с «Смеwарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/с «Оливер Твист» 
09.25 Х/ф «Деннис-

мучитель» 

11.25 Т/с «Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно» 

15.00 «Кино в деталях» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.00 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 

21 .00 Х/ф «Воины Зу» 
22.40 Х/ф «Портной 

из Панамы» 
01 .00 Х/ф «Хамелеон-2. 

Битва насмерть» 
02.40 Х/ф «Хамелеон-3. 

Темный анrел» 
04.05 Х/ф «Дорога домой" 
05.30 «Истории в деталях» 

37 ТВК РЕН·ТВ 
(г. Полысаево) 

07 .30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Шинзо" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с "СИмпсоны" 
11.1 О «Дорогая передача» 
11.45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра» 
14. 00 Х/ф "Спартак 

и Калашников" 
16.05 «Музыкальная 

открытка» (повтор) 
17.05Х/ф «Без 

компромиссов» 

20.00 Х/ф "Снайпер" 
22.15 Д/ф «Жизнь 

после сметри» 

23.15Х/ф «Евротур» 
01 .20 Х/ф "Окно напротив" 
03.20 Музканал 
04.1 О Д/ф "Дикая планета" . 

ЛЕНИНСК.:ТВ 
01.00 т/с ''Наша секретная 

жиэнь-3" 
07.50 "Каламбур" 
08.20 Т/с "Джиес и Вустер" 
09.05 "Фигли-Миrли" 
09.35 "Маски-шоу'' 
10.ООХ/ф "Дорогой 

Боженька" 
12.25Мlс«Маээи» 
12.40 М/с "Сейлормун -

суперsоин" 
13.20 М/с «Маээи" 
13.30 "Маски-шоу" 
14.00 "Дорога к Храму» 
14.30 "Желаю счастья!" 
15.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Саша+ Маша" 
17. 30 "Две блондинки 

против гряэи" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 "Запретная зона" 
21.00 "Дом-2" 
22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
22.30 Т/с "Смешные и голые" 
23.ОО"Секс 

с Анфисой Чеховой" 
23.30 Т/с "Секс-инструкции 

для девушек" 
00.00 "Дом-2" 
00.25 "Наши песни" 
00.50 Т/с "Любовь 

на шестерых" 
01.25 "Мике файт: 

бои без правил" 
02.00 Х/ф "Слон в моей 

постели" 
04.10 Т/с "Ливерпуль-1" 

Продам дом или поменяю на двухкомнатную квартиру с 
доплатой. Обращаться: ул. Овражная, 84. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии О 
Nsi223165 на имя Плетенева Николая Алексеевича считать 
недействительным. 

Меняю дом в районе ш. «Октябрьская» с телефоном на 
однокомнатную квартиру (можно с задолженностью по квар
тплате в размере до 30 тысяч рублей). Тел . посредника 
1-85-77. 

Студия « 'P:J"OjLЛь~" » 
Рукоделие всегда и у всех лий, рассматривали эскизы, 

народов было в большом по- рисунки. открытки, картины. 
чете. Самые распространен- Особенно увлекательным 
ные и любимые виды· выши- оказалась для детей техника 
вание и лоскутная пластика. аппликации. Мал лоскуток, fJ 
Лоскутное шитье-· искусст- необходим тем, кто умеет 
во, имеющее многовековую превращать цветные кусочки 

историю и традицию, позво- ткани в необычные мозаич-
ляющее углубиrь и раа.~-"1рить ные картины, панно, сказоч-
знания о различных видахде- ные по красоте изделия. 

коративно-прикладноготвор- Участие в изучении дан-
чества, имеющее неограни- ной программы способству-
ченные возможности реали- ет развитию творческих 

зации творческого начала способностей обучаемых в 
каждой личности. создания декоративно-прикладном 
прекрасного своими руками, творчестве с учетом совре-

воспитывать нравственно. менных условий жизни, се-
Восп ита н н ики студии мьи, дизайна быта. 

«Рукодельница», занимавши- Н. КУРНОСОВА, 
еся гю программе «Лоскутная координатор 
пластика. Алnликация» изучи- «Детского Православного 
ли историю, традиции ЛО<Жут- центра» 

ного шитья, технику выгюлне- благотворительного 
ния творческ~ работ и изде- фонда «Заречье». 

Мария Никола
евна Журавлева в 
коллективе Дворца 
культуры «Родина» 
трудится в должно

сти секретаря . В 
круг ее обязаннос
тей входит вовре
мя и грамотно на

печатать сцена

рии, приказы. Кро
ме этого, Мария 
Николаевна зани
мается кадровыми 

вопросами: оформ
лением приема на 

работу и увольне
нием. 

Коллектив це
нит ее как работни
ка и доброго, отзыв
чивого товарища. 

