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С Днем рождения, 
СУЭК! 

Нарушителей -

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 1""'11Z1iiCZ11~~~~~ 
ОБЗОР 

~то ю/Ю'1 vНOU ••• 
На прошлой неделе в школу N217 из Москвы пришел 

диплом о присвоении ей почетного звания «Школа века». 
Второй раз она становится лауреатом этого 9сероссийс
кого конкурса. 

Министерство образования и науки РФ присвоило по
четное звание «Народный педагог» Татьяне Захаровне 
Долгих. директору школы №17 . за педагогическое мас
терство, многолетний творческий поиск, эффективное ру
ководство школой, большие педагогические заслуги. 

~, Учитель технологиlА школы №17 С.Н. Радомский на 
ili• iубернаторском приеме награжден Почетной грамотой за 

успешную работу по развитию творческих способностей 
учащихся. А учащийся школы Ваня Радомский получил 
Благодарственное письмо губернатора А.Г. Тулеева и де-
нежную премию. · 

По поручению губернатора Кемеровской области 
д.r. Тулеева в Кузбассе сформирован студенческий от-... . . 
ряд лекторов. Его задача - разъяснять населению меры 
социальной защиты при оплате за жилье и коммунальные 
услуги. Лекторскую группу г.Полысаево представляют На
талья Анатольевна Пьянзина, педаг.ог дополнительного 
образования ГОУ ПЛ N225, и Наталья Щербакова, учаща
яся этого лицея. 

С 15 по 17 апреля команды КВН «Шок» школы №44 и 
«Красногорский экстрим» из школы N232 участвовали в 
областном весеннем кубке школьных кэвээновских ко
манд. Из пятнадцати претендентов на победу «Красно
горский экстрим» занял третье место. Команда награжде
на портативной магнитолой, СД-радио с кассетным проиг
рывателем и грамотой департамента молодежной поли
тики и спорта Кемеровской области. Андрей Закурдаев 
получил футболку за лучшую шутку. Первое место заняла 
топкинская команда, вторыми были междуреченцы. 

7~ft~ft 
Напрасно многие счита- Полысаева. Все жители горо-

ют, что субботники стали да должны понимать, чточи-
анахронизмом и ушли в про- стые, ухоженные улицы -это 

шлое. Добрая традиция наво- лицо города, нашего общего, 
дить чистоту в доме, на ули- больuюго дома. И есnи разо&-
цах города в канун майских раться, кто будет заботиться 
праздников с каждым годом о его чистоте, если не мы? 
набирает силу и носит мае- В минувший четверг бой-
совын характер. Городская цовские качества в борьбе 
администрация всегда уде- с накопившимся мусором 

ляет этим мероприятиям проявили работники ЗАО 
особое внимание. На протя- «Теплосиб» и учащиеся шко-
жении всего весеннего пери- лы №17. Первые в течение 
ода на территории Полысае- недели занимались обрезкой 
ва проводятся мероприятия тополей и другими подгото-
по уборке улиц и дворов. вительными рабо;ами на 

Апрель признан ежегод- улице Токарева, а 14 апреля 
нымударныммесяцемпона- уже вместе с ребятами 
ведению в городе чистоты и дружно и организованно про-

порядка . Как показывает вели генеральную' уборку 
практика, убирать приходит- улицы. 
ся много. Традиционно вес- Это хороший почин. А 
ной, когда растаявший снег впереди нас ждет очередная 
обнажает скопившиеся за пятница, посвященная праз-
зиму кучи мусора, на улицах днику безвозмездного кол-
и во дворах возобновляются лективного труда. 
работы по благоустройству Наш корр. 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА (в рублях) 

Трудоспособное население 2737 ,67 
Мужчины 2752,95 
Женщины 2722,38 
Пенсионеры 1713, 00 
Мужчины 1686,70 
Женщины 1724,43 
Дети 2476,43 
0-6 лет 2071,95 
7-15 лет 2718,93 
В среднем на душу населения 2492 ,56 

Юные таланты 
из ДК «Родина» 

Акция по ремонту 
квартир ветеранов Наши юбиляры 

ЗА УВАЖЕНИЕ К НАРОДУ 
Международный фонд 

защиты конституционных 

прав и основных свобод че
ловека принял решение о 

присуждении губернатору 
Кемеровской области А. Г. 
Тулееву награды «За уваже
ние к народу». 

Эта награда вручается 
руководителям государств 

и органов государственной 
власти , видным обще
ственным деятелям , пред

принимателям , деятелям 

науки, культуры, искусства 

и спорта, рядовым гражда

нам, чья подвижническая 

деятельность и жизненная 

позиция представляют со

бой убедительный пример 
порядочности и достойного 
служения народу. 

· В числе награжденных 
в этом году также Народ
ный артист СССР, Герой Со-

циалистического Труда 
Махмуд Алисултанович 
Эсамбаев (посмертно), на
родный поэт Дагестана Ра
сул Гамэатович Гамзатов 
(посмертно), Народная ар
тистка СССР Вия Артмане, 
известный киргизский писа
тель Чингиэ Айтматов, пре
зидент Торгово-промыш
ленной палаты РФ Евгений 
Максимович Примаков, На
родный артист СССР Иосиф 
Давыдович Кобзон, Народ
ный артист СССР Юрий 
Башмет. 

Торжественная церемо
ния награждения состоится 

в Москве. 
А. Г. Тулеев направил 

президенту фонда С.А. Фила
тову телеграмму, в которой 

поблагодарил за· награду, от
метил, что она - заслуга 

всех куэбассовцев. 

Виктор Николаевич Дани
лов трудится грузчиком угля 

в коллективе ЗАО обогати
тельной фабрики «Спутник». 

Работа у него совсем 
непростая, требует сноров
ки. предельной собранности. 

. Ведь нужно в течение. пяти 
минут осуществить погруз
ку железнодорожного вагона 

углем, таков норматив. Не 

уложишься в эти парамет

ры, побегут минуты, засчи
тывающиеся в простой ва
гонов, а отсюда и штрафные 
санкции железной дороги. Но 
когда на вахте Виктор Нико
лаевич, руководству фабри
ки беспокоиться не прихо
дится, ибо знает - на погруз
ке угля все будет хорошо. 

Фото В. КИРИМОВА. 

СТРОИМ ВСЕМ МИРОМ 
- Владимир Павлович, 

почему Аллея Памяти, и 
зачем именно в этом ме

сте ведется ее строи

тельство? 
- В каждом городе обяза

тельно должно быть место. 
куда могут прийти молодо
жены в день своего брако
сочетания. люди пожилого 

возраста или школьники для 

того, чтобы склонить голо
ву, застыть в минуте мол

чания и отдать дань памяти 

и уважения теt..1, кто воеьал 

ради нашего благополучия, 
кто создавал наш город. 

Идея эта родилась. не вче
ра . Мы обсуждали ее на со
вете промышленников вме

сте с руководителями круп

ных предприятий города еще 
несколько лет назад, 110 до 
последнего времени она так 

и оставалась только на бу
маге. И только в прошлом 
году, поддержав инициативу 

Почетного гражданина наше
го города, ветерана Великой 
Отечественной войны Алек
сандры Евгеньевны Игнать
евой, мы решили построить 
на месте бывшего сквера 
Аллею Памяти в честь по
лысаевцев, в разное время 

отдавших свои жизни - сол

датам и офицерам Великой 
Отечественной войны, вои
нам-интернационалистам, 

участникам локальных кон

фликтов, шахтерам, людям 
в погонах, павшим при ис

полнении служебного долга. 
Это память труду, память ге
роизму, память мужеству 

наших земляков. 

Место перед Дворцом 
культуры «Родина» выбрано 
не случайно. Согласно гене
ральному плану развития 

Полысаева эдесь будет 
центр города. 

- Итак, идея перестала 

Ровно год назад в сквере перед Дворцом культу
ры «Родина» началось строительство Аллеи памя
ти. В преддверии праздновани.я· 6О-лет'ия победы в 
Великой Отечественной войне rrервый'заместитель 
главы города полысаево в.п. Куц ра,ссказывает о 
ходе строительства этог~ памятного места. 

~ыть только идеей. Как 
происходило строитель

ство, ведь понадобились 
большие средства и силы 
для ее осуществления? 

- Сегодня уверенно мож
но сказать, что Аллея Памя
ти - это действительно об
щегородская стройка. Сред
ства собирались буквально 
всем миром . Одной из пер
вых откликнулась шахта 

«Заречная», затем - ООО 
«Новые технологии» . Эти 
два предприятия внесли и 

наиболее весомый вклад в 
строительство . Дневной 
заработок своих трудящих
ся в фонд строительства 
Аллеи перечи~лили все 
угольные предприятия горо

да. работники бюджетных 
учреждений, общественные 
организации , 70 предприни
мателей и 11 предприятий 
малого бизнеса также ста
л и участниками общего 
дела, поступили и .пожерт

вования от граждан. Специ
алисты дирекции единого 

заказчика произвели плани

ров~<у Аллеи, завезли грунт, 
подготовили песчаное осно

вание для устройства плит
ки, построили фонтан. Сила
ми Полысаевского филиала 
Кузбасской электросетевой 
компании установлены опо

ры для фонарей освещения, 
проведено электричество ... 

- Действительно, про
делана большая работа, я 
думаю, что горожане 

смогли это оценить. Ведь 
настоящая Аллея уже об
любована как место отды-

ха, и возле фонтана соби
раются ребятишки." Ал
nея будет такой как сей
час, или есть еще планы 

ее дальнейшего благоус
тройства? 

- Начать большое дело 
всегда трудно, но останав

ливаться на половине еще 

сложнее. Обустройство Ал
леи будет продолжено и в 
этом году. Вдоль дорожек 
планируем провести допол

нительное освещение. Уже в 
апреле будут высажены са
женцы дуба и ясеня, затем -
цветочные клумбы, к 9 мая 
установим скамейки . Но са
мое главное - предстоит 

строительство часовни, ко

торая расположится у вхо

да .в Аллею . Ее проект уже 
подготовлен, сейчас специ
алисты просчитывают сто

имость необходимых мате
риалов. На благоустроитель
н ые работы и строитель
ство часовни потребуется 
еще не менее пяти милли

онов рублей. 
• Деньги с неба не па

дают, как будет финанси
роваться этот проект? 

- Два миллиона рублей 
уже выделены руковод

ством шахты «Заречная» на 
строительство часовни . В 
этом году мы вновь обраща
емся к предприятиям, пред

принимателям и всем горо

жанам с просьбой перечис
лить дневной заработок в 
фонд строительства Аллеи 
Памяти, оказать посильную 
помощь с тем , чтобы завер
шить эту работу. 

- Многие скажут, что 
опять местные власти уст

роили «обязаловку»" . 
- Приведу такой при

мер. Когда ребенок растет, 
родители заставляют его 

учиться, приучают к поряд

ку и так далее. И только 
будучи взрослыми, мы по
нимаем , что это было для 
нашего будущего блага. И 
если сегодня мы не будем 
учиться уважать старшее 

поколение, завтра мы по
теряем свои корни , свою 

историю. 

- Однако построить -
это поnдеnа. Необходимо 
ведь еще и сохранить, и 

содержать в надnежащем 

порядке. 

- Текущее содер?f(ание 
Аллеи Памяти будут осуще
ствлять три организации: 

Полысаевское строитель
ное управление, ДК «Роди
на» и школа N119. Также 
здесь будет установлено 
круглосуточное дежурство 

сотрудников милиции. 

- Куда можно перечис
nить деньnt на строитеnь

ство Аnлеи? 
· - Реквизиты спецсчета: 
УФК Министерства финан
сов Российской Федера
ции по Кемеровской обла
сти (администрация горо
да Полысаеsо). 
ИНН4212012936 
КПП421201001 
р/сч40101810400000010007 
t'РКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской обnасти 
г. Кемерово 
БИК 043207001 . 
ОКАТО 32419603000 
КБК 90020703000030100180 
прочие безвозмездные по
ступления в местные бюд
жеты . 

Записала О. НАУМОВА. 
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КОНКУРС 
Объявляется конкурс с 15 апреля 2005 rода по 25 мая 

2005 rода на право эакnючения муниципального кокrракта 
на обрезку деревьев города Полысаево на 2005 год. 

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление 
заказчика» г.Полысаево. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 20 
мая 2006 года включительно с 9 до 16 часов местного 
времени. 

Дополнительную информацию и пакет конкурсной 
документации можно получить у заказчика. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками про
изойдет в 11 ч~сов 27 мая 2005 rода в присутствиИ 
представителеи участников конкурса, пожелавших при

нять участие в этом . 

Адрес заказчика : r.Полысаево, ул. Крупской, 5, 
МУ «Управление заказчика1t r.Полысаево, тел. 
1-45-22. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
на приобретение светильников, предназначенных 

для освещения улиц, дорог; площадей и других откры
тых пространств. 

Заказчик: администрация г.Полысаево, ул. Кремлев-
ская, 6. · 

Орrанизатор конкурса: администрация г. Полысае
во, каб. 34, тел. 1-39-95. 

Источник финансирования: средства городского 
бюджета. 

Условия конкурса - в конкурсной документации. 
К участмю в конкурсе приглашаются юридичеа<ие лица, 

частные предприниматели и предприятия другой формы 
собственности, имеющие лицензию и опьгг работы. 

Заинтересованные лица моrут получить дополни
тельную информацию и пакет конкурсной документации 
у организатора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Срок подачи конкурсных заявок-до 06.06.2006r. (14.00 
местного времени) по адресу организатора конкурса. 

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуще

ством города Полысаево на основании·реwения комис
сии по приватизации муниципального имущества от 

19.04.05г. проводит продажу легковых автомобилей по
средством публичного предложения: 

1. ГАЗ 3110, год выпуска 1999, цвет кузова-белый , 
двигатель №40200U*ХЗ324387. Цена первоначального 
предложения - 67 ООО рублей, величина снижения цены 
первоначального предл9жения - 1 О 050 рублей, период 
снижения цены -1 О днеи, минимальная цена предложе
ния - 33 500 рублей. 

2. ГАЗ 31029, год выпуска 1995, цвет кузова - бе
лый,'двигатель NsiЗMЗ-402.10 0048328. Цена первона
чального предложения - 33 ООО рублей, величина сни
жения цены первоначального предложения -4 9SO руб
лей, период снижения цены -1 О дней, минимальная цена 
предложения -16 500 рублей. 

З. ВАЗ 21093, год выпуска 2000, цвет кузова - се
ребристый желто-зеленый, двигатель №28112657. Цена 
первоначального предложения - 66 ООО рублей , вели
чина снижения цены первоначального предложения -
9 900 рублей, период снижения цены -1 О дней , мини
мальная цена предложения - 33 ООО рублей. 

4. NEXIA, год выпуска 1998, цвет кузова-зеленый, 
двигатель G15MF-690966B. Цена первоначального пред
ложения - 38 ООО рублей, величина снижения цены пер
воначального предложения - 5 700 рублей, период сни
жения цены -1 О дней, минимальная цена предложения 
-19 ООО рублей. 

Право приобретения принадлежит заявителю кото
рый первым подал заявку на приобретение указанного 
имущества по цене предложения. 

Заявки на приобретение имущества посредством 
публичного предложения принимает комитет по управ
лению муниципальным имуществом города Полысаево 
по адресу: r.Полысаево, ул. Кремлевская, 6 кабинот 
№9. Начало приема заявок: 8 ч.асов 23.05.05r. 

Договор купли-продажи имущества заключается в 
день регистрации заявки. 

Оплата производится в течение 1 О дней с момента 
заключения договора. 

Дополнительную информацию, в том числе об усло
виях дого~ора купли-продажи, можно получить в коми

тете по управлению муниципальным имуществом го

рода Полысаево. 
Покупателям имущества моrут быть любые физи

ческие и юридические лица, за исключением государ

ственных и муниципальных учреждений, а также юри
дических лиц, в уставном капитале которых доля Рос
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25%, кроме 
случаев, предусмотренных ст~тьей 25 Федерального 
закона от 21 . 12.01г. N11178-ФЗ «0 приватизации госу
дарственного и муниципального имущества». 

Физ_ические лица предъявляют документ, удостове
ряющии личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: 
- нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов; · 
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента); 

- сведения о доле Российской Федерации субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица; 

- опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претенден

та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Расчетный счет комитета по управлению муници
пальным имуществом города Полысаево 
№40703810200070000323, БИК 043207796, ОАО АКБ 
«Кузбассугоnьбанк» r.Кемерово, ИНН 4212016200. 

Телефон для справок: 1-86.03. 

Ждут 
особоrо 

приmашения 
В ДДТ состоялось собрание 

председателей домовых коми
тетов и старших по подъездам . 

