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MACCCJSAЯ ГА:ЗЕТА 

12 ИЮНЯ ~ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ~ 
С ПРАЗДНИКОМ. ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ! 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР~,.- ~~ " 

~то --r-7 vlttJИ,,, 
Академия творческой педагогики присвоила средней 

школе №17 звания «Академическая школа» и «Шкщ1а выс
шей категории» за большие достижения в научно-практиJ 
ческой деятельности по обучению и воспитанию учащих
ся. За участие во Всероссийском конкурсе исторических 
исследовательских работ среди старшеклассников «Че
ловек в истории. Россия ХХ век» учитель истории Н.Г. Иш
мухамбетова отмечена благодарностью, а также получи
ли поощрительные грамоты ученики 9 класса Юлия Баче
рикова, Марина Глушкова, Иван Матерн. 

С 3 июня школы, Дом детского творчества, ДЮКФП 
вновь во власти школьников. Здесь открылись оздоро

. вительные центры с дневным пребыванием и лагеря тру
да и отдыха. В центрах за две смены, каждая из которых 
продолжительностью 21 день, поправят здоровье около 
1500 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Деньги на питание 
выделены соцстрахом. Через лагеря труда пройдут 460 
детей. Продолжительность смены 10 дней, а трудиться и 
отдыхать будут главным образом ребята из малообеспе
ченных семей. Их двухразовое питание организовано за 
счет средств местного бюджета. 

7 июня В.П. Корнев, главврач МНУ «Городская боль
ница», вручил от имени губернатора А.Г. Тулеева каждой 
из четырех мам, чьи малыши появились на свет 1 июня, в 
Международный день защиты детей, подарочный комп
лект для новорожденного и материальную помощь в раз-
мере 10 тысяч рублей. 

9 июня в детской школе искусстQ N1154 состоялось 
торжественное собрание, посвященное празднованию 
Дня славянской культуры и письменности, на котором 
работники культуры были награждены медалями Кеме
ровской области, почетными грамотами и благодарсrеен
ными письмами департамента культуры и национальной 
политики, администрации города и отдела культуры за 

достижения в области культуры и искусства. 

Сегодня для 90 юношей 1 О-го класса последний день 
итоговых занятий по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности», которые проходят в ДЮКФП. В Пli>О
грамме пятидневных сборов строевая и физическая под
готовка, изучение обязанностей военнослужащего, суточ
ный наряд и караульная служба, смотр песни и строя, 
другие воинские премудрости . Занятия ведут препода
ватели ОБЖ и физкультуры. 

Приглашаем жителей и гостей города 12 июня 
в 16-00 в парк «Октябрьский» на городской кон
курс эстрадной песни «Молодые ветра)). 

J/jiи.xo9~ d fl./J.P/(. 
Удив1.1rельными краска

ми наступившего лета заиг

рала оегодня вся территория 

парка «011-ябрьсжий». Утопа
ют в зеленом наряде дере

вья, сплошным ковром раз

ноwавья оделись лужайки, 
радуют глаз отдыхающих 

свежевыкрашенные ска

мейки и другие строения. 
Немало сил и энергии 

вкладывает в дело благо
устройства своего детища 
коллектив парка, возглав

ляемый большим энтузиа
стом Раисой Дмитриевной 
Хромовой, которая и по
знакомила автора этих 

строк с неутомимой тру
женицей контролером-по
садчиком Н .В . Пузиковой. 
Надежда Владимировна не 
только ревностно испол

няет возложенные на нее 

обязанности, но и, мастер
ски владея кистью, обно
вила такой внушительных 
размеров объект, как коле
со обозрения. 

В. КИРИМОВ. 
На снимке Н.8. Пуэикова. 

·Фото автора. 

Работать любят и умеют 
Более двух десятилетий коллектива возникли некото- байна KSW-460 и гидравли- без гордости рассказывает 

ша:хта"«Полысаевская» ве- рые сомнения в успешном ческой станции польского Валентин Анатольевич. -А 
дет работы на пласту «Бре- . выполнении плана. Но горня- производства, лавного при- работать на новой технике 
евский», который «славит- ки сконцентрировались на вода. одно удовольствие. 
ся» своей мощность, со- работе, и результаты не зас- По словам Валентина Сами шахтеры про свои 
ставляющей в среднем 1,4 та вили себя ждать. Анатольевича Ванеева, по- рекорды с улыбкой говорят -
-1,6 метра. Лишь немногие Апрель начался с «рас- мощника начальника участ- вроде бы «сидим» (условия 
очистные бригады сумели качки» лавы, и бригада Алек- ка №4, выполнение постав- лавы позволяют работать 
перешагивать за месяц сандра Сергеевича Черепов- ленной задачи потребовало только в таком положении), 
стотысячный рубеж дабы- ского выдала на-гора всего от людей и оборудования а уголек полным ходом идет 
чи. Подобные случаи в пос- 86 тысяч тонн при плановых максимальной отдачи. на-гора. В настоящее время 
ледний раз были в 90-х го- 120. Но уже в мае добыча угля - Нельзя не отметить суточная добыча в лаве со-
дах и носили единичный ха- составила 134 тысячи тонн. заслуг звеньевых Влади ми- ставляет около 4 тысяч тонн 
рактер. Теперь такой удар- Горняки не только перевыпол- ра Антоновича Ляхова, Ана- угля. Взятый темп позволя-
ный режим добычи стана- нили план, но и установили талия Михайловича Бельма- ет горнякам надеяться на пе-
вится нормой. рекорд по добычной работе на , Сергея Ивановича Сим- ревыполнение июньского 

В конце марта на этом на этом пласту. Слагаемые бирцева и Алексея Василье- плана в сто тысяч тонн. Все-
пласту была запущена в эк- трудовых достижений брига- вича Романькова, rидравли- го же запасы лавы оценива-
сплуата цию новая лава ды просты- в забое работа- ста Сергея Антоновича Ля- ются в 1262 тысячи тонн, 
Nsi1741. Перед горняками ют надежные, проверенные хова, комбайнера Сергея поэтому фронтом работы 
участка N!!4 и его начальни- люди, а в помощь им придана Федоровича Попова, Олега очистники обеспечены. К 
ком Сергеем Леонидовичем современная высокопроиз- Викторовича Кручинина - тому же у бригады А.С. Че-
Вареновым рыла поставле- водительная техника. Около горнорабочего очистного за- реповского есть реальные 
на з.адача - добывать не 250 миллионов рублей эатра- боя. Всего же на участке тру- шансы добыть до конца года 
менее 125 тысяч тонн топ- тил СУЭК на приобретение дится 121 человек вместе с миллион тонн и войти в по- / 
лива ежемесячно. С учетом нового очистного комплекса надзором. Коллектив спло- четный клуб кузбасских 
предыдущего опыта работы КМ-138 Юргинского машино- ченный. Горняки вместе от- «миллионеров». 
на пласту «Бреевскому» у строительного завода, ком- работали не одну лаву, - не Н.РЕГЕР. 

УrОRЬЩЯltЯ: · ' май 2005 roi.a 
-

Добыча угля за 111ali 2005 года • 
'. 

Наименование Добыча угля за мali, тонн Добыч11 угля с начала года, тонн о;0 к5 мес. 
nредпри11тиli 

факт факт 2004 г. план +,- ·, О/о план +,- о/о 
2005/2004 

к плану к плану к плану к плану 

w. <.Заречная>> 330000 333300 3300 101 1595000 1688886 93886 105,9 104,4 

1617363 

w. «Полысаевская» 195000 195091 91 100 552000 557482 5482 101 66,1 

843978 

w. «Окт11брьская» 60000 66302 6302 110,S 770000 719095 -50905 93,4 78,6 

914416 

разрез (<МоховскнА» 240000 240680 680 100,3 1090000 1098748 8748 100,8 89,7 
1 

1 1 1224769 

г 1 

·-· 
ЛШУ 34000 27550 -6450 81 115500 99710 -15790 86,3 31,2 

319220 

Итого: 859000 862923 3923 100,S 4122500 4163921 41421 101 84,6 

4919746 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

w. (ааречная» 1320 1351 31 102,3 5450 5550 100 101,8 102,5 

5412 

w. «Полысаевская» 960 1014 54 105,6 3310 3824 514 115,5 68,7 

5563 

w. «Октябрьская» 830 614 -216 74 3880 3348 -532 86,3 111 ,7 

-2997 

ЛШУ 360 . 326 -34 90,6 2420 1634 -786 67,5 100,6 

1625 

Итого: 3470 3305 -165 95,2 15060 14356 -704 95,3 92 

15597 



заботы власти 

ГОРОД ГОТОВНТСR 
КОРА3ДННКУ 

В прошедший вторник 
под председательством 

главы города Валерия Пав
ловича Зыкова состоялось 
первое заседание городс

кого организационного коми

тета по подготовке и про

ведению празднования Дня 
шахтера. За «круглым» сто
лом обсудить основные 
организационные моменты 

собрались представители 
администрации и угольных 

предприятий города. 
Наиболее важным в 

преддверии праздника гор

няков, по мнению В.П. Зы
кова, является вопрос об 
адресной помощи семьям 
IJОГибших шахтеров. Пред
полагается не только оказа

ние материальной поддерж
ки, но и организация летне

го отдыха детей, обследо
вание условий проживания 
и помощь в проведении ка

питального ремонта семь

ям, проживающим в ветхом 

жилье . Не останутся без 
внимания вдовы и матери 

трагически погибших горня
ков. Также намечено прове
дениетрадиционной торже
ственной встречи с Вален
тином Петровичем Мазики
ным, первым заместителем 

губернатора Кемеровской 
области, 

Ряд мероприятий будет 
направлен на увековечи

вание памяти о выдающих

ся работниках угольной от
расли и погибших шахте
рах: это создание музейных 
экспозиций на угледобыва
ющих предприятиях и в 

школах города, учреждение 

призов имени заслуженных 

шахтеров и проведение под 

их эгидой спортивных тур
ниров, присвоение улицам, 

школам , скверам и паркам 

Полысаева имен прослав
ленных горняков и уста

новление мемориальных 

досок по месту прожива.., 

ния и работы выдающихся 
шахтеров. 

В масштабах города 

запланирована сдача новых 

объектов - женской кон
сультации, сельского рынка. 

Будет продолжена работа 
по благоустройству Аллеи 
Памяти - установка скаме
ек, светильников и именных 

табличек у высаженных де
ревьев, разбивка клумб. Со
стоится подведение итогов 

городского конкурса на луч

ший двор, улицу, дом и 
подъезд. 

Намечена целая про
грамма культурно-массо

вых мероприятий . Состоят
ся встречи ветеранов, яр

марка и спортивные сорев

нования. Городское торже
ственное собрание намече
но на 24 августа. 

Торжества пройдут и на 
угольных предприятиях го

рода. Также на шахтах горо
да планируется провести 

месячник высокопроизводи

тельного труда в честь про

фессионального праздника. 
Заслуженные работники 
угольной отрасли будут 
представлены к наградам 

Кемеровской области, на
граждены почетными.грамо

тами и благодарственными 
письмами. 

25 августа лучшие пред
ставители горняцких кол

лективов Полысаева отпра
вятся на губернаторский 
прием , а 26 августа в Кеме
рове состоится областной 
праздник. 

Все присутствующие со
шnись во мнении, что Прибли
жающийся День шахтера дол
жен стать настоящим празд

ником для горняков и жите

л.ей Полысаева . Поэтому 
представители шахт и 

угольных разрезов примут 

самое активное участие в 

предпраздничных хлопотах. 