Фото 
В. КИРИЛЛОВА. 

ШЦ ьШ~р,щ_ щ;1. QPMUP1J1. ' 

ПАМЯТКА ПОЛУЧАТЕЛЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
. ВЫПЛАТЫ И НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Правоустанавливающие 
документы: 

• Право на получение 
ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) и соци
альных услуг распространя

ется на отдеr~ьные катего

рии граждан в соответствии 

с федеральным регистром 
лиц, имеющих право на по

лучение государственной 
социальной помощи. 

- В качестве документа, 
подтверждающего катего

рию участника Великой 
Отечественной войны 
(ВОВ), принимается удосто
верение ветерана ВОВ. 

• В качестве докумен
тов, подтверждающих кате

горию ветерана боевых 
действий, принимаются 
удостоверение ветерана 

боевых действий или свиде
тельство о праве на льготы. 

• В качестве документа, 
подтверждающего катего· 

рию инвалида ВОВ, прини
мается удостоверение ин· 

валидаВОВ. 
• В качестве документов, 

подтверждающих катеrо
ршо чnена семьи norмCS· 
wero (yмepwero) инваnм· 
да войны, участнмu ВОВ 
иnи ветерана СSоевь1х дей· 
ствий, принимаются удосто
верение о праве на льготы 
или справка, заменяющая 
наэаанное удостоверение. 

·В качестве документа , 
подтверждающего катего

рию участника л111квида-

ции последствий катастро
фы на Чернобыльской 
АЭС, принимается соответ
ствующее удостоверение. 

• В качестве документов. 
подтверждающих прожива

ние (работу) в зонах радио· 
активного загрязнения, 

принимаются соответствую

щие удостоверения , доку

менты , подтверждающие 

проживание (регистрацию по 
месту жительства) или рабо
ту (трудовая книжка или 
справка с места работы) в 
указанных зонах. 

• В качестве документа, 
подтверждающего катего

рию инвалида 1,11,111 степе
ни ограничения трудоспо

собности, принимается 
справка Бюро МСЭ. 

- Порядок осуществления 
ЕдВ определяется приказом 
Министерства здравоохране
ния и социального развития 

РФ от 30 ноября 2004r: № 294. 
• Порядок финансирова

ния набора социальных услуг 
определен постановлением 
Правительства РФ от 29 де· 
кабря 2004r, №884. 

• Порядок предоставле· 
ния набора социальных услуг 
определен приказом Мини· 
стерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 
29 декабря 2004r. №328. 

На оnлату предостав· 
ления гражданам набора 
социаnьнь1х ycnyr наnр1в· 
ляется 450 рубnеА в месяц, 
вт.ч.: 

КОНКУРС 
• Объявляется конкурс на поставку горюче-смазочных 
материалов для организации. 

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Специализированное автомобиль
ное ХОЗЯЙСТВОJI. 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: ОАО «САХ», г.Полысаево, 
ул. Крупской , 5, тел. 1-45-22. 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собстеенные средства 
предприятия, средства городского бюджета. 

Условия конкурса - в конкурсной документации. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

частные предприниматели и предприятия другой формы соб
ственности, имеющие лицензию и опыт работы. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Срок подачи конкурсных заявок - до 23.05.2005г. 
(12.00 местного времени) по адресу организатора кон· 
курса. 

Время и место вскрытия конвертов с конкурсной доку
ментацией указаны в информационных картах. 

КОНКУРС 
Объявляется открытый конкурс на оказание услуг по 

капитальному и текущему ремонту объектов управления 
образования и здравоохранения г.Полысаево. 

ЗАКАЗЧИК КОНКУРСА: администрация г.Полысаево. ул. 
Кремлевская, 6, отдел капитального строительства, каб. 
18, телефон 1-26-06. 

Окончательный срок подачи конкурсных заявок· 12.00 
местного времени 23 мая 2005г. по адресу заказчика кон
курса . Вскрытие конвертов с конкурсными заявками про
изойдет в 14.00 местного времени 23 мая 2005 года. 

• Дополнительная бес
платная медицинская по

мощь, в том числе предус

матривающая обеспечение 
необходимыми лекарствен
ными средствами по рецеп

там врача, предоставление 

при наличии медицинских по

казаний путевки на санатор
но-курортное лечение, осу

ществляемые в соответ

ствии с законодательством 

об обязательном социальном 
страховании (400 руб.). 

• Бесплатный проезд в 
пригородном железнодо

рожном транспорте , а так

же в междугородном транс

порте к месту лечения и об
ратно (50 руб.). 
Размер ЕДВ подлежит 
изменению в случаях: 

- перехода в другую кате
горию; 

• nр,и подаче заявления об 
отказе.От получения набора 
социальных услуг; 

• при подаче заявления о 
п~оставлени111 набора соци
алы{ых услуГ! , • 
• S 2005 году эамена набо
ра социальных услуг на день
ги не предусмотрена. 