Рассматривались воnросы бла
гоустройства города. 

Директор МУ «Управление 
заказчика» Г.Ю. Огоньков в выс
туплении отметил, что началась 

кампания по санитарной очист
ке и благоустройству Полысае
ва, что объявлен конкурс на луч
ший дом благоустроенного жиле>
го фонда и частного сектора, 
подъезд. Выступающий расска
зал об основных положениях не>
вого Жилищного кодекса. 

В .Ф. Тюркин-секретарьад
министративной комиссии, об
ратился к общественникам, чте>
бы они больше давали инФОрма
ции участковым инспекторам 

милиции, сообщали в админист
ративную комиссию о всех фак
тах нарушения правил благоус
тройства, неадекватном пове
дении отдельных людей, подо
зрительных предметах, чтобы 
как можно больше жильцов вы
ходили на субботники. 

Замначальника ОГПН №12 
А.Ю. Масленников сообЩил об 
обстановке с пожарами на тер
ритории города, напомнил; что

бы были недоступны для посте>
ронних подвалы, чердаки , ска

зал, что проходит операция «Бе
зопасное жилище». 

Органиэат()ры крайне обеаlе>
коены низкой явкой приглашен
ных. Лишь руководители «Спект
ра» нашли возможность напра

вить на собрание мастера. Спра
шивается, для кого проводятся 

nодобные мероприятия? , 
Л. АЛЕКСЕЕВ. 

За собаку 
ответипа 
сноха 

Недалек тот день, когда со 
стихийным рынком у магазина 
«Заря» будет покончено. А пока 
торговцы молочно-овощной пре>
дукцией продают горожанам 
свои излишки в неотведенном 

для этого месте, зная, что тор

говать здесь нельзя. Т.С . Смир
нова с улицы Изумрудной так
же вынесла на продажу свой 
товар-молоко, расфасованное 
в пластиковые бутылки. «Знаю, 
что в такой таре запрещается 
продавать» , - объясняет неза
дачливая продавщица членам 

административной комиссии . 
А вот знает ли Т.С . Смирно

ва, что подобные бутылки - пря
мой путь к туберкулезу, по за
болеваемости которым Кузбасс 
впереди всей Западной Сибири? 
Очевидно, не ведаеr. Однако по 
совокупности двух нарушений 
ей придется раскошелиться на 
ЗООрублей. 

На сто рублей станет легче 
кошелек ленинск-кузнечанки 

Л .Д. Вагайцевой, торговавшей 
товарами подросткового ассор
тимента на рынке без регистра
ции в качестве индивидуально

го предпринимателя. 

Н.И. Чехова с улицы Став
ропольской, С . В. Нестеренко с 
Артиллерийской наказаны на 
200 и 100 рублей соответствен
но за золу, находившуюся за ог

радой усадьбы. 
Е.С. Мерц, жительница ули

цы Овражной, предупреждена 
за то, что во дворе содержится 

злая собака, а предупреждаю
щей таблички неr. Кстати, двор
няга принадлежит свекру. 

А за сватью пострадал Н . И . 
Пуговкин , выбрасывавший 
строительный мусор с балкона 
квартиры на втором этаже. Ош
трафован на 200 рублей. 

В квартире А.А. Авдеевой, 
проживающей по улице Респуб
ликанской, 11, с часу до трех 
ночи громко звучала музыка, 

которая мешала отдыхать сосе

дям по общежитию. Наказана на 
сто рублей. 

Л.ИВАНОВ. 
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~адиню ~vЮН-ас 
Поздравляем трудовые саевской» и «Октябрьской» рост nроизводства и инвес-

коллективы , входящие в шахт, расположенных на тер- тиций. СУЭК работает с уче-
сферу стратегических инте- ритории Полысаева, появи- том интересов Полысаева, 
ресов ОАО «СУЭК» с Днем лась уверенность в завтраш- принимая участие в наших 
компании. нем дне, стабильная и дос- совместных социальных 

За неполных два года под тайная заработная плата. программах. 
управле.нием Сибирской Для нашего города СУЭК Желаем новых трудо-
угольнои энергетической - это не только налоговые вых побед, счастья и бла-
компании у горняков «Полы- платежи , рабочие места , гополучияl 

Глава города 

Ответственный секретарь городского Совета депутатов 

в.зыков. 

• О. СТАНЧЕВА. 

~ЕНЬ RОМПЛНИИ 
22 апреля впервые Сибирская угольная энергетичес

кая компания отмечает четырехлетие со дня основа
ния. Это молодая, успешно развивающаяся компания, 
непродолжительная история которой богата серьез· 
ными достижениями. На сегодняшний день СУЭК явля
ется нрупнейшим российским угольным объединением 
входящим в десятку лидеров мироеоЦ угледобычи. ' 

В экономику Кузбасса, который по праву считается 
угольной житницей России, компания влилась летом 
2~3 года. Первоначально под ее управление перешли 8 
угледобывающих предприятий Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаева, Белова, а в 2004 году в зону ответственно
сти СУЭК вошли еще 7 шахт прокопьввско-киселевско
го рудника. Таким образом, в настоящее время в нашем 
регионе СУЭК выступает собственником 15 угледобы- , 
вающих и 14 вспомогательных предприятий. 

18 а прел я во Дворце намерено останавливаться 
культуры им. Ярославского на достигнутом и смело смот-
состоялось торжественное рит в будущее. О дальнейших 
собрание, nосеященное праз- перспектив~х работы в Куз-
днованию Дня компании. Сре- бассе раса<.азал Владимир Ва-
ди приглашенных- В.П. Мази- лерьевич Раwевский. 
кин, заместитель rубернато- - В этом году СУЭК про-
ра Кемеровской области, В.В. должит курс на увеличение 
Раwевский, генеральныйди- объемов угледобычи. Соот-
ректор СУЭК, главы городов ветственно будут увеличе-
Полысаева и Ленинска-Куз- ны и инвестиции: на разви-
нецкого, а также достойные тие кузбасских предприятий 
представители угледобыва- планируется направить ба-
ющих предприятий Ленинске>- лее четырех миллиардов 
го рудника, входящих в зону рублей , из них около одного 
ответственности компании . миллиарда на улучшение 

День рождение послужил техники безопасности. Это 
отличным поводом подвести направление по·прежнему 

итоги и обозначить перепек- является одним из приори-
тивы. В своем выступлении тетных в инвестиционной 
Валентин Петрович Мазикин политике СУЭК. 
отметил, что за неполных два Приятной новостью для 
года работы в Кузбассе ком- всех присутствующих стало 
пания прочно закрепила свои известие q ~недрении в про-
позиции в угольном секторе и,эво,gсtво 4овременного 
региональной экономики. Не- ' шахтн6г6 оборудования -
маловажным аспектом ееде- американского комплекса 

ятельности является соци- «JOY» и немецkогр DВТ. 
альное партнерство с орга- Руководствр компании 
нами областной власти и ме- поним8'П, что главfi6е ее «бо-
стного самоуправления. гатСтв6» - ОПЫ\:НЫе, праве-

в мае 2003 года СУЭК рен~ые горняки. В знак благе>-. 
впервые подписал соглаше- дарности за самоотвержен-

ние о социально-экономи- ный труд и шахтерский талант 
ческам сотрудничестве, и по достойные представители 
итогам минувшего года ком- этой профессии были награж-
пания все свои обязатель- дены серебряными знаками 
ства выполнила. «Шахтерская доблесть». В их 

Подобное соглашение числе горняки полысаевских 
СУЭК заключил и на 2005 год. шахт - В. М. Ануфриев, дирек-
Многие положения этого до- тор шахты « Полысаевская », 
кумента носят конструктив- С.Л. Варенов, начальник уча-
ный характер. Тем самым стка №14, А.С . Череповский, 
~омпания сделала очередные бригадир очистной бригады, 
конкретные шаги по формиро- таюке работающие на «Полы-
ванию благоприятных уело- саевской» . 
виядлятрудаижизнилюдей. Почетными грамотами 

Руководство компании не администрации Кемеровской 

области отмечены трудовые 
успехи В.Н. Усикова, бригади
ра очистной бригады шахты 
«Октябрьская», А.А Олейни
кова, начальника участка №8 
шахты «Полысаевская» и 
К.В. Загорко, знатного брига
дира той же шахты . 

tакже дипломами были 
награждены бригады-nередо
вики. Отрадно, что первое 
место заняла бригада Викте>
ра Николаевича Усикова. 

В целях формирования 
на угольных предприятиях 

трудовой и технологической 
дисциплины руководство ле

нин~кого филиала СУЭК уч
редило nереходящее звание 

«Предприятие высокой дис
циплины». Первым облада
телем сертификата , под
тверждающего это почетное 

звание, стала шахта им. 7 Не>
ября. Это послужит допол
нительным стимулом для 

остальных предприяти~~ 
работать высокими темпа ~ 
ми, строго соблюдая прави
ла техники безопасности. 

Дипломами и бурными 
аплодисментами были на
граждены активные участни

ки мероприятий, посвящен

ных празднованию Дня ком
пании. Это участники конкур
сов профессионального ма
стерства и конкурсов, где 

приняли участие родные и 

близкие горняков. 
В дополнении к награ

дам всем были вручены де
нежные премии и ценные 

подарки. 

Руководство СУЭК и гу
бернатор Кемеровской обла
сти А.Г. Тулеев проявили за
боту о представителях ста
рой шахтерской гвардии Ле
нинского рудника. В. В. Рашев
ский вручил четырем фрон
товикам жилищные сертифи- 1 

каты на новые благоустроен- ) 
ные квартиры. Первым счас
тливым владельцем двухком

натной квартиры стал житель 
Полысаева Петр Федорович 
Веснин, трудившийся на шах-
те «Полысаевская». 

Праздник завершился, но 
приподнятое настроение и 

оптимистический настрой 
надолго скрасят трудовые 

будни горняков. 
Н.РЕГЕР. 

КРЕRКИЙ ТЬ/11 ГОРНЯКОВ 
Семья - это не просто 

ячейка общества . Это дом , 
где можно укрыться от 

«холодных» ветров . Дом , 
где тебя понимают, ценят 
и поддерживают в трудную 

минуту. 

Семья играет важную 
роль в жизни каждого чело

века, и руководство СУЭК 
заинтересовано в том, что -
бы дом каждого горняка был 
«п.олной чашей» во всех от
ношениях. 

В канун празднования 
Дня компании в школе ис
кусств №18 Ленинска-Куз
нецкого прошел конкурс 
«Шахтерская семья - 2005». 
Этот конкурс проводился 
впервые , и почин оказался 

удачным. 

По словам Л.М. Бересне
вой, пресс-секретаря СУЭК 
в Кемеровской области , 
люди ДОЛЖНЫ не только ра-

ботать ударными темпами, 
но и интересно проводить 

свободное время. Проведе
ние конкурса «В семейной 
обстановке» способствова
ло созданию веселого, nраз

дничного настроения. 

Право называться луч
шей отстаивали шесть се
мей . · на протяжении всех 
этапов конкурса его участ

ники блистали на сцене на
ходчивостью , смекалкой и 
искрометным юмором , а 

главное, продемонстриро

вали зрителям и членам 

жюри любовь и уважение 
друг к другу. 

Серьезно к конкурсу гото
вились не только семьи, но и 

их группы поддержки, кото

рые активно болели за своих 
любимцев, подбадривали ре
чевками и яркими плаката

ми. Многие сумели прине·сти 
своим командам-участницам 

дополнительные очки, сочи

няя слоганы и стихи о род

ной компании. В зале царила 
атмосфера праздника. 

Наш город представляла 
семья Виктора и Инны Тре
филовых. Глава семья уже 
~алее 25 лет трудится на 
шахте «Полысаевская» , 
Инна - педагог дополнитель
ного образования в ДДТ, а от 
имени подрастающего поко

ления достойно выступал 
младший сын Алексей. 

В ходе жеребьевки, а мо
жет быть, по воле случая , 
именно они «открывали» 

каждый конкурс. Быть пер
выми нелегко, но этот номер 

принес полысаевской семье 
удачу. Они стали победите
лями конкурса. 

Н. НИКОЛАЕВА. 
(Подробнее о семье Тре

филовых читайте в следую
щем номере нашей газеты), 



О войне и о се6е 
О жизни и военных подвигах наwего земляка, по

лысаевца Николая Ильича Симонова корреспонденты 
газеты «Полысаево>> уже рассказывали. Но сегодня, в 
канун 60-летия Великой Победы, у нас состоялся со
всем иной разговор с фронтовиком. С высоты прожи
тых лет рассуждал Николай Ильич о жизненных цен
ностях и значении Великой Отечественной. 

О войне 
- Как Вы считаете, 

можно ли было избежать 
войны? 

- Наверное, нет, та~< как 
Россия была вовлечена в 
мировую войну намного поз
же ее начала. А вот таких ог
ромных потерь можно было 
бы избежать, укрепи советс
кое командование границы. 

Основное слабое место Рос
сии в той войне - плохая под
готовка к встрече врага. 

- Что для Вас было са
мым сложным, тяжелым 

на войне? 
- Обстрелы. В бою-то 

страшно не было, гораздо 
страшнее было перед сра
жениями, когда не знаешь, 

останешься ли ты жив. Не
известность пугала. Тяжело 
было· видеть смерть одно
полчан. Особенно поразила 
меня гибель заряжающего, 
на место которого меня за

тем поста.вили . 

о жизни 
- Николай Ильич, дос

тигли ли Вы в жизни того, 
о чем мечтали в юности? 

-Особых планов не было. 
Жили в колхозе, с 10 лет я 
уже работал. Наше воспита
ние основывалось на воен

ных песнях, фильмах. Гото
вились на фронт, мечтали 
быть хорошими солдатами. В 
целом, жизнью я доволен. У 
меня есть дочь, материаль

ных проблем нет - пенсия хо
рошая. Вот только на здор0:
вье пожаловаться могу, и на 

одиночество, скучно одному. 

- Как Вы считаете, отли
чается ли современная 

молодежь от ваwего поко

ления? 

8 -Что помогло наwе
му народу победить в 
войне с фаwистскими 

- Конечно. Удивляет, что 
молодые, здоровые ребята не 
хотят работать. Считаю, что 
это результат воспитания. В 
наше время приоритетами для 

молодежи являлись чест

ность, уважение к труду. Сей
час же с экрана телевизора 

идет сплошное насилие, и мо

лодые люди «впитывают» в 

себя негативные качества. 
Стремления не хватает, жела
ния честно трудиться. 

v 

захватчиками? 
, . - Желание как можно 

.скорее закончить вой~у. Мы 
lSыли настроены выити из 

\ нее только победителями. 
Ну и, конечно, безграничная 
любовь к РоАине, чувство 
ответственности перед 

всем советским народом. 

Тому патриотизму, которым 
был проникнут каждый чело
век в военные годы, можно 

только позавидовать. 

- Достойны ли мы, 
ваwи последователи, той 
победы, которой вы до
бились в 1945 году? 

- Голод, холод, страх -
все, что мы тогда вытерпе

ли, было ради вас - наших 
детей, внуков. Такой крова
вой войны больше повто
риться не должно. Победа 8 далась нашему народу 
очень тяжело. Но верю, что 
люди это помнят и ценят. 

~ 
~;; 

О Великой Отечествен-
ной войне написано много. 
Причин тому несколько. Это 
и непреходящее сознание тех 

ничем невосполнимых по-

терь, которые она принесла, 

и острота нравственных 

коллизий, которые возможны 
лишь в экстремальной ситу-
ации, а события войны - это 
именно такие события , и 
стремление поведать о тех, 

кто дал нам возможность 

жить в стране-победительни-
це. А их, ветеранов, героев, 
победителей, с каждым го-
дом становится все меньше. 

Ведь со дня поистине Вели-
кой Победы прошло ужа боль-
ше полувека. Но для тех, кто 
прошел через бои, противо-
стояния, боль и страх, день 9 
мая был и остается самым 
главным праздником. Окон-
чание войны, победное ее за-
вершение одновременно яв-

лялось началом новой, мир-
НОЙ , жизни. и каждый ГОД, в 
день Великой Победы, мы че-
~вуем всех кrо с винтов-

- Случались ли в ваwей 
жизни моменты, когда Вы 
чувствовали себя абсо
лютно счастливым? 

- К сожалению, таких си
туаций не припомню. Может, 
просто не задумывался об 
этом, 'некогда было. 30 лет от
работал на шахте «Октябрьс
кая», сменил множество про

фессий: комбайнер, взрыв
ник, электрослесарь. Забота 
была одна - обеспечить се
мью. Но все же счастьем 
можно назвать то, когда воз

вращаешься из забоя живым. 
-дайте, пожалуйста, со

вет на будущее подраста
ющему поколению 21 века. 