Финансовую поддержку ока
жут предприятия, входящие 

в состав СУЭК, шахта «За
речная» и ЛШУ, подписав
шие социальные соmашения 

с администрацией города. 
Н. АНТИПИНА. 

такие встре'lн нужнь1 
В администрации горо

да Полысаево состоялась 
встреча первого замести

теля главы города Влади
мира Павловича Куца с ру
ководителями предприятий 

торговли, общественного 
питания и бытового обслу
живания, на которую был 

· приглашен замначальника 

Беловского отдела по над
зору в электроэнергетике 

Управления по технологи
ческому и экологическому 

надзору Ростехнадзора по 
Кемеровской области 
Александр Александрович 
Малюгин. 

Владимир Павлович от
метил, что эта встреча не

обходима для преодоления 
бюрократических барьеров 
между разрешающими, кон-

тролирующими органами и 

предпринимателями. 

А.А. Малюгин расGказал 
о функциях и задачах Управ
ления, о новых правилах эк

сплуатации электроприбо
ров на предприятиях, поряд

ке заключения договоров с 

электроснабжающими орга
низациями, о перечне доку

ментов, необходимых пред
приятию при новом строи

тельстве или р~конструк-

' ции , об админис~ративной 
ответственнос11'1 за само

вольное подклк. чение к се

тям электроснабжения и 
других вопросr•х, связан

ных с энергообес.1ечением . 
Предпринимателям было 

предложено выбрать тему 
для следующей встречи. 

Наwкорр. 

бла.~щ1ст.ройст.::;:;~Q..~.·;;:- ... ;::з:mвlll!DliE!=rzaШ'Шll 
Зацветут астры 

В городе полным ходом 
идут благоустроительные 
работы. В минувшую пятни
цу бригада спецавтохозяй
ства и школьники начали по-

. · садку цветов и травы в Ал
лее Памяти. Здесь будет 
размещено около 7 тысяч 
цветов, представляющих 

«живую» изгородь. Астры, 
бархатки посажены на газо
не по улице Космонавтов в 
районе пресс-центра. Около 
300 тополей высажено по 

улице Крупской от въезда из 
г.Белово. 

Начался покос травы в 
Аллее, на улицах Крупской 
и Космонавтов. На этой не
деле будет завезен цветн6й 
камень , который украсит 
улицу Бакинскую. 

На благоустройстве жи
лого фонда работают 30 
школьников, из них 10чело

век трудились в «Теплоси
бе» на очистке дороги. 

Наwкорр. 

Не было у бабы забот -
купила гусят 

Не думала, не гадала пен
сионерка Людмила Алексе
евна Купреева с улицы Че
ремховской , что купленная 
гогочущая живность на сле

дующий же день принесет ей 
немало огорчений . . Соб
ственно, виноваты здесь не 

гусята, а сама хозяйка, ко
торая заранее не подготови

ла место для их размещения. 

А когда они оказались на под
ворье, то в спешном поряд

ке пришлось выносить ста

рые доски за пределы усадь

бы. Планировала на следую
щий день распилить их на 
дрова, да помеwал дождь. 

А дальше было то, что 
следовало ожидать. Прото
кол о нарушении правил бла
гоустройства. Администра
тивная комиссия, которая 

учла смягчающие обстоя
тельства (она председатель 
уличного комитета, доски уб
рала), приняла решение пре
дупредить Л .А. Купрееву. · 

Валентина Алексеевна 
Шуварикова , проживающая 
на той же улице, кстати, се
стра Купреевой и помогав
шая ей в тот злополучный 
вечер выносить доски за ог

раду, была приглашена на 
«разбор полетов» за то, что 
песок и щебень находятся за 
пределами усадьбы. Пенси
онерка пояснила, что строи-' 
тельный материал исполь
зует для заливки огражде

ния. И в ближайшие день, два 
он весь пойдет в дело. Ко
миссия ограничилась пре

дупреждением. 

Такая же мера наказания 
вынесена и в отношении Г.Н . 
Архипова, жителя улицы Ле
нинградской, который хранит 
шлак и Пf?СОК за территорией 

усадьбы. «делаю ремонт, а 
складывать стройматериал 
негде», - объяснил Геннадий 
Николаевич. Комиссия реко
ме ндо вал а нарушителю 

правил благоустройства об
ратиться в отдел архитек

туры для заключения дого

вора на временное пользо

вание землей, находящейся 
за усадьбой . Через две не
дели будет проверка, как вы
полнено решение комиссии. 

Уж кому, а дворнику Т.А. 
Гладышевой, с улицы Сверд
лова, должно быть известно, 
что выгуливать собаку без 
поводка и намордника, запре

щается. Пусть это дворняж
ка и с котенка ростом. Ошт
рафована на 100 рублей. 

Жителю этой же улицы 
Николаю Алексеевичу Алек
сееву не повезло с соседом. 

Неприязненные отношения 
привели к тому, что он «на

капал» на Алексеева, якобы, 
его щенок ночью лаял, а из 

квартиры Алексеева доно
сился шум. Комиссия внима
тельно подошла к сообще
нию доброжелателя и огра
ничилась предупреждением 

Алексеева. 
Пенсионер Николай Ми

хайлович Игнатьев , прожи
вающий по улице Черемхов
ской , заслуживает больше 
сожаления, чем наказания. 

Но никакая юридическая не
завершенность дела между 

бывшими родными не ума
ляет факта нарушения пра
вил благоустройства - на
хождения за оградой строй
материала. Предупрежден, 
до 1 июля должен привести 
прилегающую к усадьбе тер
риторию в порядок. 

Л. ИВАНОВ. 

К сведению 
землевладельцев 

.Поводом для встречи с· 
Сергеем Азарьевичем Мала
шевичем , теперь уже на

чальником межрайонного 
отдела N~5 Управления 
«Роснедвижимости» по Ке
меровской области, послу
жила реорганизация феде
ральной службы земельного 
кадаС'Тра России в федераль
ное агентство «Роснедвижи
мосты>. Изменения косну
лись не только статуса. Речь 
идет о создании и функцио
нировании единого органа, 

который будет единолично 
заниматься учетом всего не

движим о го имущества, 

прочно связанного с землей. 
В связи с этим возникает 

резонный вопрос: затронут ли 
происходящие изменения ин

тересы владельцев и пользо

вателей земельных участков. 
Ответ неоднозначен. 

Перед началом нашей бе
седы Сергей Азарьевич под
черкнул,.что алгоритм поста

новки на учет земельного 

участка, снятие с учета и п6-
лучение информации остал
ся для землевладельцев тем 

же. Это с одной стороны . 
Оборотная же сторона 

медали такова. 

Гражданам, желающим 
приобрести земельный учас
ток, по-прежнему придется 

«стучаться» не в одну дверь. 

К тому же наблюдается 
тенденция повышения сто

имости подрядных работ. И 
здесь следует отдать долж

ное органам местного само

управления г. Полысаево. 
Сегодня на территории горо
да функционируют две под
рядные организации: это МУ 
«Городской кадастровый 
центр » (руководитель 

Т.В . Обертас) и ООО «Зем
ля-проект» под руковод

ством С.Н . Новикова, стара
ющиеся сдержать неуклон

ный рост цен. К тому же они 
идут навстречу льготникам, 

инвалидам и пенсионерам . 

Стоимость подобных услуг 
«соседей» приблизительно в 
1,5 раза выше. 

Для сведения горожан: 
кто решил приобрести зе
мельный участок в частную 
собственность, следует по
торопиться, пока стоимость 

подрядных работ от первого 
до последнего пункта соизме

рима с доходами населения. 

Уже с 1 января 2006 года 
будут решены процедурные 
и организационные вопросы 

и процесс приобретения зе
мельного участка не только 

повлечет за собой большие 
финансовые затраты , но и 
значительно усложнится , 

что в свою очередь потре

бует дополнительных затрат 
времени.Предположительно 
стоимость подрядных работ 
с начала ~;:ледующего года 

будет на порядок выше сто
имости приобретаемого зе
мельного участка. 

Все организации , уча
ствующие в процессе подго

товки необходимой доку'
ментации, готовы принять, 

выслушать и оказать кон

сультативную помощь. 

Межрайонный отдел ~ 1ioo< 

перешел с начала месяца ~ia 

усиленный режим работы и 
готов принимать граждан не 

только в приемные дни: по

недельник с 10.ООдо 17.00 и 
пятница с 10.ООдо 15.00, но 
по мере необходимости и в 
другие дни. 

Н. МОРОЗОВА. 

ЦОРОfИ[ НАШИ l"БО 
· , ' . , ',Конечно, работники предпри- ройства ждет разбор на aд-

.AoJ.i:. пP.utufuf fШ, 8ЫJU?.сеНЯА.!L 8 ятия борются о:зтой бедой . министративно~ комиссии. 
"_.. .м,а 11.и. - Но ч~;о примечательно, еще Есть и другои рычаг воз-

за.юм8ок.., JG(JM/44.0 3~ . "оВы.е пока ни.один частник не ку- действия на должников. Если 
lfi,a.Jii,e.,.t..R... . ЛUJejiq ы.е ЬL1п пил талQН , который стоит раньше вывоз мусора осуще-

" оqы. - 1toc.Jfi.o.Я1t.1t.tnii C1t1Jlfi - чуть боЛее 19 рублей , на ствлялсядирективно(прика-
Оlh.Х у ,жJ.4..3/t.U .Xt,niJt и. JU пользование свалкой . зали убрать с этой улицы , 
#И.К.. ~ у • и и._ Другая серьезная пробле- будь добр выполняй), i:o сей-
011.е1tь 1tjiu.AJfi.н.ЫJ1, · J1te1tьie C't ма, о которой уже упомина- час маршрут водителя мyco-
lfi,a.юlfi., 11.ио8ек. JU .м.о.ж21fi. CIJ - лось, непл~тежи. Так, на ули- ровозной машины привязан 

.,,- 0 8 lfi,ь cltt~qu. offl,.x.oqo8. · цеСнежнои,чтонаВыселках, оплате. Словом, отгрузкам 
Щ!Сm.о О а. 1-1 U.М.Ь 8""8о _ лишь каждый второй житель жет бьгrь приостановлен? r 
JLoэJfi.o.м.Jf U.X JUOoJG{Jq оплачивает услуги по отгруз- погашения задолженности за 
зwii.ь cк.,U1.qupo8alf..ь 8 olfi.8eqe1t- кемусора. Не стоит забывать, оказанные услуги . Кроме 

' эJfwio ,м.eCJii,e, п.о -Воз - что абонентская плата - один того, непосредственно рабо-
м.м. q-AA .~" "," ltto8tufiь из источниковжизнедеятель- тает с населением специа-
.м.о.жJt.осlii.й. IJ~u.,. · ностиакционерноrообщесmа. лист абонентского отдела 

Сбором, вывозом ТБО 
или по-другому мусором за

нимается ОАО «Спецавтохо
зяйство». За год транспор
том предприятия доставля

ется на свалку более 30 ты
сяч кубометров отходов из 
коммунального жилого фоt-ЩЭ 
и почти 6 тысяч - из частного 
сектора, не считая несанкци

онированных свалок. И циф
ры эти год от года растут. 