Периодом предоставле· 
ния гражданам набора СОЦИ· 
аnьных услуг яаляется ка

лендарный год. 
в период с 1 ЯИВIРЯ до 1 

октября 2008 года ~не, 
имеющие право на получение 
социальных услуг, могут об· 
ратиться с заявлением в ПФР 
по месту жительства об их 

отказе и соо..,ветствующем 

увеличении размера ЕдВ. 
Гражданам, не подав· 

wим заявление об отказе 
от получения набора соци· 
альных услуг до 1 октября 
2005 года, в следующем, 
2006 году данная услуга 
будет предоставляться в 
установленном порядке. 

Доставка ежемесяч· 
ной денежной выплаты . 

С 1 января 2005 года до
ставка начисленных сумм 

ежемесячной денежной 
выплаты пенсионерам, со

стоящим на учете в терри

ториальном органе Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации, производится одно
временно с пенсией через 
организацию, доставляю

щую пенсию. 

Гражданам, не состоя· 
щим на учете в органе ПФР 
доставка ЕдВ производится 
через филиалы банков. 

Доставка начисленных 
сумм ежемесячной денеж
ной выплаты осуществля· 
ется эа текущий календар
ный месяц. 

Начисленные суммы 
ежемесячной денежной 
выплаты, которые не вос
требованы получателем 
своевременно, еыплачиеа· 
ются не более чем эа три 
года, предwестsующих обра
щению за их получением. 

Уnрааnение 
Пенсионноrо фонда РФ 

в r.Поnысаево. 

АОВАА РЬ)6Ы ПРИ ПОМО111И 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

Если в водоеме появля
ется большое количество 
«КОСЫХ И КРИВЫХ» рыб· ЭТО 
результат ловли их электро

удочкой. 
Сегодня ловля рыбы 

электроудочками приобре
тает массовый характер. 
Но немногие представляют 
себе реальные послед
ствия использования элек

тричества для ловли рыбы 
в водоемах . Результаты 
такой ловли сказываются 
~а экологическом состоя

нии водоемов. Рыба теря
ет способность к воспро
изводству, огромное ее ко

личество гибнет после 
электрошока, остается от

крытым вопрос и о воз

можных эффектах элект
ролова на популяцию рыб 
разных видов . 

Разрушительное воздей
ствие электролова наносит 

невосполнимый урон осо
бенно в малых и средних во
доемах. 

Объемы браконьерского 
вылова в России возросли 

в десятки раз. При электj:fо· 
лове происходит тотальное 
уничтожение среды обита
ния всего живого! 

Статья 8.37 часть 2 Ко
декса РФ об административ
ных правонарушениях пре

дусматривает наложение 

административного штрафа 
за нарушение правил рыбо-

. ловства , а равно за наруше

ние правил добычи иных кро
ме рыбы водных биологичес
ких ресурсов: 

на граждан - в размере 

от пяти до десяти минималь

ных размеров оплаты труда 
с конфискацией судна и дру
гих орудий лова; 

на должностных лиц- от 

двадцати до тридцати мини

мальных размеров оплатьi 
труда с конфискацией судна 
и других орудий лова; 

на юридических лиц-от 

ста до двухсот минималь

ных раз~еров оплаты труда 

с конфискацией судна и дру-· 
гих орудий лова . 

Е.дЕМЧЕНКО, 
госинспектор рыбоохраны. 



Праздник от лицеистов 
«Браво! Молодцы!» - так 

обычно с азартом кричит мо
лодежь на концертах своих 

кумиров или каком-нибудь 
спортивном соревновании. 

На этот раз такими вос
торженными словами при

ветствовали выступление 

концертной группы ПЛ N1125 
участницы клуба выходного 
дня, заседания которого ре

гулярно проходят в читаль

ном зале библиотеки имени 
М. Горького. 

Кто же эти женщины, что 
так радостно спешат в биб
лиотеку? Их профессии : 
учителя, медработники, про
давцы, строители. Многие 
на заслуженном отдыхе. У 
них дети и внуки, о которых 

они заботятся и радуются их 
успехам. Эти женщины лю
бят музыку, поэзию, у НИ1< 
разнообразные увлечения, с 
удовольствием трудятся на 

приусадебных участках. 
Такие женщины достой

ны уважения и внимания , и 

такое внимание им оказыва

ет администрация г.Полыса
ево, руководители предпри
ятий, где они трудились мно
го лет. Не остаются в сторо
не и работники библиотеки 
имени М. Горького, организуя 
работу клуба выходного дня. 