· - Честно жить, относиться 
друr кдругу по-дружески. С110-
вом, оставаться человеком. 

Л.ЛЕОНОВА. 

кой в руках и горячим се~дцем 
в груди защищал нашу одину 

от фашистских захватчиков. 
Михаил Иванович Серге-

ев, с которым и состоялась 

наша беседа, знает о войне 
не понаслышке. В свои 78 лет 
он еще бодр, правда , серде~-
ные болезни дают о себе 
знать, да и зрение постоянно 

падавr. Ранение в правый mаз 
Сергеев получил в самом на-
чале своей фронтовой био-
графии. Хотя начиналась его 
жизнь совсем по-другом~ 

РОдился он в деревне ур-
даки, что в Мордовии, в много-
детной крестьянской семье. 
Как все ребята в предвоен-
ное время , окончил семилет-

ку. В жизни Михаила это совпа-
ло с трагическими м~овыми 

событиями - шел 39-и год. Но 
военные действия были еще 
далеко, а пока тринадцатилет-

ний парень стал работать в 
колхозе, выполнял все сельс-

кохозяйственные работы, от 
посева до уборки урожая. 

Однако война постоянно 
давала о себе знать. «Все зна-
ли , что заберут, думали толь-
ко об одном - когда»,- вспоми-
нает Михаил Иванович. Пер-
выми из семьи Сергеевых на 
~ронт ушли отец и старший 
рат. Михаил со своими свер-

стниками занимался военной 
подготовкой в районном цен-
тре, где работники военкома-
та проводили с мальчишками 

такт14ческие занятиR В соэна-

Этот невысокий спокой
ный человек с открытой 
улыбкой сразу располагает 
к себе. Несмотря на почтен
ный возраст, он сохранил 

прекрасную ясность ума , 

помнит имена своих това

рищей, точное время про
шедших событий. 

Сколько знаю Алексан
дра Григорьевича Конева, а 
знаю с 1955 года, удивля
юсь его скромности. Нелю
бит он бахвальства, пус
тых разговоров . Несколько 
лет занимался фотоделом, 
очень много знал и многое 

умел, любил работать с де
ревом, одного взгляда дос

таточно было, чтобы опре
делить породу дерева. Сто
л яр ни чал, слесарил . Из · 
тальника плел кузовки, кор

зинки - загляденье! Очень 
любил читать, в советское 
время выписывал уйму га
зет и журналов. Даже сей
час, почти потеряв зрение, 

через мощную лупу читает. 

Без слухового аппарата -
не слышит. 

А главное - участник 
Великой Отечественной 
войны . Нет уже соседей
фронтовиков Ибрагима 
Феттяховича Абушаева, 
Ивана Кирилловича Дарь
ющ Бориса Евлампьевича 
Сумарокова - один остался. 
Не знает, жив ли Петр Чере
пов, вместе были-на фрон
те - в одной роте, но в раз
ных взводах. Это отец Ю.П . 
Черепова, Героя Социалис
тического Труда. И как хо
рошо сказала его супруга Ев
докия Владимировна: «Ты 
один из фронтовиков остал
ся, и в ответе за всех». 

Александр Григорьевич 
родился в далеком 1922 
году в селе Конево Бело
вского района, в семье 
крестьянина. В селе была 
школа, где и получил на

чальное образование. Рано 
начал работать в колхозе, 
В\;>IПОЛНЯЯ разную работу. 

Когда в 1936 году в 
селе Мохово открылись 
курсы механизаторов, 

Александр закончил их и, 
получив права, трудился 

трактористом до призыва 

в Советскую Армию в ап
реле 1941 года. Начинал 
службу в городе Бердске 

за 
ние ребят прочно вошло-за-
щищать Родину обязаны все, 
и это не !Олько гражданский 
долг, это огромная честь. 

Когда подошел возраст, 
Михаила забра11и в армию, и 

. через шесть месяцев, в мае 
1944-го его отправиhи на 
фронт. Полк, в котором про-
ходил службу наш земляк, 
был направлен под Псков. Но 
там военные действия уже 
не происходили, и солдатам 

31 О стрелковой дивизии при-
шлось неделю прожить в 

лесу в шалашах. А вот на 
Карельском фронте, куда за-
тем попал Михаил Ивано-
вич, война уже показала себя 
во всей красе. 5 июля 1944 
года ему вместе со своими 

сослуживцами пришлось 

вступить в первый бой. ,«В 
самом бою, когда уже нет 
пу'ти назад, страха не было. 
Гора~о страшнее было nеРЕЩ 
сражениями, когда не знаешь, 

вернешься ли ты обратно с 
передовой» ,- говорит вете-
ран. Однако 5 июля для Миха-
ила Ивановича оказалось 
удачным. Но уже на следую-
щий день в ожесточенной 
битве с фашистскими- зах-
ватчиками он получил ране-

ние в глаз , последствия ко-

торого дают о себе знать по 
сей день. в ВОЛОГОДСКОМ гос-
питале он пробыл около 2-х 
месяцев, и уже в сентябре 
того же 44-го вернулся под 
Петрозаводск Но там уж: 

овосибирской области. 
А в июне началась вой

на ... В ноябре 1941 года А. 
Конев попал на Карельский 
фронт. Стрелял на «отлич
но» из мно~их видов оружия . 

23 сентября 1943 года в од
ном из боев при удержании 
Кировской железной дороги , 
которая связывала Мур
манск с важными стратеги

ческими объектами Большой 
земли, пулеметчик Конев 
был тяжело·ранен в правую 
руку: Увезли раненого в гос
питаль №1770 города Ар
хангельска, где хирурги сде

лали три безуспешных опе
рации . После чего решено 

месяца пробыл дома, а в на
чале мая поспе перекомиссии 

инвалидность была снята, и 
А. Конев отправился в Омск 
в четвертый учебный танко
вый полк. После обучения 
сержант Конев был направ
лен на фронт в 517-й отдель
ный огнеметный танковый 
полк, который дислоцировал
ся в Белоруссии . На своем 
танке Т-34 Александр Григо
рьевич вышел на польскую 

границу, воевал в составе 2-
го Белорусского фронта, за
тем в Восточной Пруссии на 
3-м Белорусском фронте. 

· На «тридцатьчетверке» 
была.установлена 85-миллк-

ну дважды побывал дома. 
После отпуска в конце 

1945 года командование на
правило А. Конева на Даль
ний Восток, где и прослужил 
до мая 1947 года. 

Началась мирная жизнь. 
В июле 1947 года бывший 
воин поступил навалоотбой
щиком на шахту «Полысаев
ская-1 ». Поработал и горным 
мастером. В 1953 году пе- , 
реехал в поселок шахты 

« Полысаевская-11 », рабо
талпомощником комбайнера 
на «Донбассе». А когда по
ступили угледобывающие 
комплексы - горнорабочим 
очистного забоя 5 разряда 

сб.'Л.r,а~ т 610.n~IJ 
на участке №2. Трудился до 
июля 1972 года, после чеrо 

. вышел на пенсию. 

Но привыкшему к ра&mэ, 

из сrлА 610.n~IJO 
к людям, деятельному, энер-
гичному Александру Григо
рьевичу дома не сиделось. 

На этой же шахте устроился 

было ампутировать руку. Но 
случайно подошедший на
~альник медицинской служ
бы запретил ампутацию, 
приказав произвести пред

ложенные им процедуры ... И 
ждать . Шло время . Рука 
«оживала», появилась чув

ствительность, стали шеве

литься пальцы - рука была 
спасена. 

Фамилию этого врача 
Александр Григорьевич не 
знал. После войны посылал 
запросы в госпиталь, писал 

в газету «Труд», искал докто
ра, но, к великому сожале

нию, не нашел. 

Пролечился солдат в гос
питале до февраля 1944 года 
и был комиссован со второй 
группой инвалидности . Два 

р~ 
был подписан договор с Фин-
ляндией , и стрелков 310 ди-
визии отправили в Горьков-
скую область для пополнения 
части, откуда·в январе 1945 
года Михаил Иванович попал 
на Западный фронт, находив-
шийся на территории Польши. 
С гордостью вспоминает ве-
теран те события, ведь ему 
посчастливилось стать вои-

ном-осеободителем польских 
rородовДанциг, Гдыня. Побы-
вал он-и на знаменитой реке 
Одер, описанной в известном 
романе Казакевича . На ост-
рове в Балтийском море взя-
ли два немецких города, ера-

зу после чего командование 

сообщило об окончании вто-
рой мировой войны. Однако 
в родную деревню Сергеев 
вернулся лишь в декабре 
1946 года. По словам Михаи-
ла Ивановича, сначала демо-
билизовыва11и тех, кто по-
старше, а затем уже домой . 
отi1равлялась молодежь. 

В 1952 году жить в дерев-
не стало труднее, и Михаил 
Иванович в числе многих 
односельчан уехал из родно-

го села . Вначале в Саранск, 
затем в Москву, а позже - в 
Полысаево, где и обосновал-
ся. Работал сначала строите-
лем в Полысаевском строи-
тельном управлении, затем -
мастером производственно-

го обучения в тогда еще ПТУ 
N225. На этой должности он 
и оставался до выхода на 

митровая пушка, а вместо 

пулемета смонтирован огне

мет. Такое вооружение позво
ляло уничтожать огневые 

точки, живую силу, фортифи
кационные сооружения про

тивника. 

Во время одной из атак в 
Восточной Пруссии в февра
ле 1945 года была подб~та 
гусеница. Танкист Конев под 
непрерывным огнем начал ее 

ремонт..,ровать. Когда дело 
щло уже~ концу, получил ра-

. нение- в ~едро и левую го
лень. Очнулся танкист в гос
питале, где пролечился до 

ноября . 1945 год~. А 9 мая 
встретил в госпитале. Какой 
это был денек! 

Получил сержант Конев 
отпуск на месяц. Так, за вой-

пенсию в 1985 rсду. 
Почти 45 лет AYUJ8 в AYW'f 

прожил Михаил Иванович со 
своей женой Верой Иванов-
ной. В семье Серrеевыхдвое 
сыновей, которые уже давно 
выросли и подарили фронто-
вику и его жене внуков . 
«Жаль только, живут маль-:-
чишки с их семьями далеко-

вато-·один в ~аснодарском 
крае, другой- в овокуэнецке, 
- сетует Вера Ивановна. -
Хотя ~ньше видели0:> чаще». 

ихаил Иванович Серге-
ев, фронтовик, ветеран, пе-
дагог, имеет много наград. 

Наиболее дорога для него 
медаль Жукова. «Потому что 
знаменитый полководец был, 
настоящий пример для под-
ражания»,- объяснил свои 
пристрастия Михаил Ивано-
вич. А жена его восхищает-
ся увлечением мужа - садо-

выми работами , которыми 
бывший солдат занимается 
на небольшом огороде. «Сам 
сади~ ухаживав~ собирает 
урожай, консервирует, варит 
варенье, мне не доверяет, -
с гордостью рассказывает 

Вера Ивановна. - Но в пос-
леднее время здоровье у 

Миши ухудшилось, пришлось 
вникать в его заботы wпомо-
гать по мере ВОЗМОЖНОСТИ» . 

И как это не банально, 
разрешите, дорогой Михаил 
Иванович, в канун дня Ве-
ликой Победы пожелать Вам 
здоровья, долгих лет жизни 

и сказать искренне& спаси-
бо за то, что Вы когда-то по-
дарили нам мир без войны. 

Е. ВПАдИМИРОад. 
Фото 1>111 семеймого аnьбома 

в стройгруппу. И здесь его 
отличало трудолюбие, дело
витость, честность, обду
манное выполнение техно- , 
логических операций. 

. А. Г. Конев за тяжелый 
солдатский труд был награж
ден орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, многи
·ми медалями. А за труд в 
мирное время - медапью «За 
трудовое отличие», знаком 

«Шахтерская слава» 3-й 
степени , почетными грамо

тами, благодарностями, цен
ными подарками, получил 

звание «Почетный шахтер». 
По распоряжению губер

натора области А. Г. Тулеева 
Александру Григорьевичу 
Коневу был вручен мобиль
ный телефон, а в 2004 году 
ветеран войны и труда по
лучил автомобиль «Ока». 

Живет Александр Гри
горьевич в частном доме. 

А в нем всегда найдется 
работа . Где не сможет уп
равиться с хозяйством , 
приходят на помощь дети и 

внуки . Но, в основном, 
справляется сам. 

-Лишь бы здоровье было, 
- говорит ветеран. Не забы-
вают Александра Григорье
вича и на шахте «Полысаев
ская», то поздравят с празд

ником, то вручат подарок. 

А.АБУШАЕВ. 
Фото автора. 

С ремонтом-
к ветеранам 
В городе продолжается 

акция по ремонту квартир, 

частных домов участников 
и инвалидов войны, труже-
ников тыла по программе, 

утвержденной сессией го-
родского Совета депутатов. 
Отбор кандидатур на рв-
монт проводится на основа-

нии анкетирования и обсле-
дования жилищных уело-

вий. Работникам бюджетной 
сферы жилье ремонтирует- _ 
ся из средств местного 

бюджета, шахтерам - за 
счет угольных предприятий. 
Кстати, шахта «Октябрьс-
кая» доложила, что свои 

обязательства перед фрон-
товиками она выполнила. 

Не в стороне от этого 
благого дела и ООО «РЭУ 
«Бытовик» . Г.И . Артемье-
вой, ветерану войны, сули-
цы Крупской, произвели по-
белку, наклеили обои, покра-
сили окна. Большая работа 
проделана в квартире А.И. 
Демидова по улице Сверд-
лова. Здесь поставили но-
вые оконные блоки, поменя-
ли сантехнику, оштукатури-

ли, побелили. Через пару не-
дель, как обещает директор 
«Бытовика» И.Г. Дудкина, 
установят двери . 

Осталось сделать зак-
лючительные штрихи в 

квартирах инвалида войны 
Н : И . Симонова с улицы 
Мира, В.А. Низяева, жителя 
улицы Крупской. 

Наu1корр -
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09 05Х/ф сПапа» понедельник» 09 05 Т/с сЗвеэда ЭПОХИ• Центральный округ• 09.05 Т/с «Звезда ЭПОХИ• репортер• 
11 .00 с Искатели• 05.05 Т/с «Мертвые не лrут• 10.20 Т/с сКnон» 02 15 Бильярд 10.10 Т/с сКnон» 03.05 Т/с сФиладельфия• 
12.00 Новости стс 11 ЗОМ/фсЧипиДейл 02 35Футбол 11.30 М/ф слило и Стич• 04.00 Сегодня 
12.05Х/ф сЗвеэдные воины 06.00 Т/с с Беверли спешат на помощь• 04.45 Сегодня 12.00 Новости 04 15 Т/с сЗвездные 

империя наносит Хиллз 90210» 12 00 Новости 05.00 Т/с «Первый 12.05Х/ф сЗолото партии» врата-3• 
ответный удар• 06.40 М/с сСказки лесных 12. 05 Х/ф с Тел охранитель. понедельник• 13.50 Д/ф с Красота из-под 05 05 Т/с сМертвые не лrут• 

14.30 с Угадай мелодию• человечков» 13.50Д/ф сБашнядля стс скальпеля• стс 
15.00 Новости 06.50 М/с сСмешарики» сБезбашенных• 06.00 Т/с сБеверли 14.30 «Угадай мелодию• 06 ООТ/ссБеверли 
15.20 Т/с сНа углу, 07.00 М/с «Приключения Вуди 14.30 «Угадай мелодию• Хиллз 90210» 15.00 Новости Хиллз 90210» h Патриарших• и его друзей» 15.00 Новости 06.40 М/с «Сказки лесных 15.20 Т/с сна углу, 06.40 М/с «Сказки лесных 
16.20 « ять вечеров» 07.30 «Включайся» 15.20 Т/с «На углу, человечков» у Патриарших• человечков» 
17 .30 «Криминальная 08.30 «Урожайные грядки• у Патриарших» 06.50 М/с сСмешарики» 16.20 сПять вечеров» 06.50 М/с сСмешарики• 

Россия» 09.00 Т/с с Моя прекрасная 16.20 "Пять вечеров" 07.00 М/с «Приключения 17 30 «Криминальная 07.00 М/с «Приключения Вуди 
18.00 Вечерние новости НЯНЯ» 17 30 Д/ф с Осl<олки Вуди и его друзей• РОССИЯ» и его друзей• 18.10 сКриминальная 09.30 Т/с с Зачарованные» с Красного фонаря• 07.30 «Включайся• 18 00 Вечерние новости 07 30 с Включайся• 