Вывоз бытовых отходов 
-занятие недешевое. Если в 
муниципальном жилье воп

рос с оплатой за него, как го
ворится налажен (входит в 
стоимость коммунальных 

услуг) , то с частниками воз
никают проблемы. По дан
ным абонентского отдела 
спецавтохозяйства, за от
грузку мусора оплачивают не 

более 75 процентов домо
владельцев. Хуже того, кто 
привык жить за чужой счет, 
образуют стихийные свалки, 
которые в конце концов лик

видирует САХ, а добросове
стные абоненты оплачивают 
за них эту услугу. 

Сегодня в частном жилом 
секторе 3 700 дворов. Догово
ры на вывоз ТБО заключены с 
2 398 владельцами домов. А 
еще два года назад такие дву

сторонние . обязательства 
были установлены с 388 або
нентами. Прогресс налицо. 

- В целом, - говорит на-

чальник абонентского отдела 
ОАО «САХ» Светлана Попо-
ва, - люди заинтересованы 
заключать договора. Но не 
каждый пенсионер может по
зволить себе приобрести кон
тейнер под мусор. Он стоит 
3 800 рублей. Можно, конеч
но, куг1•1ть вскладчину на не

сколыо ;\воров. Хотя по пра
вилам бnагоустройства горо
да каждый домовладелец 
должеti иметь контейнер, по
красит.- его, чтобы он имел 
приглядный вид. Содержать в 
чистоте и порядке прилегаю

щую к усадьбе территорию. 
Правда, продолжает Свет

лана Ивановна, кемеровская 
фирма «Сибника» поставляет 
контейнеры по 2 900 рублей. 
Если у жильцов появится же
лание и возможность купить 

его, то просьба обращаться к 
нам в отдел, мы поможем ре

шить этот вопрос. 

Нынче в городе начали 
огораживать контейнерные 
площадки, художественно 

оформлять их. Специалисты 
ДК «Родина» занимаются 
росписью. 9 площадок уже 
огорожены. Но это только на
чало большой работы . . 

Портят внешний вид го
рода неорганизованные свал

ки . За год накапливается на 
них до 16 тысяч кубометров 
мусора, который вывозит на 
свалку спецавтохозяйство. 

Неоплачиваютсяуслуги,зна- Ольга Мусиенко . Все эти 
чит у него нет возможности меры позволили поднять 

своевременно проводить ре- планку оплаты с 20 тысяч 
монт и содержать технику. рублей в месяц в 2004 году 
Кстати, некоторым машинам до 60 тысяч в нынешнем. 
от 8 до 15 лет. Поэтому нвгруд- Надо учесть, что тарифы 
но представить, какqй ценой на вывоз ТБО из частного 
САХ справляется со своими сектора в нашем городе зна-
обязательствами. А ведь за- чительно ниже, чем в Кеме-
держки с в.ывозом мусора бо- рове, Ленинске-Кузнецком , 
лее одного дня не бываеr. Что Юрге. У нас с 1 октября про-
в рамках договора. шлого года 21 рубль «с тру-

Разработаны пять марш- бы», когда, к примеру, в Ке-
рутов движения по забору мерове 10 рублей с души , 
отходов с контейнерной заг- проживающей в доме. Кчео-
рузкой. Две машины заняты ти наших работников ОАО 
на 53 большегрузных емкое- « САХ» на днях из областно-
тях. Выделены деньги на при- го центра приезжали колле-
обретение еще 6 кузовов. ги заимствовать опыт. 
Кроме этого вывозятТБО ма- Что ж, надо рассказы-
шины , с так называемой, ватьохорошемиотом, что 
фронтальной загрузкой, когда мешает жить. 
население выносит мусор, ко- - Большую помощь оказы-
торые обслуживают 1426 вают нам уличкомы , - гово-
дворов . Пользуются этим рит начальник абонентского 
способом жители районов отдела . - Это Г.Н . Конев из 
бывшей шахты «Кузнецкая», поселка Красногорский, Н. В 
ФРГ, района шахты «Полыса- Бушуева с Вь1селков, Е .М. 
евская» , улиц Актюбинской, Кувшинова с района шахты 
Азиатской, Азовской и других. «Кузнецкая». 

Однако вернемся к непла- В городе объявлен кон-
тельщикам. Формы работы с курс на лучшую улицу, луч-
ними разные. Еженедельно ший цветущий двор частно-
проводятся рейды с учаСТ\1- го сектора. Поэтому пригла-
ем сотрудников милиции , о щаю жителей активнее уча-
них сообщается в местных ствовать в соревновании . 
средствах массовой инфор- Ведь чем больше будет оп-
мации, готовится материал рятных, зеленых улиц, дво-

для подачи исковых заявле- ров, тем привлекательнее 

ний мировому судье. А нару- будет наш город. 
шителей правил благоуст- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



l'lразднив 
в<< Овтн6рьсвом,, 

День защиты детей-уже 
перевернутая страница ка

лендаря, но не окончились 
торжеств~. посвященные 

этой дате. 
З июня к 16 часам , как и 

планировалось, наперекор 

непогоде, полысаевцы уст

ремились в парк «Октябрь
ский» . Не могли же ребята и · 
их родители пропусrить раз

влекательно-игровую прр

грамму, организованную 

детским православным цен

тром имени преподобного 
Серафима Саровского. И они 
не пожалели . Торжество 
прошло на одном дыхании. 

Весело было не только де
тишкам, но и присутствую-

щим здесь взрослым. . 
В конкурсе на вырази

тельное чтение стихов, ори

гинальное исполнение кри

чалок, а также конкурсе ри

сунков на асфальте мог при
нять участие каждый жела
ющий. Причем «МЯП<Ие» при
зы достались не только по

бедителям, но и всем учас
тникам. А восполнили энер
гию, потраченную на учас

тие в соревнованиях, и по

лучили заряд отличного на-

строения детвора и взрос

лые, полакомившись аро

матным сливочным моро

женым, которое раздава

лось всем пришедшим на 

праздник бесплатно. 
Такой радостный, запо

минающийся день для полы
саевцев не состоялся бы 
без поддержки благотвори
тельного фонда «Заречье», 
во главе которого стоит че

ловек большой души Л.М. 
Савченкова. С удоволь
ствием приняли приглаше

ние благотворительного 
фонда выступить для гос
теприИМ!:!Ой полысаевской 
публики участники област
ного фестиваля эстрадной 
песни «На свободной зем
ле». Более тридцати юных 
артистов из 15-ти городов 
Кузбасса исполнили весе
лые и грустные песни на 

темы дружбы , любви , вой
ны, свободы, наделяя божь
ей искрой каждого зрителя. 

Закончилось торжество 
фейерверком, символизиру
ющим мир, единство, свобо
ду нашего молодого поколе

ния - нашего будущего. 
А. НЕЛАСОВА. 

"' 
Юбилей прошел -
память осталась 
День Победы - великий 

всенародный праздник. В 
этом году он особенный - 60 
лет победы. 

В нашей детско-юношес
кой организации «Беспокой
ные сердца» школы N1117 ра
ботают несколько центров. 
Среди них гражданско-пат
риотический центр и клуб 

• «Поиск», которые возглави
. ли всю работу по подготов
' ке и проведению мероприя

тий, посвященных этой зна
менательной дате. Празд
нично была украшена школа, 
в каждом кабинете оформ
лен уголок «60 лет со дня 
Победы». Прошли конкурсы 
сочинений и рисунков на 
тему «Они защищали Роди
ну», на лучшее исполнение 

стихов о Великой Отече-
\1 ственной войне. Лекторская 
А!. (руппа клуба «Поиск» под 
• ~ководством Т.Ю. Рахмето
вой провела во всех клас
сах беседы с использовани
ем наглядных материа11ов. 
Для всех классов члены ак
тива школьного му'Эея «Па
мять» организовали экскур

сии в родной нам ~узей, ру

ководит которЬ!~А Конд
ратюк. Частым г ми уча-

щихся были ветера ~и
кой Отечествен11ой о" ы и 
труженики тыла. М.~· Уббо
тина, А.Г. Земн.я1<овf · .М. и 
М.Д. Сарамудовы, АЛ. Ел
кин, м.r: Др&мин, В.Н. Князе
ва, Н . И. Жураковская, М.П . 
Варенова , С . И . Забанов, 
Н.М. Демидович, Д.П. Шуми
лов и друrие. Фронтовикам 
обновили 3аеsдочки на до· 
мах, ко.м~ нужна была по
мощь, j:)еСЯТl·ТИМуровцы ее 
ОIС8эали: копали огороды, по
садили картошку, навели по

рядок во дворах. Силами 
ребят дан концерт для вете-

ранов войны , отдыхавших и 
поправляющих свое здоро
вье в профилактории ш. «По
лысаевская». 

Интересно прошел праз
дничный концерт для ~ете-

. ранов нашего поселка, кото
рый подготовили ребята 5-8 
классов и хореографическая 
студия «Вдохновение». 

Готовясь к юбилею , на; 
вели порядок на улицах То
карева, Панферова, Димит
рова, Астраханской, Тихой. 
Привели в порядок обелиск 
у школы , посадили цветы . 

Всех ветеранов войны и 
тружеников тыла нашего по

селка поздравили с праздни

ком, для тех, кто по состоя

нию здоровья не смог прий
ти на встречи, поздравили в 

домашней обстановке, дали 
небольшой концерт, высту
пили ребята, а затем сфотог
рафировались на память. 

Накануне юбилея у обе
лиска состоялся митинг. 

Присутствующие минутой 
молчания почтили память 

погибших, возложили к обе
лиску гирлянду славы, цве

ты, поздравили ветеранов 

войны, вручили им сувени
ры. Самым торжественным 
на митинrе был момент, ког
да в небо поднялисЬ три воз
душных шара: белый, синий, 
красный и табличка «60 
лет» . Это зрелище не эабу· 
дется никогда. 

На этом работа не закон
чилась, она продолжается. 

Мы сохраним и пронесем 
сквозь rоды бnаrодарную па
мять о тех, кто 3аЩитил нас, 
сп1с от фаwиэма , принес 
мир н1род1м. Мы учимся у 
них СТОЙКОСТИ и верности Ро
дине. Никогда не погаснет а 
наших сердцах сеет Победы! 

Л. СТАРОСОТНИКОSА. 

<<Социапьная звезда)> 
7 июня в Кемерове под

ведены итоги областноrо 
конкурса «Социальная звез
да». Участвовавшая в кон
курсе школа №32 получила 
заслуженные награды. Дип
ломом признательности, 

значком в номинации «От 
всей души» отмечена дирек
тор школы В. В. Пермякова. 
В номинации «С любовью к 
людям» диплом и значок 

вручен библиотекарю Н.Г. 
Буряк. Учащаяся 11 класса 
Ольга Сафонова, зам. гене-

рального секрет-еря детско

юн о ше ско й организации 
«Новое поколемие» , получи
ла диплом, значок в номи

нации «Я - гражданин Рос
сии». Выпускница школы , 
ныне директор кемеровско

го мебельного салона «Ан
гелита» М.М. н·аумова в но
минации «Доброе дело от 
доброго сердца» награжде
на ди·пломом , значком и 
благодарственным пись
мом администрации Кеме
ровской области. 

3 июня в детском оздо
ровительном спортивном 

центре «Дружба» впервые 
состоялись командно-шrаб
ные учения среди муници

пальных и бюджетных уч
реждений города, организо
ванные управлением по де

лам ГОиЧС г.Полысаево. 
Целью данного меропри

ятия сrало соеершенсrво

вание теоретических зна

ний и закрепление практи
ческих навыков в обласrи 
граждан~й обороны, защи
ты насепения от опасных 

ситуаций, возникающих при 
ЧС природного и техноген
ного характера, а также фор
мирование «культуры безо- . 
пасносrи» населения в по

вседневных и экстремаль

ных условиях. 

