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СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ·ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА 
В соответствии с распоряжением губернатора Кемеров

ской области А.Г Тулеева и в преддверии 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в. прошедший четверг в го
родской администрации заместитель главы города, руково
дитель аппарата администрации В.Г Рассказова вручила 
девять бесплатных сотовых телефонов труженикам тыла. 
проживающим в отдаленных районах Полысаева. 

В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ 
По приглашению Правительства Москвы преподаватель 

полысаевской детской школы искусств №154 Надежда Ми
хайловна Казакова и ее ученица Алена Бакаева побывали 
на открытии выставки в Третьяковской галерее и презента
ции альбома «Мудрость природы. Детский взгляд». 

Гостями знаменитого столичного музея они стали не слу-

1 чайно. Работы-трех учащихся школы -Алены Бакаевой, Ирины 
• Плисенко и Ани Воробьевой -стали лауреатами Всероссийско
го конкурса детского художественного творчества и вошли в 
чиспо ста лучших, которые и составили основу альбома «Муд
рость природы. Детский взгляд». Готовили детей к конкурсу 
преподаватели НМ.Казакова и М.М. Бел~нэнко. Стоит отметить, 
что они были единственными представителями Кемеровской 
области. Эта поездка состоялась благодаря финансовой под· 
держке администрации и mавы г.Полысаево В.П. Зыкова. 

НА СЛУЖБУ, В ЧЕЧНЮ 
В очередную служебную командировку в Чеченскую Рес

публику отправился сводный отряд УВД Ленинска-Кузнец
кого. В его составе 24 милиционера. Проводить их приwли 
главы городов Ленинска-Кузнецкого Валерий Ермаков и По
лысаево Валерий Зыков, коллеги, родственники, друзья. 

В течение wеоти месяцев наwи реС5ята будут нести служ
бу на территории Северокавказского региона. Многие из ко· 
мандированных не по наслыwке знают об оперативной об· 
становке в Чечне, потому что были эдесь ранее. 

НА «0КТЯ6РЬСКОЙ» НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
Им стал Леонид Астафьев, ранее возглавлявwий шахто· 

управление «Сибирское» в Анжеро-Судженске. Прежний ди· 
ректор предприятия- Геннадий Роут переходит на работу в 
ЛенИНО<·Куэнецкий филиал СУЭК. Управляющий фиnиаnом Вmi
димир Баскаков от имени совета директоров Сибирской уrоль· 
ной энерАm1ческой компании поблагодарил Геннадия Никола-

' 

евича за многолетнюlО работу на шахте «Октябрьская». 

РУС ОТКРЫВАЕТ «СЕКРЕТЫ» 
Прогресс в сфере телекоммуникационных технологий за 

последнее время двигается невероятными темпами. Поэто-
му уследить за всеми ноу-хау практически невозможно. Для 
того, чтобы повысить уровень информированности потреби
телей, в Ленинск-Кузнецком районном узле связи проводился 
День открьггых дверей, где шел разговор о возможностях РУСа 
и о тех услугах, которые сегодня он может предложить. 

На встречу были приглашены главы городов Ленинска
Кузнецкого и Полысаево, Ленинск-Кузнецкого района, ком
мерческий директор регионального филиала «Электро
связь», представители предприятий и учреждений городов. 

Ленинск-Кузнецкий РУС обслуживает сегодня 2 города и 
2 района, а это более 30 тысяч номеров, из них 28 тысяч 
квартирных аппаратов. После Кемерова и Новокузнецка он 
занимает третье место в области по количеству квартир
ных телефонов. В планах этого года еще несколько крупных 
проектов по телефонизации. 

На презентации гости получили возможность на демон
страционных рабочих местах увидеть в работе ряд новых 
технологий. Это доступ в Интернет по технологии ADSL, циф
ровая телефонная связь ISDN, автоинформационные услуги, 
IР-телефония, конференцсвязь, виртуальный номер, видео
телефонная связь. Стоит надеяться, что такие мероприятия · 
станут доброй традицией в Ленинск-Кузнецком РУСе. 

К 60-летию 
Великой Победы 

Ваш вопрос -
наш ответ 
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Шахта ((Полысаевская11 вошла в сферу стратегичес· 
ких интересов СУЭК около двух лет назад. За этот пери· 
од горняки сумели убедиться в надежности нового соб· 
ственника, который нацелен на долгосрочную стабиль· 
ную работу предприятия, а не сиюминутную выгоду. ОАО 
((СУЭК11 разработаны инвестиционные программы по 
модернизации основных производственных фондов, 
реализация которых в конечном итоге nриведет к неук
лонному росту производительности труда. 

ВпрошломгодуСибирс- комбайном KSW-460 
кой угольной энергетической польского производства, 
компанией начато финанси- лавным приводом, изготов· 
рование инеестиционного ленным Юргинским машино-
проектl!, направленноrо на строительным заводом, nе-

раэвитие этого угледобыва- регружателем ПСП-308, на 
ющего предприятия. Он пред· котором установлена дро-
nолагает замену изношенно- бил ка, исключ1юща111 ручно~ 
го 0С5орудо11ния и так нааы- труд rорнякое. 
веемые «инвестиции в ее- По словам С.Л. Варено· 
зопасность». Вдоnоnнение к ва, начальника участка 
этому проекту принято ре· №4 , фронт работы Д11Я rор-
шение приобрести совре- . няков обеспечен до конца 
менный комплекс при пере- года. В ближа~шее еремя 
ходе на новую лаву. лава будет работать в пла-

2 миллиона 150 тысяч ноеом режиме и выдават~:. 
тонн угольной массы· таков не менее 4 тысяч тонн угля 
план добычи на 2005 rод на в сутки . Перед горняками 
шахте « Полысаееская» . участка поставлен план -
Стоит отметить, что эа дол- 125 тысяч тонн в месяц. 
гую историю угольного пред· Однако с пласта « Брееес-
приятия такая задача перед кий» более ста тысяч тон н 
горняками поставлена ·впер- еще никто не вь1давал, и 
вые, и ее выполнение потре- горнякам нужно будет по-
бует и от техники, и от все- трудиться на славу. Поэто-
Го коллектива максималь- му на шахте организованы 
ных усилий. · дни повышенной добычи 

В течение трех месяцев угля - вторник, четверг, 
с начала года шахта выдала суббота, воскресенье. 
на-гора 256 тысяч тонн угля. · Как и в любом производ-
Первый квартал для «Полы- ственном процессе, не об-
саевской » был сложным , ходится без текущих про-
горняки осуществили два блем. Основная из них -
непростых перехода из од- техническое состояние кон-

ного забоя в другой. вейерных линий - находит-
31 марта была введена ся на стадии решения. Уже 

в эксплуатацию новая лава ведется реконструкция лен-

N121741 пласта ·«Бреевско- точного полотна на конвей-
го», отработку которого ве- ерах 2Л100У, в дальнейшем 
дет коллектив участка N114. планируется увеличение 
На новую лаву возложены скорости конвейерной ли-
большие надежды. СУЭК нии, за счет замены редук-
вложил 250 миллионов руб- торов, что в целом позво-
лей в оборудование ее но- лит повысить производи-
вым очистным комплексом тельность труда и обеспе-
КМ-138/4, гидравликой, авто- чить выполнение плана. 
матической системой АУК, Н.РЕГЕР. 

По указу президента РФ 
с 1 мая 2005 года дополни
тельное ежемесячное мате

риальное обеспечение будут 
получать: 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

5. Бывшие совершенно
летние узники нацистских 

концлагерей , тюрем и гетто 
- в размере 500 рублей. 

1. Инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
участники ВОВ , бывшие 
несовершеннолетние узни

ки концлагерей , гетто и 
других мест принудитель

ного содержания , создан

ных фашистами и их союз
никами в период второй 
мировой войны - в разме
ре 1 ООО рублей. 

2. Военнослужащие, про
ходившие службу в воинс· 
ких частях, учреждениях, 

военно-учебных заведени
ях, не входивших в состав 

действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 г. по 3 
сентября 1945г. не менее 6 
месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами и 

медалями СССР за службу в 
указанный период - в раз-

мере 500 рублей. 
З. Вдовы военнослужа

щих, погибших в период вой
ны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, вой
ны с Японией, вдовы умер
ших инвалидов ВОВ - в раз
мере 500 рублей. 

4. Лица , награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» - в размере 500 
рублей. 

Лиц, указанных в пунктах 
3, 4 и 5, просим для под
тверждения льгот обратить
ся в кабинет №115 со всеми 
имеющимися документами. 

Для вдов: свидетель
ство о браке ; свидетель
ство о смерти; спра,вка 

ВТЭК, подтверждающая, 
что умерший являлся инва
лидом ВОВ, или удостове
рение инвалида 808. 
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МАСССIВАЯ ГAllETA 

В рамках месячника 
пожарной 

безопасности 

Советы врача ___ 
_,..,,"..,.-;-;-·.:;-Г 
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Когда я обратился к гор
ному мастеру участка угле

подrотоеки и погрузки угля 
обогатительной фабрики 
«Спутник» Евгению Ан1то
лье1ичу 6ухаркину с 
просьС5ой наэеать nучших 
тружеников участке , то, он 
не эадум1:~1ваяс1:~, аыделил а 
числе других бульдоэерис· 
та Аnьберта Таrиржанови
ча Эакироа1 .• Все техноло-

гические операции - от при· 

емки угля до nодачи его на 

обогатительную фабрику~ 
Альберт Тагиржанович аы· 
полняет на высоком уроа· 

не. А ero энерrон1сь1щен
ный еульдозер·боr1тыр1:~ не 
знает простоя. 

На снимке: МIWИНИСТ 
еуn~оэера 

д.Т. Эакироа. 
Фото В. КИРИЛЛОВд. 

' nомочь ВЕТЕРАНАМ. 
НAШ-OJir 

У~ажаемь~е предприниматели, руководители предприя
тий,.организаций l 

9 мая 2005 года исполняется 60 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Этот юбилей - достой
ный повод еще раз вспомнить о ветеранах войны и труда -
людях, которые защищали Отечество на фронтах Великой 
Отечественной войны , создавали индустриальную мощь 
страны. Поэтому помочь старшему поколению кузбассов
цев - наш гражданский, человеческий, нравственный долг. 

Открыт специальный целевой счет для зачисления 
средств на проведение празднования 60-летия Победы. Все 
полученные средства будут направлены на конкретную, ад
ресную помощь ветеранам . 

Реквизиты счета дnя зачисления средств 
на проведение празднования 60-летия Победы: 
ИНН 4200000630,БИК 043207743, 
р/счет 40201810700530102026, 
к/счет30101810700000000743 
В Кемеровском филиале <(Банк Москвы11 г. Кемерово. 
В назначении указывать: «Безвозмездные перечис-

ления на проведение празднования 60-летия Победьш. 

ВНИМАНИЕ! ~ 
ПОДПИСКА! ~ 

fiAlf!lfifi;f,j 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Начинается подписная кампания на газету «Поль1саево» 

на 2-е полуrодие 2005 rода. Стоимость подписки, оформлен
ной на почте, 90 рублей (6 месяцев), 15 рублей (1 месяц). 

Подписавшись в редакции , вы заплатите 89 рублей (6 
месяцев), 11 рублей 50 копеек (1 месяц) . . 

Дорогие читатели, газета «Полысаево 1> - это ваша газе
та. Она о вас и для вас. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 



. ВРЕМЯ ПОВОРОВ ·ПРОШЛО 
У Е. В. Цепелевой, прожи

вающей по улице Крупской, 
130, квартира 63, был бла
гоприятный повод для се
мейного торжества . Вер
нулся сын из армии, слу

живший в Чеченской Рес
публике. Но, как говорится, 
всему свое время. А это 
обстоятельство Цепелевы 
не учли . Поэтому музыка 
звучала и в неурочный час, 
нарушая тишину и покой 
соседей, у которых, кстати, 
грудной ребенок. 

Подливает масла в 
огонь и шестнадцатилетняя 

дочка Е.В. Цепелевой, кото
рая после школы упражня

ется дома в пении караоке. 

А маме недосуг проверить 
ее поведение , потому. что 

днем на работе. Да, похо
же, и желания особого нет 
приструнить дочь . 

- Не могу же я ей запре
тить петь, - объясняет сер
добольная мамаша членам 
административной комис
сии, которая рассматрива

ла протокол, поступивший 
из милиции, о нарушении 

статьи 16 закона Кемеров
ской области «Об админио
тративных правонарушени

ях», где говорится о соблю
дении тишины с 22 до 6 ча
сов. Итогом разбиратель-

ства стал штраф 500 рублей. 
Остальные, кто пригла

шался на административную 

комиссию, нарушили статью 

15 за1<она, о котором шла речь 
выше, касающуюся правил 

благоустройства. О.А. Шутов
ская с улицы Дарвина , 23 
объясняет, что куча золы у 
дома и машина шлака нужнь1 

для строительства. Конечно, 
нужно и строить, спору нет. Но• 
складывать материал надо на 

территории своей усадьбы. 
Потому что у земли за ее пре
делами есть другой хозяин. 
О.А. Шутовская это обстоя
тельство не учла, за что нака

зана штрафом в 200 рублей. 
Сто рублей выложил из 

своего кармана С.В. Телегус, 
житель улицы Репина, 14. У 
машиниста ВШТ шахты «За

·речная» не нашлось време

ни, чтобы прибрать уголь, на
ходящийся за оградой. 

Столько же недосчитает
ся в своем кошельке Н.Х. Ио
магилов, проживающий по 
улице Дарвина, 42, который 
высыпает печную золу за 

усадьбой. 
За аналогичное наруше

ние и на такую же сумму ош

трафован В.А. Фролов сули
цы Абаканской , 34. 

Печная зола облегчила 
карман еще нескольких вла-

дельцев частных подворий: 
Н.А. Абдуллина с ~лицы 
Юбилейной, 26, А.В. Дудни
кова, проживающего по ули

це Дежнева, 13. 
Не делает комиссия ис

ключения и для навоза, ко

торый А.А. Бусыгин склади
рует за оградой своего дома 
Nlt9 по улице Авиационной. 

Попал под горячую руку и 
водитель ОАО «Спецавтохо
зяйство» НА Самошкин, ко
торый перевозил мусор на 
машине без тента. Здесь 
вина скорее механика, чем 

шофера, который выпускает 
транспорт на линию. Потому
то незадачливый «шеф» от
делался предупреждением. 