Руководители клуба - Га
лина Дмитриевна Сергеева, 
библиотекарь читального 
зала, Валентина Павловна 

Трудно современному 
подростку? Кто скажет, что 
легко? Подростковый воЭ

~i раст - возраст становле
~· '"i. ния. Подросток еще плохо 

знает окружающий мир и 
самого себя. Он торопится 
жить, торопится войти в 
мир взрослых людей . Все 
хочется попробовать, обо 
все~ хочется составить 

собственное мнение . Если 
добавить к этому массу 
проблем , первые личные 
драмы и разочарования, не

умение справляться с соб
ственными чувствами , то 

можно понять, почему 

именно подросток так уяз

вим для наркотиков. 

Представляется целе
сообразным организовы
вать такие формы работы 
с подростками, в рамках ко
торых они могли бы не толь
ко делиться друг с другом 

собственными соображени
ями, но и получать допол

нительную информацию о 

человеке и его жизни, при

обретать новый , более эф
фективный опыт общения. 
еажно, чтобы подростки 
приобрели опыт организа
ции собственного досуга, 
развития своих интересов, 

способностей, личностных 
возможностей . 

Именно такого рода ра
бота проводится клубом по 
профилактике наркозависи
мости у подростков « Буду
щее без наркотиков», кото
рый действует во Дворце 
культуры «Родина» под ру
ководством заведующей 
массовым отделом Ната
льи Евсеевой. Наталья за
нимается этой работой бо
лее четырех лет, и за это 

время она разработала , 
организовала и провела не

мало мероприятий , посвя
щенных проблеме наркома
нии. Это и групповые дис
куссии, и «круглые столы» 

с участием представителей 
здравоохранения и право

охранительных органов , и 

ток-шоу, и театрализован

ные представления . Нора
бота клуба развивается, по
являются новые формы . 
Так, 23 марта клуб «Буду
щее без наркотиков» поста
вил спектакль-драму по 

профилактике наркозависи
мости среди молодежи 

«Бездна» , зрителями кото
рого стали учащиеся про-

Меркулова, президент клуба. 
Это они создатели разнооб
разных праздников. 

И вот очередное мероп
риятие. Выступают артисты 
ПЛ №25 . С восхищением 
встречают женщины каждый 
номер программы. Поздрав
ление 159риса Николаевича 
Ельцина с прошедшим днем 
8 Марта и заверение в том , 
что жизнь пенсионеров улуч
шится , а пенсии увеличатся 

до колоссальных размеров. 

Манеру речи бывшего прези
дента мастера<и передал ар

тист-пародист Александр 
Мохов. Настоящими эстрад
ными певицами показали 

себя две Наташи: Кузьмина 
и Лисихина. Их песни о люб
ви , наверное, напомнили 

слушательницам их молодые 

годы. Песня о матери в испол
нении Константина Вельдина, 
выступление танцевального 

комектива «Гармония» -все 
это было прекрасным подар
ком женщинам-труженицам, 

а чувства и мысли их были 
едины: талантливы наши 
дети, они добры и внимател1о
ны по отношению к старшему 

поколению. 

Праздник общения за
кончился чаепитием к удо

вольствию всех присут
ствующих. 

А. ТРУБНИКОВА, 
учитель ВСШ №5, член 
клуба выходного дня. 

Фвссионального лицея №25. 
Созданию этого спектакля 
предшествовала огромная 

работа: изучение литератур
ного материала, просмотр ху

дожественных и хронико-до
куме нтал ьных фильмов, 
встречи со специалистами, 

занимающимися этой про
блемой, общение с людьми, 
испытавшим"'! на себе пагуб
ное влияние страшной болез
ни, имя которой - наркома
ния. Сценаристом, режиссе
ром и исполнительницей 
главной роли стала сама На
талья Евсеева. Но спектакль 
не состоялся бы без помощи 
всего коллектива ДК «Роди
на». Органично вплелись в 
сюжетную линию спектакля 

танцевальные композиции 

хореограЧ?ической группы 
сЭдельвеис» под руковод
ством балетмейстера Окса
ны Завьяловой, хореографи
ческие постановки Натальи 
Гилевой и Альбины Вороно
вой, песня в исполнении со-

листа вокально-эстрадной 
студии «дебют» Артема 
Савченко (руководитель Та
тьяна Квашнина) . Большую 
роль в спектакле сыграли 
выразит.ельные средства 

музыки , света, художе

ственного оформления, кос
тюмов. В этом заслуга про
фессионалов своего дела : 
звукооператора Валерия 
Козлова, художника-офор
мителя Веры Беляковой и ко
стюмера Натальи Тумайки
ной . Многие из них занима
лись не только предвари