Россия• 10.ЗОХ/ф сОбнаженное 18 00 Вечерние новости 08.30 сДругие НОВОСТИ» 18 10 сКриминальная 08.30 сДругие НОВОСТИ• 
1840Т/с «КnОН» оружие• 1810Д/ф с0сколки 09 00 Т/с с Моя прекрасная Россия• 09 00 Т/с с Моя прекрасная 19 50 Жди меня 12.ЗО сОсторожно, модерн-2 

с Красного фонаря» НЯНЯ» 18 40 Т/с сКnон• НЯНЯ» 21 ООВремя 13.СЮ Т/с сТомми-<>бораrень 18.40 Т/с "Кnон" 09.30 Т/с с Зачарованные• 19 50 Т/с "Охотu 09 30 Т/с сЗачарованные• 21 30 Т/с «Звезда ЭПОХИ» 13 30 «Средь15ела ДНЯ» 19 50Т/с с0хота 10 30 Х/ф с И пришел паук• на асфальте" 10.30 Х/ф с Исполнитель 22.40 сСnецрассnедование» 14.30 сСовершенно 
23.30 Ночное «Время• несекретно» 

на асфальте» 12.35 сСкрытая камера• 21 ООВремя желаний• 

23.50Д/ф «Бессмертная 14.40 сЧемпионат мира 21 ООВремя 13.00 Т/с «Томми-обороrень 21 .30Т/с сЗвезда ЭПОХИ» 12.30 «Осторожно, 

война Гитлер - по тайскому боксу• 21 30 Т/с «Звезда эпохи• 13 30 с Средь бела дня• 22.40 сКремль-9• модерн-2» 

архитектор 15.00 М/с «Новый Бэтмен• 22.40 сКремль-9» 14.30 с Территория закона» 23.30 Ночное «Время» 13.ООТ/ссТомми-оборотень• 

апокалипсиса» 15.30 М/с «Лига 23.30 Ночное с Время• 15. 00 М/с «Новый Бэтмен• 23 50 Д/ф с Бессмертная 13.30 сСредьбеладня• 
00 30 с Путешествия справедливости» 

23.50Д/ф «Бессмертная 15.30 М/с «Лига война» 14.30 с Территория закона» 
с Русского экстрима» 16 ООТ/с сЗена- война» справедливости» 00 30 с Сканер» 15.00 М/с сЭкскалибур• 

01 00 Х/ф сБар королева воинов» 00.30 Д/ф «Железный поток» 16.00 Т/с «Зена- королева 01 00 Х/ф с Война Роз• 15.30 М/с сЛига 
«Гадкий КОЙОТ» 17. 00 Т /с «Зачарованные» 01 .00 Х/ф с Раздвоение ВОИНОВ» 03 10 сЧто? Где? Коrда?• справедливости• 

02.40 «Что? Где? Когда?• 18.00 Т/с с Комиссар Реке• ЛИЧНОСТИ» 17 00 Т/с с Зачарованные• 04.35 Т/ссМедицинская 16.00 Т/с с Зена- королева 

03.50 Х/ф «Вне подозрений» 18.55 Т/с сМоя прекрасная 02.50 «Что? Где? Когда?• 18 00 Т/с «Комиссар Реке• академия» ВОИНОВ» 

05.00 Новости НЯНЯ» 04. 10Х/ф «Папаша -призрак• 18.55 Т/с с Моя прекрасная 05.00 Новости 17.00 Т/с «Зачарованные• 
05.05 Х/ф с Вне подозрений» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 05.00 Новости НЯНЯ» 05.05 Tlc с Медицинская 18 00 Т/с с Комиссар Реке» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 20.00 Т/с «Талисман любви» 05.05 Х/ф «Папаша - призрак» 19 30 сДр1~гие НОВОСТИ» академия» 19.00 «Полит-чай» 
05.00 сДОбРОО утро, Россия» 21 . 00 Х/ф «И пришел паук» КАНАЛ "РОССИЯ'' 20.00 Т/с « алисман любви• КАНАЛ«РОССИЯ» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
05 05, 05.45, 06 15, 06 45, 23.15 «Скрытая камера» 05.00 "Доброе утро, Россия!" 21 .00 Х/ф «Исполнитель 05.00 сДоброе утро, Россия! » 20.00 Т/с с Талисман лю15ви• 
07 15, 07.45, 08 05, 08 30 23.30 «Территория закона» 05 05, 05.45, 06 15, 06.45, желаний• 05 05, 05.45, 06.15, 06 45, 21 .00 Х/ф с Пчелы-убийцы• 

с Вести-Кузбасс» 00 00 Т/с «Моя прекрасная 07 15, 07.45, 08 05, 08.30, 23.00 сОсторожно, модери-2 0715, 07.45, 08.05, 08.30 23.15 «Скрытая камера» I 08 45 Х/ф с Обыкновенное НЯНЯ» «Вести-Кузбасс• 23.30 с Территория закона• с Вести-Кузбасс» 23.30 с Территория закона• 
чудо• . 00.35 сСтудвесна 08 45 Т/с «Всегда говори 00 00 Т/с «Моя прекрасная 08 45 Т/с «Всегда говори 00 00 Т/с «Моя прекраснаR 

10 40 сВ городке• в Кузбассе» с Всегда• НЯНЯ» «Всегда• НЯНЯ» 

10.50 с Вести Дежурная 01 35 Т/с сДрузьR» 09 45 «Маршал Буденный. 00.35 сДетали• 09 45 «Аркадий Гайдар 00.35 «детали• 

1 часть. 02 20 Х/ф «Две ЖИЗНИ» Конец легенды• 01 35 Т/с сДрузьR» Последняя тайна• 01 .35 Т/сДрузья» 
11 .00 Вести 03.50Д/ф «Обезьяна, 1045 сВести 02 25Х/ф сВесенний отрыв• 10.45 свести 02.25 Х/ф «Драконы острова 
11 30 «Вести-Кузбасс• покорившая мир», Дежурная часть• 03.50 Д/ф сБиблейсжие Дежурная часть. Комодо• 
11 50 Т/с сСпас «Карл Второй 1 1 .ООВести тайны», 11 .ООВести 03.50Д/ф «Библейские 

под березами• _ Власть и страсть. 11 30 « Вести-Кузбасс» «Карл Второй. 11 .30 сВести-Куз15асс• тайны•, «Карл 
12.50 сЧто хочетженщина» 05.20 «Территория закона» 11 .50 Т/с "Спас Власть и страсть• 11 .50Т/ссСпас Второй. 
13.45 «Вести. 37 ТВК РЕН-ТВ под березами" ~7~Pg~-T~ под березами» Власть и срасть• 

Дежурная часть» (г. Полысаево) 12.50 "Что хочет женщина" (Г. ОnЫС8880) 12.50 сЧтохочетженщина• 37~РЕН·ТВ 
14.00 Вести 0700 М/с "Рыцари-забияки" 1345 «Вести. 07 .00 «диалог в прямом 13.45 «Вести. (г. Олысаево) 
14 10 «Вести-Кузбасс» 07.25 М/с "Икс.мены" Дежурная часть. эфир•• (повтор) Дежурная часть. 07 .00 "Hoвocnt ЗТ' (повтор) 
14.30 Х/ф «Скрытая угроза» 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 14 00 Вести 07. 25 М/с "Икс-мены" 14.00 Вести 07 25 М/с "Икс-мены" 
16.25 свести 08.35 «Час суда» 14 10 с Вести-Кузбасс» 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 14 1 О « Вести-Кузбасс• 07 50 М/с "Уолтер Мелон" 

Дежурная часть. 09.30 "24" 14.30 сЧастная жизнь. 08.25 «Час суда• 14.30 сЧастная жизнь. 08.25 сЧассуда• 
16 40 «Вести-Кузбасс» 09. 50 Д/ф "Неизвестные 15.30 Т/с с Опера. Хроники 09 30 "24" 15.ЗОТ/с «Оnера. 09.30 «Новости 37• 
17 ООВести архивы : суеверия" убойного отдела• 09 50 Х/ф сГенозавр» Хроники убойного (повтор) 
17 1 О с Честный детектив• 10.55 "Очевидец" 16.30 «Вести. 11 .55 Д/ф" Дикая манеrа" отдела• 09. 50Х/ф "Дикарь" 
17 45 Т/с "Кармелита" 11 . 55 Д/ф "Дикая планета" Дежурная часть. 12.30 "24" 16.30 свести. 11 55 Д/ф "Дикая манета" 
18.45 Т/с "Исцеление 12 30 "24" 1640 «Вести-Кузбасс» 13.ОО "Чассуда" Дежурная часть. 12.30 "24" 

любовью" 1 3.ОО ''Чассуда" 1700 Вести 14.00 Т/с с Полнолуние» 16.40 сВести-Кузбасс» 13.00 "Час суда" 
19 45 «Вести Подробности» 14 00 "Отражение" 17 1 О "Кулагин и партнеры" 15.15 М/с "Детки 17.ООВести 14. 00 Т /с "Полнолуние" 
20.00 Вести 15.15 М/с "Детки 17 45 Т/с "Кармелита" из класса 402" 17.10 с Кулагин и партнеры» 15 15 М/с "Детки 20 30 с Вести-Кузбасс» из класса 402" 18 45 Т/с "Исцеление 16.00 Т/с с Мятежный дух• 17.45 Т/с сКармелита» из класса 402" 
20 50 «Спокойной ночи, 1540 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 

любовью" 17 00 с Час суда• 18.45 Т/с «Исцеление 1540 Т/с "Пауэррейнджерс" 
малыu.и!» 16.00 Т/с "Мятежный дух" 19 45 «Вести Подробности» 19.00 «Музыкальна" лю15овью• 16.00 Т/с сМятежный дух• 20 55 Т/с «Всегда 17 .ООсЧассуда• 
говори «Всегда• 19.00 «диалог в прАмом 20.00 Вести открытка• 19.45 сВести . Подробности» 17 .00 с Час суда• 

22.ООТ/ссОпера Хроники эфире» 20.ЗО «Вести-Кузбасс» 19.30 «Новости 37• 20.00 Вести 19.00 сГосn. студми• 

убойного отдела• 20 ООХ/ф с Генозавр» 20. 50 "Спокойной ночи, 20. 00 Х/ф сДикарь. 20.30 «Вести-Кузбасс• 19.30 «Новости 37• 

23 00 «Вести+• 22.00 Т/с «Полнолуние» малыu.и!'' 22.00 Т/с "Полнолуние" 20.50 сСпокойной ночи, 20 00 Х/ф "Берсеркер" 
23.20 с Мой серебряный шар» 23.1 О "Диалог в прямом 20.55 Т/с «Всегда говори 23.1О«Новости37» (повтор малыu.иl» 22 ООТ/с «Полнолуние» 

00 15 «Вести эфире" (повтор) «Всегда• 23.30 «Музыкальная 20.55 Т/с «Всегда говори 23.10 "Новости 3Т' (повтор) 
Дежурная часть. 00 00 с Тайны великих» 22. 00 Т /с «Опера. Хроники открытка» (повтор) сВоегда» 23.30 «Гость студми• 

нтв ЛЕНИНСК-ТВ убойного отдела» 00 00 Х/ф "Убить демона" 22.00 Т/с «Опера. Хроники (повтор) 

06.00 «Сегодня утром• 05. 55 "МОСКВА: инструкция 23.00 "Вести+" 02. 10 «Военная тайна• убойного отдела• 00.00 Х/ф "Таксидермист" 
09 05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» по применению" 23.20 сЗоя 04.30 Д/ф "Дикая планета" 23.00 «Вести+• 02 15 сКриминальноечтиво» 
10.ООСегодня 06 15 Т /с "Любовь и тайны Космодемьянская. ~..а-тв 23.20 с Исторические J'ЕНЖСК·ТВ 
10.20 «Чрезвычайное СансетБич" Правда о подвиге• 05.50 "Мёквд· инструкция хроники• 05 50 сМосква инструкция 

происwествие» 07 DE· "Глобальные новости" 0015 сВести по применению" ОО.15 сВести по применению• 

10.55 «Кулинарный 07 10 М/с "Как говорит Дежурная часты 06.1 5 Т/с "Любовь и тайны Дежурная часть• 06 15 Т/с сЛюбоеь и тайны 
поединок• Джинждер" 00.30 Х/ф «Есть о чем СансетБич" 00 30Х/ф с Коррупция• СансетБич» 

11 55 «Квартирный вопрос» 07 35 М/с "Ох уж эти детки" поговорить. 07 05 "Глобальные новости" !:ПИ 07 10 М/с с Как говорит 
13. 00 Сегодня 08.00 М/с "Эй . Арнольд!" !:ПИ 07 10 М/с "Как говорит 06.00 «Сегодня• Джинджер• 
13 30T/c c0nepa Хроники 09. 00 "Завтрак с Дискавери' 06.00 "Сегодня утром" Джинждер" 09 05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ• 07 35М/с сКрутыебобры• 

убойного отдела• 1 О 00 Х/ф с Воспоминания 09 05 Т/с "Скорая помощь" 07. 35 М/с '"Крутые бобры" 10.00 сСеrодня» 08 00 М/с с Эй, Арнольд! • 
15 35 «Игры разума» человека-невидимки• 10.ООСегодня 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 10.20 сОсобо опасен! • 08.30 сГородская панорама• 
16 00 Сегодня 12 15 М/с "Дикая семейка 10 20 «Профессия- 08.25 М/с сМазэи» 10.55 Т/с сСтроптиваR 09.00 с Завтрак сДискавери» 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» Торнберри" репортер» 08.30 Городская панорама мишень• 10.00 Х/ф сЭйс Вентура: 
17 30Т/с сМосква 12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 10.55 Т/с «Строптивая 09.00 "Завтрак с Дискавери' 11.55 Т/с «Человек войны• розыск домашних 

Центральный округ» 13.05 М/с "Губка Боб мишень. 10.00 Х/ф с Кто твои предки? 13.30 «Чистосердечное ЖИВОТНЫХ» 

18.35 «Чрезвычайное Квадратные штаны" 11 .55 Т/ссЧеловек войны• 12.15 М/с "Дикая семейка признание• 12.15 М/с «дикая семейка 
происшествие» 14.00 "Голсщ" 13 00 Сегодня Торнберри" 14.05 Х/ф с Секретный Торн15ерри» 

19 00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 13.35 с Чистосердечное 13 05 М/с "Губка Боб фарватер» 12 40 М/с с Эй, Арнольд!• 
19.40 Т/с сЧеловек войны• 16.00 "Дом-2" признание» Квадратные штаны" 15.35 «Игры разума• 13 . 05М/с«Губка Боб 
20.45 Т/с сСтроптивая 17 . ОО "Окна" 14 05Х/ф сСекретный 14 00 "Школа ремонта" 16.ООСегодня Квадратные wтаны» 

мишень. 18.ООФутбол фарватер» 15.ООТ/с "ТолстаR девчонка 16.20 «Принцип «домино• 14.00 сШкола ремонта» 
21 45 «Чрезвычайное 18.50 сЖелаю счастья!• 15 35 "Игры разума" 16. 00 "Дом-2" 17.30 Т/с с Москва 15.00 Т/с с Толстая девчонка• 

происшествие• 19.30 Городская панорама 16 00 Сегодня 17 ОО "Окна" Центральный округ» 16.00 "Дом-2" 
22 .ООСегодня 20.ОО "Окна" 16 . 20 "Принцип «домино" 18 00 "Запретная зона" 18.35 «Чрезвычайное 1700 "0кна" 
22.40 Т/с сТаксистка-2» 21.00 "Дом-2" 17 .ЗОТ/с сМосква 19.00 «Желаю счасть11'• происшествие• 18.00 "Цена любви" 
23.50 сЧрезвычайное 22.00 Х/ф "Кто твои предки?' Центральный округ» 19.30 Городская панорама 19.ООСегодня 19.00 сЖелаю счастья! • 

происшествие» 00.20 "Дом-2" 18 35 "Чрезвычайное 20.ОО"Окна" 19.40 Т/с «Человек войны• 19.30 Городская панорама 
00.ООСегодня 00.55 Городская панорама происшествие" 21 .00 "Дом-2" 20.45 Т/с «Строптивая 20.ОО "Окна" 
00.15 Т/с «Человек войны• 02.05 Т/с «Любовь 19 00 Сегодня 22.ООХ/ф "Эйс Вентура: миwены• 21 00 "Дом-2" 
01 10 «Журнал на шестерых» 19.40 Т/с «Человек войны• розыск домашних 21 50 сЧрезвычайное 22 00 Х/ф "Эйс Вентура: 

лиги чемпионов» 02 40 Х/ф с Как выбрать 20 45 Т/с «Строптивая животных" происшествие» когда зовет природа•" 
01 40 Х/ф «Куб 2; гиперкуб» маму и папу• 

мишень. 00 00 сДом-2 • 22.00 Сегодня 00.10 сДом-2• 
21 50 с Чрезвычайное 00 30 с Городская панорама» 22.40 Т/с сТаксистка-2• 00 40 Городская панорама 

происшествие» 01 .40 Т/с •Любовь 23.45 «Чрезвычайное 01 55 Т/с "Лю15овь 
Утерянное удостоверение «Ветеран труда• серии 22.00 СегоднR на шестерых» происшествие» на шестерых" 

В №823292, выданное на имя Сошнева Ивана Кузьмича, 22.40 Х/ф «Женщин обижать 02.20 Х/ф с Как воспит'ть 00.00 Сегодня 02.30 Х/ф "Отец, сын 
считать недействительным. не рекомендуется» отца» 00. 15 Т/с «Человек войны• и лю15овница" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.00 Сегодня УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 06 ОО"Доброе утро" 00. 15 Т/с "Человек войны" 

09.00 Новости 01 .20 Т/с «Москва. Начинается подписная кампания на газету с Полысае-

09.05Х/ф «Звезда ЭПОХИ» Центральный округ» во» на 2-е полугодие 2005 года . Стоимость подписки , 

10 . 20Т/с"Клон" 02.20 Бильярд оформленной на почте, 90 рублей (6 месяцев), 15 руб-
11.30 М/ф сУтиные истории» 03.10 Т/с «Филадельфия» лей (1 месяц). 