- Время увещеваний 
прошло, - прокомментиро

вал итоги заседания комис

сии ее секретарь В.Ф. Тюр
кин. - Каждый частник дол
жен приобрести контейнер 
под мусор. Не хватает у од
ного средств, покупайте 
вскладчину на три-четыре 

двора. Заключайте договор 
со спецавтохозяйством на 
вывоз бытовых отходов. А 
милиция общественной бе
зопасности должна осуще

ствлять постоянный и стро
гий контроль за благоуст
ройством города. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке 

регулирования цен и тарифов 
администрацией города Полысаево 

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ (услуr), реrулируемых постановлениями rлавы rорода 

Период Срок 
Наименование работ (услуr) реrулирования пересмотра 

1. Жилищные услуrи в домах муниципальноrо жилищного фонда 
1.1. Содержание общего имущества дома и техническое Январь-декабрь Август 

обслуживание общих коммуникаций, технических устройств 
и технических помещений жилого дома, содержание придо-
мовой территории многокваР,тирных домов. 

1.2. Ремонт общего имущества жилого дома, общих ком- Январь-декабрь Август 
муникаций, технических устройств и технических помеще-
ний жилого дома, объектов придомовой территории. 

1 . 3 . Ремонт и эксплуатация лифтов Май-апрель 
1.4.Эксплуатация и ремонт мусоропроводов Октябрь-сентябрь 
1 . 5.Сбор бытовых отходов Июль-июнь 
1.6. Вывоз твердых бытовых отходов Июль-июнь 
1. 7. Вывоз жидких бытовых отходов Июль-июнь 
2. Коммунальные услуги в жилых помещениях 
2. 1.Отопление Январь-декабрь Август 
2.2. Горячее водоснабжение 
2.3 . Водоснабжение 
2.4. Водоотведение 
3. Услуги, оплачиваемые за счет средств rородского бюджета 
.4. Работы и услуги, выполняемые учреждениями, предприятиями 

, жилищно-коммунального хозяйства 
4. 1 .ОАО ·«Энергетическая компания» 
- ж~.1лищно-коммунальные услуги, предоставляемые на- Январь-декабрь Январь 

селению и юридическим лицам 

- стоимость 1 часа работы автотранспорта Январь-декабрь Февраль 
4.2.ОАО «САХ» 
-ритуальные услуги законным представителям умершего Апрель-март Май 
- стоимость 1 часа работы автотранспорта 
- цена билета на пассажирские перевозки 
- стоимость месячного проездного билета Январь-декабрь Февраль 
4.3.Жилищно-эксплуrационные организации Апрель-март Март 

. - услуги, оказываемые в условиях отсуrствия конку-

ренции 

4.4 .МУ ДОСЦ «Дружба» Январь-декабрь Июнь 
-стоимость 1 человека-дня в детских оздоровительных 

лагерях 

4.5 .МУП «Банно-прачечное хозяйство» Январь-декабрь Август 
5.Работы и услуги, оказываемые другими муници-
пальными учреждениями 

5. 1 . МУ «Полысаевский Пресо-центр» Январь-декабрь Январь 
5.2 .МУ «Градостроительный кадастровый центр» Январь-декабрь Февраль 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке 

регулирования цен и тарифов 
администрацией города Полысаево 

работ (услуr), реrулируемых управлениями 

Наименование работ, услуг Управления адми"истрации города 
1. Родительская плата за содержание детей Управление образования 

в муниципальных дошкольных учреждениях 

2. Платные услуги, оказываемые муниципальными Отдел культуры 
учреждениями культуры , а также родительская плата за 

обучение в образовательных учреждениях культуры 
3. Бытовые услуги, оказываемые центром социального Управление социальной защиты 

обслуживания населения населения 
4. Платные медицинские услуги МНУ «Городская больница» 
5. Текущее содержание города МУ «Управление заказчика» 

(теi<ущая уборка, ремонтные работы) 
6. Эксплуатация светильников наружного освещения МУ «Управление заказчика» 
7. Озеленение города МУ «Управление заказчика» 
8. Платные услуги, оказываемые Управление гражданской 

подразделениями Управления ГО и ЧС, не связанные обороны и чрезвычайных 
с тушением пожаров и спасением людей ситуаций 

МЕСЯЧНИК САНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Администрация города 

Полысаево издала распоря
жение «0 проведении работ 
по санитарной очистке и 
благоустройству террито
рии города в 2005 году». 

В распоряжении отмеча
ется, что в связи с необхо
димостью проведения мае.

совой уборки города, улуч
шения санитарного состоя
ния и уровня благоустрой

·ства объектов и террито
рий, учитывая положитель
ный опыт пр'ошлых лет, 
объявить месячник по бла
гоустройству города с 8 ап
реля по 8 мая 2005 года. 

Считать необходимым 
проведение работ по сани
тарной очистке и благоуст
ройству города с 15 апреля 
по 15 октября 2005 года. 

Объявить каждую пят
ницу санитарным днем в 

городе. 

МУ «Управление заказчи
ка» (Г.Ю . Огоньков) , ОАО 
«Энергетическая компания» 
(С.П. Кольцов), ЗАО «Теnло
сиб» (С.А. Левченко), ООО 
«РЭУ «БЫТОВИК» (И.Г Дудки
на). ООО «РЭУ «Cneкrp» (ЕН 
Иванисенко) до 15 апреля 
2005 года организовать бри
гады по очистке и вывозу му

сора, накопившегося за зиму, 

с территорий коммунальных 
объектов, жилых домов, ав-

ТQqopor, парков и скверов. При
влечь к работе по наведению . 
санитарного порядка во дво

рах жилого фонда независимо 
от форм собстзенности. До 15 
апреля 2005 года разработать 
мероприятия по санитарной 
очистке внутри кварталов и 

придомовых владений часrно
го сектора. 

Руководителям преАПРИ
яти й, организаций, учрежде
ний всех форм собственно
сти и предпринимателям на

вести порядок на закреплен

ных за ними территориях со

гласно «Правил благоуст
ройства города». 

Председателям уличных 
комитетов, старшим по до

мам и подъездам. прое~сти 

работу с владельцами част
ных домов и коммунального 

жилья по приведению в по

рsщок внешнего вида своего 

дома и надворных построек, 

отремонтировать .огражде

ния, постоянно содержать в 

надлежащем состоянии тро

туары и прилегающую к дому 

территорию. 

Второму отделу милиции 
УВД г.Ленинска-Кузнецкого 
(Н.Д. Горячкин) и отделу по 
связи с правоохранительны

ми и силовыми структурами 

(В.Д. Шмальц) активизиро
вать работу участковых ин
спекторов с председателями 

уличных комитетов и стар

ших по домам и подъездам в 

наведении санитарного по

рядка на территории города. 

Заместителю главы горо
да по социальным вопросам 

(В.И. Рогачев), начальнику 
ГQродскоrо ~правления обра
зования (Т.Д. Иванова), mав
ному врачу МНУ «Городская 
больница» (В.П. Корнев), на
чальнику отдела культуры 

(Ю.В. Истомин) принять ак
тивное участие по санитар

ной очистке и благоустрой
ству социальных объектов. 
Привлечь к этой работе уча
щихся школ. лицея №25 и т.д. 

Штабу по благоустрой
ству (В.П. Куц) осуществлять 
еженедельный контроль за 
ходом ведения работ по са
нитарной очистке и благоус
тройству территорий города. 

Директору муниципаль
ного учреждения «Полыса
евский Пресс-центр» 
(И .А. Сидоренко) опублико
вать данное распоряжение в 

газете «Полысаево»; инфор
мировать население о нача

ле и ходе ведения санитар

ной очистки и благоустрой
ства города. 

Контроль за исполнени
ем настоящего распоряже

ния возложить на первого 

заместителя главы города 

В.П. Куца. . 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Положению о порядке 

регулирования цен и тарифов м 
администрацией города Полысаево" ~ " ... , 

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Экспертная орrани- тически произведенным рас.- имость нормативных затрат 

зация при проведении ходам, а для нормируемых по оплате труда должна под-
экспертизы осуществ- работ -: соотретствие нор- тверждаrься расчетом нор- ,., 
ляет: мам, и правильность их от- мативной численности рабО-

1. Анализ оргс1низаци- несения на регулируемый тающих по профессиям. Рао-
онно7правовой формы и вид деятельности. · чет нормативной численно-
условий хозяйствования 3.3. Проверку использо- сти работающих выполняет-
субъекта. вания амортизационных от- ся на основе отраслевых 

2. Оценку финансового числений. норм времени и норм обслу-
состояния и уровня техни- '· 3.4. Проверку исnользова- живания . Может быть при-
ческой оснащенности орга- нИя ремонтного фонда. . нята иная численность, если 
низации. 3.5> Выявление непроиз- заданные объемы работ вы-

2.1. Анализ динамики, со- врдствен~,1ых затрат, а также полняются без нарушений 
става и структуры имуще-' · затрат, не связанных с пре- правил техники безопасноо-
ства, а также источник6J1 iдоставлением регулируемо- ти, технологии процесса и 
средств предприятия. го вида услуг, должно быть качеств~з работ. 

2.2. Анализ финансовой. отражено в экспертном зак- Расходы на оплату тру-
устойчивости предприятия. лючении. да, включаемые в цены и та-

2.З. Проверку наличия 4. Анализ качества работ рифы, определяются для 
раздельного учета доходов· и услуг. предприятий на основани~: r 
и расходов по всем видам 5. Оценку экономической общих условий оплаты тру-

деятельности. обоснованности расходов, да. установленныхотраслеf, 
2.4. Проверку правильно- приведенных в предложени- вым тарифным соглашени-

сти формирования финан- ях хозяйствующего субъек- ем. · 
совоrо результата по регу- та no установлению цен и 5.5. Проверкуобоснован-
лируемой деятельности. тарифов. ности и правомерности от-

2.5. Оценку финансовых Расчет экономически несения на регулируемые 
отношений предприятия с обо6нованt-!ыхрасходовдол- виды деятельности расхо- · 
бюджетом с выделением жен быть представлен по дов на ремонт и техничес-
сумм средств, подлежащих статьям затрат. кое обслуживание основных 
финансированию, фактичео- 5.1. При расчете цен и та- фондов. 
ки полученных из бюджета и рифов должны учитываться 5.6. Обоснование цехо-
недофинансированных. установленные составы ра- вых и общепроизводствен-

2.6. Оценку платежесnо- бот, периодичность и порядок ных расходов и nравиль-
собности nрвдприятия и воз- их выполнения. ность их отнесения на ре-
можности восстановления При этом учитываются гулируемые виды деятель-

(утраты) платежеспособно- национальные стандарты, ности. 
сти предприятия. санитарные правила и нормы 5.7. Выявлениенеэффек-

2.7. Анализ показателей и другие акты законодатель- тивных и необоснованных 
рентабельнос;~:и предприя- ства Российской Федерации, затрат хозяйствующих 
тия. Кемеровской областИ, нор- субъектов при расчете эко-

2.8. Анализ состояния · мативно-правовые акты гла- номически обоснованного 
дебиторской и кредиторской вы города, регулирующие тарифа. 
задолженности. сроки, качество, периодич- 6. Анализ экономической 

2.9. Анализ наличия, ность и объемы работ. обоснованности величины 
движения и использования 5.2. При расчете цен и та- прибыли, необходимой для 

основных фондов и ~i!Нализ рифов должны учить1ваться функциQнирования и разви-
эффективности использо- утвержденные планы произ- тия организации. 
ван и я производственных водства для хозяйствующе- 7. Сравнительный анализ 
мощностей. - го субъекта на расчетный динамики расходов и вели-

3. Анализ фактических период регулирования. чины прибыли, по отношению 
затрат по регулируемым ви- 5.3. При расчете эконо- к предь~дущему, расчетному 
дам деятельности . мически обоснованных цен периоду регулирования. 

3.1. Анализ объемов ока- и тарифов стоИ~сть мате- 8. К экспертному заклю-
зываемых услуг, который риальных ресурсов должна чению должна быть прило-
должен содержать правиль- базироваться на нормах жена бухгалтерская, стати-
ную оценку итогов выполне- расхода материалов, томи- стическая отчетность хо-
ния плана производства в ва , энергии, запасных час- зяйствующего субъекта и 
натуральном и стоимостном тей в расчете на единицу другие материалы, подтвер-

выражении. товара , услуги . ждающие расчет экономи-

3.2. Проверку соответ- 5.4"В экономически обо- чески обоснованных цен и 
ствия списания затрат фак- снованном тарифе сто- тарифов. 



КОМ .., ЬНОЕ 
хозяиство 

- Роль базовых законо
дательных актов в новом 

Жилищном кодексе РФ 
выполняют Конституция 
Российской Федерации, 
Гражданский кодекс. Пре
жний Жилищный кодекс 
РСФСР просуществовал 
более двадцати лет. С тех 
пор в жизни страны про

изошли коренные измене

ния, обусловленные глав
ным образом распадом 
Союза ССР и переводом 
экономики на рельсы ры

ночного хозяйства. Поэто
му многие нормы старого 

Жилищного кодекса, кото

рые были рассчитаны на 
принципиально иной соци
ально-экономический , по
литический и духовный 
строй общества, устарели 
и к тому же пришли в про

тиворечие с позднее при

нятыми законодательны

ми актами . В новом ЖК 
даны современные подхо

ды к понятию жилищного 

фонда, управлению, обслу
живанию, содержанию, 

распределению жилья . 

Сформулирован новый 
подход к выделению жил

площади, к определению 

нуждающихся в жилье. 

В кодексе 8 разделов. 
В нем даны определения 
основных понятий - спе
цИализированный жилой 
фонд, товарищество соб-

1 ственников жилья, дого

вор социального найма, 
возникновение права соб
ственности и другие права 

на жилое помещение. 

Предстоит большая 
работа; чтобы довести до 
горожан основные поло

жения ноаого кодекса . А 

КОНКУРС 
• Проаодится открытый 
' 1<онкурс не оказание услуг 

по ямочному ремонту про
ездов деоровь1х террито

рий, площадок и проездов 
территорий социальной 
сферы , устройству ас
фальтобетонных-покрытий 
проездов и дорог по г.Полы
саево. 

Заказчик конкурса: адми
нистрация г.По~:~ысаево, yn. 
Кремлевская, 6, отдел ка
питального строительства, 

телефон 1·26-06, каб.18. 
Окончательный срок 

подачи конкурсных заявок: 

12.00 местного времени 31 
мая 2005г. по адресу за
казчика конкурса. Вскры
тие конвертов с конкурс

ными заявками произойдет 
в 14.00 местного времени 
31 мая 2005 года. 

liАШИДОМА
НАМ ИХ И СОДЕРЖАТЬ 
Как известно, с 1 марта встутiл в силу но

вый Жилищный кодекс РФ. Он и другие базовые 
законодательные акты серьезно изменят 
жизнь каждого из нас, живущих кто в отдель
ном доме или квартире, кто в коммуналке или 
в общежитии. Необходимость. удовлетворения 
потребности в жилье сопровождает человека 
на протяжении всей его жизни - от первого 
крика до последнего вздоха. В новом кодексе и 
правила приобретения жилья, и пользование 
квартирами как собственниками, так и члена
ми их семей и нанимателями муниципального 
жилья ... В одном материале невозможно проана
лизировать все разделы новейшего жилищно
го законодательства. поэтому осветить ос
новные из них мы попросили директора муни
ципального учреждения «Управление заказчика» 
Г.Ю. Огонькова. 