тельной подготовкой мероп
риятия, но и стали непосред

ственным и участниками 
спектакля в качестве акте
ров: В. Меснянкин, Н. Тумай
кина, Н. Гилева, О. Алексее
ва, А. Воронова , В . Беляко
ва. Старший оперуполномо
ченный по особо важным де
лам Госнаркоконтроля Е. 
Звездина, проводившая с 
подростками беседу перед 
началом спектакля, дала вы

сокую оценку мероприятию и 

высказала свое пожелание о 

том, чтобы каждый подрос
ток Полысаева имел воз
можность стать зрителем 

этого спектакля. В планах ДК 
показать спектакль-драму 

«Бездна» для учащихся всех 
учебных заведений гор<?..g~. 

А.МЕЦКЕР, 
художественный 

руководитель ДК «Родина». 

ОТАОХНУАИ 
Hll RРИРОАЕ 
Учащиеся школ №№44, 

23, 14, посещающие «детс
кий Православный центр», 
провели два выходных мар

товских дня на турбазе шах
ты «Заречная». 

Утром на турбазу в гос
ти к ребятам приехал из Ке
мерова отец Сергий, который 
научил нас молитве «Отче 
наш» , рассказал, как пра

вильно соблюдать пост. За
тем проuи10 несколько мероп
риятий. Первое из них- «Муж
ские игры без девчат не ла
дятся» . Суть конкурса в том, 
чтобы показать, насколько 
юноши и девушки подготов

лены к жизни. Команды де
монстрировали не только 

уровень физической подго
товки, но и творческий по
тенциал, проявив при этом 

смекалку и фантазию. Пока 
жюри подводило итоги. зри

телей радовала исполнением 
песен Полина Подолякина. 

За конкурсом последо
вала лыжная вылазка по ок

рестностям турбазы , ката
ние на санках и снегоходах, 

игра в снежки. После прогу
лок на свежем воздухе нас 

ждал аппетитный ужин, и 
снова беседа с отцом Сер
гием на разные темы . Пе
ред сном при свете свечи 
мы слушали замечательные 

песни, исполняемые семей
ным дуэтом Самойленко. 

Утро следующего дня 
было не менее интересным. 
Мы весело провели время, 
играли, соревновались. Но 
наступило время возвра

щаться домой. Пришел ав
тобус и увез нас в город. 

Спасибо за незабывае
мый отдых Л.М . Савченко- -
вой, директору благотвори
тельного фонда «Заречье», 
В. Г. Харитонову, директору 
шахты «Заречная». 
ДАРЬЯ АНАСТАСИАДИ, 
ученица 1 О «А» школы №14. 

Оно не сравнимо ни с 
чем. По своей значимости, 
всеобъятности, всесиль
ности . Ведь радостный 
блеск в глазах ребенка спо
собен зажечь своими ис
корками душу взрослого, а 

порой разбудить ее, зас
нувшую среди обыденнос
ти и черствости . 

Подарить ребенку, не
важно - малышу или под

ростку, счастье довольно 

просто. Достаточно от
крыть ему свое сердце, ок

ружить заботой и лаской. 
И тогда вы ощутите волну 
ответного чувства детс

кой любви , которое пора
жает своей глубиной и ис
кренностью. 

Подобную идиллию 
чувств родителей и детей 
встретишь редко. Гораздо 
чаще в семье говорят о не

понимании, недоверии. А 
уж о приемных семьях И го
ворить нечего: по сравне

нию с обычной семьей здесь 
проблем возникает намного 
больше. Но только не в слу
чае с семьей Шишкаревых. 
Те отношения, с которыми я 
столкнулась при знаком

стве с ними , поражают сво

ей многогранностью , ис
кренностью. И невольно за
ражаешься теплом, идущим 

от их семейного очага. 
Четыре года назад в се

мье Шишкаревых Елены 
Геннадьевны и Алексея 
Владимировича появился 
двухлетний Владик. О том, 
что малышу нужны родите

ли , Елена узнала от знако
мых. Дочь Кристина ново
испеченному братику была 
очень рада , так как давно 

уже мечтала об этом . «Од
нажды, когда Кристина была 
маленькой, по телевидению 
прошел сюжет о брошенных 
ребятишках, - вспоминает 
Алексей . - Она тогда рас
плакалась и сказала: «да
вайте возьмем к себе кого
нибудь из детского дома , 
ведь им так нужны родите

ли!» Это было «первой лас-

к 60~леmию Великой Победы 

S/1tl1J1t~11J1t, 
Все меньше остается 

тех, кто с оружием в руках 

сражался на фронтах Вели
кой Отечественной . Тают 
ряды и тружеников тыла , 

приближавших Победу на 
заводах и фабриках, на по, 
лях и фермах. 