В соревнованиях при
няли участие шесть команд, 

представляющих Городс
кой кадастровый центр , 
Управление социальной за
щиты населения , ОАО 
«Энергетическая компа
ния» , администрацию, МУ 
«Полысаевский пресс
центр» и комитет по управ
лению муниципальным 

имущесrвом. После офици
альной части - посrроения, 
поднятия флага и гимна , 
прошел обмен творческими 
визитками. Каждая из ко
манд проявила завидную 

фантазию, смекалку и чув
ство юмора , представляя 

свой коллектив. 
После этого все учасr

ники отправились на «поло

су» . препятствий . Первым 
испытанием стали поиско

во-спасательные работы 
при чрезвычайной ситуа
ции (техногенная среда), 
проходивш~е в два этапа . 

Первый - командный. Все 
участники, используя сред

ства индивидуальной защи
ты, преодолевали «зону хи

мического заражения». При 
этом им необход~мо было 
спасти одного пострадавше

го. Покинув пределы зоны, 
спасатели в установленной 
последовательности и за 
максимально короткое время 

должны были освободиться 
ОТ защитнь1х «Покровов», что 

оказалось значительно слож

нее , чем облачение в спец
костюм . На втором этапе 
один из членов команды с 

помощью прибора радиаци- . 
онной разведки проводил 
поиск радиоактивного источ

ника, после чего вся команда 

могла финишировать. 
Небольшой передышкой 

перед следующим большим 

экзаменом стала проверка 

медицинских знаний по ока
занию первой пом~щи. 

Преодоление водной пре
грады стало для участников 

испытанием не только физи
ческих сил, но и силы духа. 

Пасмурная погода и морося
щий дождь превратили пере
праву с одного берега на дру
гой в настоящий зкстрим. 
Всем членам команды нужно 
было не только выйти сухи
ми на берег, в противном слу
чае вся команда была бы 
снята с дистанции, но и зат

ратить на зто минимум вре

мени . Особенно нелегко да
лось катание на лодке пре

красной половине команд, 
продемонстрировавшей од
нако бесстрашие и стремле
ние к победе. 

Немедля ни минуты, ко-

манды в порядке очередно

сти отправились к «очагу 

возгорания». Меткое попада
ние напором воды в мишень 

обеспечивало быстрое ту
шение пожара, о Чем сооб
щал сигнал лампочки. В этом 
конкурсе твердоСть руки и 
железная хватка не подве

ли представителей сильной 
половины участников. 

На следующем этапе ко
манды соревновались на 

звание «Лучший снайпер». 
Двум представителям от 
каждой команды меткими 
попаданиями в мишень нуж

но было набрать как можно 
больше баллов. Завершал 
учение конкурс «Лучший 
портной». По команде учас
тники, надев противогазы , 

вдевали нитку в иголку. 

По итогам всех конкур
сов жюри определило побе
дителей в каждом из них, в 
результате ни одна из ко

манд не осталась без вни
мания. В общем зачете тре
тью ступень пьедестала за

няла команда городской ад
министрации , на втором 
месте - представители 

ОАО «Энергетическая ком
пания». Обладателем пере
ходящего кубка и абсолют
ным победителем была при
знана команда КУМИ, воз
главляемая руководителем 

Ольгой Алексеевной Васи
льевой, проявившая спло
ченность и неудержимую 

волю к победе. 
Вручал грамоты и дипло

мы главный судья и актив
ный болельщик Владимир 
Павлович Куц, первый заме
ститель главы города. 

Н. НИКОЛАЕВА. 
На снимке: 

команда-победитель. 

под~РН Y'IEBHHK 11/KORE ~ отдых -НА ПОЛЬЗУ 
Под таким названием тради

ционно проходит благотворитель
ная акция, главная цель которой
создание фонда бесплатных учеб
ников. Еще живы в памяти те вре
""ена, когда в школе 1 сентября вы
давался детям комплект необхо
димых учебников. Учебный фонд 
школы обновлялся каждые 4 года. 
Сегодня же забота об учебниках 
лежит на родительских плечах. А 
ведь комплект учебников только 
для ученика средних классов «тя

нет» на сумму около 1 SOO рублей. 
А если ученик в семье не один? 

Поэтому уже третий год под
ряд в школе № 14 проводится ак
ция «Подари учебник школе» иве
д&тся работа по разъяснению ее 
сути" В этом году в акции приня
ли участие спонсоры, и первой на 
призыв откликнулась частныih 
предприниматель Алла Анатоль
евна Осипенко, выделившая две 
тысячи рублей, которые пошли на 
приобретение учебников биологии 
для 9-го класса. Огромное спаси-

бо за помощь! 1 
С начала акции школа получи

ла в подарок около 850 зкземп11я
ров учебников. Самыми актив
ными участниками акции стали 

родители 8 "Г" и 1 О "А" классов и 
учащиеся 7-9 классов Арина Го
лубовская , Алексей Жеренков , 
Арт&м Стародубов, Александр 

• Штаб, Евгений Павлов, Андрей. 
Суздалев, Алексей Гамаюнов, Па• 
вел Панков, Алексей ПеревыШин, 
Ольга Ананьева, Андрей Кулагин, 
Елена Денисова, Анастасия Еф
ремова, Николай Фомин , Алек
сандр Цибулько, Мария Волк, Да
рина Кочубарова, Полина Хохло
ва, а также ученицы 10 "А" класса 
Юлия Милевская и Кристина Тиш
кина. Спасибо вам, родители и 
дети, за понимание и участие! 

Акция продолжается. Верится, 
что в ней примут участие еще мно
гие, и проблема обеспечения уча
щихся учебниками будет решена. 

Н. ЗМАЭНЕВА, 
зав. библиотекой школы № 14. 

Отзвенели последние звонки в школе, но по-пре
жнему слышны детские голоса и веселый смех ре
бят. Это значит, что начался первый сезон летнего 
городского оздоровительного лагеря в шкоnе №44. 

Прошло всего несколько дней смены, а ребя
та уже подружились . Вместе с вожатыми они 
выорали названия для своих отрядов: «Солныш
кq», «Искорка», «Дружба», « Родничок». Ведь не 
дарqм говорят, как «кораблик» назовешь, так он 
и прплывет по волнам летнего отдыха. 

КtiЖдый день в лагере начинается с бодря
щ~й зарядки . После завтрака наших детей ждет 
яркая карусель из познавательных и веселых кон

курсов, спортивных игр. Не дают скучать ребя
тишкам добрые и внимательные воспитатели : 
Н.И . Павловская, Л.А. Ганжала, О.Э. Кондратье
ва, М.А.Гурашкина, И.Л . Семенова, Н. И . Ускова . 
А для восполнения сил для детей организовано 
полноценное питание. После насыщенного дела
ми дня дети приходят домой довольные и отдох
нувшие. Поэтому хочется сказать большое ма
теринское спасибо администрации города Полы
саево, городскому управлению образования, фи
лиалу №6 ГУ КРОФ социального страхования РФ 
и пеАагогам школы №44 за организацию летнего 
отдыха наших детей. 

О. Мазько, Ю. Титова, А. Полякова и др. 

8 ЭТИ ДНИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 
города нвстуnила ответственная 
пора - сдача выпускны)( экзаменов. 

Необычно тихо в отшумевших ко
ридорах и классах и а wкone N1114, 
говорят 3Десь ра3ае что wеnотом, 
д1бы не бесnокоить nиwний ра3 один· 
Н8ДЦIТИКЛIССНИКОI, сдающих 31<31• 
мены по математике. 

А не нижнем этаже wколы в ко
ридорах идут ремонтные работы, то 

есть началась серьезная подготов

ка уже к новому учебному году. Вот 
девчата десятиклассницы под руко~ 
аодством своего классноrо руково

дителя Надежды Серrеевны Чекале
во~ бодренько, дружно , под муэыку 
(совсем неrромко) , слоено заправ
ские маляры-wтукетуры, грамотно 

н1носят кистью иэlестковы~ ра
створ на стень1 и потолок ремонти
руемого коридора. 

- Мо:Подцы девушки, - тепло отзыва
ется об энтузиастах Надежда Сергеевна. 

В. КИРИЛЛОВ. 
На снимках: отличное настроение, 

и работа спорится; надо nодумат:., . 
Фотr.. автор"' . '------------------------------------------------- ' 
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!]~Р~10 КАНАЛ 16 ООСегодня ПЕРВЫЙ КАНАЛ стс ПЕРВЫЙ КАНАЛ 03.10Т/с«Кин Эдди» 
06 00 Новости 16.20Х/ф сУнеовнные 06 00 "ДОброе утро" 06.00 Т/с сБеверли 06.00 сДОброе утро» 04.00 Сегодня 
0610 Т/с «Максимальное ветром• 09.00 Новости Хиллэ 90210» 09.00 Новости 0410Т/ссЗвездные 

влияние• 19.ООСегодня 09.ОSХ/ф «Хроники Риддика• 06.40 М/с с Приключения 09.05 Т/с «Время жестоких• врата-4• 
06.30 Х/ф «Свободу 19.35Х/ф с Трио» 1110 «Ералаш• Рекса• 10.10 Т/с «Хозяйка судьбы• 05.05 Т/с «Западное крыло• 

попугаю'• 21.50 Х/ф «Челюсти : месть• 11 30 М/ф «Чип и Дейл 06.50 М/с сСмеwарики• 11.ЗО М/ф «Русал~ка• 

0810«Служу0тчиэнеl• 02.25 Х/ф с Криминальные спешат на помощь» 07.00 М/с «Веселые 12.00 Новости стс 

08.40 М/ф «С добрым любовники» 12.00 Новости мелодии• 12.05 Х/ф «Вопреки всему» 06.ОО ФильмЫ 
утром, Микки!» 04 00 Сегодня 12 05 Х/ф «Говорит Москва» 07.30 «Включайся» 13.20 Магия «Формулы производства ВВС 

09 1 о «в мире ЖИВОТНЫХ» 04 15 Т/ссЗвездные 14.00 «Идолы• 08.30 сДруrие НОВОСТИ• любви• 06.50 М/с «Смешарики» 
10.00 Новости врата-4• 14.30 «Угадай мелодию• 08.55 «Азбука спроса» 14.30 «Угадай мелодию» 07 00 М/с «Веселые 
10.10 «Непутевые заметки» 05.1 ОТ/с с Мертвые 15.00 Новости 09.00 «Истории в деталях• 15.00 Новости мелодии• 

10.30 «Пока все дома» не лrут-2» 
15.20 «Что? Где? Когда?» 09.30 Т/с «Зачарованные• 15.20 «Что? Где? Когда?• 07.30 «Включайся• 
17.30 "Пять вечеров" 10.30 Х/ф «Мистер судьба• 16.20 Т/с «На углу, 08.30 «Другие НОВОСТИ» 11 10 «дог-шоу» 18.00 Вечерние новости 12.45 «Скрытая камера• у Патриарших» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 12.00 Новости стс 

12.10 «Живой МИР• 06 00 М/ф сКОUЖин дом», 
18.10 «Пять вечеров• 13.00 Т/с «Школа 17.30 «Пять вечеров» НЯНЯ» 

18.50 Т/с «Хозяйка судьбы• «Черная дыра» 18.00 Вечерние новости 09 30 Т/с «Зачарованные• 
13.10Мlф«Микки Маус сНу, погоди!» 19.50 Т/с «Улицы разбитых 13 30 «Средь бела дня• 18.10 «Пять вечеров» 10.30 Х/ф «Вне времени• 