сегодня я хотел бы сказать 
о товариществе собствен
ников жилья. В Полысаеве 
70 процентов жилогЬ фон
да приватизировано, други

м и словами, люди стали 

владельцами квартир. Но 
они стали одновременно и 

владельцами части обще
го имущества дома: крыши, 

подъезда, системы инже

нерного оборудования, 
земли, придомовqй терри
тории. Поэтому владельцы 
квартир, являясь владель

цами части общего, несут 
ответственность за все 

имущество дома и должны 

вкладывать средства в его 

капитальный ремонт и со
держание. 

К сожалению, немало 
примеров, когда жильцы 

не по-хозяйски относ~тся 
к своему дому, ломают две-

ри, замки, портят другое 

имущество . 

Согласно закона, соб
ственники квартир до 1 
марта 2006 года должны 
определиться со спосо

бом управления домом, 
т.е. создать товарищество 

собственников жилья, 
выбрать правление, пред
седателя правления и 

выбрать обслуживающую 
организацию. Если это не 
будет сделано, то муници
палитет должен на конкур

сной основе выбрать уп
равляющую компанию. Та
кая работа в Полысаеве в 
начальной стадии. Муни
ципальное учреждение 

«Управление заказчика» 
окажет необходимую по
мощь тем, кто в ней нуж
дается. А самим горожа
нам не стоит тянуть до пос-

/ 

1 

_4 "' Высокий профессионализм, безотказность, обостренное 
чувство ответственности - вот далеко не полный пере
чень качеств, которыми обладает дежурный слесарь ООО 
«РЭУ «Бытовик» Василий Семенович Волегов. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

аа работу" у.11ичкомь1 
30 марта прошло со

брание председателей 
уличных комитетов, кото

рое вел директор МУ 
«Управление заказчика» 
Г.Ю . Огоньков и который 
выступил по вопросам 

благоустройства. В.Ф . 
Тюркин рассказал о рабо
те административной ко
миссии , где он секрета

рем. Старший участковый 
уполномоченный мили
ции Е.А. Шмидт проин
формировал собравших-

ся, как участковые работа
ют с жалобами населения. 
Тема выступления началь
ника абонентского отдела 
филиала «Электросеть 
г.Полысаево» Е.М . Могиле
вой - оплата и хищения 
электроэнергии. Замести
тель начальника ОГПН 
N111 2 А.Ю. Масленников со
общил о ситуации с пожа
рами, а также - о работе 
«телефона доверия». На- . 
чальник абонентского от
дела ОАО «САХ». С.И . Па-

нова рассказала о ситуат

ции по оплате вывоза му

сора, попросила уличко

мов помочь в расстанов

ке новых мусорных бунк,е
ров, чтобы · не было сти
хийных свалок. 

Лредседатели улич
ных комитетов получили 

большой объем инфор
мацИи, который помо
жет им успещно спра

виться с поставленными 

задачами. 

.наw корр. 

леднего с подготовитель

ной работой, активно ей 
заниматься. 

- Георгий Юрьевич, 
не вдаваясь в процедуру, 
за что могут лишить 

квартиры? 
- Для выселения могут 

служить следующие осно

вания. Владелец муници
пальной квартиры (офи
циально - «Наниматель 

жилья по договору соци

ального найма») не вно
сит плату за жилое поме

щение и (или) коммуналь
ные услуги без уважитель
ных причин более 6 меся
цев. Жилье используется 
не по назначению. Напри
мер, в квартире устроен 

офис. Жильцы квартиры 
систематически наруша

ют права и законные ин

тересы соседей. Так , ре
гулярно шумят в неуроч

ное время, что подтверж

дается протоколами из 

милиции. Собственник 
жилья или наниматель 

муниципальной квартирь1 
бесхозяйственно обраща
ются с жильем, допуская 

его разрушение. Соб
ственник жилья или нани

матель муниципальной 
квартиры устроил само

волt:.ную перепланировку. 

Гражданин просрочил 
внесение платежей по 
ипотечному кредит~ на 

который приобретена 
квартира. У жильца пре
кратились семейные от
'ношения с собственником 
квартиры. Например, суп
руги развелись. 

- Cn1cu60 э• беседу. 
Записал 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

письмо 
в~аниию :i 

Пришв и 
и с~еяапи 

В мире много пре
стижных профессий. Они 
постоянно на слуху. А вот 
о людях, чей труд не за
метен, но без них нам не 
обойтись, говорят и пи
шут редко. Тем более 
благодарят. ' 

В квартире, которую 
мы купили по улице Ир
кутской, в доме №8, не 
было вентиляции. Обслу
живающая организация 

«Ито», куда мы обраща
лись в течение полугода, 

наши просьбы оставля
ла без внимания. Сей
час наш квартал пере

дан .ОАО «Энергетичес
кая компания». Смени
лась не только вывеска, 

но и изменился подход к 

проблемам жильцов. 
Специалисты И. В. 
Брандт, Е.А. Акулов, воз
главляемые мастером 

Н.С. Горячкиным, выпол
нили эту грязную, трудо

емкую работу, очистив 
вентиляционный канал 

от сажи, кирпичей" 
Огромное спасибо 

вам , ребята, за терпе
ние, умение и чиtто че

ловеческое участие. 

С уважением семья 
РОМАНОВСКИХ. 

ЭКРАН 
должников за жилищно-коммунальные 

услуги, проживающих в жилфонде, 
обслуживаемом ООО «РЭУ «С.пектр» 

на 11 апреля 2005 года. 
ФИО Домашний адрес Сумма 

долга 

Власова Т.В. Бакинская, 1-60 31 097 

Скобелева Г.Н. Бакинская, 6-50 26 769 

Се.мушкин Г.А. Бакинская, 8-61 10 789 

Шаnдуллин В.М. Бакинская, 8-63 
1 

14 615 

Трефилова 8.Н. Бакинская, 8-70 19557 

Курзенев О.А. Бакинская, 8-73 28 ?22 

Вавилова Р.Х. Бакинская, 3А-33 46357 

ЧанТ.М. Бакинская, 3А-89 17 859 

Бастанжиева М. Космонавтов, 63-31 38 117 

Гатина Jl.B. Космонавтов, "6 7-26 .18 398 

Пейсеник Е.А. Космонавтов, 65А-23 10 996 

Кудряшова Т.С. Космонавтов, 65А-37 38830 

Щечкина В.И. Космонавтов, 65А-62 16 440 

Евсина Л.Г. Космонавтов, 65А-73 38234 

ЮрковА.Т. Крупской, 108-37 20360 

Садовникова Л.Л. Крупской, J 14-62 37 728 

ЗавьяJ1ов С.А. Крупской, 116-3 10 553 

Конаков В.А. Крупской, 118-33 43 889 

Галямова Л.В. Республиканская, 2-49 10 714 

. 
Э~РАН 

' 
должников за услуги 

вывоза· т13ердых бытовых отходов 

ФИО ,• Улица, .№ дома 

Гр,беньков А. Техническая, 62 

НаJJымовЛ. Техническая, 69а 

Петров В. Техническая, Sба 

Печеркин С. Техннческая,21 

Олейников В. Копровая, 2 

Сухоплечев С. Копровая, б 

Петров С. Копровая, 9 

КохД. Астраханская, 7/2 

Краля А. Астраханская,33 

Гусаков Н. Астраханская,35 

Тузовский В. Техническая, 16 

Ка.корни А. Тракторная,65 

Юфкнн Н. Малая, 5 

ТрофнмовЛ. Кукурузная, 12 

Куценко Ю. пер. Пятигорский, 33 

Выходцева А. пер. Пятигорский, 47 

Казакова Н. Стальского, 8 

Волканов А. Стальского, 2 

Серков~ Н. Русская,22 

Парфенова Л. Русская,30 

Бодряwнн Б. Проскакова, 16 

Поморцева Е. Сусанн11а, 10 

Жихарев. В. Маршака, За 

Занплн В. пер. Новгородский, 1 О 

Чеуwев Н. Пермская, 1 О 

Дем11н В. Новгородская, 9 

Рыжков И. Мартемьянова, 4/2 --



ПЕРВЫЙ Кдндл 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05Х/ф «Звездные войны: 

новая надежда» 

11 .20 М/ф «МЛЗДИН» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Иrрушки» 
14.30 «Неизвестная 

планета» 

15.00 Новости 
15.20 Т/с «На углу, 

у Патриарших» 
16.30 «Пять вечеров» 
17. 30 «Криминальная 

Россия» 
18 00 Вечерние новости 
18.10 «Криминальная 

Россия» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Гибель империи» 
22.40 «Спецрасследование» 
23 30 Ночное «Время» 
23.50 «Искатели» 
00.30 «Подводный мир 

А Макаревича» 
01 .00 Х/ф «Суnерагент 

Саймон» 
02.20Х/ф с Белый дворец» 
04 00 Х/ф « Покинутая» 
05 00 Новости 
05.05Хlф« Покинутая» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.ОО«Доброеутро, Россия» 
05 05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07 45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузб\СС» 
Профилактмка 
С 09.00ДО14.10 

14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.30Х/ф«Баллистика» 
16.25 «Вести . 

Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17 ООВести 
17 1 О «Честный детектив» 
17 45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи. 

малыши!» 
20 55 Т/с «Всегда говори 

«Всегда» 
22.00 Т/с «Покушение» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Процесс пошел!» 
00.15 « Вести. 

Дежурная часть» 
00.30 «Синемания» 
01 .00 «Дорожный патруль» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
10.ООСегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.55 «Кулинарный 
поединок» 

11 .55 «Квартирный вопрос» 
13.00 Сегодня 
13.35 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» 

15.35 «Иrры разума» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 
17 30Т/с«Москва 

Центральный 
округ» 

18 35 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Человек войны» 
20.45 Т/с «Косвенные 

улики» 

21 .50 «Чрезвычайное 
происшествие» 

22.00 Сегодня 
22.40 Т/с «Таксистка-2» 
23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00.00 Сегодня 
00.15 Т/с «Человек войны» 
01 . 1 О «Журнал лиги 

чемпионов» 

01.40 Х/ф «БрейК-ПОЙНТ» 
03.20 Т/с «Филадельфия» 
04.00 Сегодня 
04.10 Т/с « Первый 

понедельник» 

05.05 Т/с «Мертвые 
не лгун 

стс 
06.00 Т/с сБеверли Хиллз 

90210» 
06.40 М/с «Сказки 

лесных 

человечков» 

06.50 М/с «Смешарики» 
07 00 М/с с Приключения В~ 

и его друзей» 
07.30 «Включайся » 
08.30 с Урожайные rрядки» 
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
10.30Х/ф «Воины ЗУ» 
12.05 «Осторожно, модерн-2» 
13.00 Т/с «Томми-оборотень» 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 «Уроки Беслана» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
15.30 М/с «Лига 

справедливости» 

16.00 Т /с «Зена - королева 
ВОИНОВ» 

17.00 Т/с-«Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21 .00 Х/ф «Зона высадки» 
23.15 «Скрытая камера» 
23.30 «Территория закона» 
23.55 «Телемаrззин» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 .35 Т/с «Друзья» 
02 20. Х/ф «Пророк смерти» 
04.00 Д/ф «Семь чудес 

индустриального 

мира». «Великий 
корабль», 
с Бруклинский мост» 

05.20 «Территория 
закона>1 

05.45 Музыка 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево} 

07 .00 М/с "Рыцари-забияки" 
07 .25 М/с "Икс-мены" 
07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 
08.35 с Час суда» 
09.30"24" 
09.50 Д/ф 'Жизнь 

после смерти" 
10.55 "Очевидец" 

11.55 Д/ф "Дикая планета" 
12.30 "24" 
13.ОО"Чассуда" 
14.00 "Отражение" 
15.15 М/с "Детки из 

класса402" 
15.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
16. 00 Т /с "Мятежный дух!' 
17.00 «Час суда» 
18.00 "Час суда" 
19.00 «диалог в прямом 

эфире» 
20.00 Х/ф "Местные" 
22.00 Т/с "КГБ в смокинге" 
23.1 О "Диалог в прямом 

эфире" (повтор) 
00.00 «Тайны великих» 
01 .00 Лучшие клипы мира 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.50 "МОСКВА инструкция 

по применению" 
06.15 Т /с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07 .1 О М/с "Как говорит 

Джинждер" 
07 35 М/с "Ох уж эти детки" 
08 00 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.25 М/с "Маззи" 
08 30 «Предr.риниматель» 
08.45 Наши песни 
09.00 "Завтрак с 

Дискавери" 
10.05Х/ф «Как рыбка 

без ВОДЫ» 
12.15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13 05 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
13.30 "Телемагазин" 
14 00 "Гоnод" 
15 00 Т/с "Толстая девчонка' 
16.00 "Дом-2" 
17.ОО"Окна" 
18 00 "Необъяснимо, 

но факт" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
19.45 Прогноз погоды 
20.00 "Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Вечеринка 

на Ибице" 
00.05 "Дом-2" 
00.35 Городская панорама 
01 . 50 Прогноз погоды 
01 .05 "Наши песни" 
01 .20 "Живой журнал" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Гибель империи» 
10.20Т/с«КлОН» 
11.30 М/ф «Чип и Дейл 

спешат на помощь» 

12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Аллеrро с огнем» 
13.50Д/ф «Карта победы» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «На углу, 

у Патриарших» 
16.30 "Пять вечеров" 
17.30 «Криминальная 

Россия» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Криминальная 

Россия» 
18.40 Т/с "Клон" 
19.50Х/ф«Охота на 

асфальте» 
21 .ООВремя 
21 30Т/с«Гибельимперии» 
22.40 «Гибель империи». 

Постскриптум 
23.30 Ночное с Время» 
23.50 «Лубянка» 
ОО.30Д/ф «Башня для 

«Безбашенных» 
01 ООХ/ф «Федеральная 

защита» 

02.50 Х/ф «3она-51 » 
04.40 Tlc «Медицинская 

академия» 

05.00 Новости 
05.05 Т/с «Медицинская 

академия» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 

«Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Всегда говори 

«Всегда» 
09.45 К 60-летию Победы 

«Убить Гитлера» 
10.45 «Вести. 

Дежурная часть» 
11.00 Вести 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с "Спас под 

березами" 

12.50 "Что хочет женщина" 
13.45«Вести. 

Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14. 1 О «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 Т/с «Покушение» 
16.30 «Вести. 

Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 
17.1 О "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с"Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с «Всегда говори 

«Всегда» 
22.00 Т/с «Покушение» 
23.00 "Вести+" 
23.20 «Процесс пошел» 
00.15 «Вести. 