". О начале войны с 
Германией я узнала из со
общения по рад1;10 22 июня 
1941 года в 12 часов . А 
уже вечером мы , подрос

тки , только что закончив

шие четвертый класс, на 
пионерском сборе решили 
организовать ... партизан
ский отряд, если немцы 
дойдут до Колпашево, что 
в Томской области . Выб
рали командование из зве

ньевых пионерского отря

да . Конечно, это была ре
акция детей на страшное 
событие того времени . В 
действительности при
шлось заниматься други

ми , далеко не военными, 

но очень нужным~ для по

беды над захватчиками 
делами . Лозунг: «Фронт и 
тыл - едины» стал руко

водством к действию не 
только для взрослых, но и 

для детей, учащихся шко
лы №4 г. Колпашево . 

Нашей первейшей зада
чей было хорошо учиться 
несмотря на полуголодную 

жизнь. Помогали родите
лям вести домашнее хо

зяйство. Корчевали дере
вья , кустарники в лесу, 

чтобы на освободившейся 
земле посадить побольше 
картофеля. Собирали яго
ды, грибы , рыбачили в реке 
Обь, в озерах, заготавли-

вали кедровые орехи . 

В каждой семье царили 
дружба, поддержка, взаимо
понимание. Все военные годы 
пилили и рубили дрова для 
отопления школы, сами в ней 
мыли полы в классах, кори

дорьf. Экономили даже на 
этом , чтобы передать день
ги в фонд обороны . Кстати , 
полы были некрашеными , их 
скоблили ножами. 

А еще разбили вокруг 
школы мичуринский сад, вы
ращивали малину. Собран
ный урожай продавали на ба
заре. Деньги опять же шли на 
благое дело - для Победы. 

Часто посещали госпита
ли, где лечили раненых на 

фронте бойцов. Ставили для 
них концерты, писали пись

ма их родственникам . На 
болоте много собирали 
моха-сфагнума, который 
сдавали врач.ам . Этот мох 
сушили и использовали 

вместо ваты . Было прият
но сознавать, что мы , под

ростки , помогаем возвра

щать в строй защитников 
Родины, лечить их от болез
ней и ранений . Кроме мо
ральной была и материаль
ная оценка нашего вклада . 
Как-никак, к 300 ГР.Эммам 
хлеба получали еще сто 
граммов дополнительно. 

Оказывали помощь мес
тным колхозам и совхозам 

в выращивании картофеля , 
овощей. 

В Колпашево прибыло 
много эвакуированных из 

блокадного Ленинграда. Их 
мы тоже не забывали, помо
гали, чем могли. 

Будучи подростками, мы 

ДЕТСКОЕ 
СЧАСТЬЕ 

точкой», началом». 
Со сбором необходимых 

документов на оформление 
опекунства проблем не было. 
И вскоре Владик стал полно
ценным членом семьи. Но на 
этом Елена и Алексей не ос
тановились. Через некоторое 
время в семье появились 

две девочки - родные сест

ры Юля и Яна . Теперь Шиш
каревы воспитывают уже 

четверых детей , трое из ко
торых - приемные. В семье 
из этого не делают ни тайн, 
ни культа. Отношение абсо
лютно одинаковое ко всем . 

Сами же ребятишки открыто 
говорят, что они опекаемые, 

знают - где-то есть настоя

щие родители, отказавшиеся 

от них. Хотя нет - не они на
стоящие, а те, которые сидят 

рядом с ними за уроками, хо

дят на школьные праздники , 

играют, читают на ночь сказ

ки . Эти мама и папа никогда 
не дадут в обиду, протянут 
руку помощи в трудной ситу-

. ации. Как, впрочем, уже од
нажды и произошло. 

О своих проблемах Алек
сей и Елена говорят неохот-

6. 
но. Не привыкли они жало
ваться , да и времени на это 
нет, много сил уходит на пре

одоление трудностей. В ос
новном, конечно, материаль

ных. «Частенько слышишь за 
спиной, что мы якобы нажи
ваемся за счет детей, - огор
ченно замечает Елена. - Ка
кая уж тут выгода , если сум

ма пособия составляет 1600-
1800 рублей на ребенка, а 
ведь каждого нужно одеть, 

собрать в школу, купить иг
рушки, книжки, да и сладос

тями охота побаловать». Об
щий доход семьи Шишкаре
вых небольшой. Алексей ра
ботает машинистом земле
сосной установки на 3-м уча
стке разреза «Моховский» , 
Елена -домохозяйка. «Рань
ше держали хозяйство, но 
потом у Лены возникли про
блемы со здоровьем , при
шлось эту деятельность при

остановить. Хотя сейчас до
машние опять уговаривают 

меня купить корову»,· улы

бается Алексей. Пробовали 
Шишкаревы оформить доку
менты на право называться 

семейным детским домом . 