и его друзья• 06.40 Церемония эакрытмя фонарей» 14.00 с Территория закона• 18.50 Т/с «Хозяйка судьбы• 12.45 «Скрытая камера• 
13 50 «Умницы и умники• фестиваля 21 ООВ~мя 14.35 М/с «Ноеые 19.50Т/с «Улицы разбитых 13.ООТ/ссШкола 
14.30 Церемония аручения «Кинотавр-2005» 21 30 Т/с «Время жестоких» приключения фонарей» «Черная дыра• 

Государственных 08.30 М/с сНаДиком 2240 сСnецрасследоеание» СкубиДу» 21 .ООВремя 13.30«Средьбеладня• 
премий Российской Западе• 23 30 Ночное «Время• 15 00 М/с «Люди в черном• 21.30 Т/с «Время жестоких• 14. 00 «Территория закона• 
Федерации 08.55 «Азбука спроса• 23 40 «Искатели• 15.30 М/с «Приключения 22.40 с Тайны века• 14.35М/ссНоеые 

15 1 О Звезды политики 09 00 Х/ф «Силач 00 30 с Сканер» Джеки Чана• 23.30 Ночное с Время• приключения 

и эстрады Санта-Клаус» 01.00 Х/ф «Дьявол 16.ООТ/ссЗена-королева 23.50сТеория СкубиДу» 
в футбольном 11.00 «Ты-супермодель-2• в голубом платье• ВОИНОВ» невероятности• 15.00 М/с «Люди в черном• 
матче «Росич• - 17. 00 Фестиваль «Кузбасс- 02.40Х/ф «Клуб 17.00 Т/с «Зачарованные• 00.40 «Гении и злодеи• 15.30М/с«Приключения 

«Старко• нашобЩ11йдом• разбитых сердец• 18.00 Т/с «Комиссар Реке• 01 10Х/ф «Марс атакует!• Джеки Чана• 
16 00 Х/ф «История 17.25 «Азбука cnpoca• 04.1 О Х/ф «дивный 19.00 Бокс 03.10 Х/ф «ЛОЖЬ» 16.00 Т/с «Зена -

весеннего призыва» 17.30 М/с с Том и Джерри• новый МИР• 19.30 «Другие НОВОСТИ• 05.00 Новости королева воинов• 

18.00 Вечерние новости 17.50Х/фсМалыш• 05 00 Новости 20.00 Т/с с Талисман любви• 05.05 Х/ф «ЛОЖЬ» 17.00 Т/с «Зачарованные• 
18.10 Праздничный 19.50 Т/с «Моя прекрасная 05.05 Х/ф «Дивный 21 .00 Х/ф с Вне времени• 05.10 «Искатели• 18.00 Т/с «Комиссар Реке• 

«Epanaw» НЯНЯ» 
НОВЫЙ МИР» 23.30 «Территория закона• 18.55 Т/с «Моя прекрасная 

18 40 Концерт «Аль Бано 21 ООХ!ф«Мистерсудьба» 23.55 сТелемагаэин» КАНАЛсРОССИЯ• НЯНЯlt 

и звезды 23.20 «Мисс синема-2005» КАНАЛ "РОССИЯ" 00.00 Т/с «Моя прекрааiая 05.00 сДоброе утро, Россия!• 19.30 «Другие НОВОСТИ» 

роССИЙСl<ОЙ 
05.00 "Доброе утро, Россия!" НЯНЯ» 05.05, 05 45, 06.15, 06.45, 20.00 Т/с «Талисман любви• 
08.45 Т/с «Надежда 00.35 «детали• 07.15, 07 45, 08.05, 08.30 21 .00 Х/ф «Ливень• 

эстрады• 37 ТВК РЕН-ТВ уходит последней» «Вести-Кузбасс• 23.05 «Скрытая камера» 
21.ООВремя (r. Полысаево) 10.35 «В Городке• 37 ТВК Pf;tJ-ТВ 08.45 Т/с «Подари 23.30 «Территория закона» 
21 45 Х/ф «Хроники 07 00 М/с «Икс-мены» 10.45 «Вести (r. Полысаево) мне жизнь• 00.00 Т/с «Моя прекрасная 

Риддика• 07 25 М/с с Уолтер Мелон• Дежурная часть• 06.30 М/с с Икс-мены• 09.45 «Дуэль разведок НЯНЯ» 
23.50 сСуnерчеловек» 07.50М/фсБольшой 11 ООВестм 07 00 сУтRЕNнио Россия - Германия• 00.35 «Детали• 
00 50 Т/с с Секретные подземный бал•, 11 .30 «Вести-Кузбасс• 08 35 Х/ф с Чумазая 10.45 «Вести. 

, , 
материалы» «Наследство 11.50 Т/с «Профессия- семейка• Дежурная часть• 37 !8К РЕН·ТВ 

01 40Х/ф«Темныецели• волшебника следователь• 09.30«24» 11 .00 Вести (r. Поль1с1ево) 
03.20 Х/ф «Матч» Бахрама» 13.10 «Ха» . Маленькие 09.50 Т/с «дружная 11. 30 «Вести-Кузбасс• 06.30 М/с "Икс-мены" 
05 00 Д/ф •девушка из 08 35Д/ф «Похищения ' комедии семейка• 11 .50 Т/с «Профессия - 07.00 "Новости 3Т' (повтор) 

страны глухих• инопланетянами» 1345 «Вести. Дежурная 10.50 Т/с «Провинциалы» следователь» 07.25 сУтRЕNнИ1<1t 
09 30 Концерт М Задорнова часть• 12.ООД/ф «Самые 13.1 О «Ха• Маленькие 08.30 Х/ф «Чумазая семейка• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 12.ОО«Чассуда• 14.ООВестИ загадочные места комедии 09.30 «Новости 37• (повтор) 
05.55Х/ф «Илья Муромец» Избранное 14.1 О «Вести-Кузбасс» на Земле• 13.45 «Вести. Дежурная 09.50 Т/с «Дружная семейка• 
07.20 М/ф «Мойдодыр» 20.00 Т/с «Дружная 14.30 Х/ф «Орел и реuжа» 12.30«24» часть• 10.50 Т/с с Провинциалы• 
07 40 «Военная проrрамма» семейка» 16.25 «Вести. Дежурная 13.00 «Час суда• 14.00 Вести 12.00 Д/ф «Самые 

08 ООВести 21 05 Т/с «Провинциалы» часть» 14.00 Т/с «Бандитский 14.10 «Вести-Кузбасс» загадочные места 

08 10 «Вести-Кузбасс» 22.15 Т/с «Бандитский 16 40 «Вести-Кузбасс• Петербург• 14.30 «Частная жизнь• на Земле• 

1 08 20 «Студия «Здоровье» Петербург• 17 00 Вести 1515М/ссУолтерМелон» 15.30 Т/с «Пепел «Феникса• 12.30 «Гость студим• 

08 50 «ТВ Бинrо-шоу» 23.30 Х/ф «Исследуя 17 1 О "Кулагин и партнеры" 15.40 М/с с Икс-мены» 16.30 «Вести Дежурная 13.ОО"Чассуда" 

09 05 Х/ф «Приходите природу секса» 
17 45 Т/с"Кармелита" 16.00 Т/с «Мятежный дух• часть» 14.00 Т/с «Бандитский 
18 45 Т/с "Исцеление 17.00 «Час суда• · 16.40 «Вести-Кузбасс» Петербург» 

завтра» 01 50 Х/ф с Крутые парни» 
любовью" 19.00 сМузыкаnьная 17.ООВести 15.15 М/с «Уолтер Мелон• 

11.00 Вести 03.20 Лучшие клипы мира 19 45 «Вестм . Подробности• открытка• 17.10 «Кулагин и партнеры• 15 40 М/с "Икс-мены" 
11.1 О «Вести-Кузбасс» 20.00 Вести 19.30 сНовостм 37• 17 45Т/с«Кармелита• 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
11 20 «Городок» ЛЕНИНСК-ТВ 20.30 с Вести-Кузбасс• 20.00 Т/с «Дружная 18.45 Т/с •Исцеление 17 00 «Час суда• 
11 55 сСам себе режиссер» 07 00 Т/с "Наша секретная 20.50"Спокойной ночи, семейка• любовью• 19.00 «ГОСТЬ студим• 
12 50 «Ха» Маленькие жизнь-3" малыu...!" 21.05 Т/с с Провинциалы• 19.45 «Вести. Подробности• (повтор) 

комедии 07 50 М/с «Жестокие 21 00 Т/с «Подари 22 00 Т/с с Бандитский 20.ООВести 19.30 «Новости 37• 
13.15 сПарламентс:1<ий час» ВОЙНЫ» мне жизнь» Петербург» 20.30 «Вести-Кузбасс• 20.00 Т/с сДружная семейка• 
14.ООВести 08 15 Т/с с Коалы 21 .55 Т/с «Пепел «Феникса» 23.30 «НОВОСТИ 37» 20.50 «Спокойной ночи, 21 .05 Т/с «Провинциалы• ,, 
14 20 «ФИТИЛЬ» не виноваты• 23.00 "Вестм+" (повтор) малыши!• 22.15 Т/с «Бандитский 
1510Х/фс0пекун» 08.40 "Каламбур" 23.20 «Мой серебряный шар» 23.45 сМузыкаnыtu 21 .00 Т/с «Подари Петербург» 
16 55 Концерт 09 05 "Фигли-Мигли" ОО.15сВести открытка• (повтор) мнежиэнь» 23.30 "Новости 3Т' (повтор) 
20 00 Вести 09.35 "Маски-шоу'' Дежурная часть» 00.15 «Тайны великих» 21 .55 Т/с «Пепел «Феникса» 23.45 «Гость студим» 
20 25сСпециальный 10.ООсДом-2» 00.30 «Синемания» 01 .10 Муэканал 23.00 «Вести+• (повтор) 

корреспондент• 15 00 «Большой Брат• 01 00 «Дорожный патруль» 23.20 «Тайный дневник 00 15 Х/ф с Воин мечты» 
20.50 Х/ф с Зеленая миля• 16.00 «дом-2» леиiСК-ТВ наркома Ширшова• 02 20 «Криминальное чтиво• 
00 20 Х/ф «Все 19 00 «Прогноз ПОГОДЫ• нтв 05.55 "Москва инструкция 00.15 «Вести 0245 Муэканал 

о Бенджаминах» 19 05 «Желаю счастья!» 06.00 "Сегодня утром" по применен~10· Дежурная часть• 04.35Д/ф «Самые 

20.00 «Большой Брат• 08.55 Т/с «Не ссорьтесь, 06.20 Т/с "Любовь и тайны ОО.30Х/ф «Убийство загадочные места 

Ш1 21.00 "Дом-2" девочки• СансетБич" на Ждановской • на Земле• 

06. 05 М/ф с Ну, погоди!» 22.00 «Комеди Клаб» 1 О 00 Сегодня 07 10 "Глобальные новости" 02.15 «Дорожный патруль• 

06. 15Х/фсТитаник• 23.00 с Секс с Анфисой 10 25 «Чрезаычайное 07 15 М/с "Как говорит ЛЕtИQ<-ТВ 