Дежурная часть» 
00.30 Х/ф «Азы убийства» 

нтв 
06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Скорая помощь" 
10.ООСегодня 
10.20 «Профессия -

репортер» 

10.50 Т/с «Косвенные улики» 
11.55 Т/с «Человек войны» 
13.00 Сегодня 
13.35 «Чистосердечное 

признание» 

14.05 Х/ф «Государственная 
граница» 

15.35 "Иrры разума" 
16.00 Сегодня 
16.20 "Принцип «Домино" 
17.30Т/с«Москва. 

Центральный округ» 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Человек войны» 
20.45 Т/с «Косвенные улики" 
21 .50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

22.00 Сегодня 
22.40 Т/с «Таксистка-2» 
23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00.00 Сегодня 
00.15 Т/с «Человек войны» 
01 .20 Т/с «Москва. 

Центральный округ11 

02.25 Бильярд 
03.00 Т/с «Косвенные улики» 
04.00 Сегодня 
04.1 О «Особо опасен» 
04.40 Tlc «Человек войны» 
05.40 "Чрезвычайное 

происшествие" 
стс 

06.00 Т/с «Беверли Хиллз 
90210» 

06.40 М/с «Сказки лесных 
человечков» 

06.50 М/с сСмешарики» 
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30Х/ф «Зона высадки» 
12.40 «Скрытая камера» 
13. 00 Т /с « Томми-оборотень11 
13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
15.30 М/с «Лига 

справедливости» 

16.00 Т/с «Зена -королева 
BOИHOBll 

17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21 .00 Х/ф «Нечто из 

космоса-2» 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Территория закона» 
23.55 «Телемагазин» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 .35 Т/с «Друзья» 
02.25 Х/ф «В эту иrру 

могут иrрать двое» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 «диалог в прямом 
эфире» (повтор) 

07 .25 М/с "Икс-мены" 
07 .50 М/с "Yomep Мелон" 
08.25 «Час суда» 
09.30"24" 
09.50 Х/ф "Местные" 
11 .55Д/ф"Дикая планета" 
12.30 "24" 
13.ОО"Чассуда" 
14 00 Т/с "КГБ в смокинге" 
15.15 М/с "Детки из 

класса402" 
15.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 сЧассуда» 
18.00 "Час суда" 
19.00 «Музыкальная 

открытка» 

19.30 «Новости 37» 
20.ООХ/ф «Обрученные 

со смертью» 

22.00 Tlc "КГБ в смокинге" 
23.1 О «Новости 37» (повтор 
23.30 «Музыкальная 

открытка» (повтор) 
00.00 Х/ф "Одержимый" 
02.20 «Военная тайна» 
02.45 Музканал 
04.35 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.50 "МОСКВА: инструкция 

по применению" 
06.15 Т/с "Любовь и 

тайны Сансет Бич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07 .1 О М/с "Как говорит 

Джинждер" 
07 .35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.25 М/с «Маззи» 
08.30 Городская панорама 
08.45 Прогноз поrмы 
09.00 "Завтрак с Дискавери' 
10.05Х/ф «Вечеринка на 

Ибице» 
12.15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Губка Боб 

Квадратн1>;1е штаны" 
13.30 "Телемагазин" 
14.00 "Гоnод" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка' 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
19.45 Прогноз погоды 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Кевин и 
Перри удивляют всех'' 
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ПЕРВЫЙ КдНдл 
06.ОПЕРВЫИ КАНАЛ 
06.00 «Доброе .утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Гkбель империи» 
10.20 Т/с «Клон» 
11.30 М/ф «Лило и Стич» 
12.00 Новости 
12.05Х/ф «Взять ЖИВЫМ» 
13.50 Д/ф сБолыоой Иван из 

города Кизляра» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Tlc «На углу, 

у Патриарших» 
16.30 «Пять вечеров» 
17 .30 «Криминальная 

Россия» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Криминальная 

Россия» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с"Охота на 

асфальте" 
21 ООВремя 
21.30 Х/ф «Работа для 

крепкого 

мужика» 

.22.40 Д/ф «Первая леди 
в стране 

Чингисхана» 
23.39 Ночное «Врем.-!» 
23.50 «Тайны века» 
00.30 «Сканер» , 
01 .00 Х/ф «Джиперс 

Криперс» 
02.40 Х/ф сКруклин» 
04.40 Т/с «Медицинская 

академия» 

05.00 Новости 
05.05 Т/с «Медицинская 

академия» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.ОО«Доброеутро, Россия!» 
05.05, 05.,45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

. «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Всегда говори 

«Всегда» 
09 .45 К 60-летию Победы 

«Убить Гитлера» 
10.45 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 .ООВести 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/С с Спас под 

березами» 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести. 

Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная ЖИЗНЬ» 
15.30 Т/с сПоl<}'шение» 
16.30 «Вести . 

Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 
17.10 «Кулагин и парп-tеры» 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление 

любовью» 
19.45 «Вести. 

Подробности» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

' · малыu.и!» 
20.55 Т/с «Всегда говори 

«Всегда» 
22.00 Т/с «Покушение» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Исторические 

.хроники• 

00.15 «Вести. 
Дежурн~я часть» 

00:30 Х/ф «ХИЩНи,J<И» 
02. 10«Дорожный патруль» 

Н1В 
Профилаmка до 14.ОО 

14.00 Х/ф «Государственная 
rраница» 

15.35 «Игры разvма» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 
17 .30 Т/с «Москва. 

Центральный 
· округ» 

18. 30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19. 00 Сегодня 
19.40 Т/с «Человек войны» 
20.45 Т/с «Косвенные улики» 
21 .50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

22.00 Сегодня 
22.40 Т/с «Таксистка-2» 
23.45 «Чрезвычаi!ное 

происшесrеие » 
00.00 Сегодня ~ 
00.15 Т/с «Человек войны» 
01 .20 Т/с «Москва. 

Центральный 

округ» 

02.20 Бильярд 
03.10 Т/с «Филадельфия» 
04.00 Сегодня 
04.15 Т/с «Первый 

ПQнеДелЬНИК» 

05.05 Т/с «Мертвые 
не лгут» 

стс 
06.00 Т/с «Беверли Хиллз 

90210» 
06.40 М/с с Сказки лесных 

человечков» 

06.50 М/с сСмешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30Х/ф «Нечто из 

космоса-2» 
12.30 «Осторожно, 

модерн-2» 
13.00 Т/с «Томми-оборотень» 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
15.30 М/с «Лига 

справедлив0СП1 » 
16.00 Т/с «Зена-королева 

ВОИНОВ» 

17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.00 «Полит-чай» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21 .ООХ/ф «Лейк Плесид-

озеро страха» 

22.45 «Осторожно, 
модерн-2» 

23.15 «Скрытая камера» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 .35 Т/с сДрузья» 
02.25 Х/ф «Джо Кидд» 
03.50 Д/ф «Семь чудес 

индустриального 

мира» 

05.20 «Территория 
закона» 

05.45 Музыка 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
07.25 М/с "Икс-мены" 
07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 
08.25 «Час суда» 
09.30 «НО80СТМ 37» 

(повтор) 
09.50 Х/ф "Обрученные со 

смертью" 
11.55 Д/ф "Дикая манета" 
12.30"24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 
15.15 М/с "Детки из 

класса402" 
15.40 Т /с ''Пауэр 

рейнджерс" 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
18.ОО"Чассуда" 
19.00 «ГОСТЬ студмИ» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
20.00 Х/ф "Умереть 

во имя" 
22.00 Т/с с КГБ в смокинге» 
23.1 О "Новости 3Т' 

(повтор) 
23.30 «ГОСТЬ студим• 

(повтор) 
00.00 Х/ф "Пияеки" 
02.05 с Криминальное 

ЧТИВО» 

02.30 Муэканал 
04.35 Д/ф "Дикая планета" 

леи~ск-тв 
Профилактика до 16.00 

16.00 "Дом-2" 
17.ОО"Окна" 
18.ОО"Ценалюбви" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
20.ОО "Окна" 
21 .ОО"Дом-2" 
22.00 Х/ф "Каникулы на 

Майорке" 
00.00 «дом-2» 
00.30 Городская панорама 
01 .00 "Наши песни" 
01 .15 'Живо~ журнал" 
01.45 Т /с "Любоеь на 

шестерых" 
02.40 Х/ф "День отца" 
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ПЕРВЬIЙ IWW1 04.15 Т/с «Первый ПtРВЫЙ КАНАЛ 08.30 сДругие НОВОСТИ» ПЕРВЬIЙ КАНАЛ сны Клеопатры» 

06 ОО"ДОбР()ё утро" понедельник» 06.оо" оброе утро" 08.55 «Азбука спроса» 06.00 Новости 04.00 Сегодня 
09 00 Новости 05.05 Tlc «Мертвые не лгут» 09.00 Новости 09.00 Т/с «Моя прекрасная 06.10 Т/с «Десятое 04.15 Х/ф сЭротичеа<ие сны 
09.05 Х/ф с Работа для стс 09.05Х/ф «Работа НЯНЯ» королевство» Клеопатры» 

крепкого мужика» 06.00 Т/с сБеверли Химз для крепкого 09.30 Т/с с Зачарованные» 06.30 Х/ф «Гонка с 04 40 Т/с сФиладельф.!я» 
10.20 Т/с "Клон" 90210» мужика» 10.30 Х/ф сДракула-2000» преследованием» 

11 30 М/ф сУтмные истории» 06.40 М/с «Сказки 10 20 Tlc "Клон" 12.30 «Осторожно, 08 20 с Играй, гармонь стс 
12.00 Новости лесных человечков» 11.30 М/ф «Ведьма» модерн-2» любимая!» 06.00 Х/ф «Фадж-непоседа» 
12.05Х/ф с ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 06.50 М/с сСмешарики~о 12 00 Новости 13.00 Т/ссТомми- 09.00 сСnово пастыря» 07.35 М/ф «Медвежонок на 
13.20 сСупервулкан» 07.00 М/с с Приключения 12.05 Х/ф "Взять живым" оборотень» 09.10 «Здоровье» дороге• 

14.30 «Угадай мелодию» Вуди и его друзей» 13.20 сСупервулкан» 13.30 «Средь бела дня» 10.00 Новости 07 50М/ссТабалуга» 
15.00 Новости 07.30 «Включайся» 14.30 «Угадай мелодию» 14.30 «Территория закона» 10.10"Три окна" 08.20 М/с сСмешарики» 
15.20 Т/с сна углу, 08.30 «Другие НОВОСТИ» 15.00 Новости 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 10.40 «Кумиры» 08.30 «Свежий ветер» 

у Патриарших» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 15.20Х/ф «Неподсуден» 15.30 М/с «Лига 11.20 «Встань и иди» 08.55 «Азбука спроса» 
16.30 "Пять вечеров" НЯНЯ» 17 00 "Пять вечеров" справедливости» 12 00 Новости 09.00 М/с «Том и Джерри• 
17 30 «Криминальная 09 30 Т/с «Зачарованные» 18 00 Вечерние новости 16.00 Т/с «Зена-королева 12 10 «История с 09 15 «Полундра'• 

Россия• 10.30 Х/ф «Лейк Плесид- 18.20Д/ф«Земные ВОИНОВ» географией• 09.45 М/с «Том и Джерри» 
18 00 Вечерние новости озеро страха• страдания СВЯТЫХ» 17 00 Пс «Зачарованные» 13. 00 М/ф «Микки Маус 1 О 05 Х/ф «Сестренка с 
18 10«Криминальная 12 10 сОсторожно, 18 50 с Основной инстинкт» 18.00 Т/с с Комиссар Реке» и его друзья• приветом» 

Россия• модерн-2• 19.50 сПолечудес» 18.55 Т/с сМоя прекрасная 13.40 с Ералаш» 12.00 сСамый умный• 
18.40 Т/с "Кnон" 12.40 сСкрытая камера• 21 .ООВремя НЯНЯJt 14.00 с Умники и умницы» 14.00 сСпасите, ремонт» 
19. 50 Х/ф с Охота 13.00 Т/с сТомми- 21 25 с Большая премьера» 19 30 сДругие НОВОСТИ» 14.40 «Слабое звено» 15 00 Фестиваль 

на асфальте» оборотень» 22.50 Х/ф с Убить Бима» 20.ООТ/ссТалисманлюбви» 15.30 Х/ф с Возвращение с Кузбасс- наш 
21 ООВремя 13 30 «Средь бела ДНЯ» 00.50 «Мумий Тролль» 21 ООХ/фсШестойдень» универсальноrо общий дом• 
21.30Х/фсРаботадля 14.30 с Территория закона• 01 .50 Х/ф с Большой удар• 23 30 с Территория закона» солдата» 16 00 сСовершенно 

крепкого мужика» 15.00 М/с «Новый Бэтмен• 03 40 Х/ф «Безумные 23.55 сТелемагазин» 17.00 сПрости» несекретно» 

22 40 «Человек и закон» 15.30М/ссЛига ПОДМОСТКИJt 00 00 Т/с с Моя прекрасная 17.50 «Классика Уолта 16 1 О с Чемпионат мира 
23.30 Ночное «Время• справедливости» НЯНЯ» Диснея• по тайскому боксу» 
23 50 «Тайная история 16.00 Т/с «Зена-королева КАНАЛ «РQССИЯ» . 00.35 Х/ф «Беспечный еэдок» 18.00 Вечерние новости 16 30 Х/ф с Шестой день-

искусства» BOИHOBJt 05.001'ДОбРОё утро, Россия!" 02.30 Х/ф «два дня 1810сЕралаш11 18.55 Т/с с Улицы разбитых 
00 30 «Гении и злодеи• 17.00 Т/с «Зачарованные» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, в долине» 18.40 «Новые песни о фонарей» 

01 00 Хlф с Сильная 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 04.00 Х/ф с Маленькая главном» 19.50 Т/с «Моя прекрасная 
женщина» 18.55 Т/с с Моя прекрасная «Вести-Кузбасс» частица души• 20 00 "Кто хочет стать НЯНЯ» 

03.20 Х/ф «Где же Марлоу» НЯНЯ» 08.45 Т/с «Всегда говори 05 20 с Территория миллионером?" 21 00 Х/ф «Санта Клаус» 
05.00 Новости 19.30 «Другие НОВОСТИ» «Всегда• закона» 21 ООВремя 23.05 «В субботу 
05.05Х/ф сГде>IQЭ Марлоу» 20.00 Т/с «Талисман любам» 09.45 «Мой серебряный шар» 05.45 Музыка 21 20 Х/ф «Убить Бима-2» вечером» 

05.15 Д/ф с Гиблое место» 21 00 Х/ф сДракула-2000» 10.45 свести. 23.50 Х/ф «Призраки Марса» ОО .35Х/ф «Судьба· 
IWW1 «РОССИЯ» 23.05 «Скрытая камера» Дежурная часты 37 ТВК РЕН·ТВ 0140Х/фсМериРейли» злодейка» 