уже понимали, что только 

дружбой , сплоченностью, 
огромным трудом , можно 

одолеть ненавистного вра

га . Вдохновляли нас и под
виги героев-коммунистов, 

комсомольцев . На примере 
Зои Космодемьянской, мо
лодогвардейцев мы воспи
тывал и в себе высокие 
нравственные качества. С 
большим интересом лови
ли сводки «От советского 
информбюро», которые чи
тал диктор Юрий Левитан. 
А сколько стихов , песен 
знали о героях войны , пол
ководцах, командирах, ря

довых бойцах и офицерах. 
Незабываемым стал 

День Победы - 9 мая . Как 
обычно, пришли в школу, го
товились к первому уроку. 

И вдруг учителя говорят, 
что занятий не буде~ 
объявляется общешколь
ная торжественная линей
ка в честь Дня Победы. Ра
дости не было предела . Це
ловались , обнимали друг 
друга, смеялись. «Мы побе
дили! Ура!» 

В.КНЯЗЕВА. 
P.S. Я попыталась корот

ко восстановить события 
более чем шестидесятилет -
ней давности, происшедшие 
в одном из райцентров со
седней Томской области. А 
еще конкретнее - в одной из 
школ. Читатель вправе воз
разить: «Это ж было не у 
нас». Как историк, с высоты 
прожитых лет и жизненного 

опыта , скажу, что так посту

пали дети и в других сибир
ских регионах с поправкой на 
местные условия. 

Тогда бы Елене была поло
жена небольшая заработная 
плата. Но все их старания 
упираются в непробивае
мую стену бюрократичес
кой волокиты. «Ведь не для 
себя же стараемся , - гово-
рит Елена. - Жилье требу
ет ремонта, ребятишкам не 
хватает простора. А будь у 
насдом побольше, забрали 
бы еще Ванюшку, младшего 
брата Яны и Юли». 

И все же, несмотря на 
трудности, в семье Шишка
ревых царит полное согла

сие и безграничное доверие. 
Родители «делят» детей 
только на старших и млад

ших. Но увлечения у всех 
одинаковые. Любит ребятня 
рисовать, девочки с энту

зиазмом рассказывают о 

плетении бисером. Вместе 
с ними любимыми делами 
занимается мама, которая , 

несмотря на отсутствие пе

дагогического образования , 
воспитывает детей как на
стоящий профессионал. Еле
на считает, что детские ри

сунки всегда несут огромный 
смысл. Поэтому она так вни
мательно, с пониманием от

носится ко всем «творени

ям» своих ребят. Особенно 
поражают поделки из пласти

лина, которые Елена береж
но хранит и с гордостью по

казьtвает гостям. 

Как у любых детей, ума
леньких Шишкаревых есть 
свои мечты: новые игрушки, 

отдельная комната для каж

дого. Но для исполнения этих 
желаний нужны деньги. а их 
семье хватает лишь на са

мое необходимое . Просить 
они не привыкли, Алексей 
лишь раз обращался к руко
водству родного предприя

тия , и то за разрешением по

лучить задолженность по 

зарплате. Но ведь детские 
мечты должны сбываться, 
иначе счастье семьи не бу
дет полным. 

Л.ЛЕОНОВА. 
Фото из семейного 

альбома. 
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СТАБИЛЬНО 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 

С БЕРВ КЛАДЫ 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

• Пе11сно1111ыс*: 1 IDO!!Cl!Tl!ЪIC C'!'l\RКli от 18 до 35% гмоВых. 
В1.ащ101::.. *Voll,-. 110 ж.:.ла1щ10. 

• /(nxщ1111.1L'*: Про11щ11·111~е с-1u11ки 01 151111 30% 1 ·011оных. 
В1.~мnто %% nn т<о11чо11шо срсжn OJJO)kC111tn. 

• Пю•U.: tJ.I 11nнMt1'4\:\11.1..:.~ Ro'\!1,ЩЖJ11\ .e1J • .-nн~ 1 1ЛС111 Rte.nA.18 ~ еt'хрwt~ннсм ~. t'J"al\K11. 

K• tt н'tAJШJ•цнa t6tpt*wнtt. t·puк11 ц1AJI01J or2 ;ю12 M"-'11CR. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Теп . 1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сеид. П-419503 № 315 от 11.05.1 995г. 

МЕТА/1/IИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
Полимер.Обшивка деревом. 