08 00 Сегодня Чеховой• 
происшествие• Джмнждер" Ш1 06.00 «Москва инструкция 

10.55 «Кулинарный 07.40 М/с "Крутые бобры" 06.00 Сегодня по применению• 
0815Х/фсТитаник» 23.30 сДом-2» 

nоединоо 08 05 Мlс «Котопес• 08.55 Т/с «Не ссорьтесь, 06.20 Т/с «Любовь и тайны 
10.00 Сегодня 00.00 «Большой Брат» 11 55 «Квартирный вопрос» 08.30 «Вперед, к новооелыо!• девочки• СансетБич» 
10.25 «Профессия- 00.30 «Наши песни• 13.00 Сегодня 08.45 «Наши песни• 10.ООСегодня 07 10 сГородСl<ая панорама• 

репортер• 00 45 Т/с «Любовь 13.30 Т/с «Благословите 09.00 "Завтрак с Дисжавери" 10. 15«0собооnасен!• 07.40 М/с с Крутые бобры• 
1 О 55 Х/ф « Бетховен-3» на шестерых• женщину• 10.ООХ/ф «Настоящие 10.50 Т/с «Полный вперед!• 08.05 М/с «Котопес• 
13.00 Сегодня 01 20Х/ф «ИСПЭНСl<аЯ 15.35 "Иrры разума" мужчины• 11 .50Т/с сИrра на 08.30 с Городская панорама• 
13.20 «Особооnасен!» гостиница• 16.00 Сегодня 12 05 М/ф «Кукушка выбывание» 09.00 «Завтрак с ДИскавери» 
13.55 Х/ф «Унесенные 04.05 Т/с «диагноз: 16.20 "Принцип «домино" и скворец» 13.ООСегодня 10.ООХ/ф «Это классно!• 

ветром» убийство» 17 .30 Т/с «дальнобойщики-2» 12.15 М/с "Дикая семейка 13.30 Т/с «Благословите 12 .15 М/с «дикая семейка 
18.35 ''Чрезвычайное Торнберри" женщину» Торнберри• 

происшествие" 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 15.35 «Иrры разума• 12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 

Комитет по управлению муниципальным имуще- 19.00 Сегодня 13. 05 М/с "Ох уж эти детки" 16.00 Сегодня 13.05 М/с с Ох уж эти детки• 
19.40 Т/с «Иrра 13.30 "Телемагазин" 16.20 «Принцип «домино» 14.00 «Школа ремонта• 

ством благодарит индивидуального предпринима- на выбывание• 14. 00 "Школа ремонта" 17 .30 Т/с «дальнобойщики-2» 15.00 Т/с «Толстая девчонка• 
теля В . Н . Юманова, директора магазина «Старт» 20.45Т/с«Полный вперед!» 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 18.30 «Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 
Т.Г. Филиппову, директора ООО «Лидер» И.В. Же- 21.50 «Чрезаычайное 16. 00 "Дом-2" происшествие• 17.ОО«Большой Брат» 

ренкова, индивидуального предпринимателя Е.В. происшествие• 17.00 с Большой Брат• 19.ООСегодня 18. 00 "Цена любви" 
Жеренкову, директора «П-Спектр• А.Л Кузевано- 22.00 Сегодня 18 00 «Запретная зона• 19.40 Т/с «Иrра 19.00 «Желаю счастья~• 

ва, индивидуального предпринимателя И.А. Зайце- 22.40 Т/с с Секс 19.00 «Желаю счастья!• на выбывание• 19 30 Городская панорама 
в большом городе» 19 30 Городская панорама 20.45 Т/с с Полный вперед'• 20.00 «Большой Брат• 

ва, директора ООО «Пион• А.В. Кичко за оказание 23.50 «Чрезвычайное 20.00 с Большой Брат» 21.50 «Чрезвычайное 21 .00 "Дом-2" 
помощи в приобретении формы для команды коми- происшествие• 21 .ОО"Дом-2" происшествие• 22.00 Х/ф «Любовь 
тета и ее болельщиков, принявших участие и за- 00.00 Сегодня 22.ООХ/ф сЭто классно!» 22.ООСегодня или волейбол• 
нявших первое место в городских командно-штаб- 0015Т/с«Иrра 00.15 сДом-2» 22.40 Т/с «Секс ОО.15«Дом-2» 
ных учениях . на выбывание• 0045 «Городская панорама• в большом городе» 00.45 Городс:1<ая панорама 

О. ВАСИЛЬЕВА, председатель комитета. 01 20 Х/ф с За пригоршню 01 15 «Большой Брат• 00.00 Сегодня 01 .15 «Большой Брат» 
динамита» 01 .50 сНаши песни» ОО . 15Т/с«Иrра 02.00 М/с «Вокруг света 

04.00 Сегодня 01 .55 М/с « аокруг света на выбывание» эа80дней» 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в на- 04.15 Т/с«Звездныеврата-4» за80дней» 01 .20Т/с «Клиент 02. 30 Т /с "Мой герой" 
логовом органе (ИНН № 421001285484) на имя Циуля Елены 05.05 Т/с «Мертвые 02.25 Т/с «Мой герой» всегда мертв» 03.05Х/ф «Марджери 

Геннадьевны считать недеАствмтел1он1о1м. не лгут-2» 03.00 Х/ф «Матильда• 02.30 Бильярд и Глздис• 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 03.10Т/ссКин Эдди» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.30 «Включайся» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05 30 «Футболлистика» 

06.ОО"Доброе утро" 04.00 Сегодня 06.00 "Доброе утро" 08.30 «Другие НОВОСТИ» 05.40 «Покемон навсегда» 
09.00 Новости 04.10 Т/с «Звездные врата-4» 09.00 Новости 08.55 «Азбука спроса» 06.00 Новости стс 
09.05 Т/с с Время жестоких» 05.05 Т/с «Западное крыло» 09.05 Т/с «Время жестоких» 09.00 «Истории в деталях» 06.10 «Покемон навсегда» 06.00 Х/ф «Денис-
10.10 Т/с «Хозяйка судьбы» 10.10Т/с «Хозяйка судьбы» 09.30 Т/с «Зачарованные» 07.00 Х/ф «Жди меня, Анна» мучитель» 

11.30 М/фс101 далматинец» стс 11.30 М/ф «Ведьма» 10.30Х/ф «Максимальное 08.20 «Играй, гармонь 07 30 М/ф «Балерина 
12.00 Новости 06.00 ФильмЫ 12.00 Новости ускорение» любимая!» на корабле» 
12.05 Х/ф «АМНИСТИЯ» производства ВВС 12.05 Х/ф «Сувенир 12.35 «Скрьtтая камера» 09.00 «Слово пастыря» 07.50 М/с «Табалуга» 
13.40 «Спецрасспедование» 06.50 М/с «Смешарики» для прокурора» 13.00 Т/с «Школа 09.10 «Здоровье» 08.20 М/с «Смешарики» 
14.30 «Угадай мелодию» 07.00 М/с «Веселые мелодии» 13.50 «Звезды эфира» «Черная дыра» 10.00 Новости 08.30 «Свежий ветер» 
15.ООНовости 07.30 «Включайся» 14.30 «Угадай мелодию» 13.30 «Средь бела дня» 10.10 «Три окна» 09.00 «Полундра!» 
15.20 «Что? Где? Когда?» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 15.00 Новости 14.00 «Территория закона» 10.50 «Встань и иди» 09.30 М/с «Шоу Тома 
16.20 Т/с «На углу, 09.00 «Истории в деталях» 15.20 «Что? Где? Когда?» 14.35 М/с «Что новенького, 11.20 «Звезды эфира» и Джерри» 

у Патриарших» 09.30 Т/с «Зачарованные» 16.20 с На углу, СкубиДу?» 12.00 Новости 10. ООХ/ф «Горсщской 
17.30 "Пять вечеров" 10.30 Х/ф «Ливень» у Патриарших» 15.00 М/с «Люди в черном» 12.10 «История ОХОТНИК» 

18.00 Вечерние новости 12.30«0сторожно, модерн-2» 17.30 «Криминальная 15.30 М/с «Приключения с географией» 12.00 «Хорошие шутки» 
18.10 с Пять вечеров» 13.ООТ/с«Школа Россия» Джеки Чана» 13.20 М/ф «Кряк-бригада» 14.00 «Спасите, ремонт» 
18.50 Т/с «Хозяйка судьбы» «Черная дыра» 18.00 Вечерние новости 16.00 Т/с «Зена - королева 13.40 «Умницы и умники» 15.ООФильмы 
19.50Т/с «Улицы разбитых 13.30 «Средь бела дня» 19.ООД/ф «Русский плен» ВОИНОВ» 14.20 «Юрий Соломин. производства ВВС 

фонарей» 14.00 «Территория закона» 19.50 «Поле чудес» 17.00 Т/с «Зачарованные» Адъютант 16.00 «Совершенно 
21.ООВремя 14.35 М/с «Новые 21 .ООВремя 18.00 Т/с «Комиссар Реке» уполномочен не секретно» 

21. 30 Т /с « Время жестоких» приключения 21.25 «Большая премьера» 18.55 Т/с «Моя прекрасная заявить» 16.1 О К Дню медицинского 
22.40 «Человек и закон• СкубиДу» 23. 00 Х/ф с Криминальное НЯНЯ» 15.30 «Слабое звено» работника. 
23.30 Ночное «Время» 15.00 М/с «Люди в черном» ЧТИВО» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 16.20 Творческий вечер Кемеровская 

23.40 «Тайная история 15.30 М/с «Приключения 01.50 Открьггие XXVll 20.00 Х/ф «Большое зло композитора областная 
искусства» Джеки Чана» Московского и мелкие пакости» Аnександра Морозова клиническая . 

00.30 «Неизвестная 16.ООТ/с«Зена- международного 21 .ООХ/ф «Без лица» 17.50 «Классика больница 
планета» королева воинов» кинофестиваля 23.55 «Территория закона» Уолта Диснея» 16.25 «Азбука спроса» 

01.00 Х/ф «дар» 17.00 Т/с «Зачарованные» 02.40 Х/ф «Французская 00.10 «Островского, 17» 18.00 Вечерние новости 16.30 Т/с «Улицы 
03.00 Х/ф «Держись, 18.00 Т/с «Комиссар Реке» женщина» 00.20 «Телемагазин» 18.10Х/ф «Подари мне разбитых фонарей» 

ковбой'» 19.00 Международный матч 04.30 Т/с «Интриганка» 00.25 Т/с «Моя прекрасная лунный свет» 17.35 Х/ф «Без лица» 
04.50 Д/ф «Голливудские по тайскому боксу НЯНЯ» 20.00 «Кто хочет стать 20.25 Т/с «Моя прекрасная 

преступления» 19.30 «Другие НОВОСТИ» КАНАЛ «РОССИЯ» миллионером?» НЯНЯ» 

05.00 Новости 19.55 «Азбука спроса» 05.00 "доброе утро, Россия!" 37ТВКРЕН-ТВ 21.ООВремя 21 .00 Х/ф «Кейт и Лео» 
05.05Д/ф «Голливудские 20.00 Т/с«Талисман любви» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, (r. Поnысаево) 21 .20 «Розыгрыш» 23.30Х/ф «Кошмар 

преступления» 21.00 Х/ф «Максимальное 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 06.30-М/с "Икс-мены» 22.30 «Золотой граммофон» на улице Вязов» 
ускорение» «Вести-Кузбасс»" 07.00 «Новости 37» 23.40 Х/ф «Олдбой» 