05 оо«дОбi)Оёутро, Россия'• 23.30 «Территория закона» 11.00 Вести {r. ПOlJьl~llBO) 03.40Х/фсЗеленыйдракон» 02 25Х/ф «Маски» 
05.05, 05.45, 06 15, 06.45, 00.00 Т/с «Моя прекрасная 11 .30 «Вести-Кузбасс» 07.00 «Новостм 37• 05.25 «Истории в деталях» 
07 15. 07 45, 08 05, 08.30 НЯНЯ» 11 .50 "Мусульмане" (повтор) КАНАЛ "РОССИЯ" 

«Вести-Кузбасс» 00.35 «Детали• 12.00 «Вся Россия» 07 25 М/с "Икс-мены" 06.00 Х/ф "Матрос сошел ~РЕН-ТВ 
08 45 Т/с с Всегда говори 01 .35 Т/с «Друзья» 12.15 «Городок• 07 50 М/с "Уолтер Мелон" на берег" №~Ы~!!ВО) 

с Всегда• 02 25Х/ф iЯ, ты, ol-tи» 12.50 "В поисках 08 30 «Час суда• 07 15 "Большая перемена" 07 30 ф ~ Кая планета" 
09 45 К 60-летию Победы 04.00 Д/ф «Семь ЧУАес приключений" 09.30 "Новостм 3Т' 07 40 "Золотой ключ" 08 25 М/с "ПриклЮчения 

.~ 
«Пропавший без индустриальноrо 13.45 «Вести. (повтор) 08 00 Вести Конана-варвара" 
вести Хрущев » мира» Дежурная часты 09 50 Х/ф "Нескучная жизнь" 08 10 «Вести-Кузбасс» 08.50 М/с «ШИНЭО» 

10 45 «Вести. 05 20 «Территория закона» 14.ООВести 11.55 Д/ф "Дикая планета" 08.20 "Русское лото" 09.15 сНовостм 37» 
Дежурная часты 05.45 Музыка 14 10 «Вести-Кузбасс• 12 30"24" 08.55 "Утренняя почта" (повтор) 

11 ООВестм 37 ТВК РЕН-ТВ 14.30 "Частная жизнь" 13 ОО''Чассуда" 09.25 "Субботник" 09.45 М/с "Футурама" 
11 . 30 «Вести-Кузбасс» {r. Поnы~аr~во) 15.30 Т /с "Покушение" 14 00 Tlc "КГБ в смокинге" 10.10 «Смехопанорама» 10.45 «Очевидец~1 
11 .50Т/с«Спас 07.00 «Новости 3 »(повтор) 16.30 «Вести. 15.15 Т/с "Детки из 11.00 Вести 11 .45 Т/с «домик с 

под березами» 07.20 «Гость студии» Дежурная часты класса 402" 11 10 «Вести-Кузбасс• собачкой» 
12 50«Чтохочетженщина» (повтор) 16.40 с Вести-Кузбасс• 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 11. 20 "Сто к одному" 12. 50 "Криминальное 
14 ООВести 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 17.00 Вести 16.00 Т/с с Мятежный дух» 12.15 "В поисках п чтиво" 
14 1 О с Вести-Кузбасса. 08.25 «Час суда• 17 1 О "Кулагин и партнеры" 17.00 «Час суда• риключений" 13.30 «Новости 37» 
14.30 "Частная жизнь" 09.30 "Новости 37".{повтор) 17 .45 Т/с "Кармелита" 18.00 "Час суда" 13.15 «Клуб сенаторов» (повтор) 
15.30Т/с«Покуwение» 09.50 Х/ф "Умереть во имя" 18 45 Т/с "Исцеление 19.30 «Новостм 37• 14 00 Вести 13 50 Х/ф «Кулак ярости:. 
16.35 «Вести 11. 55 Д/ф "Дикая планета" любоеью" 20 00 Х/ф «Драйв» 14. 15Х/ф "ТИХ'11й Дон" 16 1 О «Дорогая передача» 

Дежурная часты 12.30"24" 19 45 «Вести. 22.10 «Отражение:. 16.00 «Регион-42» 16.45 Х/ф «Драйв• 
16.40 «Вести-Кузбасс» 13.ОО''Чассуда" Дежурная часты 23 20 Т/с "Матрешки" 16.10 Азбука спроса 19.00 "Музыкальная 
17 ООВести 14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 20.00 Вести 00.30 Х/ф "Голливудские 16.15 «ТВ-престиж-2004» открьlТQ" 
17 10"Кулагин и партнеры" 15.15 М/с "Детки из 20.30 «Вести-Кузбасс• мечты" 1715«Вашсад» 20.ООХ/ф"Пришельцы" 
17 45 Т/с "Кармелита" класса402" 20. 50 "Сгюкойной ночи, 02.10 Муэканал 17 .25 сОвертайм• 23 00 Д/ф "Джекпот. 
18 45 Т /с "Исцеление 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" М8ПЬ1.1.111!" 03.50 Д/ф "Искусство 17 35«36,6» Подлинная 

любовью" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 20.55 сЮрмалина» выживания" 17.45 «Мама, найди меня'• история 

19 45 сВести. Подробности» 1700сЧассуда• 22 55 Х/ф «Фана-2» 04 35 Д/ф "Дикая 17 55 « ГСК Кузбасса игральных 

20.ООВести 18.ОО"Чассуда" 00.40 Х/ф «Лицо со шрамом» планета" страхование жизни» автоматов" 
20.30 с Вести-Кузбасс» 19.30 «Новости 37» 18.05 «Веселый вечер 00.00 Х/ф «Дорога в 
20.50 "Спокойной ночи, 20.00 Х/ф "Нескучная жизнь" t!m ~-18 «Аншлага» Лас-Вегас» 

малыши!" 22.00 Tlc "КГБ в смокинге" 06.00 "Сегодня утром" 05.50 "Мl<ВА:Инструкция 19.50 «В Городке• 02.10 Музканал 
20.55 Т/с "Всегда говори 23.10"Новости 37" (повтор) 09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» по применению" 20 00 Вести 04 1 О Д/ф "Дикая планета" 

«Всегда" 00.00 Хlф «Весна, лето, 1 О 00 Сегодня 06 15 Т/с "Любовь и 20.25 «Зеркало• 
22.00 Т/с «Покушение» осень, зима." 1 О 20 "Военное дело" тайны Сансет Бич" 20.35 «Честный детектив» ЛЕНИНСК·ТВ 
23 00 «Вести+» и опять весна» 10 50 Т/с "Косвенные улики" 07.05 "Глобальные новости" 21.05 «Субботний вечер» 07 ООТ/с 1'Наша 
23.20 «Александр Годунов 02 .20«0чевидец» 11 55 Т/с "Человек войны" 07.10 М/с "Как говорит 23.ООХ/ф «Рекрут» секретная 

Побег в никуда• 03.05 Муэканал 13 00 Сегодня Джинджер" 01 .1 5 Х/ф «Звонок-211 жизнь-3" 
00.15 с Вести 04.35 Д/ф "Дикая планета" 13 35 «Чистосердечное 07 35 М/с "Крутые бобры" 07 50 "Каламбур" 

Дежурная часты ЛЕЮliСК-ТВ признание» 08.00 М/с "Эй, Арнольд'" НТ8 08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
00 30 Х/ф «Повар, вор, 05.50 "МОСКВА: инструкция 14.05 Х/ф «Государственная 08.25 М/с «Маззи» 06.00 М/ф «~ИК В ГОСПIХ 09.05 "Фигли-Мигли" 

его жена по применению" граница» 08.30 Городская панорама у Барбоса» 09 35 Городская панорама 
и ее любовник» 06.15 Т/с"Любовь и тайны 15 35 "Игры разума" 08.45 Прогноз ПОГОДЫ 06.1 О Х/ф с Бум» 09. 50 Прогноз погоды 

НТ8 СансетБич" 16 00 Сегодня 09. 00 "Завтрак с Дискавери" 08 00 Сегодня 10.00 Х/ф "Придурки" 
06 00 "Сегодня утром" 07 05 "Глобальные новости" 16.20 "Принцип 10.ООХ/ф «УМНИКИ» 0815 М/ф «Ну, поrодм!11 12.05 Мlс сМаззи» 
09.05 Т/с "Скорая помощь" 07 10 М/с "Как говорит «домино" 12.15 М/с "Дикая семейка 08.25 Т/с "Полицейский 12 15 М/с "СейлормуН • 
10.00 Сегодня Джинджер" 17 30 "Стресс" Торнберри" Кэттс и супервоин" 
10 20 "Тайны разведки" 07. 35 М/с "Крутые бобры" 18.30 'Чрезвычайное 12.40 М/с "Эй, Арнольд'" его собака" 13. 25 М/с «Маээи » 
10.50 Т/с "Косвенные улики" 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" происшествие" 13 05 М/с "Губка Боб 08.55 "Без рецеггга" 13.30 "Две блондинки 
11 55 Т/с «Человек войны» 08.25 М/с «Маззи» 19.00 Сегодня Квадратные штаны" 09 25 "Дикий мир" против грязи" 
13 00 Сегодня 08.30 Городская панорама 19 45 Х/ф с Максимальный 13 30 "Телемагаэин" 10.ООСегодня 14.00 «Каламбур» 
13.35 «Чистосердечное 09.00 "Завтрак и Дискавери" риск» 14.ОО"Галод" 1 О 20 "Растительная 14.30 «Фигли-МиглИ1 

признание» 10.00 Х/ф «Каникулы 21 .50 "Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая жизнь" 15.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 
14 05Х/ф «Государственная на Майорке» происшествие" девчонка" 10.55 "Кулинарный 16.00 "Дом-2" 

граница» 12.15 М/с "Дикая семейка 22.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" поединок" 17.00 Т/с "Саша+ МаШа" 
15 35 "Игры разума" Торнберри" 22 45 "Совершенно 17.ОО"Окна" 11.55 "Квартирный вопрос" 17 30 "Москва· инструкция 
16 00 Сегодня 12.40 М/с "Эй, Арнольд'" секретно" 18. 00 "Школа ремонта" 13.00 Сегодня по применению". 
16 20"Принцип сДомино" 13.05 М/с "Губка Боб 23.40Х/ф «Иллюзия 19.00 «Желаю счастья!» 13.20 "Особо опасен!" 18.00 "Запретная зона" 
17 30 Т /с "Москва Квадратные штаны" убийства · 2» 19.20 Программа к Дню 13. 55 Х/ф «Горбун Собора 19.ОО«МоСТ» 

Центральный окруr'' 14 00 сГалод» 01 .55 Бильярд компании «СУЭК» Парижской 19.30 «Желаю счастья!• 
18.30 ''Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 02.30 "Кома. это правда" 19.30 Городская панорама Богоматери• 20.00 "Цена любви" 

происшествие" 16.ОО"Дом-2" 03.10Т/ссФиладельфия» 19.45 Прогноз гюгоды 15 40 «Железные леди• 21 00 "Дом-2" 
19. 00 Сегодня 17.ОО"Окна" 04 00 Сегодня 20.00 "Окна" 16.00 Сегодня 22.00 Х/ф "Комеди КГrаб" 
19.40 Т/с "Человек войны" 18 00 «Необъяснимо, 04 15 Т /с "Первый 21 оо "Дом-2" 16.20 "Женский взгляд" 23.00 "Секс с Анфисой 
20.45 Т/с «Косвенные улики• но факт» понедельник" 22.ООХ/ф «Придурки» 16 55 "Своя игра" Чеховой" 
21 50 'Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья!» 05.05 Тlс "Мертвые не лгут" 00.00 "Дом-2" 17 .55 Т /с "Кодекс чести-2" 23.30 Т/с «Секс-инструкции 

происшествие" 19.30 Городская панорама 00.30 Городская 19.ООСегодня для девушек:. 
22.00 Сегодня 20.00 "Окна" стс панорама 19.35 «Професа1я • 00 00 "Дом-2" 
22.40 "К барьеру'" 21 .00 "Дом-2" 06.00 Т/с сБеверли Хиллз 00.45 Прогноз погоды репортер» 00.25 "Наши песни" 
00.ООСегодня 22.00 Х/ф "Умники" 90210» 01 00 "Наши песни" 20.05 «Программа 00.50 Т/с "Любовь 
00.15 Т/с"Человек войны" 00.05 "Дом-2" 06.40 М/с «Сказки 01 15 "Жиаой журнал" максимум» на шестерых" 
01 20 Т/с «Москва. 00.35 Городская панорама лесных человечков» 01 .40 Т/с "Любовь на 20.55 Х/ф «дом у дороги» 01 .25 "Мике файт: бои без 

Центральный округ» 01 .20 "Живой жУрнал" 06.50 М/с сСмешарики» шестерых" 23.20 Футбол nравил" 
02.25 Бильярд 01.50 Т/с «Любовь 07.00 М/с «Приключения 02.20 Х/ф «Приключения 01 .20 «Мировой бокс» 02.00 Х/ф "Одна саадьба 
03.1 ОТ/с с Филадельфия» на шестерых» Вуди и его друзей• великой 02.00 «Футболлистика» и никаких похоро~" 
04.00 Сегодня 02.25 Х/ф "Без году неделя" 07.30 «Включайся» герцогини» 02.40 Х/ф сЭротмческие 04.10 Т/с "Ливерпуль-1" 



Восн:рссс111:.с, 24 а11рслн 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 Т/с «Десятое 

королевство» 

08.20 «Армейекий магазин» 
08.50 М/с «Команда Гуффи» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 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» 

13.40 «Ералаш» 
13.50 «Пестрая лента» 
14.50 «Слабое звено» 
15.40 Х/ф «Звездные войны: 

империя наносит 

ответный удар» 
18.ОО«Времена» 
19.00 Х/ф «Папа» 
21.ООВремя 
21.45 Х/ф «Мерцающий» 
23.30Бокс 
00.30 «Суперчеловею> 
01 .30 Т/с «Секретные 

материалы» 

02.20 Х/ф «На живца» 
04.30 Т/с «Медицинская 

академия» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 

07.25 «Колоссальное 
ХОЗЯЙСТВО» 

07.40 «Военная программа» 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.05 «Диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света» 
11 .ООВести 
1.1.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Городою> 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.50 «Ха». Маленькие 

комедии 

13.15 «Парламентский час» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 Х/ф «Владыка судьбы» 
17.25 <<Комната смеха» 
18.20 «Наши песни» 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 «Я готов на все!» 
22.30 Х/ф «Машина 

времени» 

00.10 Х/ф «Скрытая угроза» 
01 .55 «Формула-1 » 

06. 15Х/ф «6'99!2» 
08.00 Сегодня 
06.16 «Сказки Баженова» 
08.46 «Их нра11ь1» 
09.26«Едимдома» 
10.00 Сегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 
10.50 «Тор gear» 
11 .25 «Дачники» 
12.00 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
13.00 Сегодня 
13.20 «Военное дело» 
14.0~ Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется>> 