12.00 Новости 04.00 Сегодня Подписавшись в редакции, вы заплатите 69 рублей (6 
12.05Х/фсЗнакбеды• 04.15 Т/с сЗвездные месяцев) , 11 рублей 50 копеек (1 месяц). Все виды страхования , в том числе автострахова-

13.30 Д/ф «Страсти врата-3» Дорогие читатели, газета «Полысаево» - это ваша га- ние, по ул Космонавтов, 88 (район пресс-центра). Ре-

по Марине» 05.05 Т/с «Мертвые не лгут» зета. Она о вас и для в~с. жим работы с 09.00 до 17 .00, выходной суббота, воскре-

14.30 «Угадай мелодию• стс ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! сенье. Телефон 1-27-30 С нами надежнее! 
15.00 Новости 06.00 Т/с сБеверли Хиллз 
15.20 Т/с с На углу, 90210» ПЕРВЫЙ КАНАЛ стс ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19.30 «Профессия-

у Патриарших• 06.40 М/с с Сказки лесных 06.00 "Доброе утро" 06.00 Т/с сБеверли 06.00 Новости репортер» 

16 20 "Пять вечеров" человечков» 09.00 Новости Хиллз90210» 06.30 Х/ф «Война 20.00 сПроrрамма 
17 .30 с Криминальная 06.50 М/с сСмешарики• 09.05 Т/с «Звезда ЭПОХИ» 06.40 М/с «Сказки лесных под крышами» максимум» 

Россия» 07.00 М/с сПрикnючения Вуди 10.20Т/с"Клон" человечков» 08.20 «Иrрай, гармонь 20.50 Х/ф «Афера 
18.00 Вечерние новости и его друзей» 11.30 М/ф «Ведьма» 06.50 М/с сСмешарики» любимая'» Томаса Крауна» 
18.10 с Криминальная 07.30 «Включайся» 12.00 Новости 07 .00 М/с «Приключения 09.00 «Слово пастыря» 23.1 О «Схождение 

Россия» 08.30 «Другие НОВОСТИ » 12.05Х/ф сЗнакбеды» Вуди и его друзей» 09.10 «Здоровье» благодатного огня» 
18.40Т/с"Клон" 09.00 Т/с с Моя прекрасная 13.ЗО«Теория 07.30 «Включайся» 10.00 Новости ОО. 10Х/ф с Ты у меня одна• 
19 50Т/сс0хота НЯНЯ» 

невероятности» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 10.10 "Три окна" 02.1 О Х/ф «Ловушка для 
на асфальте» 09.30 Т/с «Зачарованные• 14.30 «Угадай мелодию• 09.00 Т/с с Моя прекрасная 10.40Д/ф с Три карты денег» 

21 .ООВремя 10.30 Х/ф с Пчелы-убийцы» 15.00 Новости НЯНЯ» Ларисы Удовиченко» 04.00 Сегодня 
15.20 Х/ф «Тревожное 09.30 Т/с «Зачарованные» 21 .30 Т/с с Звезда ЭПОХИ• 12.35 «Скрытая камера» 

воскресенье» 10.30 Х/ф «Пираньи-убийцы» 1120«Встаньииди• 04.15 Т/ссФиладельфия» 
22.40 «Человек и закон» 13.00 Т /с« Томми-оборотены• 17.00 "Пять вечеров" 12.30 «Осторожно, 

12.00 Новости стс 
23.30 Ночное «Время• 13.30 «Средь бела дня» 18.00 Вечерние новости модерн-2» 

12.10 Х/ф «Полет аиста» 06.00 Х/ф «Страна фей» 
23.50Д/ф «Бессмертная 14.30 «Территория закона» 18 20Д/ф «Отпетые 13.ООТ/ссТомми-

14.10 Х/ф с Мужики» 07 15 М/ф «дюймовочка• 
война» 15.00 М/с «Экскалибур» мерзавцы• оборотень» 

16.00 Концерт 07.50 М/с «Табалуга» 
ОО.30сТриумф 15.30 М/с с Лига 18.50 «Основной ИНСТИНКТ» 13.30 «Средь бела дня» 17.50 сКлассика 08.20 М/с сСмешарики• 

«Летучих ЛИСИЦ» справедливости» 19.50 «Поле чудес» 14.30 «Территория закона» Уолта Диснея• 08.30 «Свежий ветер» 
01 .20 Х/ф с Красная 16.00 Т/с сЗена- королева 21 .ООВремя 15.00 М/с «Экскалибур» 18.00 Вечерние новости 09.00 М/с с Том и Джерри• 

планета» ВОИНОВ» 21 .25 «Большая премьера» 15.30 М/с сЛига 18.1 О Х/ф «Другая женщина, 09. 15«Полундра!» 

03.20 «Что? Где? Когда?» 17.00 Т/с «Зачарованные» 23.ООХ/ф с Моя большая справедливости» другой мужчина» 09.45 Х/ф «Дорога домой. 
04.40 Т/с «Медицинская 18.00 Т/с «Комиссар Реке» rреческая свадьба» 16.00 Т/с «Зена- королева 20.00 "Кто хочет стать Невероятное 

академия• 18.55 Т/с «Моя прекрасная ОО. 50Х/ф «Четыре пера» ВОИНОВ» миллионером?" путешествие» 

05.00 Новости НЯНЯ» 03. 10Х/ф «Весь в огне» 17.00 Т/с «Зачарованные» 21 .ООВремя 11 40 «Самый умный» 
05.05 Т/с «Медицинская 19.30 «Другие НОВОСТИ» 051 О Tlc «Медицинская 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 21.20Хlф «СВОИ» 13.40 сСтудвесна 

академия» 20.00 Т/с «Талисман любви» академия» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 23.30 Х/ф «Двое и одна» в Кузбассе» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 21 .00 Х/ф «Пираньи-убийцы» КАНАЛ «РОССИЯ» НЯНЯ» 01 .1 О Х/ф «Альпийская 15.40 «Чемпионат мира 
05.ООсДоброеутро, Россия!» 23.00 «Осторожно, модерн-2» 05.00 "ДОброе утро, Россия!" 19.30 «Другие НОВОСТИ» баллада» по тайскому боксу» 

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.30 с Территория закона» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 20.ООТ/с «Талисман любви» 02.50Д/ф «Цесаревич 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
07 15, 07.45, 08.05, 08.30 00.00 Т/с «Моя прекрасная 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 21 .ООХ/ф «Три ИКС» Алексей» фонарей» 

с Вести-Кузбасс» НЯНЯ» «Вести-Кузбасс• 23.30 «Территория закона» 03.30 Трансляция 17.25Х/ф «Три ИКС» 

08.45 Т/с«Всегда говори 00.35 «Детали» 08.45 Т/с «Всегда говори 00.00 Т/с с Моя прекрасная богослужения 19.50 Т/с с Моя прекрасная 

r 
«Всегда» 01 .35 Т/с «Друзья» «Всегда» НЯНЯ» из Храма НЯНЯ» 

09.45 «Алексей Маресьев. 02.25 Х/ф «Лорел каньон» 09.45 «Мой серебряный шар» 00 35 Х/ф «ДВОЙНИК» Христа Спасителя 21 .ООХ/ф «Птичка 

Судьба настоящего 13.50Д/ф «Карл Второй. 10.45 свести 02.35Х/ф «Освободить КАНАЛ "РОССИЯ" на проводе» 

человека» Власть и страстЬJt , Дежурная частЬ» заложников• 06.ООХ/ф «Дамы 23 25 «В субботу вечером» 
10.45 «Вести. с Серийные 11 .00 Вести 03.55 Х/ф «В ОДНО приглашают ОО.55Х/ф «Таинственная 

Дежурная часть» землетрясения» 
11 . 30 «Вести-Кузбасс» и то же время» кавалеров» реликвия» 

11.00 Вести 05.20 с Территория закона» 11 .50 "Мусульмане" 05.20 «Территория закона» 07.15 "Большая перемена" 04.30 «Истории в деталях» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 37ТВК РЕН-ТВ 

12.00 «Вся Россия» 37 ТВК РЕН-ТВ 07.40 "Золотой ключ" 05. 00 Музыка 
12.15 «ГОродОК» (r. Полысаево) 

11 50 Т/с с Спас (r. Полысаево) 12.50 "В поисках 07.00 «Новости 37» 
08.00 Вести ТВКРЕН-ТВ 

под березами» 07 .00 «Новости 37» (повтор) 
приключений" (повтор) 

08.1 О «Вести-Кузбасс» (г. Полысаево) 

12 50 сЧто хочет женщина» 07 .20 «Гость студии» 13.45 «Вести. 07 .25 М/с "Икс-мены" 
08.20 "Русское лото" 07 30 Д/ф "Дикая планета" 

13.45 свести. (повтор) Дежурная частЬ» 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 08.55 "Утренняя почта" 08 25 М/с "Прикnючения 
Дежурная часть» 07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 14.ООВести 08.30 «Час суда» 09.25 "Субботник" Конана-варвара" 

14.00 Вести 08.25 «Час суда» 14.10 «Вести-Кузбасс» 09.30 "Новости 37" 10.10 «Смехопанорама» 08.50 М/с «Шинзо» 

14.10 «Вести-Кузбасс» 09.30 "Новости 37" (повтор) 14.30 "Частная жизнь" (повтор) 11 .00 Вести 09.15 «Новости 37» 
14.30 "Частная жизнь" 09.50 Х/ф "Берсеркер" 15.30 Т/с "Опера. 09.50 Х/ф "Сара ищет мужа" 11 . 1 О «Вести-Кузбасс» (повтор) 

15.30 Т/с сОпера. Хроники 11.55 Д/ф "Дикая планета" Хроники убойного 11 .55 Д/ф "Загадки и мифы 11 20 "Сто к одному" 09.45 М/с"Футурама" 
убойного отдела» 12.30"24" отдела" ХХвека" 12. 15Х/ф «Мачеха» 10.45 о:<Мевидец» 

16.30 «Вести. 13.00 "Час суда" 16.30 «Вести. 12.30"24" 14 ООВести 11 45 Т/с «Домик 
Дежурная часть• 14.00 Т/с "Полнолуние" Дежурная часть» 13.ОО "Чассуда" 14 10 Х/ф "Тихий Дон" с собачкой» 

16.40 «Вести-Кузбасс» 15.15 М/с "Детки 16.40 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с "Полнолуние" 16.10 Фестиваль «Кузбасс- 12.50 "Криминальное чтиво" 
17.ООВести из класса 402" 17 00 Вести 15. 15Т/с"Детки наш общий дом» 13.30 «Новости 37» 
17 .1 О "Кулагин и партнеры" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 17 .1 О "Кулагин и партнеры" из класса 402" 17.00 «Урожайные rрядки» (повтор) 

17.45 Т/с"Кармелита" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 17 .45 Т/с "Кармелита" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 17.10 «Овертайм» 13.50Х/ф «Мокасины 

18.45 Т/с "Исцеление 17.00 сЧассуда» 18.45 Т/с "Исцелен~е 16.00 Т/с «Мятежный дух» 17.20 «36,6» Маниту» 

~ nюбовыо" 19.30 «НОВОСТИ 37» любовью" 17.00 «Час суда» 17.30 «Депутатский 15.50 «Дорогая передача» 
9.45 «Вести. Подробности• 20.00 Х/ф "Сара ищет мужа" 19.45 «Вести. 18.00 "Час суда" вестник» 16.20 Х/ф «На линии огня» 
О.ООВести 22.00 Т/с о: Полнолуние» Дежурная часть» 19.30 «НОВОСТИ 37» 17.45 «ГСК Кузбасса: 19.00 "Муэыкальнан 
_О. 30 «Вести-Кузбасс» 23.10 "Новости 37" (повтор) 20.00 Вести 20. 00 Х/ф «На линии огня» страхование открытка" 
20.50 "Спокойной ночи, 00.ООХ/ф«СЛОН» 20.30 «Вести-Кузбасс» 22 45 «Отражение» имущества» 20.00 Х/ф "Патриот" 

малыuм!" 02.00 «<Мевидец» 20.50 "Спокойной ночи, ' 23.55 Т/с "Матрешки" 17.50 с Точка зрении 00 00 Концерт мировых 
20.55 Т /с "Всегда говори 02.45 Музканал малыши!" 01 .05 Х/ф "Кордебалет" Жириновского» звезд музыки и моды 

с Всегда» • 04.35 Д/ф "Дикая планета" 20.55 сЮрмалина» 03. 1 О Музканал 18.05сЮбилей 02.05 Х/ф «Мост Кассандры» 
22.00 Т/с с Опера . Хроники ЛеиtСК·ТВ 22.55 Т/с «Северное сияние» 03.45 Д/ф "Искусство Семена Альтова» 04.1 О Д/ф "Дикая планета" 

убойного отдела» 05.50 "МОСКВА: инструкция 01 .00 Х/ф «Успеть выживания" 19.50 «В Городке» ЛЕНИНСК-ТВ 
23.00 «Вести+• по применению" ДОПО~ОЧИ» 04.35 Д/ф "Загадки и мифы 20.ООВести 07 .00 Т/с "Наша секретная 

ХХ века" 23.20 «Смех сквозь слезы. 06.15 Т/с"Любовь и тайны 06.00 "Сегодня утром" ЛЕНWiСК-ТВ 
20.35 «Зеркало» жизнь-3" 

Леонид Енгибаров» СансетБич" 20.50 «Специальный 07.50 "Каламбур" 
00 15 «Вести. 07.05 "Глобальные новости" 09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ• 05.50 "МОСКВА инструкция 

корреспондент» 08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
10.00 Сегодня по применению" 

Дежурная часть» 07.10 М/с "Как говорит 10.15 "Военное дело" 06.15 Т/с "Любовь и тайны 21 .20 Х/ф с Страсти 09.05 "Фигли-Мигли" 
ОО.30Х/ф «Солнце Джинджер" 10.55 Т/с"Строптивая СансетБич" 

Христовы » 09.35 Городская панорама 
неспящих» 07.35 М/с "Крутые бобры" мишень" 07 .1 О М/с "Как говорит 23.20 Х/ф «Валентина» 10.00 Х/ф "Красотки" 

Н1В 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 11 .55 Т /с "Человек войны" Джинджер" 01 .15 Х/ф «Униженные 12.05 М/ф «Когда 
06 00 "Сегодня утром" 08.25 М/с сМаззи» 13 00 Сегодня 07.35 М/с "Крутые бобры" и оскорбленные» зажигаются елки» 

09 05 Т /с "Скорая помощь" 08.30 Городская панорама 13.30 «Чистосердечное 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 03.30 Пасхальные 12.25 М/с сМаззи• 
1 О 00 Сегодня 09.00 "Завтрак и Дискавери" признание• 08.25М/ссМаззи» торжества в России 12.40 Мlс "Сейлормун -
10.20 "Тайны разведки" 10.00 Х/ф «Эйс Вентура: 14.05 Х/ф сСекретный 08.30 Городская панорама Н1В супервоин" 

10.55 Т/с «Строптивая когда зовет природа• фарватер» 09.00 "Завтрак с Дискавери" 06.00 М/ф «Возвращение 13.20 М/с сМаззи» 
мишень» 12.15 М/с "Дикая семейка 15.35 "Иrры разума" 10.ООХ/фсКомне, Пинг» блудного попугая» 13.30 "Две блондинки 

11 .55 Т/с «Человек войны• Торнберри" 16.ООСегодня 12.15 М/с "Дикая семейка 06.30 Х/ф «Жди меня» против rрязи" 

13.ООСегодня 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 16.20 "Принцип «Домино" Торнберри" 08.00 Сегодня 14.00 «Желаю счастья ! » 

13.30 «Чистосердечное 13.05 М/с "Губка Боб 17.30 "Стресс" 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 08.20 Т/с "Полицейский 14.30 «Верю-не верю» 
признание» Квадратные штаны" 18.30 "Чрезвычайное 13.05 М/с"Губка Боб Кэттс и его собака" 15.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 

14.05Х/ф «Секретный 14.00 «Школа ремонта» происшествие" Квадратные штаны" 08.50 "Без рецепта" 16.00 "Дом-2" 
фарватер» 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 19. 00 Сегодня 13.30 "Телемаrазин" 09.25 "Дикий мир" 17.00 Т/с "Саша+ Маша" 

15.35 "Иrры разума" 16.00 "Дом-2" 19.35 Х/ф «Красная жара» 14.00 "Школа ремонта" 10.ООСегодня 17.30 "Москва: инструкция 

16.ООСегодня 17.00 "Окна" 21 .50 "Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 10.20 "Растительная жизнь" по применению". 