КАНАЛ «POC~~f!» 23.1 О «Скрытая камера» 08.45 Т/с сПсщари (повтор) 02.00 Х/ф «Дурное 37 ТВК РЕН-ТВ 
05.00 сДОброе утро, Россия!» 23.30 «Территория закона» мне жизнь» 07.25 «УтRЕNник» воспитание» (r. Поnысаево) 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 00.00 Т/ссМоя прекрасная 09.45 «Дуэль разведок. 08.30 Х/ф «Чумазая 03.50 Т/с «Интриганка» 07. 30 Д/ф "Дикая планета" 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 НЯНЯ» Россия - Германия» семейка» 08.25 М/с "Приключения 

«Вести-Кузбасс» 00.35 «Детали» 10.45 «Вести. 09.30 "Новости 37" КАНАЛ «РОССИЯ» Конана-варвара" 
08.45 Т/с сПсщари Дежурная часть» (повтор) 06.00 «Доброе утро, 09.15 «Новости 37» 

мне жизнь» 37 тgк РЕН-ТВ 11.00 Вести 09.50 Т/с «Дружная Россия!» (повтор) 
09.45 «Дуэль разведок. (r. Поn"1саево) 11 30 «Вести-Кузбасс» семейка» 07.40 "Золотой ключ" 09.45 М/с "Футурама" 

Россия- Германия» 06.30 М/с с Икс-мены» 11.50Т/с «Профессия- 10.50 Т/с «Провинциалы» 08.00 Вести 10.45 «Очевидец» 
10.45 «Вести. 07.00 «Новости 37• (повтор следователь» 12.ООД/ф «Самые 08.10 «Вести-Кузбасс» 11 45Х/ф «Граф Монте-

Дежурная часть» 07.20 «Гостъ студим» 14.ООВести загадочные 08.20 "Русское лото" Кристо» 
11.00 Вести (повтор) 14.1 О «Вести-Кузбасс» места Земли» 08.55 "Утренняя почта" 12 50 "Криминальное чтиво" 
11.30 «Вести-Кузбасс» 07.50 сУтRЕNник» 14.30 "Частная жизнь" 12.ЗО "24" 09.25 Х/ф «Матрос 13.30 <<Новости 37» 
11.50 Т/с «Профессия - 08.30 Х/ф «Чумазая семейка» 15.30 Т/с «Пепел «Феникса» 13.00 "Час суда" с «Кометы» (повтор) 

следователь» 09.30 "Новости 37" (повтор) 16.30 «Вести. 14.00 Т/с «Бандитский 11.00 Вести 13.50Х/ф «Гениальные 
13.15«Ха». Маленькие 09.50 Т/с «Дружная семейка» Дежурная часты Петербург» 11.1 О «Вести-Кузбасс» младенцы» 

комедии 10.50 Т/с «Провинциалы» 16.40 «Вести-Кузбасс» 15.15 Т/с «Уолтер Мелон» 11.20 «В поисках 15.55 «Дорогая передача» 
13.45 «Вести 12.ООД/ф «Самые 17.00 Вести 15.40 М/с "Икс-мены» приключений» 16.25 Х/ф «С меня хватит' » 

Дежурная часть» загадочные места 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 16.00 Т/с «Мятежный дух» 12.20 «Комната смеха» 19.00 "Музыкальная 
14.00 Вести на Земле» 17.45 Т/с"Кармелита" 17.00 «Час суда» 13 15 «Клуб сенаторов» открытка" 
14.10 «Вести-Кузбасс» 12.30"24" 18.45 Т/с "Исцеление 18.00 "Час суда" 14.00 Вести 20.ООХ/ф «Капкан 
14.30 "Частная жизнь" 13.00 "Час суда" любовью" 19.30 «Новости 37» 14 20 Х/ф «Приезжая» для бандита» 
15.30Т/с «Пепел «Феникса» 14.00 Т/с «Бандитский 19.45 «Вести 20 00 Х/ф «С меня хватит!» 16.00 Азбука спроса 23.00 Д/ф «По ту сторону 
16.30 «Вести. Петербург» Дежурная часты 22.35 «Отражение» 16.05 Фестиваль «Кузбасс- ЖИЗНИ» 

Дежурная часть» 15.15 М/с «Уолтер Мелон» 20.00 Вести 23 45 Т/с «Секретные наш общий дом» 00.00 Х/ф «Бухта страсти. 
16.40 «Вести-Кузбасс» 15.40 М/с «Икс-мены» 20.30 «Вести-Кузбасс» материалы 17.00 «Урожайные грядки» десять лет спустя» 

17.ООВести 16.00 Т/с "Мятежный дух" 20.50 "Спокойной ночи, Стрейнджа» 17.10 «Овертайм» 00 40 Х/ф «Бухта страсти. 
17.10"Кулагин и партнеры" 17.00 «Час суда» малыuм!" 01.05 Х/ф «Страстные 17 20«36,6» волшебные 
17.45 Т/с "Кармелита" 18.ОО"Чассуда" 21.00 Т/с «Псщари обманы» 17 35 «депутатский выходные» 

18.45 Т/с "Исцеление 19.30 «Новости 37» мнежизны 02.45 Музканал вестник» 01 .20 «Фотографы 
любовью" 20.00 Т/с «Дружная семейка» 22.00 Т/с «Пепел «Феникса» 04.35Д/ф сСамые 17.50 «Точка зрения PLAYBOY» 

19.45 «Вести. Подробности» 21.05 Т/с «Провинциалы» 23.05 Х/ф «Криминальный загадочные Жириновского» 01.50 «Музканал» 
') 20.00 Вести 22.15 Т/с«Бандитский отдел» места Земли» 18.00 «Место встречи» 04.1 О Д/ф "Дикая планета" 

20.30 с Вести-Кузбасс» Петербург» 00.30 Х/ф с Шанхайский 20.00 Вести 
20.50 "Спокойной ночи. 23.30 "Новости 3Т' (повтор СВЯЗНОЙ» ~-ТВ 20.25 «Зеркало» ЛЕНИНСК-ТВ 

малыши!" ОО.15Х/ф «Я-Дина» 02.20 «Дорожный патрулы 05.55" ОёКВi:ИНструкция 20.35 «Честный детектив» 07.00 Т/с "Наша секретная 
21.ООТ/ссПсщари 02.55 «Очевидец» по применению" 21 .05 «Субботний вечер» жизнь-3" 

мнежизны 03.40 Музканал tfm 06.20 Т/с "Любовь и тайны 23.ООХ/ф «Отчаянный» 07.50 «Горсщская панорама» 
21.55 Т/с «Пепел «Феникса» 04.35Д/ф «Самые 06.00 "Сегодня утром" Сансет Бич" 01 .05 Х/ф «Хамелеон» 08.15 Т/с «Коалы 
23.00 «Вести+» загадочные места 08.55 Т/с с Не ссорьтесь, 07.1 О "Глобальные новости" не виноваты» 

23.20 «За кулисами цирка. на Земле» девочки» 07.15 «Городская панорама» нтв 08.40 «Каламбур» 
Невидимые 10.ООСегодня 07.40 М/с "Крутые бобры" 06.05 М/ф «'Каникулы 09.05 "Фигли-Мигли" 
миру слезы» ЛЕНИНСК-11! 10.15 "Военное дело" 08.05 М/с «Котопес» в Простоквашино» 09.35 сГорсщская панорама» 

ОО.15«Вести. 05.55 "Москва: инструкция 10.50 Т/с с Полный вперед!» 08.30 Горсщская панорама 06.20 Т/с «Полный вперед!Jt 10.ООХ/ф «Опять 
Дежурная часть» по применению" 11.50 Т/с «Игра 08.45 Прогноз погоды 07.10 Т/с «Игра всесильный» 

00.30 Х/ф сКундун» 06.20 Т /с" Любовь и тайны на выбывание» 09 00 "Завтрак с Дискавери" на выбывание» 12.05 М/ф с Шайбу• Шайбу!» 
СансетБич" 13.00 Сегодня 10.00 Х/ф «Уик-энд у Берни» 08 00 Сегсщня 12.30 М/с сМаззи» 

tfm 07 .1 О "Глобальные новости" 13.30Х/фсТайна 12.15 М/с "Дикая семейка 08.15 Т/с "Полицейский 12 40 М/с «Сейлормун» 
06.00 "Сегсщня утром" 0715 «Городская панорама» виллы сГрета» Торнберри" Кэттс и его собака" 13.25 М/с «Маззи» 
08.55 Т/с «Не ссорьтесь, 07 .40 М/с "Крутые бобры" 15.35 "Игры разума" 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 08.50 "Без рецепта" 13 30 «Две блондинки 

девочки» 08.05 М/с сКотопес» 16.00 Сегодня 13. 05 М/с с Ох уж эти детки» 09.25 "Дикий мир" против грязи» 

10.ООСегодня 08.30 Горсщская панорама 16 20 "Принцип «домино" 13.30 ''Телемаrазин" 10.ООСегсщня 14. 00 «Верю- не верю» 
10.20 ''Тайны разведки" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 17. 30 "Стресс" 14.00 "Школа ремонта" 10.20 "Растительная жизнь" 14.30 «Дорога к Храму» 
10.50 Т/с «Полный вперед!» 10.ООХ/ф «Любовь 18.35 "Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая 10.55 "Кулинарный 15.00 «Большой Брат» 
11 .50 Т/с «Игра или волейбол» происшествие" девчонка" поединок" 16.00 "Дом-2" 

на выбывание» 12.15 М/с "Дикая семейка 19.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 11.55 "Квартирный вопрос" 17 .00 Т/с «Саша+ Маша» 
13.00 Сегодня Торнберри" 19.40 Т/с «Игра 17.00 «Большой Брап 13.00 Сегсщня 17.30 «Москва: инструкция 
13.30Хlф«Трио» 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" на выбывание» 18.00 "Школа ремонта" 13.20 «Особо опасен!» по применению» 

15.35 "Игры разума" 13.05 М/с сОх уж эти детки» 20.45 Т/с «Полный 19.00 «Желаю счастья!» 13.55Х/ф «Русский дом» 18.00 «Запретная зона» 
16.ООСегодня 

. 14.00 «Школа ремонта» вперед!» 19.30 Горсщская 16.00 Сегсщня 19.00 «МОСТ» 
16.20 "Принцип «Домино" 15.00 Т/с ''Толстая девчонка" 22.00 Сегодня панорама 16.20 'Женский 19.30 «Желаю счастья'» 
17 .30 Т/с «дальнобойщики-2» 16.00 "Дом-2" 22.40 "Совершенно 19.45 Прогноз погсщы взгляд" 20.00 «Большой Брат» 
18.30 "Чрезвычайное 17.ОО«Большой Брат» секретно" 20.00 с Большой Брат» 16.55 "Своя игра" 21 00 "Дом-2" 

происшествие" 18.00 с Необъяснимо, 23.35 Х/ф с Русский ДОМ» 21 .00 "Дом-2" 17 .55 «Лжец» 22.00 "Комеди Клаб" 
19.ООСегодня но факт» 02 05 Бильярд 22.00 Х/ф «СЛЭМ» 19.00 Сегодня 23 00 «Секс с Анфисой 
19.40 Т/с сИгра 19.00 «Желаю счастья!» 02.35 "Кома: это правда" 00.1 О "Дом-2" 19.35 «Профессия - Чеховой» 

на выбывание» 19.30 Горсщская панорама 03 1 ОТ/с «Кин Эдди• 00.40 Горсщская репортер» 23 30 «Новые секс-
20.45 Т/с с Полный вперед!» 20.00 «Большой Брап 04.00 Сегсщня панорама 20.05 «Программа инструкции 