16.00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодексчести-2» 
19.00 Сегодня 
19.35 «Чистосердечное 

признание» 

20.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

22.20 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» 

23.30 Х/ф «Вечерний ЗВОН» 

01 .10 Х/ф «Безумный Макс-2: 
воин дороm» 

03.10 Т/с «Филадельфия» 
04.00 Сегодня 
04. 15Х/ф «Проект 

Александры» 

стс 
06.ООХ/ф «Дадли 

справедливый» 
07.15 М/ф «Русалочка» 
07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Оливер Теист» 
09.05Х/ф «Санта-Клаус» 
11.25 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
. 14.00 «ТВ-престиж-2004» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Х/ф «Мой личный враг» 
21 .ООХ/ф «Обнаженное 

оружие» 

23.00 Х/ф «Шоу Трумана» 
01 . 05 Х/ф «После полуночи» 
03.00 Х/ф «Железный орет» 
04.55 «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 "Сим пеоны" 
11.1 О «Дорогая передача» 
11.45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра» 
14.ООХ/ф «Серебряный 

ястреб» 
16.1 О «Музыкальная 

открытка» (повтор) 
17. 10Х/ф «Пришельцы» 
20.ООХ/ф «Безликий» 
22.ООД/ф «Неизвестные 

архивы : суеверия» 

23.00 Х/ф <<другой мир» 
01.40 Х/ф «Суперворон» 
04. 1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
,07.00 Т/с "Наша секретная 

жизнь-3" 
07.50 "Каламбур" 
08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.35 "Маски-шоу" 
·10.ООХ/ф «дестини 

включает радио» 

12.25 М/с «Маззи» 
12.40 М/с "Сейлормун • 

супер воин'' 
1 З.20 М/с « Маээи» 
1 з.эо "Маски-wоу'' 
14.00 «Каламбур» 
14.ЗО «Фигли-Мигли» 
1 б.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Саша+ Маша" 
17 .30 "Две блондинки 

против грязи" 
18. 00 "Школа ремонта" 
19.00 «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" 
00.50 Т/с "Любовь 

на шестерых" 
01 .25 "Мике файт: 

бои без правил" 
02.00 Х/ф "Кто скажет 

правду" 
04.15 Т/с"Ливерпуль-1" 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
Г N11646331 , выданное на имя Коневой Галины Семеновны, 
считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании 
серии А №5346095, выданный на имя Козловой Екатерины 
Владимировны , считать недействительнь1м. 

g Стеклим балконы, лоджии. 
- металлическими рамами с резиновым · 
~ уплотнителем_. Обшиваем профлистом , 
~ оцинковкои, шифером, деревом . 1' г 

: ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! . - . . 1 СкИдки. Гаранmя. Высокое качество 
1 Кредит. Низкие цены. Тел.1-88-80 

к 60-летию 
_lЗеликQйДо~ды ниrrо НЕ POЖAIETtJI 
После выхода на экран 

кинофильма «Сельская учи
тельница», в котором Вере 
Петровне Марецкой удалось 
создатt~ образ человека уди
вительно целеустремленно

го, светлого душой и мысля
ми, на одной из встреч со 
зрителями актриса сказала: 

«Я убеждена , что учитель -
это особая профессия , и 
даже не профессмя, а потреб
ность души, особый челове
ческий талант». 

Действительность рази
тельно отличается от мира 

кинематографа и не дает 
«актеру» шансов на повтор

ные дубли, поэтому учи
тельство представляет со

бой не столько талан~ 
сколько неустанный труд 
души, полный тревог и вол
нений, радостей и печалей, 
дерзаний и поисков . Это 
вечное испытание мудрос

ти и терпения , профессио
нального мастерства и че

ловеческой незаурядности. 
Учителями становятся не 
по расчету, а по призванию. 

Эти слова как нельзя 
лучше характеризуют Анто
нину Алексеевну Кондра
тюк, учителя русского язы

ка и литературы школы №17, 
отличника народного обра
зования РФ. В этом году Ан
тонина Алексеевна будет 
праздновать золотой юби
лей своей педагогической 
деятельности. 

УЧИТЕЛЬ! 
ПЕРЕД ИМЕНЕМ твоим". 

Первый педагогический 
опыт она приобрела будучи 
учени~й нашей школы. Тогда 
еще юная Тоня Гавриленко 
активно участвовала во 

всех школьных мероприяти

ях, была председателем со
вета дружины . После окон
чания десятилетки осталась 

работать в родной школе 
старшей пионервожатой. Од
новременно заочно окончила 

педагоmческое училище, за

тем Новокузнецкий государ
ственный педагогический ин
ститут и стала преподавать 

русский язык и литературу. 
Она талантливый педа-

~о:~~~~р:~~~~л:;~яз~~~~: ТО1 "ЬllO AJIJI "ErJI что может принести им Jf \.. D 
пользу. Шутливое слово, 
нежная улыбка во время уро- ности. Благодаря ей, мы по- И таких историй в архиве 
ка и на перемене - неизмен- бывали в Ульяновске, вЛенин- клуба немал9. 
ные спутники этой удиви- градеимногихгородахнашей (<УМЕИВидЕТЬ 
тельной женщины. Она не области, посещали всевоз- ГЕРОИЧЕСКОЕ РЯДОМ» 
старается быть нарочито можные выставки, концер- Энтузиазм ребят и соб-
строгой, ребята и без этого ты. На классных часах у нас ственная неиссякаемая 
внимают каждому ее слову. часто бывали знатные гор- энергия подвигли Антонину 
А лучшей наградой для Анто- няки, грудь которых украша- Алексеевну и ее юных еди-
нины Алексеевны являются ли боевые и трудовые награ- номышленников на созда-
добрые слова ее учеников, ды. Она делало все, чтобы ние школьного музея боевой 
некоторыеизкоторыхпошли намбылоинтересноучить- и трудовой славы «Па-
по ее стопам . ся и жить, не считалась с мять». Уже в скором време-

((Мне никогда не забыть личным временем и всегда ни вся школа была «охваче-
двух моих учитвлей, которые ' находила возможность по- на» этой идеей. По крупин-
меня всегда понимали. Одна ощрить за успехи. ках было собрано более 350 
из них - преподаватель рус- Ва.ши бывшие ученики экспонатов, большинство 
скогоязыкаилитературыАн- Ирина, Валентина, Михаил». из которых подлинники, не-
тонина Алексеевна Кондра- Это ли не осуществлен- вольные свидетели великих 
тюк. Это мой воспитатель, ная мечта - видеть, что дело свершений. 
помощник и наставник. Меня твоей жизни продолжают Ребята таюке занимают-
до сих пор не перестает удив- твои же ученики, что достой- ся созидательной работой . 
пять энергия, жизнврадост- ньtелюди вышли из школы, что Каждый класс шефствует 
ность, упорство и цвлеуст~ путь их прямой и честный? над фронтовиками и ветера-
ремленностьАнтонины Алвк- . А ГДЕ ЖЕ ЛЕНЬКА? нами труда, оказывает по-
сеевны. На уроках русского С этого вопроса началась сильную помощь по дому, на 
языка я боялась упустить история клуба «Поиск», кото- приусадебном участке, по-
хоть одно ев слово. Этому рым руководит Антонина здравляет с праздниками и 
учителю я обязана многим. Алексеевна. Ребята занима- приглашает на классные 
Такие черты характера, как ются поисками прототипов часы. 
любовь к детям, умение пони- литературных героев времен По мнению А.А. Кондра-
мать ребвнка, трвбователь- ВОВ, малоизвестных страниц тюк , инициатива ребят в 
ность воспитала во мне из биографий писателей, об- изучении боевого и трудо-
именно она. Может быть, гля- щаются с теми , кто ковал вого пути тех, кто рядом, в 
дя на нее, сбылась моя дав- Победу 1945 года и учился чьих судьбах, словно в кап-
няя мечта стать учителем заново жить в трудные пос- ле воды , отразилась исто-

русскогоязыка>>. О.В. Казако- левоенные годы. Самым зах- рия великой державы , спо-
ва, учитель русского языка и ватывающим бьiл поиск,свя- собствует воспитанию пат-
литературы школы No17. занный с именем Леньки Пет- риотизма , постоянному 

<<Многолетпрошлостех рова (прототип Иван Алексе- прислушиванию к биению 
пор, как закончили мы школу евич Лоскутов) из стихотво- сердца страны. 
№17, но никогда не забудем рения Константина Симоно- ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ 
нашвгокласаюгоруководите- • ва «Сын артиллериста». А К ПОРТРЕТУ 
ля Антонину Алексеевну Кон- началось все с вопроса о его У Антон~ны Алексеевны 
дратюк и ев уроки. Вспоми- дальнейшей судьбе. Ребята есть вели кии дар: она не про-
навтсяодин изних, посвящен- перечитали все , что было сто умеет отдавать людям 
ный произведению Н.В. Гоголя написано поэтом о событиях и любимому делу все, чем 
((Мертвые души». Входежи- на северном участке фронта, владеет, но и счастлива 
вой беседы она мастерски переписывались с однопол- этим. Счастлива отдавая. А 
подвела нас к трактовке го- чанами Ивана Алексеевича. ведь радость от того, что до-
голевских образов. На ев уро- И вдруг письмо из Влади во- ставил ее другому- это пре-
ках литературы, словно на стока: «Вы просите расска- красН'ое чувство, возвыша-
спвктакле, всвживутодним зать , как все это было. А ющее человека над всеми 
сюжетом: и кто отвечает, и было эт,0, ребята, как в сти- жизненными невзгодами. 
кто слушает. хах Константина Симонова» , Факты ее биографии обыч-

Она всегда вовлекала~ - написал юным следопьггам ны , но жизнь сложила их в 
их воспитанников в обще- полковник И .А. Лоскутов . яркуюикрасочнуюмозаику. 
стввннуюжизньшколыислу- Этот первый «~оиск» стал Т.ДОЛГИХ, 
жила примером этой актив- самым памятнъ1м·для ребят. директор школы №17. 

Информt1ц11R от КУМИ 
В целях упорядочения размещения метаnлических rapa· 

жей , расположенн1:11х на rаражной площадке 1 районе б·А 
rор~олt:~ницы, и оформления эемел1:1ных участков владелt:~· 
цам гаражей необходимо в срок до 01 .Об.2005г. пройти реrис

,трацию в комитете по управлению муниципальным имуще

ством, в кабинете №2 по ул. Кремлевская, д .6 (здание адми
нистрации города) с предоставлени~~ документов, подтвер
ждающих право пользования земельным участком. 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 

НИ ТУДЫ И НИ СЮДЬI 

Металлические гаражи, владельцы которых не пройдут 
регистрацию, будут признаны бесхозными и вывезены с га
ражной площадки. 

КОНКУРС 
Заказчик, в лице МНУ «Городская больница» г.Полысае

во, приглашает к участию в открытом конкурсе на приобре
тение аппарата для ультразвукового исследования. 

Источник финансирования: средства городского бюджета. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30.05.2005 

года (12.00 местного времени) по адресу заказчика. 
Дополнительную информацию и пакет конкурсной доку

ментации можно получить у заказчика. 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой

дет в 14.00 местного времени 30 мая ~005 года в присут
ствии представителей участников конкурса . 

Адрес заказчика: 652560, г.Полысаево, ул. Космонав- . 
тов, 86, тел. 1-47-09, 1-47-04. 

КОНКУРС 
Заказчик, в лице городского Управления образова

ния администрации г.Полысаево, муниципальное учреж
дение «Комбинат питания», приглашает к участию в от
крытом конкурсе на поставку продуктов питания для дош

кольных и школьных учреждений и летних городских оз
доровительных лагерей. Источник финансирования : 
средства городского бюджета и средства социального 
страхования. 

Дата и время окончания приема заявок: 24 мая 2005г., 
16.00 местного времени. 

Дата и время проведения конкурса: 25 мая 2005г. в 14.00, 
по адресу организатора конкурса. 

Дополнительную информацию и пакет конкурсной доку-
ментации можно получить у заказчика. . 

Адрес заказчика: 652560, г.Полысаево, ул. Кремлевс
кая, 8, тел. 1-23-70. 

Ветеран труда И . Кузне· 
цов, r. Андреев спраwивакn: 
почему ленинск-кузнецкий 
почтамт не принимает мер1:11 

по улучшению обслуживания 
клиентов в полысаевском 

отделении связи. Люди про
стаивают в очереди по часу 

и более. Может быть, стоит 
установить вторую кассу 

или компьютер. 

Как ответила редакции 
начальник почтамта В . В . 
Шарикова, большой наплыв 
клиентов связан с уплатой 
кредитов. Филиалы сбербан-

ка IЭИМIЮТ з процента, ОТ• 
деления сеяэи -один. Поэто
му, советует Вера Василь
евна , пускай пол1:11саевцы 
платят в Ленинске-Кузнец
ком , там не нужно простаи

вать в очереди. ~;зторой опе
ратор в этом отделении н~ 

положен по штату. Хорошо и 
то, что здесь начальник от

деления , его заместитель, 

оператор получают полные 

ставки . В других- «полста
вочники ». На установку 
второго компьютера у по

чтамта нет средств. 

ДU~PJ#)../3. ~!~' ~r.=:::r.::iZ~~:D9 

3fJи~ 
Низкий поклон и щщечная 

благодарность Любови Титов
не Тихоновой, предоедаrелю 
совета ветеранов шахты 

«Окrябрьская>t за заботу и по
мощь семье Вьгговтовых. 

Алла Анатольевна Вы
товтова, работавшая на уча
стке РЗО, пострадЭJJа от рук 
преступника и стала инвали

дом 1 группы по зрению. Мно
го тягот выпало на долю этой 
женщины, на иждивении ко

торой осталось двое сыно
вей дошкольного возраста. 

Мне, сосnужиеи~. по мере 
возможности помогавшей 
Алле Анатольевне, тяжело 
было видеть, как нелегко жи
вется этой семье. Поэтому я 
рассказала о ее проблемах в 
совете ветеранов шахты. Лю
бовь Титовна Тихонова вни
мательно выслушала исто

рию бывшей работницы и при-

няла самое активное участие 

в ее судьбе. Много сил и вре
мени потратила Любовь Ти

·товна, чтобы помочь Алле 
Анатольевне обменять пас
порт, собрать все документы 
для оформления развода; 
пройти ВТЭК в Кемерове, 
оформить льготную пенсию, 
добиться первоочередной до
ставки угля и, наконец, полу

чить квартиру. Благодаря уси
лиям Любови Титовны, семья 
Вытовтовых обустроила 
сеою квартиру, приобрела ме
бель, телевизор, автомати
ческую стиральную машину, 

необходимые вещ,1. 
Алла Анатольевна от 

всего сердца благодарит 
Любовь Титовну Тихонову 
за ее доброту и чуткое от
ношение, желает здоровья и 

всех человеческих благ. 
. Т. ЗАЙЦЕВА. 