16.20 "Принцип «Домино" 18.00 сНеобЪЯQiИМО, происшествие" 16.00 "Дом-2" 10 55 "Кулинарный 18.00 "Запретная зона" 
17 30 Т/с "Москва но факт» 22.00 Сегодня 17.ОО "Окна" поединок" 19.00 сМоСп 

Центральный округ" 19.00 «Желаю счастья! » 22.40 "Совершенно 18.00 "Школа ремонта" 11 . 55 "Квартирный вопрос" 19.25 Прогноз погоды 
18.30 "Чрезвычайное 19.30 Городская панорама секретно" 19.30 Городская панорама 13. 00 Сегодня 19.30 «Желаю счастья! » 

происшествие" 20.00 "Окна" 23.35 Х/ф «Френки 20.00 "Окна" 13.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 20.00 "Цена любви" 
19.ООСегодня 21 .00 "Дом-2" иДжонни» 21 .00 "Дом-2" 15.ООМ/ф«Новые 21 .00 "Дом-2" 
19.40 Т/с "Человек войны" 22.00 Х/ф "Ко мне, Пинг" 02.00 Бильярд 22.00 Х/ф «Красотки» бременские 22.00 Х/ф "Камеди Клаб" 
20.45 Т/с «Строптивая 00.05 "Дом-2" 02.25 "Кома· это правда" 00.05 "Дом-2" музыканты» 23 00 Х/ф с Оставившие 

мишень» 00.40 Городская панорама 03.10 Т/с «Филадельфия» 00.35 Городская панорама 16.ООСегодня время» 

21 .50 ''Чрезвычайное 01 .50 Т/с «Любовь 04.00 Сегодня 01.45 Т/с "Любовь 16.20 'Женский взгляд" 01 .05 "Дом-2" 
04.15 Т/с «Звездные на шестерых" 

происwествие" на шестерых» врата-3» 02.25 Х/ф «Курица. 
16.55 "Своя игра" 01 .35 "Наши песни" 

22.00 Сегодня 02.25 Х/ф "Футбол - 05.05 Т/с "Мертвые не лгут" ужин для гурманов» 
17.55 «Весна на НТВ» 02.00 Х/ф "И-мейл Боrу" 

22.40 "К барьеру!" это наwа жизнь" 19.ООСегодня 04.10 Т/с"Лиеерпуль-1" 
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WРВЫЙКАНАЛ 
06.00 овости 
06.1 О Х/ф «Сыновья уходят 

в бой» 
08.ООД/ф «Жилище 

святого духа» 

09. 10 «Звезды юмора» 
10.00 Новости 
10.10 «Новые песни 

ОГЛаВНОМ» 

12.00 Новости 
12.1 О М/ф «Геркулес» 
13.30Футбол 
15.20 «Прости» 
16.10 «Праздничный 

концерт» 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О «Праздничный 

концерт» 

19.10 «Кривое зеркало» 
21 .00Вf>0МЯ 
21. 20 «Кривое зеркало» 
23.10 «Концерт 

на Дворцовой 
площади» 

00.00 Х/ф «дневной свет» 
02.10Х/ф «Выскочка» 
04.00 Х/ф «Леди из Шанхая» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55 Х/ф «доброе утро» 
07.25Х/ф «Стюарт Литтл» 
09.00 Юбилейный концерт 

ансамбля «Сябры» 
11. 00 «Комната смеха» 
12.ООХ/ф «Весна 

на Заречной улице» 
14.ОО Вести 
14.20 Большой праздничный 

концерт 

17.00 Вести 
17.15Х/ф «Служебный 

роман» 

20.20 «Кривое зеркало» 
22.35Х/ф «Именины» 
00.35 Х/ф «Шоколад» 

нтв 
05.50 М/ф «Малыш 

и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 

06.30 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны! 

08.00 Сегодня 
08.15 «Сказки Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 Сегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Тор gеаг» 
11.25 «дачники» 
12.00 «Школа 

ЗЛОСЛОВИЯ» 

13.00 Сегодня 
13.20 «Военное дело» 
13.55Х/ф «Гусарская 

баллада» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Ьвоя игра» 
17.55 «Весна на НТВ» 
19.ООСегодня 
19.40 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин» 
21.40 Х/ф «Темная ночь» 
23,55 Х/ф «Безумный 

Макс-3: 
под куполом грома» 

02.15 Х/ф «Зевс и Роксана» 
04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф «Странная 

история Ольги 0.» 

стс 
06.00 Х/ф «Страна фей» 
07.15 М/ф «Золотая 

антилопа» 

07.50 l\.Vc «Табалуга» 
08.20 М!с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08 55 «Азбука спроса» 
09.00 М/с «Оливер Твист» 
09.40Х/ф «Пти·~ка 

на проводе» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 Х/ф «Таинственная 

реликвия» 

16.00 «Урожайные грядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Х/ф «Таинственная 

реликвия» 

18.40 Т/с «Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

21.ООХ/ф «Трудныйребенок» 
22 45 «Хорошие шутки» 
ОО.45Х/ф «Вы не все 

сказали. Фаран!» 
02.45 Х/ф «двое в городе» 
04.15 Музыка 
04.45 «Истории в деталях» 
05.15 Музыка 

37ТВКРЕН-ТВ 
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07 .30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Шинзо" 
09.1 5 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с"Симпсоны" 
11.1 О «Дорогая передача» 
11.45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Верхом на ките» 
16.00 «Музыкаnьная 

открытка)) (повтор) 

17.10 Х/ф «Патриот» 
20.00 Х/ф «НадеРибасовской 

хорошая погода, 

на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 

22. 1 О Д/ф «Неизвестные 
архивы: астрология» 

23.1 О Х/ф «Оскар 
иЛюсинда» 

02.ОО Х/ф <<Недалеко от рая» 
03.35 Муз.канал 
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'' 
10.00 «дом-2. Как 

все начиналось» 

14.00 «Желаю счастья!» 
15.00 «дом-2. Как 

все начиналось» 

19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Дом-2 . Как 

все начиналось» 

21.00 "Дом-2" 
22.00 «дом-2. Как 

все начиналось» 

23.30."Наши песни" 
23.50 Х/ф «Божья 

работа» 
01 .50 Х/ф «Уроки любви» 
04.05 Т/с "Ливерпуль-1" 

ВНИМАНИЮ РУ!<ОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИИ ТОРГОВЛИ! 

14 апреля 2005 год~ 
вступил в действие Феде
ральный Закон от 
07.03.2005 года N1111-ФЗ 
«Об ограничении рознич
ной продажи и потребления 
(распития) пива и напит
ков, изготавливаемых на 

его основе» . 

Согласно статье 2 дан
ного закона, не допускает

ся розничная продажа пива 

и напитков, изготавливае

мых на его основе в детс

ких, образовательных и ме-

дицинских организациях; на 

всех видах обществе~1ного 
транспорта (транспорта об
щего пользования) городс
кого и пригородного сообще
ния; в организациях культу

ры (за исключением распо
ложенных в них организаций 

или пунктов общественно
го питания, в том числе без 
образования юридического 
лица), физкультурно-оздо
ровительных и спортивных 

сооружениях; несовершен

нолетним. 

ЗАЩИТИМ ИМУЩЕСТВО 
По данным статистики, собственности предприя-

наибольший материальный тий в целях сокращения 
ущерб приносят пожары. В возможных финансовыХ' 
настоящее время реальную расходов и своевременно-

угрозу имуществу пред- го возмещения имуще-
ставляет и ожидаемое ве- ственных потерь в резуль-

сеинее половодье. тате пожаров, наводнений 
Губернская страховая и других происшествий 

компания Кузбасса готова природного и техногенного 
осуществить страхование характера. · 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
нимать следующие значе

ния: 

«НС>) - уплата налога или 
сФ.ора; Правила указания ин

формации, идентифици
рующей платеж, в платеж
ном документе (извеще
нии) физического ·лица 
(форма № ПД (налог)) на 
уплату налогов (сборов), 
пеней и wтрафов в бюд
жетную систему Российс
кой Федерации. 

Настоящие правила рас
пространяются на уплату на

логовых платежей в бюджет
ную систему Российской Фе
дерации nри заполнении нало

говыми органами платежно

го документа (извещения) на 
уплату физическими лицами 
налогов (сборов), пеней и 
штрафов в бюджетную сис
тему Российской Федерации. 

Указанный пла1·ежный 
документ (извещениЕ:) физи
ческого лица (форма № ПД 
(налог)). содержащий все не
обходимые для перечисле
ния денежных средств рек

визиты, также может ис

пользоваться как основание 

при формировании банком 
расчетного документа от 

имени физического лица -
клиента банка (владельца 
счета), если это предусмот
рено договором банковско
го счета. 

В платежном документе 
формь~ № ПД (налог) указы
ваются : 

1. В поле «ИНН» пла
тельщика - значение иденти• 
фикационного номера нало
гоnлательщика (ИНН) в со
ответствии со свидетель

ством о постановке на учет 
в налоговом органе. 

При отсутствии у нало
гоплательщика - физическо
го лица ИНН в поле «ИНН» 
плательщика проставляют

ся нули ( «0» ). 
2. В поле «Ф. И .О. пла

тельщика» указывается: 

- для индивидуальных пред
принимателей - фамилия , 
имя, отчество и в скобках 
сокращенное наименование 

категории физического лица 
- ИП; 
- для частных нотариусов -
фамилия, имя, отчество и в 
скобках - нотариус; 
- для адвокатов, учредив
ших адвокатские кабинеты -
фамилия, имя, отчество и в 
скобках - адвокат; 
- для глав крестьянских (фер-· 
мерских) хозяйств - фами-

лия , имя, отчество и в скоб
ках- КФХ; 
- для иных физических лиц -
фамилия , имя, отчество фи
зического лица. 

3. В поле «ИНН» получа
теля - значение ИНН налого
вого органа, осуществляюще

го администрирование плате

жа в соответствии с законо

дательством Российской Фе
дерации. 

4. В поле «КПП» получа
теля - значение КПП налого
вого органа, осуществляюще

го администрирование плате

жа в соответствии с законо

дательством Российской Фе
дерации. 

5. В поле «Получатель» -
наименование получателя 

платежа (органа Федерально
го казначейства, органа, осу
ществляющего кассовое об
служивание исполнения бюд
жета субъекта Российской 
Федерации или муниципаль
ного образования) и в скоб
ках наименование налогово

го органа, осуществляющего 

администрирование платежа 

в соответствии с законода

тельством Российской Феде
рации. 

6. В поле 104 - показа
тель кода бюджетной клас
сификации (КБК) в соответ
ствии с классификацией до
ходов бюджетов Российской 
Федерации. 

7. В поле 105 - значение 
кода ОКАТО муниципального 
образования в соответствии 
с Общероссийским классифи
катором объектов админист
ративно-территориального 
деления, на территории кото

рого мобилизуются денежные 
средства от уплаты налога 

(сбора) в бюджетную систе
му Российской Федерации: 

8. В поле 106 - показатель 
основания платежа, который 
имеет 2 знака и может при
нимать следующие значения: 

ТП - платежи текущего года; 
ЗД -добровольное погашение 
задолженности по истекшим 

.налоговым периодам при от

сутствии требования об уп
лате налогов (сборов) от на
логового органа; 

ТР - погашение задолженнос
ти по требованию об уплате . 
налогов (сборов) от налого~ 
вого органа; 

РС - погашение рассроченной 
задолженности; 

ВНИМАНИЕ! 

ОТ - погашение отсроченной 
задолженности; 

АП - погашение задолженно
сти по акту проверки; 

АР- погашение задолженно
сти по исполнительному до

кументу. 

9. В поле 107 - показатель 
налогового периода, который 
имеет 1 О знаков, восемь из 
которых имеют смысловое 

значение , а два являются 

разделительными знаками и 

заполняются точками ( «.» ). 
Этот показатель исполь

зуется для указания перио

дичности уплаты налога ( сбо
ра) или конкретной даты уп
латы налога (сбора), уста
.новленной законодатель
ством о налогах и сборах, -
«ЧИСЛО.мес~Щ.ГОД». 

Первые два знака могут 
иметь одно из следующих 

значений: 
МС - месячные платежи; 
КВ - квартальные платежи; 
ПЛ - полугодовые платежи; 
ГД- годовые платежи. 

В 4-м и 5-м знаках пока
зателя налогового периода 

для месячных платежей про
ставляется номер месяца 

текущего отчетного года, для 

квартальных ПТ,\атежей - но
мер квартала , для полугодо

вых - номер полугодия. 

Номер месяца мож,ет 
принимать значения от 01 до 
12, номер квартала - от 01 
до 04, номер полугодия - 01 
или 02, годовой платеж - 00. 

В 3-м и 6-м знаках по
казателя налогового пери

ода в качестве раздели

тельных з'наков простав
ляются точки(«.»). 

В 7-1 О знаках показателя 
налогового периода указыва

ется год, за который произво
дится уплата налога. 

При уплате налога один 
раз в год 4-й и 5-й знаки по
казателя налогового перио

да заполняются нулями. Если 
же законодательством о на

логах и сборах по годовому 
платежу предусматривает

ся более одного срока упла
ты налога (сбора) и установ
лены конкретные даты упла

ты налога (сбора) для каж
дого срока, то в показателе 

· налог6воr'о rериода указыва
ются ·эти даты. 

10. В поле 110 - показа
тель типа платежа, который 
имее:r два знака и может при-. ' . 

«ПЛ» -уплата платежа; 
«ГП» -уплата пошлины; 
«ВЗ» -уплата взносов ; 
«АВ» - упЛата аванса или 
предоплата; 

«ПЕ» - уплата пени ; 
«ПЦ» -уплата процентов; 
«СА» - налоговые санкции, 
установленные Налоговым 
кодексом Российской Феде
рации; 

«АШ» - административные 
штрафы; 
«ИШ» - иные штрафы , ус
тановленные соответству

ющими законодательными 

или иными нормативными 

актами. 

На каждый тип платежа 
оформляется отдельный до
кумент. 

11. В поле «Статус» (101) 
- одно из следующих значе
ний: 
02 - налоговый агент; 
03 - сборщик налогов и сбо
ров; . 

09 - налогоплательщик (пла
тельщик сборов)- индивиду
альный предприниматель; 
1 О - налогоплательщик (пла
тельщик сборов) - частный 
нотариус; 

11 - налогоплательщик ( пла
тельщик сборов) - адвокат, 
учредивший адвокатский ка
бинет; 
12 - налогоплательщик (пла
тельщик сборов) - глава кре
стьянского (фермерского) хо
зяйства; 
13 - налогоплательщик ( пла
тельщик сборов)- иное фи
зическое лицо; 

14 - налогоплательщики -
физические лица, производя
щие выплаты физическим 
лицам (уплата единого соци
ального налога .(п . п . 1 п . 1 ст. 
235 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации) и стра
ховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхо

вание). 
12. Поле «Индекс доку

мента» имеет 15 знаков и яв
ляется атрибутом для обес
печения идентификации пла
тельщика -физического лица 
и формируется следующим 
образом: первые 4 знака - код 
налогового органа, 5-6 знаки 
- текущий год, следующие 6 
знаков- номер формы № ПД 
(налог) в налоговом органе в 
текущем году и последний 
знак - контрольное число. 