КРЕдИТ. 
Телефон 3-16-10. 

i Стеклим балконы; лоджн. 
- металлическими рамами с резиновым • 
! уплотнителем. Обшиваем профлистом, . . 
~ оцинковкой , шифером, деревом . .... r i ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! ,~ 
~ Си.и.аки. Гарантия. Высокое качество 

1 Кредит. Низкие цены. Тел.1-88-80 

на территории рынка г. Полысаево 

Электроинструменты, 
инструменты. 
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tl deзqe наqо lfCJU!Jliь 
Насыщенными спортив

ными мероприятиями выда

лись весенние каникулы для 

ребят ДЮКФП. 
С 23 марта в Новокузнец

ке проходил детский фести
валь по шахматам, на кото

рый собрались сильнейшие 
спортсмены области. Успеш
но провел турнир Алеша Ти
хонов, занявший 2-ое место 
в своей возрастной группе. 

Футболисты 1991-1992 
годов рождения участвова

ли в областном турнире по 
мини-футболу в Осинниках, 
где стали пятыми из пят

надцати команд. 

25 марта состоялась то
варищеская встреча по бас
кетбол_у учащихся школы 
Nsi32 иДЮКФП. 

28 марта более тридцати 

детей 1993-1995 годов рожде
ния с азартом участвовали в 

конкурсе «Веселые старты». 
На следующий день в 

ДЮКФП прошnо оn<рытое пер
венство г.Полысаево по на
стольному теннису с участи

ем спортсменов из города Ле
нинска-Кузнецкого и Ленинск
Кузнецкого района. Среди са
мых юных победил учащийся 
школы N!/44 Д Агаларов. В rpyn
пe ребят 1990-1992 годов рож
дения первенствовал предста

витель Ленинск-Кузнецкого 
района, вторым был учени 
школы №44 М. Москатов. В 
старшей rpynne лучший резуль
тат у полысаевца С. Пане
вина. Все призеры награждены 
rрамотами. 

м.соколов, 
директор ДЮКФП. 
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ШАПКИ КРАДУТ ЗИМОЙ. 
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ - КРУГЛЫЙ ГОД 

Оперативная обстанов
ка на территории Кемеровс
кой области, связанная с 
преступлениями в обще
ственных местах и на ули

цах, является нестабильной. 
На протяжении последних 
трех лет половину преступ

лений, совершенных в обще
ственных местах, состав

ляют грабежи. На третьем 
месте по степени распрост

раненности среди совер

шенных в общественных 
местах имущественных 

преступлений находятся 
разбойные нападения. 

Если в предыдущие годы 
рост уличных корыстно-на

сильственных преступлений 
носил сезонный характер, 
поскольку был связан с хи
щениями в осенне-зимний 
период меховых головных 

уборов, то в настоящее вре
мя rрабежи и разбои в отно
шении владельцев мобиль
ных телефонов получили 
наибольшее распростране
ние зимой , а потом сделав 
пробл~му преступности в 
общест.'ёенFiых местах круг
логодичной. 

За рассматриваемый пе
риод количество совершен

ньiх в· обществе1;1ных местах 

и на улицах краж сотовых те

лефонов по области возрос
ло более чем в 13 раз (с21 до 
286), грабежей и разбоев -
почти в 22 раза (с 40 до 870). 
Доля средств мобильной 
связи в числе предметов 

преступных посягательств 

только при совершении этих 

трех видов преступлений на ~ 
улицах и в общественных ~ 
местах по сравнению с 2002 
годом увеличилось с 3,3 до 
37, 7 процентов. 

Наиболее распростране-
ны факты хищения средств м 
мобильной связи у несовер- >( • 
шеннолетних. 

Следует заметить, что 
широкое распространение 

сотовых телефонов среди 
школьников начальных клас

сов приводит к усугублению 

даннойпроблемы,таккакв 
данном случае дети не толь

ко лишаются телефона, но и 
получают психологическую 

травму. 

Поэтому родители, поку
пающие детям дорогие теле

фоны, не разъясняющие не
обходимость безопасного 
пользования ими, делают их 

потенциальными жертвами 

преступных посягательств. 

ПРЕСС.СЛУЖБА УВД. 
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МАШИНА? 

ОТ ЖЕЛАНИЯ ДО РЕАЛЬНОСТИ-

QДИ Н АВТОКРЕДИТ! 
Просто, быстро и удобно! 
Кредит до 80% стоимости автqмобили. 
На новый или подержанный автомобиль. 
На срок от 3 месяцев до 3 лет. 
От 30 ООО до 3 ООО ООО рублей. 
В любой валюте - рубли, доллары США, евро. 

Л1tнинск-Крнецкнй, t..ироиа llP<JCt1" 32, 1en · 3·13-23 
Пolt~tцжio, yn. кос-аеrов. 77 л. rол" 1 41 19 www.uralslb.ru 
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Запчасти к 
отечественным холодильникам 

и стиральным машинам. 

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

·: 01
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