Людмила Александровна 
Шмуля трудится почтальо
ном в 24-м отделении связи 
Полысаева уже не первый год. 

Она всеrда вовремя до
ставляет необходимую кор
респонденцию до адресата. 

Зачастую ей приходится ис
полнять обязанности и не 
предусмотренные должнос

тной инструкцией: подпишет, 
к примеру, и отправит кон

верт с письм9м, получит и 

доставит бандероль или же 
просто поговорит с кем-то 

из одиноких пенсионеров. 

-А вообще, люблю сво
их подписчиков, видно. 

прикипела к ним душой, и 

ОПАСНЫЕ 
В рамках месячника по

жарной безопасности «Ос
тановим огонь» в ДОУ N1157 
была проведена большая 
работа : инструктажи с со
трудника ми «Эвакуация 
при пожаре вДОУ», «Наши 
действия во время пожа
ра», «Оказание первой по
мощи во время пожара» и 

практическая отработка 
действий в пожароопасной 
ситуации. 

О пожарах должны 
знать не только взрослые, 

но и дети . Поэтому с ребя
тами всех групп были про
ведены занятия на тему 

«Огонь - друг, огонь - враг» , 
чтения и беседы по расска
зам «Кошкин дом», «Пожар
ные собаки», «Рассказ о не
известном герое», «Машины 
на нашей улице». 

Надолго запомнится де
тям экскурсия в пожарную 

часть N!1З , где они увидели 
оборудование для тушения 
пожаров, узнали о трудной 
и опасной работе пожар
ных, смогли посидеть в на

стоящей пожарной машине. 

они ко мне тянутся , - откро
венничает Людмила Алек
сандровна. 

Как-то позвонил на по
чтамт житель с улиць1 По
крышкина В . Г. Шмаков. С 
чувством глубочайшей бла
годарности отзывался он о 

работе почтальона Л .А. 
Шмуля , добавив при этом, 
что такого добросовестного 
почтальона у них еще не 

было. И вот, стараясь вы
полнить просьбу В. Г. Шмако
ва, мы помещаем фото Люд
милы Александровны на га
зетной полосе. 

В. КИРW\ЛОВ. 
Фото автора. 

ЗАБАВЫ 
Под руководством вос

питателя В.А. Пановой был 
организован конкурс тема

тических рисунков. Лучшие 
работы nримут участие в 
городском конкурсе « Книж
ка-малышка», проходящем 

в рамках месячника. 

Итогом работы стал по
каз музыкального пред

ставления «Новоселье у 
трех поросят», подготов

ленного воспитателем З.Н . 
Кривенко, логопедом Н.А. 
Федотовой , музыкальным 
руководителем Т.В. Квашни
ной, инструктором по физи
ческой культуре М. Г. Брюх
но и их воспитанниками. Ге
рои сказки еще раз показа

ли, какую опасность несет 

огонь, если с "им обращать
ся небрежно. 

На представление были 
приглашены воспитатели 

детских садов города, по

жарные из ПЧ N11З . Теат
ральной постановкой оста
лись довольны все: и гости, 

и сами артисты. 

Т. ФЕДЕНЕВА, старший 
воспитатель ДОУ N1157. 

.. 

С ОГНЕМ ШУТКИ П/lQХИ 
С начала года на тер

ритории г. Полысаево про
изошло 12 пожаров, ущерб 
от которых составил 

98 700 рублей. 
С наступлением весен

не-летнего периода учаща

ются случаи во!горания 

сухой травы и лесопоса
док. Причина - халатность 
взрослых и бесконтроль
ность детей. В этот пери
од многие приводят в по

рядок свои дома , дворы, 

дачные участки. очищают 

их от захламленности , му

сора и устраивают рядом 

с деревянными постройка
ми костры, что и является 

причиной пожара. Летом 
опасность пожара увели

ч ива втся, особенно в 
сельской местности . Вес
ной и летом дети большую 
часть времени проводят 

на улице. Они нередко раз
водят костры , поджигают 

тополиный пух, что приво
дит к беде. 

Чтобы жаркая и сухая 
погода не застала врасплох. 

необходимо принять самые 

неотложные меры Для пре
дупреждения пожаров. 

В связи с этим на тер
ритории Кемврове1<ой обла
сти ежегодно объявляется 
пожароопасный период, не 
будет исключением и ны
нешний год. 

Отдел ГПН Ленинск
Кузнецкого района и г.По
лысаево обращается к 
гражданам с просьбой при
нять все м$ры по соблю
дению противопожарных 

правил . Не будьте равно
душны к незначительным 

возгораниям, ведь это очаг 

большого пожара. Свое.в
ременно сообщайте о пожа
ре и принимайте меры по 
его тушению до прибытия 
пожарной охраны. Бывая 
в лесу, не разводите кос

тры в неотведенных для 

этого местах, не сжигай
те сухую траву. Разъяс
няйте детям , насколько 
опасны игры с огнем . 

О. ВЯЭНИКОВА, инспекrор 
отделаmн 

Ленинск-Кузнецкого района 
и г.Полысаево. 

КТО И КАКИМ ОБРА30М3 i 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ в 2005 rод-У ИНВАЛИДОВ ПРОТЕ3АМИ 

И ПРОТЕ3ВО·ОVfОПЕДИЧЕСRНМИ И3ДЕЛИЯМИ 

• 1 

Федеральный закон «0 
социальной защите инвали
дов в Российской Федера
ции» с измеяениями, внесен

ными в него законом от 

22.08.2004г. №1122-ФЗ, изме
}IИЛ порядок обеспечения ин
валидов техничее1<ими сред

ствами реабилитации и от
дельных категорий ветера
нов протезами и протезно

ортопедическими изделия

ми, а также порядок финан
сирования расходов на ука

занные виды реабилитации. 
В 2005 году Правитель

ство РОССИЙСl<ОЙ Федерации 
определило Фонд социально
го страхования Российской 
Федерации как уполномочен
ный орган по обеспечению 
инвалидов техническими 

средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 

изделиями. В субъектах Фе
дерации эту функцию будут 
выполнять региональные 

отделения Фонда . В Кеме
ровской области - Государ
ственное учреждение Куз
басское региональное отде
ление Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации и его филиалы, 
т.е . те же организации, кото

рые инвалиды уже знают и 
которые обеспечивают их 
путевками на санаторно-ку

рортное лечение. 

Финансирование расхо
дов на указанные виды обес
печен и я производится из 

федерального бюджета. 
Постановлением Прави

тельства РФ от 21.10.2004r: 
N111343-p утвержден феде
ральный перечень техни
ческих средств реабилита
ции, предоставляемых инва

лиду. В соответствии с эrим 
перечнем инвалидам опла

чиваются: трости опорные и 

такrильные, костыли, опоры; 

кресла-коляски с ручным 

приводом (комнатные , про
гулочные); кресла-коляски 
малогабаритные; абсорби
рующее белье, памперсы; 
специальные средства при 

нарушении функции выделе
ния при противоестествен

ных отверстиях - стомах; 

кресла-стулья с санитар

ным оснащением; приборы 
для письма рельефно-точеч
ным шрифтом Брайля; книги 
со специальным рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 
слуховые аппараты : декоде

ры для приема телепрограмм 

с субтитрами; протезы, в том 
числе эндопротезы и ортезы ; 

ортопедическая обувь; спе
циальная одежда. 

Обязательным условием 
для обеспечения инвалида 
техническими средствами 

реабилитации, протезами и 
протезно-ортопедическими 

изделиями является наличие 

индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР). разра
батываемой федеральными 
государственными учрежде

ниями медико-социальной 
экспертизы. Сегодня в адрес 
филиалов можно услышать 
упреки, что ранее ИПР не тре
бовали , а сейчас выдумали 
какие-то свои новшества . 

Требование наличия ИПР за
ложено в «Правилах обеспе
чения в 2005 году инвалидов 
техническими средствами 

реабилитации, отдельных ка
тегорий граждан из числа ве
теран о в протезами (кроме 
зубных), протезно-ортопеди
ческими изделиями за счет 

средств федерального бюд
жета» , утвержденных поста

новлением Правительства 
РФ от 12.12.2004r: №771 . Ре
rnональное от деление Фонда 
социального страхования РФ 
и его филиалы являются ис
полнителя ми указанных 

выше документов. . 
В связи с тем , что сред

ства, направляемые на оп

лату технических средств 

реабилитации и протезиро
вание инвалидов, выделя

ются на оплату технических 

средств реабилитации и 
протезирование инвалидов, 

выделяются из федерально
го бюджета региональному 
отделению поручено органи

зовать и провести конкурс

ный отбор организаций , осу
ществляющих обеспечение 
инвалидов и ветеранов про

тезами (кроме зубных проте
зов), протезно-ортопедичес
кими изделиями в соответ

ствии с действующими зако
нодательными и норматив

ными правовыми актами . 

Заседание конкурсной 
комиссии состоялось 25 
марта текущего года. Конкур
сный отбор прошли: ФГУП 
« Новокузнецкое протезно-

ортопеди~ское предприя
тие»; ООО «Кузбасская ме
дицинская компания »; ООО 
«Кузбасский центр лечения 
и реабилитации «Протекс
Гарант»; ООО «Фирма «Сона
та»; ФГУП «Томское протез
но-ортопедическое предпри

ятие»: Федеральное государ
ственное лечебно-профи
лактическое учреждение 

«Научно-клинический центр 
охраны здоровья шахтеров». 

В первом квартале 2005 
года , в порядке исключения, 

чтобы не создавать конф
ликтные ситуации , регио

нальному отделению было 
разрешено направлять ин

валидов на протезировани~ 

в те протезно-ортопедичес

кие предприятия , которые 

прошли конкурсный отбор 
для обеспечения изделиями 
пострадавших от несчаст

ных случаев и профзаболе
ваний на производстве . 

По сведениям, получен
ным от департамента охра

ны здоровья и социальной 
защиты населения Кемеров-

. ской области, протезно-ор
топедических предприятий , 
в обеспечении технически
ми средствами реабилита
ции и протезными изделия

ми нуждаются более 4-х 
тысяч человек. 

На 1 апреля 2005 года в 
филиал №6 Государственно
го учреждения Кузбасского 
регионального отделения 

Фонда социального страхова
ния Российской Федерации 
обратились с заявлениями о 
постановке на учет 226 ин
валидов, из них пятерым уже 

оплаченыпротезно-ортопе

дические изделия, 24 инвали
дам выданы направления на 

протезирование, 35 постав
лены на очередь, остальные 

162 человека оформляют до
кументы. 

/(а"к показала практика, 
основной проблемой на се
годняшний день является от
сутствие у болqшинства ин
вwл идов индив~дуальной 
программы реабилитации . В 
настоящее время государ

ственным учреждением 
«r'лавное бюро медико-соци
аль11ой экспертизы» с учас
тием специалистов регио

нального отделения Фонда 
социального страхования со-

здаются рабочие группы для 
работы с гражданами, у ко
торых группа инвалидности, 

ранее установлена бессроч
но или на определенный срок 
( при этом срок переосвиде
тельствования еще не на

ступил), и не имеющих инди
видуальной программы реа
билитации, но нуждающихся 
в замене технических 

средств реабилитации или 
изготовлении протезно-ор

топедических изделий. 
Рабочими группами ука

занным гражданам будут 
подготовлены и 0ыданы ин

дивидуальные программы 

реабилитации в части разде
лов, касающихся протезно

ортопедической помощи и 
технических средств реаби
литации. При этом процеду
ра переосвидетельствова

ния в полном объеме прово
диться не будет. Таким об
разом, потоки граждан, про

ходящих плановое освиде

тельствование, и тех, кому 

необходимо получить толь
ко индивидУальную програм

му реабилитащщ будут раз
делены. Создавшиеся очере
ди в филиалах Государ
ственного учреждения 

«Главное бюро МСЭ» будут 
ликвидированы . 

Выданный рабочей груп
пой документ будет являть
ся для филиалов регмналь
ного отделения Фонда соци
ального страхования осно

ванием для оформления на
правления на протезирова

ние и обеспечение техничес
кими средствами р~абили
тации, а также для оплаты 

соответствующих услуг. 

Со всеми вопросами о 
постановке на учет для обес
печения инвалидов указан

ными выше техническими 

средствами реабилитации и 
отдельных категорий вете
ранов протезами и протез

но-ортопедическими издели

ями необходимо обращать
ся в филиал №6 Кузбасско
го реrnонального отделения 

Фонда социального страхо
вания РФ, который находит
ся по адресу: r.Ленинск
Кузнецкий, ул . Пушкина, 
21 «а». Телефон «горячей ли
нии» 3-20-43. 

ФИЛИАЛN116 
ГУ КРОФСС РФ. 

5EШEH<!Tll0 И ЕГО ПPOФHlllKTHllll 

Если вас укусила соба
ка или кошка, если в после

днее время ваш питомец 
ведет себя странно, вспом
ните о таком заболевании, 
как бешенство. Эта бо
лезнь не вылечивается ни 
у животных, ни у людей . 

Эпидемическая ситуа
ция в Кемеровской облас
ти по бешенству напряжен
ная. Неодноt<раТНО наблюда
лись случаи бешенства у 
нас и у соседей , в Бело
вском и Ленинск-Кузнец
ком районах, среди диких 
животных (лис). Основные 
переносчики инфекции -
лисы, енотовидные собаки, 
барсуки . Отличить больно
го животного можно по вне

шним признакам. 

Его поведение отлично 
от нормального , положен

ного ему по природе. Лиса, 
например, может прийти и 
сесть на крыльцо дома . Со
бака или волк могут бро
саться на человека , ку

саться. Но особенно опас-

на тихая форма бешенства, 
когда животное смирно сидит 

в уголочке, негромко кашля

ет. Добрый хозяин, подумав, 
что питомец подавился кос

точкой , еще и руку сунет в 
пасть, чтобы вытащить ее. 
Считай - заразился. Ведь для 
того, чтобы человек зара!ил
ся бешенством, совсем нео
бязательно быть покусан
ным. Достаточно попадания 
слюны, в которой содержит
ся вирус бешенства живот
ного, на какую-то ссадину, 

царапинку. А рассмотрев под 
лупой, на руках всегда мож
но увидеть мизерные трав

мы. Достаточно погладить 
· больного животного по шер
сти, а на шерсти много слю

ны . и вы инфицированы. 
Больные животные куда

то бегут. У собак может быть 
хримый или беззвучный го
лос (лай), опущенный хвост. 
А потом животное погибает. 

Если человек подозрева
ет, что имел контакт с боль
ным ЖИ\!ОТНЫМ , в дневное 
время нужно обращаться во 
взрослую поли~инику, а в 

вечернее и ночное время - в 
хирургическое отделение го

родской больницы. Там и в 
выходные дни дежурит врач 

хирургического отделения. 