Поле 104 - показатель кода бюджетной класси
фикаЦии (КБК). 

С 1 мая 2005 rода вводится новый бnанк матежноrо · 
документа формы NR ПД (НАЛОГ) для физических лиц на 
упnату налоrов и пеней по: 

Папе 105-значение кода ОКАТО муниципальноrо 
образования . . 

Поле 106 - основание платежа, которое может J' 

принимать следующие значения: - земельному, 
- транспортному, 

· - нanory на имущество. 

В Сберегатеnьном банке (филиалах банка) имеются 
образцы заполнения платежных документов (извещений). 

Также и для индивидvальнь1х предпринимателей , не 
имеющих расчетных счетов для уплаты всех наnоrов и 

сборов и правил указания информации , идентифициру
ющих пnатеж , в платежном документе. 

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ (ИЗВЕЩЕНИЕ)ФИЗИЧЕСКОГО{)ИЦА 
НА УПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕИ 
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ 

ТП - платежи текущего года; ..., 
ЗД-добровольное погашение задолженности пdl' 

истекшим налоговым периодам при отсутствии тре

бования об уплате налогов (сборов) от налогового 
органа; 

ТР - погашение за'долженнос:;и по требованию об 
уплате налогов (сборов) от налогового органа; 

РС - погашение рассроченной задолженности; 
ОТ - погашение отсроченной задолженносtи; 
АП - погашение задолженности по акту проверки; 
АР - погашение задолжонности по исполн~ель-

ному документу. 

Поле 107 - налоговый период, за который упла
чивается налог (сбор) или конкретная дата уплаты 
налога (сбора)- «число.месяц.год». 

Извещение Ии~е,.,·с до1:у.\1е11то 
' cmumy•· 1 
(101) Фор.1щ ,\vПJl(11аи>,') 

ФИО Адре< 

ИНН(60) Сумма 

Банк получателя БИК . 
Сч№ 

Получатель Сч№ 

ИНН (61) КПП(103) 

(10./) 

(/05) (106) 

(107) (110) 

Отметки банка Дап(./) Подпись 

Статус 
1 Фор.110. 1/l ПД (11~10?) Извещение Иидекс доNу.меито ( 101) 

ФИО Адрес 

ИНН(60) Сумма 

Банк получател• БИК 

Сч№ 

Получатель Сч№ 

ИНН(61 ) КПТl ( 103) 

(/О./) 

(105) {106) 

( /07) (110) 

Отметки банка Дата(./) Подпись , 

- - - линия отрыва или оборотная сторона бланка - - -

. 

Поле 11 О - тип платежа, который может прини
мать следующие значения: 

«НС» -уплата налога или сбора ; «ПЛ» -уплата 
матежа; «m» -уплата пошлины; «ВЗ» -уплата взно
сов; «АВ» - уплата аванса или предоплата; «ПЕ» -
уплата пени; «ПЦ» -уплата процентов; «СА» - нало
говые санкции, установленные Налоговым кодексом 
Российской Федерации; «АШ» - административные 
штрафы; «ИШ» - иные штрафы, установленные со
ответствующими законодательными или иными нор

мативными актами . 

Поле «Статус» ( 101) имеет одно из следующих 
значений: 

02 - налоговый агент; 
03 - сборщик налогов и сборов; 
09-индивидуальный предприниматель; 
1 О - частный нотариус; 
11 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 
12 - глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства ; 

13-иное физическое лицо; 
14 - налогоплательщики - физические лица, про

изводящие выплаты физическим лицам (уплата еди
ного социального налога (п.п . 1 п. 1 cr. 235 Налогового 
кодекса Российской Федерации) и стр~ховых взно
сов на обязательное пенсионн9е страхование). 



«ВЕСЕЛОЙ СЕ,_.~ 

23 января 1940 года в 
поселке Полысаево-1 гос
теприимно распахнул двери 

детский сад «Веселая се
мейка)), в котором было все
го две группы, отапливае

мых печью. 

Шло время. И вот, в 1956 
году, начало функциониро
вать второе здание детско

го сада, и детей работников 
шахты «Полысаевская» ста
ли принимать уже шесть 

разновозрастных групп. 

А в 1984 году три здания 
детского сада были соедине
ны теплыми переходами. По
лучился один большой, теп
лый. УЮТНЫЙ ДОМ. 
' И вот «Веселой семей
ке» 65 лет! Это серьезный 
юбилей. А значит, требует
ся и серьезная подготовка. 

К этому торжественному 

i дню долго готовились и со
трудники детского сада, и 

~~ти, и родители. 
stf - Наши родители вместе с 

· 'детьми в подарок детскому 
саду выполнили замечатель

ные рисунки, из которых по

лучилась богатая картинная 
галерея . Проявили свое 
творчество и сотрудники 

детского сада. В каждой 
группе были выпущены кра
сочные и веселые стенгазе-

НОВЫЕ 
При·содействии Всерос

сийского музыкального об
щества. департамента куль

туры г.Новосибирска, кафед
ры сольного пения Новоси
бирс1<ой Государственной 
Консерватории им. М. Глин
ки с 6 по 1 О апреля в г. Ново
сибирске проходил Vll Меж
регмональный открьггый кон
курс юных вокалистов «Мо
лодые голоса Сибири». 

Благодаря уже ставше
му традиционным конкурсу 

зазвучали новые имена та

лантливых детей Сибири и 
Дальнего Востока. Он открыл 
разнообразие творческих 
замыслов и их решений, но
вые страницы в истории 

детского и юношеского во

кального исполнительства .. 

Здравствуйте, редакция! 
я учусь в 5 классе школы 

М132. У мвня есть мечта: на
учиться хорошо и интерес

но писать. Я сочинипа не
большой рассказик. Надеюсь, 
вь1опубликувтевговгаэетв. 

От редакции: Дорогая 
Таня, мы рады, что у тебя 
есть замечательная мечта, 

надеемся , что ты будешь 
усердно трудиться~ над ее 

осуществлением. С уваже
нием редакция газеты «По
лысаево». 

ты. Была проведена акция 
«Подари игрушку», благодаря 
которой группы пополнились 
игрушками. Создали мы и сво
еобразную «Аллею истории», 
которая содержит не только 

ретроспектив~ детского 
сада, но и почетные грамоты. 

дипломы сотрудников детс-

кого сада. · 
Наши воспитанники, дети 

старшей и средней групп, при
готовил и замечательные 

концертные номера. Их выс
тупления высоко оценили не 

только хозяева детского 

сада, но и гости. 

Подготовка к торжеству 
велась под чутким руковод

ством заведующей ДОУ №2 
Л.А. Егоровой. Людмила Алек
сеевна уже на протяжении 24 
лет является хозяйкой этого 
теплого, уютного дома. Ее 
вклад в воспитание детей не 
единожды отмечался и в го
роде, и в области , и даже на 
уровне федерации. Людмила 
Алексеевна награждена на
грудным знаком «Почетный 
работник общего образования 
РФ» и медалью «За воспита
ние детей». В честь юбилея 
Людмила Алексеевна была 
отмечена Почетной грамотой 
ГУО и денежной премией. 

Почетной грамотой ГУО 

Выступление юных кон
курсантов оценивало очень 

компетентное >ЮОри, в состав 

которого входили: народная 

артистка РФ, профессор, зав. 
кафедрой СХ)Льного пения дi(а. 
демии им.Глинки З.З . Диденко, 
старший преподаватель НГАК 
им.Глинки Т.В. Ерwукова, зас
луженный деятель искусств 
РФ П .В. Шаромов, художе
ственный руководитель Омс
кого народного хора А. К. Зо
бов, лауреат Всероссийского 
конкурса исполнителей народ
ной песни С.В. Захарова идр. 

На конкурс приехало более 
двухсот участников. Наш го
род достойно представили 
солисты вокальной студии 
«Радость» ДК «Родина», руко
водитель Е.А. Сухорукова. 

Вот уже наступил ап
рель, но зима все никак не 

хочет уступать место весне. 

А ведь еще в марте были теп
лые , солнечные дни и каза

лось, что вот-вот все поме

няют свои теплые тулупы на 

легкие ветровки. Но ковар
ная зима . Вон какую хит
рость всем подстроила l Бед-

была награждена и воспита
тель старшей группы О.В. 
Полукова. 

Администрация г. Полы
саево также вручила де

нежные премии и почетные 

грамоты воспитателям 

Л .А. Гофман, Л .Н . Бориски
ной , благодарственные 
письма - Н .А. Харченко, 
Т.И . Шабаковой. 

Не были забыты и дру
гие сотрудники детского 

сада. Более 30 лет работа
ет заведующей хозяйством 
Ирина Николаевна Бундан. 
15 лет помощником воспи
тателя Вера Вячеславовна 
Махлейт. 

Почетными гостями на
шего юбилея были люди, ко
торые, отработав не один де
сяток лет в этом детском 

саду, покинули его стены, 

уйдя на пенсию. Это Г.В. Фи
липова, Л.П . Афонина, РП. 
Попова, АФ. Конева. 

Как и принято, гости при
шли на юбилей с поздравле
ниями и подарками. Много 
было сказано теплых слов в 
наш адрес. Особая благодар
ность за поздравления и ма

териальную поддержку главе 

города В.П. Зыкову; началь
нику ГУО Т.Д. Ивановой; пер
вому заместителю главы го

рода В.П. Куцу; замеСтителю 
главы города по социальным 

вопросам В.И. Рогачеву; ди
ректору шахты « Полысаевс
кая » В.М. Ануфриеву; замес
тителю директора по кадрам 

шахты «Полысаевская» С .С. 
Фадеевой; всем руководите
лям дошкольных учреждений 
г.Полысаево; нашим спонсо
рам: менеджеру компании 

«РЕСО-rарантия» Т.В. Евсти
феевой; директору магазина 
«Шелковый путь». 

О.громное вам спасибо! 
О. РЕПЬЮК, старший 

воспитатель ДОУ N112. 

Алена Груненко среди де
вочек своей возрастной ка
тегории получила диплом Ла
уреата 11 премии . Членами 
жюри были отмечены е~ ар
тистичность и оригиналь

ность. В исполнении Игоря 
Медведева прекрасно про
звучала патриотическая пес

ня, за которую он был награж
ден дипломом лауреата 111 
премии. Одновременно Игорь, 
успешно выступил в област
ном конкурсе патриотической 
песни «Музыкальный лаби
ринт» в г.Кемерово, где полу
чил гран-при конкурса. 

Номинацию «Народный 
вокал» представила Алена 
Карпович, получившая за 
яркое выступление диплом 

конкурса. Большая заслуга в 
успешном выступлении на

ших·ребят талантливого ру
ководителя Е.А. Сухоруко
вой . Елена Александровна 
получила грамоту лауреата 

за профессиональную подго
товку детей . 

Администрация ДК «Ро
дина» благодарит за оказан
ную финансовую помощь ди
ректора ООО «Земf!я-Про
ект» Сергея Николаевича Но
викова, ООО «Шахта «Полы
саевская». 

А. МЕЦКЕР, художественный 
руководитель ДК «Родина». 
На снимке: Е.А. Сухорукова 
с воспитанниками И . Мед
ведевым и А. Груненко. 

ным птичкам пора уже ско

ро гнездиться, полысаевцам 

рассаду высаживать, да где 

уж там в такой холод. Но не 
стоит огорчаться : время 

очень быстро летит, не ус
пеем мы и глазом моргнуть, 

как уже и весне придется ус

тупать место лету" . 

Таня Борисова. 

.Не один десяток лет отработала прач
кой в детском саду «Солнышко» Елена Ан
дреевна Боринская. Горы белья выстира
ны ~ проглажены за это время заботли
выми руками этой неутомимой женщины. 

И сегодня·Елена Андреевна полна сил 
и энергии, все также неизменно сияют чи- ' 
стотой белье, шторы и портьеры, радуя 
обитателей садика. · 

,r:; , 
С чувством большой ответственности 

трудятся в небольшом , но дружном коллек
тивеДОУ «Солнышко» воспитатель Любовь 
Васильевна Недугова и помощник воспита
теля Наталья Александровна Барсукова. 

Они до тонкостей знают свои обязанно
сти и с материнской заботой и любовью от
носятся к подопечным. 

На снимке: Л.В. Недуrова 
и Н.А. Барсукова с воспитанниками. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. : 

На снимке: Е.А. Боринская. 

';;lr/?Jtrl?lt'N4 ! 
Многим полысаевцам хо- Вот уже несколько лет 

powo знако~а в лицо эта кра- Наташа ведет активную ра-
си~ая, строиная девушка. боту в клубе по профилакти-

Мален__ькие горожане уз- ке наркозависимости у мо-
нают в неи кукловода из те- лодежи и подростков «Буду-
атра кукол «Забавушкины щеебез наркотиков». Очень 
сказки», школьники-участ- непросто разработать сце-
ницу многочисленных игро- нарий такой программы, еще 
вых программ, молодые по- труднее достучаться, доне-

лысаевцы - зажигательную сти до молодежи эту слож-

ведущую городских диске- нейшую тему, добиться по-
тек, а люди постарше - оча- нимания , сопереживания, 

ровательную девушку, кото- собственного переосмысле-
рая проводит концерты. ния увиденного на сцене. Это 

Наталья Валерьевна Ев- особенно удалось Наташе в 
сеева- заведующая массо- последней программе , в 
вым .отделом Дворца куль- спектакле-драме «Бездна», 
туры «Родина». В 2000 году где она очень правдоподоб-
она закончила Кемеровскую но играет главную героиню. 
государственную академию Виден большой творческий 
культуры и искусств по спе- рост от программы к про-

циальности «Режиссертеат- грамме, от концерта к кон-
ра!:!изованных представле- церту, а этому способству-
нии и праэдНиков, преподава- вт и накапливающийся опыт. 
тель спецдисциплин по спе- и курсы повышения квалифи- • 
циальности «Народное худо- кации, пройденные в ГОУ 
жественное творчество». «Областной учебно-методи-
Начинала свою трудовую де- ческий центр работников 
ятельностьвгородеЛенинс- • t культуры и искусства» в 
кв-Кузнецком в Центральном Натура романтическая, 2005 году по программе 
дворце культуры , но, пере- Наталья любит походы, ночи у «Технология ведения при-
ехав в наш город, поменяла кос'rра, звуки гитары , сама ем о в, концертных про-
и место работы. Наташа, бла- пишет стихи, в компании с ней грамм». «Как много полезно-
годаря живому, открытому не бывает скучно. На фести- гои нового дали мне курсы», 
характеру, легко вошла в но- вале бардовской песни « Ро- -делилась с нами Наташа. С 
вый коллектив, а ~;~ысокий мантики нашего века», на кон- новинками она познакомила 
профессионализм плюс пре- курсах солдатских песен и молодых специалистов, а с 
красные внешние и артисти- просто в кругу друзей звучат новыми разработками в 
ческие данные помогали ей ее песни под гитару. В 2003 оформлении сцены и подго-
на любой сцене и в любой году мы поздравляли Наташу товки ее к праздникам - ху-
роли стать неотразимой. с победой в IV региональном дожника ДК «Родина». 

В декабре 2001 года На- фестивале «Серебряные стру- Дружный коллектив ДК 
та ша в составе творческой ны». Поет она и в составе хора «Родина» рад успехам моло-
группы Дворца культуры рус:скойпесни«Россияночка». дого специалиста, желает 
стала лауреатом областно- У Натальи прекрасное чув- Наташе Евсеевой-так дер-
го фестиваля новогодних ство юмора, работать и об- жать! Прославить наш город 
программ (г. Кемеµово). Это щаться с ней легко и интерес- нов·ыми творческими побе-
была одна из первых боль- но. Наша заведующая массо- дами и. конечно, встретить 
ших побед. Сколько их еще вым отделом страстная по- свою вторую половинку. 
впереди l кпонница и участница игр КВН. В. БЕЛЯКОВА. 

Под таким названием в 
библиотеке им. М. Горького 
в рамках клуба выходного 
дня «Встреча» прошел уст
ный журнал, посвященный 
60-летию победы. Он был 
подготовлен и проведен ко

ординаторами Детского Пра
вославного центра при фон
де «Заречье» (директор Л.М. 
Савченкова). В теплой дру
жеской обстановке прошло 
знакомство, присутствую

щие узнали о работе центра, 
о его целях и задачах. Семья 
Самойленко, Вячеслав Ива
нович и Ольга Николаевна , 
отвечающая за прое кт 

«Православные светские 
праздники», подготовила 

первую костюмированную 

страницу журнала вместе с 

ребятами , посещающими 
Православный центр . Рас
сказ о крещении Руси, о рус
ских племенах, славянах, о 

их храбрости и стойкости, о 
подвигах русичей сопровож-

«ВОИНЫ РОССИИ» 
дался песнями, музыкой. 