Ездить в травмпункт г.Ленин
ска-Кузнецкого нет необходи
мости. У нас ему окажут пер
вую помощь и назначат курс 

прививок против бешенства. 
который состоит из 6 приви
вок по схеме. У людей при
знаки болезни первоначаль
но проявляются в водобояз
ни - это основной из симпто
мов заболевшего человека. 
Стоит тому увидеть воду, ус
л ы шать плеск или слово 

«вода», как у несчастного по

являются судороги. 

Еще три тысячи лет на
зад было известно, что если 
человека покусало бешеное 
животное, то он неминуемо 

умрет. Хотя что только ни 
придумывали: место· укуса 

прижигали каленым желе

зом , давали пить сборы чу
додейственных трав , но, к 
сожалению, ничего не помо

гало . Человек умирал в 
страшных муках. И сегодня , 
если вовремя не привить 

укушенного человека и бо
лезнь проявится, несчаст

ного уже не спа·сти. 
Бешенство коварно еще и 

тем, что у него продолжитель

ный инкубационный период: 
от момента заражения до про

явлений болезни может прой
ти от двух-трех недель до 

трех месяцев и более. Все за~ 
висит от того, дикое или до

машнее животное тебя уку
сило и за какое место. Уди
ких животных концентрация 

вируса больше. Самые опас
ные места - это пальцы и 

лицо. Здесь много нервных 
окончаний. А время болезни 
очень короткое - три-пять 

дней, от силы-неделя. В на- · 
учной литературе не описа
но случая , чтобы человек 
выжил. Одни летучие мыши 
чего стоят: шестьсот случа

ев заболевания в Европе. Бе
шенством могут заболеть 
все теплокровные живот

ные, не болеют только хлад
нокровные. 

Все хозяева, которые 
имеют домашних животных, 

обязаны их прививать. У нас 
прививки делаются бес
платно в ветеринарном 

пункте. И если вас покуса
ли , обязательно обращай
тесь в поликлинику. Ну а 
если вдруг укусило без вся
кой причины , внезапно, ка
кое-то бездомное или дикое 
животное, да и еще с опу

щенным хвостом и избыточ
ным слюноотделением, не

медленно к врачам ! 
Н. КРАХМАТОВ, 

врач-хирург. 

' . 



5 апреля в г.Кемерово 
состоялся Губернаторский 
прием, где подводились ито

ги 2004 спортивного года. В 
десятку сильнейших спорт -
сменов - ветеранов Кузбас
са вошел наш земляк, тру

дящийся ООО «Шахта «Бай
каи мская », по совмести
тельству тренер по гирево

му спорту ДЮКФП, Николай 
Иванович Полетаев. 

Николай Иванович про
фессионально спортом не 

занимался, в2001 году увлек
ся гирями. Через год на чемпи
онате России в r. Рыбинске он 
выполнил норматив мастера 

спорта. Н. И. Полетаев - побе
дитель и призер многих сорев

нований: абсолют1r1ый чемпи
он Кузбасса 2001-2004 ГОДОВ 
в категории свыше 90 кг; побе
дитель СИЛОВОГО шоу «Шах
терские богатыри»; чемпион 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 21 апреля, в ДК «Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ- корень жизни. Сильное лечебное средство, об
ладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, норма
лизует давление, помогает при головных болях, нервных рас
стройствах, радикулите, остеох6ндрозе. 
МУМИЕ - средство от ста болезней. . 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - противогрибковый гель для ног. Заживля
ет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

КРЕМ «СУСТАВИТ», ссСАБЕЛЬНИК» - отложение солей, ос
теохондроз, полиартри~ 

ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕИ ШЕРСТИ -950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫЙ-бронхщ пневмония, туберкулез, ревматизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции, 
Qростатита, невроза . 

ИОХИМБЕ - 600 руб. -усиливает потенцию, укрепляет им
мунную систему. 

КАПИЛАР-100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, 
болезни сердца и органов дыхания, последствия инсульта. 
ЙОД-АКТИВ - щитовидная железа. 
ДОЛГОЛЕТ -витаминный комплекс для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК-болезни печени, желчного пузыря, ра
ковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокруже
ние, повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни печени , почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса. 
ОЧАНКА- глаукома, катаракта. 
БОЛИГОЛОВ - онкологические заболевания. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные крово
течения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК -для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиальная 
астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА- мастопатия, миома, 
эрозия, кисты, климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь. 
А ТАКЖЕ: аппликатор Кузнецова, стельки, антиварикоз
ные колготки. 

МАСЛА: репейное, пихтовое, деготь. 
ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР)- 320 руб. - для восстановле
ния зрения. 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ -4~5 руб. 
УДАЧНОИ П()КУПКИI 

мира среди ветеранов; призер 

Спартакиады трудящихся Рос
сии и стран СНГ (г.Москва, 
2004 год). В этом же году выс
тупал в Томске в составе 
сборной команды Кузбасса, 
которая стала чемпионом Си
бири и Дальнего Востока. 

Воспитанники Николая 
Ивановича показывают вы
сокие результаты, участвуя в 

городских, районных, облас
тных, региональных соревно

ваниях. За 3 года работы в 
ДЮКФП подготовил несколь
ко кандидатов в мастера 

спорта и спортсменов мас

совых разрядов. 

Благодаря работе Николая 
Ивановича Полетаева гире
вой спорт приобретает боль
шую популярность - числен

ность занимающихся в г.По
лысаево свыше 30 человек. 

А. ЧЕРНЯТИН. 

СТАЛО' 

тесно. 
КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ 
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МЕТА/1/IИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
Полимер.Обшивка деревом. 

КРЕДИТ. 
Телефон 3-16-10. 

ФОТО ЗА 15 МИНУТ! 
По ул. Космонавтов, 82-1 (напротив «ЗАРИ», вход со 

двора). с 9.00 до 18.00. Фото на все виды документов, ксе
рокопия с коррекцией, цифровая печать, набор текста, изоб
ражение на майку. Инвалидам, участникам войны, пен
сионерам скидки. С 7 апреля по 1 июня: каждый 10-й бес
платно, каждому 5-му ·скидка 50%, каждому 3-му - скидка 
7%. Требуется ученик фотографа (девушка с навыками ра
боты на компьюте е . 

Аттестат №882003, выданный 28.06. 1Э6Эг. об оконча
нии Панфиловской средней школы на имя Горевой Тамары 
Васильевны, считать недействительным. 

РЕМОНТ ~ холодильников 
на дому. 

Тел . 1-57-60 
CT~llbHЬIE 
ДВЕРИ 

В БОlIЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
-Входная дверь не почтовый ящик, но 

еспи хочется, можно поставить красивую, 

одноразовую китайскую. _ 
-Можно совсем недорого по теllефону приобрести у Сllучаи

ных llюдей, без фамиllии и адреса. 
-Конечно, можно, ecllи подойдет размер, купить в магазине, 

но тогда придется переnllатить за монтаж. 

ЦЕПТР стлnьпых двЕРЕй 
ссМИРОП11 ПРЕДlIАГАЕТ 

ОПТИМАlIЬПЫЙ ВАРИАПТ. 
Новейшие техноrюrии, промышпенное 

ние, 10-петний опыт работы 
позвопяют нам выпускать 

двери нового покопенияl 
T.EПlIO. КРАСИВО. НАДЕЖНО. 

оборудова- . 

Гарантия. Удобные усповия 
приобретения. Кредит без справок ~· , 

и поручитепей. Скидки. Минимапьные сро- ~ . 
ки изrотовпения. Врезка замков. . . · 

ПРИГllАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВОЧНЫfl 3All 
ПО АДРЕСУ: 

Г.ПОlIЫСАЕВО, YlI. lIУ11АЧАРСКОГО, 85. 
TElIEФ011 1-52-42 

(дом.), 6-50-59 
(раб.). 

Ceu(J. П-419503 № 315 
от 11 .05. 1995г. 

МАГАЗИН 
ООО ccMl1POH» 
предпагает 

урны, вешапки 

дпя одежды, 

сейфы под ору
жие, сейфы дпя 
офиса, замки. 
Можно приобре
сти непиквиды 

недорого (попо
с ы flИСТОВОГО 

метаппа, обрез
ки угопка, гнуто

го профипя, ко
жезаменитепь, 

паминирован

ные ДСП). г.По
nысаево, yn. 
llуначарского, 
85. 

l/J Cl!tt711-Ь.JIC!!l. i<l!;l5~ ' Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул . Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр•, тел.: 1·81-49 

гopoдc~~~?§flf/ rазета За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения , выс
казанные авторами , не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 
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За прошедшую неделю в Ленинске-Кузнецком и Полыса
еве было зарегистрировано 233 сигнала о происшествиях, в 
том числе 1'22 о преступлениях. Из них 2 - причинение тяж
кого вреда здоровью; 12 грабежей; 24 кражи чужого имуще
ства (квартирные - 10); 37 случаев причинения телесных 
повреждений; 3 яреступления, связанных с незаконным при
обретением, хранением, сбытом наркотических веществ; 2 
изнасилования; 23 угрозы убийством; 4 мошенничества. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -
МЕРА НАКАЗАНИЯ 

Наказание - это мера государственного принуждения, 
которое применяется к лицу, признанному виновным в со

вершении преступления. Оно заключается в предусмотрен
ном Уголовным кодексом Российской ФедераЦии лишении 
или ограничении его прав и свобод. Федеральным законом 
введено в действие положение о наказании в виде обяза
тельных работ (ст. 49 УК РФ). Обязательные работы явля
ются уголовным наказанием и заключаются в выполнении 

осужденным в свободное от основной работы и учебы вре
мя бесплатных обществе11но-полезных работ по благоуст
ройству города, погрузочно-разгрузочных работ и т.д. 

Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 
240 часов, несовершеннолетним - от 40 до 160 часов. Вид 
работ и объекть1, на которых они отбываются, определяются 
органами местного самоуправления по согласованию с уго

ловно-исполнительными инспекциями. Наказание в виде обя
зательных работ исполняют уголовно-исполнительные инс.
пекции по месту жительства осужденных. Предоставление 
очередного отпуска по основному месту работы не приоста
навливает исполнение наказания в виде обязательных работ. 

По Кемеровской области вынесено судами 34 пригово
ра с таким видом наказания, в том числе и в отношении 

несовершеннолетних. В Ленинске-Кузнецком и Полысаеве 
данный вид наказания пока не использовался. 

В. ВЛАСОВА, начальник уголовно-исполнительной 
инспекции N1116 ГУ ФСИН РФ по Кемеровской области, 

полковник внутренней службы. 

1 \1' '" l IНl . 11 \ , ll ',1,1111\ 11" \0\\1. ~llfl< "· 111•01111 · ~ 11111.11 111'1 \11111 \ ) 
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ДОСТУПНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ТОЛЬКОУНЛС 

определение платежесrюсобности 

110 соноку11ному семейному доходу 
• llот~нтельскис • м• имеющих стаб11льныl! доход. 
До 30000 руб. дс1 1 () мес. 111111 S,S% с осmтха 1ммжс1111n..'1'1 n мсс1щ. 

• l 1J1C1tc1e1'111111c11иu т.п•r и ск1111t1к 111111 11r•1юс:-1111111~111111 111~пс11ующ11JС :шnм11u. 

• Му11ицнn1л~.иwе- мн рабмников 1\юджm10~ сфер~.с. 
до 2'()0() руб. лn 1 n ми. nм s~ с остаnсм 111Jtt\111to1111uv1 н 11 ме~•ц 

• l lpc1t•IC'l'llUIOl\Ht nhrl11 11 ОКК/\ОIС11рн NpcJIOC't'lllJICHHH IIO\lllOJl)'IOll\ll~ '1111\MOR. 
• 118 Обу•1111иt - J\/IH U'l')'/\UllТ\111 учu(111ых )QRO/IOllllA. 

Дu 20000 руб . .110 10 мuс:. 1ш114.S~~ ~ 1'11)'1atltй 1&11оnжс1111nстн R иСО1111. 

• '111оро11ьо- м• 01u~аТЪ1 мо1111111111скоrо nn•101111•. 
/11! 1 ~ono r)'tl. Ji() 1 u Mll<:. llM 4% ~ 0.:ТК1Х6 ~liJ\(~IЖ~llll(l\:111 11 M~~Hlj. 

• IJсненониwе- J\11• 11енснонсров по 11Мраоту. 
До ~ООО (!)'(\ . IIO 6 мое:. 11\JJI ~.~ ~ с <ЮtUТ1(11 1111\(lllЖCllHC11!111 n М~СШ\. 

• 

1

,С Т А Б И Л Ь Н О 
В ЪIС О К Од ОХ Од Н Ъ1 Е 

СБЕРВКЛАдЫ 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВЛС УСЛОВИЯХ 

. • Пе11сж11111ыt•: !!ро11с11п11dс ста11ки or 18 дQ 3sr. n1119иъ1х. , 
В1о1ш101u %% щ1 жс11u11ию. 

• J~"хмные*: Пnо11снтныс отuвки от 15 111130% 1члооых. 
Аыплnто %% пn окn11чn11и1u срnкв DJшжс1111.А . 

• Окло.rtы rю11ол't1Асм1,~:с. JЮ1можt10 и,-ъn11е часn1 nклшн1 с сохрttнсн11~м % "'--r-uк11. 
К111ит"1н 11цнм .V.11eareммil. l'рuки •1<11мu• or2 110 12 >1uс•11ом. 

1 • • 1 1-h.·~ 1 11~111.: 1111. ~ . 1 . ~ . 11 , 1111111а: 1.:а11 . -1 1.1ф. 3-.!X-:!J 
1. l>t'. 1111111. ~ . 1. !( )11сн.: 111. -1. oф111.: -IS 

'. !ltt. 11.Jt' <lt'lllf. ~ . ) . . 1~ ll :l'IЩ)t't.:1110. Н:" 1 . 1ф . 1-51 - :"5 
~ 

Выражаем искреннюю благодарность всем, оказавшим 
помощь в похоронах любимого отца, мужа Паркаева 
Анатолия Николаевича. 

Семья Паркаевых. 

Коллектив школы №35 выражает искреннее соболез
нование в связи с кончиной бывшей учительницы началь
ных классо.в 

МИНЕНКОВОЙЕКАТЕРИНЫ ПОЛИКАРПОВНЫ. 

Совет ветеранов управления образования скорбит в 
связи со смертью у<-!Ительницы школы №35 

МИНЕНКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ПОЛИКАРПОВНЫ 
и выражает соболезнование родным и.близким покойной. 

Коллектив МУ «Полысаевский Пресс-центр» скорбит 
no поводу преждевременной кончины 

ЦЕПИЛОВАВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
и выражает соболезнование родным и близким покойного. 
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