Вторую страницу журна
ла провел батюшка Алексий , 

. поведав о воинах, причис

ленных к лику овятых, начи

ная с Крещения Руси до XIX 
века (А . Невский, Борис и 
Глеб, В. Мудрый, В. Мономах, 
Ф. Ушаков и др.). 

Координатор проекта 
«Православная культура. Ли
тература. Язык» Людмила 
Федоровна Аистова с груп
пой девочек школы Nsi14 по
казали музыкально-поэти
ческую композицию по твор

честву Юлии Друниной в му
зыкальном сопровождении 

В.И. Самойленко. Надежда 
Михайловна Казакова, мето
дист Православного центра, 
провела четвертую страни

цу журнала. Зал, затаив ды
хание, слушал рассказ о ка

нонизированном цеоковью 

воине Евгении (в миру Евге
ний Рсщионов), погибшем в 
Чечне. Попав в плен, он не 
отказался от православной 
веры. Далее было дано сло
во Игорю Олеговичу Черем
ных, координатору nрое!(Та 
«Спорт и здоровье», трене
ру по борьбе. Волнуясь, он 
рассказал о нелегкой служ
бе в Афганистане, где чудом 
уцелел. 

Заключительной страни
цей журнала стало благо
творительное чаепитие. Ба
тюшка Алексий обратился ко 
всем присутствующим с мо

литвои. 

Замечательно, что в на
шем городе действует такой • 
Православный центр, кото
рый несет благо, добро, по
лезную информацию. 

Г. СЕРГЕЕВА, 
В. МЕРКУЛОВА. 



. Кемеровский филиал Федерального государственного 
унитарного предпgияrия 

«ГОСУДАРСТВЕННЫИ НАУЧНО· 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ)) 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Специалисты Кемеровского филиала ГНИИ РНС МНС РФ 

оказывают следующие виды услуг: 

- составление всех видов деклараций индивидуальным 
предпринимателям с переносом отчетности на магнитные 

носители; 

- комплексное обслуживание индивидуальных предпри
нимателей {постановка, ведение и восстановление бух
галтерского учета), включая сдачу отчетности в налого
вые инспекции; 

- составление деклараций физическим лицам дпя полу-
чения имущественных и социальных вычетов; 

- заполнение всех видов заявлений; 
- ксерокопия; 
- продажа бланков. 
Адрес консультативного пункта: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 85/2. Справки по 

телефону 7-02-43. 
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С НАМИ УДОБНО, НАДЕЖНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО! 

НУ)КНА ДЕЙСТВИТЕllЬНО 
&OnЬWAA 

МАШИНА? 

ОТ ЖЕЛАНИЯ ДО РЕАЛЬНОСТИ-

QДИ Н АВТОКРЕДИТ! 
Просто, б'ыстро и удобно! 
Кредит до 80% стоимости автомобиля. 
На новый или подержанный автомобиль. 
На срок от 3 месяцев до 3 лет. 
От 30 ООО до 3 ООО ООО рублей. 

В любой валюте - рубли, доллары США, евро. 

Ленинск-Кузн"цкий, У.иrо•а npocn , J2, тел . ~ 13·23 
Поnысаеео, ул. К0<.мон~61nо, 77·А. rPn.: 1 • .i; . 19 

' ' 

www.u~lslb.ru 

о ~н1<oscшrpy~t~ ~ УР~СИ~ . . 

1 \l' \lllШI 111, (1,f,llllt 11" lll\O tll<H 11, lll'Olll l'l lll(l,ll 111"1 \11111 \1 

IP~l~.:i~~~:~,~~ 
ДОСТУПНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ТОЛЬКО У НАС 

определение платежеспособности 
по совокупному семейному доходу 

• П~ите..1ыкие - дл~ имеющих стабилыrтR доход. 
До 30000 руб. до 10 ысс. llWI S,5% с ocnmc1 эадо:t11tс11нnс:ти n мс:с:J111. 

• Прсдrк.18tu1с11Н< Лhl от и скилок ПJШ 11ре;~астаме1tжt 11QСJ1сдукш~.и.."< зuiЬшв. 

• Муuнцнnалы1ы~- J1ш1 работников бюджетно!! сферы. 
До 25000 р}б. м 1 О мес. nод 5% с О<11П1О1 зa.,wr•c1111oc-114 в месо 11 

. • l lpc:.щJct utш :ннс 11ы 0'1 и <.'КНJtок нрн rrрс;юсrавлсttни nncne~1\YI011tИX U.A'м<'iR. 

• на Обу•1еннr - длх cтy11c1rroR учебных '\аасдсниА. 
Дu 20000 ру6. дu 10 ыес. 110/1 4.S% ~ ОС1а11Са э&llO.'IЖCHllOCТИ R И~'С•<t . 

• Здоров~- для 01u1оты ыедишшскоrо лече11их. 
/\О 15000 руб. ДО 10 мес. ПОД 4,-. с С)СТ'81'КВ :111дм•с11110С1'14 8 MCCJIЦ. 

• Пенсноннwс-- дда пенсионеров по во1расrу. 
}\о 3000 руб. l lO 6 мес. IЮЛ J,S % с OL"1ll11UI 'UIД(lll•CHHOCТИ 8 NCCЯll. 

ст АБил ·ьно 
ВЫСОКОдОХОдНЫЕ 

СБЕРВКЛАДЫ 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

• Пенсионные*: ! !роUсщнъю ставки ОТ 18 ло 35•;, ГОJIОВых. 
UЫ1VШ1'А %о/о 110 ЖСJШН'ИЮ. 

• Доходные•: Ороце1m1ыс ставки от 1Sдо30% годовых, 
Bwrt.nВ'ro %0~ по око11чu11н10 орuко w1uжc11нn . 

• BК1k1.!lbl 11опо1111ае1111Ю. Оо1мож110 11n.n11c 'JQC'Пr uюrww с сuхрuнснис-~ % стuнК11. 
к.., ...... " .... " •• .,.,.....нil. t:po ... 8 1(. 11\ДОВ O"l.2 no12 >ICCIЦOD. 

1 . • 1-f,\ 11н!111-: 11i1 •. ' · ' · ~ . 11. 111ющ·1.-а 11 , J 1 . 1ф •. • - :!К- ~.\ 

1. l>t'. 1111111. ~ . 1. Н )1юt· 111, J, 11ф~н· ..& ::'i 

1 • 110.1 ыt•a t•1111. ~ . 1 • . 1~11а•1:11н· 1.-111 н. :i:"i 1 . 1ф. 1-5 1-55 
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нf/шу о()р()гую и Аюбимую Мf/М()ЧКУ 
Дf/гf/еву Mf/puю Rf/8A()8HY с 85-Аетием! 

Ты ()тOf/Afl Hf/M е()ОЫ оуше8Н()е() те/IА(/ 
И через 8Се He8S2()061 8CeeOf/ 8/lepeo 8eAf/, 
Q()зт()м не 8()с11етf1, труоиАf/сь оень и Н()Ч* 
Всегоf/ быАf/ е()т()8f1 ты к1жо()му /l()М()чь. 
и Hf/C ты HflYЧUAfl рf/б()mf/ть и AI06Um6, 
И мы, Kf/K ты, стремимся Л()Аеsны Аюоям быт1>. 
Тебе, AI06UM()U Mf/Me, еоинст8еНН()U, P()DH()U, 
ШАеМ /1()30Pf/8AIJHM Hf/ШU ll Нf/Ш /l()KA()H SIAIH()U/ 

Детu, 8HYKU, 11Рf18Нуки. 

У8f/Жtiемые меорf/ботники р()ооомf/ МНУ (tf()

p()oCKf/Я б()А6НUЦf14 ОгромНflя 8f1M 6Аf1г()оtJрн()ст1> 
Sf/ внимf/mеАьное, чуткое, О()бр()е ()тН()Шение к 
р()женuцf/м и Мf/АЫШf/М, C11f/cU6() sf/ лрофесси()
Нf/Аиsм и 8f/Ш бесценныu труо. Особенн() смене, 
оежурu8шеu 8 Н()Ч6 С 10 Htl 11 t111peAJ1. 

Mt1мt1 и О()Ч6 КумuН()tJЫ, Лf/At1тt1 №lf. 

ВНИМАНИЮПОДПИСЧИКОВI 
Во всех отделениях связи открыта подписка на газеты 

и журналы на 2 полугодие 2005 года. 26, 27, 28 апреля 
почтамт проводит «день подписчика))! 

Приглашаем всех желающих во все отделения почто
вой связи города. 

КОНКУРС! 
Продолжается ежегодный конкурс «Лучший урок пись

ма)), который стартовал 1октября2004 года. Организато
ры: ФГУП «Почта России» и ЗАО Издательский дом «Учи
тельская газета)). 

Участники конкурса: директора школ, преподаватели 
школ и ВУЗов, руководители детских творческих объедине
ний, молодежных редакций и клубов; учащиеся средних школ, 
колледжей, студенты. 

На конкурс могут быть представлены методические раз
работки проведения урока написания писем и письма по 
номинациям: «Письмо моей семье)), «Письмо другу)), «Пись
мо президенту)),«Письмо ветерану)), «Пишу тебе о том, как 
можно построить лучшее будущее». 

Разработки и письма могут быть представлены до 15 
августа текущего года с пометкой: на конкурс «Лучший урок 
письма» по адресу: 107045, Москва, Ананье'3ский пере
улок, 4/2, стр. 1. Обязательно указывать полное имя, отче
ство, фамилию, адрес, номер школы и класса. 

Подведение итогов конкурса 8 октября 2005г.. Победите
лей ждут ценные призы и подарки. 

КОНКУРС! 
УФПС Кемеровской области организует областной кон

курс писем «Я вам пишу .. . », посвященный 60-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
на тему «Письмо солдату». Письмо должно быть адресова
но бойцу, защищавшему нашу Родину во время Великой Оте
чественной войны. , , 

Участниками конкурса могут быть жители нашей облас-
ти в возрасте до 25 лет. 

Номинации конкурса: 
1. Детские работы {с 7до12 лет) ; 
2. Юношеские работы {с 13 до 11 лет); 
3. Молодежные работы {с 18 до 25 лет). 
Работы оцениваются по следующим критериям: нестан

дартное решение темы; логика построения письма; эмоцио

нальная окрашенность текста; правила написания письма; 

стиль изложения. 

Письма должны быть отправлены до 25 апреля 2005 
года по адресу: 650000, г.Кемерово, пр. Советский, 61, 
ссПочта России)), с пометкой: «На конкурс «Я вам пишу ... )) и 
указанием номинации. 

Итоги будут подведены до 9 мая 2005 года. Имена побе
дителей будvr опубликованы в областных газетах. Победи
телей ждут прИзы. Лучшие работы будут размещены на стенде 
в зале Кемеровского почтамта . 

КОНКУРС! 
1 января 2005 года ФГУП «Почта России)) объявило Все-

российский конкурс «Почтовая марка Деда Мороза)). 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Детские работы {с 6 до 12 лет); 
2. Юношеские работы {с 13 до 17 лет); 
3. Молодежные работы (с 18 до 25 лет); 
4. Профессиональные работы. 
Для участия в конкурсе принимаются рисунки на ват

манской бумаге формата А4 (29,5 х 21 см). На оборотной сто
роне работы указываются: ФИО автора работы, место уче
бы или работы, возраст, подробный почтовый адрес {с ин
дексом), контактный телефон. 

Всероссийский конкурс «Почтовая марка Деда Мороза» 
проводится с 1 января по 1 июля 2005 года. 

Условия конкурса публикуются на страницах журналов 
<с Почта России», «Марка», «Филателия», «Кроссворды дпя 
детей» , «Мурэилка», «Почтовые вести» и еженедельника 
«Собеседник», а также на сайте : www. russiaпpost. гu, 
www.maгka-art.гu. 

Работы направлять по адресу : департамент корпора
тивной печати и специальных программ ФГУП «Почта Рос
сии» , 131000, Москва, Варшавское шоссе, 37, с пометкой 
«Почтовая марка Деда Мороза». 

Награждение участников конкурса -в декабре 2005 года. 
В каждой номинации присуждаются 1, 11и111 места. Победите
лей ждут ценные призы и подарки . 

Телефон для справок: 5-38-37. 

АдР!ЭС редакции:652560, г. Полысаево, ул . Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел.: 1-81-49 

~ /се loзjtacJiiln h/JJ«Jfwn 
С 3 по 1 О апреля в шах- Стас Николаев завоевал эо-

матном клубе ДЮКФП про- лото, серебряным призером 
шло личное первенство по стал Саша Ярмоленко, Саше 
шахматам среди школьни- Семенову из школы N217 до-
ков. Сильнейшие определя- сtалась бронза. 
лись в трех возрастных В старшей группе (9-11 
группах. В турнире участво- классы) бесспорный лидер-
вали ребята из Ленинска- Антон Котин, учащийся шко-
Кузнецкого. лы №17. На вторую ступень-

В младшей, где соревно- ку поднялся Самир Горбу-
вались учащиеся 1-4 клас- нов, на третью - Никита 
сов, победил Максим Секи- Смирнов из школы №14. 
сов. Алеша Тихонов из шко- Победители и призеры 
лы N244 был вторым. Натре- отмечены грамотами и слад-
тьем месте Ваня Милованов. кими призами. Соревнова-

В средней группе (5-8 ния состоялись благодаря 
классы) праздновали победу финансовой поддержке ад-
представители школы №35. министрации г.Полысаево. 

д.я't наq сеЖ1tой 
1 О апреля на стадионе Михаил Моа<аТОв и Павел Ва-

ДЮКФП состоялись сорев- сильев. Прлысаевцы Юрий 
нования по настольному тен- Новиков и Геннадий Ч)'Q1н за-
нису в честь Дня космонав- воевали серебро и бронзу. 
тики, в которых участвова- Победители и призеры 
ли 33 спортсмена из Полыса- нагр_аждены денежными пре-
ева и Ленинска-Кузнецкого. миями и грамотами админи-

Победитеnями q:>еДИ юно- страции города Полысаево . 
шей и взрослых стали гости. А. ЧЕРНЯТИН, начальник 
Второе и третье места у юно- отдела физкультуры, 
шей заняли соответственно спорта и туризма. 

ri ВОИНАМ РОССИИ -ДОСТОЙНУЮ ПАМЯТЬ!ь 
· КУЗБАССКИfl 

МЕМОРИАЛЬНЫfl 
ЦЕНТР ~ 

~ ГУБЕРНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАССА • 

Уважаемые родственники и близкие: 
- участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, ~\ 
- военнослужащих и военных пенс1:1онеров, ) · 
- сотрудников силовых министерств и ведомст •• 
- ветеранов боевых действий на территории других 
государств, умерших (погибших) после 1 января 
1993 года. . 
Государство предлагает БЕСПЛАТНО 
изготовить и установить памятники 

из натурального камня на могилах 

ваших родных и близких. 
Для оформления документов вам необходимо об

ратиться в УСЗН по адресу: г.Полысаево, ул. Крупской, 
100а, кабинет №5, с 8.00до17.00, тел.1-53-08. 

•, 
· · .nро~м дом по ул. Почетного шахтера, 46 {ниже церк
в11). Есть вода, слив, гараж, летняя кухня. Тел. 9-47-07. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Теп.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Саи1' . П-419503 № 315 от 11.05. 1995г. 

ФОТО ЗА 15 МИНУТ! с... 
По у.1 1. Космонавтов, 82-1 {напротив « ЗАРИ », вхr _ ;о 

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, пенси
онерам скидки. С 7 апреля по 1 июня: каждый 10-й бесплат
но, каждому 5-му - скидка 50%, каждому 3-му - скидка 7%. 

ФОТО: ул. Космонавтов, 42 {Дом быта) с 9.ООдо 17.00. 

Администрация, коллектив учителей, все учащиеся шко
лы N1117 глубоко скорбят по поводу преждевременной смер
ти замечательной девочки, прилежной ученицы 

Кривенковой Кати. 

Совет ветеранов городского управления образования 
скорбит по поводу смерти бывшей учительницы школы №144 

Лешковой Любови Андрияновны 
и выражает соболезнование родным и близким покойной. 

Коллектив детского сада №52 выражает глубокое собо
лезнование Паркаевой Надежде Владимировне по поводу 
безвременной смерти ее мужа 

Паркаева Анатолия Николаевича. 

Бывший коллектив санатория-профилактория шахты 
«Кузнецкая» выражает соболезнование Паркаевой Надеж
де Владимировне в связи с кончиной ее мужа. 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецк~м ППО 
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