21 .50 "Чрезвычайное 21.00 "Дом-2" 0410Т/ссЗвездные 00.55 Прогноз погоды максимум» для девушек» 

происшествие" 22.00 Х/ф «Уик-энд у Берни» врата-4» О 1.1 О «Большой Брат» 20.55Х/ф «Расплата» 00.00 "Дом-2" 
22.00 Сегодня 00.20 "Дом-2" 05.1 ОТ/с «Западное крыло» 01.40 "Наши песни" 23. 1 О Футбол 00.30 «Большой Брат» 
22.40 "К барьеру!" 00.50 Горсщская панорама 01.50 М/с «Вокруг света 01 .15 «Мировой бокс» 01 00 "Наши песни" 
00.00 Сегсщня 01 .20 «Большой Брап стс за80дней» 01 .55 Х/ф «Хеппи энд» 0110Т/с«Любовь 
ОО.15Т/ссИгра 02.00 М/с с Вокруг света 06.00 Фильмы 02.20Т/с"Мой герой" 03.35 Х/ф «Клетка на шестерых» 

на выбывание» за80дней» производства ВВС 02.55 Х/ф «Я, опять я для безумцев» 01.50 Х/ф «Соломенная 
01.25 Т/с «Клиент 02.30 Т/с «Мой герой» 06.50 М/с сСмешарики» и снова я» 04.00 Сегсщня шляпка» 

всегда мертв» 03.05 Х/ф «Приключения 07.00 М/с «Веселые 05.20 Т/с «диагноз: 04.15 Х/ф с Клетка 04.45 Т/с «Диагноз: 
02.35 Бильярд шведа в Гаване» мелодии» бИЙСТВО» для безумцев» убийство» 



Q'й~ 05.20 Т треННИОбход» 
06 00 Ноаости 
06. '\О Х/ф с Утренний обход» 
07. 20 Д/ф сЖилище 

СВЯТОГО дУХI» 
0810 «Армейский магазин» 
08.40 М/с с С добрым утром 

МиКJ<И!» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 10 «ДОГ-шоу» 
12.ООНовости 
12.10 «Живой мир» 
13.1 О М/ф сДональд Дак 

представляет. 

13.40 «Призвание» 
Премия лучшим 
врачам России 

15.10М/ф«Мулан» 
16.30 «ЕралаШ» 
17.ООД/ф «Выйти замуж 

за миллионера» 

18.00 Времена 
19.00 Х/ф «Весьегонская 

волчица» 

21.ООВремя 
21 45 Х/ф «Антикиллер-2» 
ОО.10Бокс 
01 .00 «Суперчеловек» 
02 00 Т/с «Секретные 

материалы» 

02.50Х/ф«Кармен» 
04.50 «Сканер» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «Доброе утро, 

Россия!» 
08.ООВести 
08.10 с Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-wоу» 
09 05 «диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 с Вокруг света» 
11.00 Вести 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Городок» 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.50 «Ха». Маленькие 

комедии 

13.15 «Парламентский час» 
14 00 Вести 
14 20 «ФИТИЛЬ» 
15 10Х/ф «Преданность» 
17 35 «Комната смеха» 
18.25 «Наши песни» 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21.25 Х/ф с Охотники 
за разумом» 

23 30 Х/ф « Трениро~ный 
день» 

01 .55 Х/ф «Последнее 
такси» 

нтв 
06.1 О Х/ф «Сельский врач» 
08.00 Сегодня 
08.20 «Сказки Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
09 2~ «Ед1.м дома» 
10.00 Сегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Тор gear» 
11.25 «Дети напрокат» 
13.00 Сегодня 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 

16.00 Сегодня 
16.20 с Тайны разведки» 
16.55 «Своя иrра» 
17.55 «ЛжеЦ» 
19.00 Сегодня 
19.40 сЧимосердечное 

признание» 

20.15 Т/с сОпера. Хроники 
убойного отдела» 

22.20 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» 

23.40 Благотворительный 
концерт 

«Свет белой горы» 
01 .35Х/ф сЗа мной 

последний танец» 
04.00 Сегодня 
04. 15Х/ф «Гражданин ИКС» 

QIQ 
06.00 Х/ф «Папа, ангел и Я» 
07.35 М/ф «Ну, погоди'• 
07 50Мlс«Табалуга» 
08.20 М/с сСмешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.ООХ/ф «КейтиЛео» 
11 25 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедпенно' » 
15 00 «Кино в деталях» 
16 00 «Урожайные rрядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.ООТ/с «Даша Васмльева. 
Любительница 
частного сыска-2» 

21 .ООХ/фсВверх 
тормашками» 

22.55Х/ф «Жестокие игры» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

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

Конана-варвара" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с "Сим11соны" 
11 .1 О «Дорогая передача» 
11 .45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная иrра» 
14.00 Х/ф «Супердетки» 
16.00 «Музыкальная 

открытка» (повтор) 
17.05Х/ф «Капкан 

для бандита» 
20.00 Х/ф «Замороженный 

ужас» 

21 .55Д/ф «Тесные контакты» 
23.00 Х/ф «Дежурный 

аптекарь» 

01 .00 Х/ф «Странник» 
02 50 Музканал 
04.10 Д/ф "Дикая 

планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с «Наша секретная 

жизнь-3» 
07.50 М/ссЖестокие войны» 
08.15 М/с «Коалы 

не виноваты» 

08.40 «Каламбур» 
09.05 «Фигли-Мигли» 
09.35 «Маски-шоу» 
10.00 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» 

12.30 М/с «МаЗЗИ» 
12.40 Мlс«Сейлормун» 
13.25 М/ссМаззи» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Верю ,,. веою» 
1430«K<r.:. 
15. 00 « Больu.. .... • '""ат» 
16.00 «Дом-2» 
17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
17 .30 «две блондинки 

против грязи» 

18.ООсШкола 
ремонта» 

19.00 сМоСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Большой Брат» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Т/с «Агентство НЛС» 
23.00 «Комеди Клаб» 
00.ОО«Секс 

с Анфисой Чеховой» 
00.30 сДом-2» 
01 .00 «Большой Брат» 
01.30 с Наши песни» 
01 .35 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

02.1 О Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
20 июня заканчивается подписная кампания на газету 

сПолысаево» на 2-е полуrодие 2005 r. Стоимость под
писки, оформленной на почте, 90 рублей (6 месяцев), 15 
рублей ( 1 месяц) 

Подписавшись в редакции, вы заплатите 69 рублей (6 
месяцев), 11 рублей 50 копеек (1 месяц). 

Дорогие читатели, газета сПолысаево» - это ваша газе
та. Она о вас и для вас. w 

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Предложения по организации летних кафе принимаются 

в кабинете №26 администрации города. 

Условия фотоконкурса: 
8 Пришлите самое интересное фото 
вашего ребенка (укажите имя, фами
лию и возраст). Ждем качественных, 
контрастных снимков, желательно 

крупным маном. 

8 Напишите про вашеrо малыша не
большой раса<аз. 
8 Итоги конкурса будут подводить
ся в конце года. 

8 Победителя ждет приз. 
Наш адрес: ул. Космонавтов,88. 

Катя Хорохордина (1 О месяцев) и Вадим Воронцов (4 года). 
Первый поцелуй, первая любовь. 

Эliiь ~··· 
МЕРТВОЕ ОЗЕРО-совсем крохотный водоем 

(100 х 60 метров) в Талдыкурганской области Ка
захстана с весьма необычными свойствами. Даже 
в самый разгар лета озеро не пересыхает, и вода 
остается в нем ледяной. Там не водится рыба, не 
растут водоросли . Местные специалисты объяс
няют безжизненность вод каким-то газом, выры
вающимся из расщелин дна. Точных исследова
ний там не проводилось, возможно еще и потому, '----+--
что никто долго не может находиться в воде. Го
ворят, что водолаз, даже с полным баллоном, не 
выдерживает более трех минут, начинает зады
хаться и вынужден подниматься на поверхность. 

В Мертвом озере часто тонут люди, и , что приме
чательно, утопленники уже не всплывают на по

верхность, как это обычно бывает через несколько 
дней, а стоят на дне, прямые как свечи. 

«ЧЕЛОВЕК.ВЕРБЛЮД» -феномен сверхдол
гого воздержания от приема пищи бразильца Кор
дейру да СИЛЬВА, или просто Лау, который до сих ~--+--
пор неразгадан врачами и исследователями. С 
самого детства, как утверждают газеты, этот 76-
летний старик практически ничего не ест и не пьет, 
сохраняя при этом хорошее самочувствие. Он был 
дважды женат, имел 23 ребенка и практически ни
когда не болел, если не считать двух операций на 
атрофированном желудке, проведенных по насто
янию докторов. Вторая жена Лау заставляет его 
по утрам выпивать стакан мангового сока, сме

шанного с молоком. На этом прием пищи заканчи

Юра Кокwаров(5 леt) и Дима Колоянов 
(4 года). После сытного обеда ". 

вается. Феномен «человека-верблюда» впервые --~;;::;:~::;::::;::;::;::;;:;:~~ ...... ...,..,~~~~~~:::;;:~::;::;;;::;:;;;;:;:;;=~~~ 
был замечен прессой и исследователями еще в 11 
1957 году. С тех пор врачи так и не смогли одно- i..;;..~;...a.....;..i_.1.-_,_.--1..__...._..._.....___,___...._..._.....__.._..._..,j,.__.___.,_...__.__. 
знач но установить, каким образом Лау остается в КВАДРАТНАЯ КУКУРУЗА-абсолютно 
живых, практически не употребляя еды, воды, и новый сорт кукурузы, само существова-
не отправляя естественных потребностей Дей- ./) ·~ -. •• А "J, ние которого раньше воспринималось как 
ствительно, посещение туалета для Лау такое L~0,"9 выдумка фантазеров. Американские ге-

10ред __ к ... ое_со..,б_ы_т_и_е_, _,чт .... о_о_н_п_о_,м,...н_и_т_в_се_д.,.а_ты_. --...----,--....,..---....----, нетики из штата Массачусетс сумели по-
80nи~о- готое~ Боr • тип кхтw лучить початки с зернами с формой в виде 

щ.о • их 1411АУ- кубиков. Этот сорт выведен по сnециаль-
l~":.::.~.;,,::.:.:.:__-1---+-_.:._~---+----1----+--+-.uм-е _-+--:---i ному заказу авиакомпаний, которые дав-

боnи • ~ но просили (и в какой-то степени мечта-
Г t'IOllC· ли) иметь такую кукурузу, зерна которой 

~---1-----+----+-нице-'---+-----+---+---+-----t------1 не скатывались бы с тарелок, когда их 
город. подают пассажирам в самолете. 

~~ ЧИСЛО ШЕСТОГО ГОДА-удиеитель-
аОJ\ ная закономерностъ обнаружена в 1996 году 

1----~---+---+----+-----+---+--~1---,...--+----f а18ЦИ8ЛистамиМиноельхом,nосnетого,1<1к 
Э-• 
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они nро1ели проrно3иронние величины 

урожая мрн<)IЬIХ 1 Кlзахстанt.И IНIЛИ3 уро. 
жаАности за асе предыдущее время в Рос
сии и СССР. ОК838Лось, что в rqa.a 1906, 1m, 
1926 и т.д" вплоть до 1996 были самыми 
урожайными no сравнению с предыдущими 
и посnедующими. Объяснения этой, как еы
разились специалисты министерства, сир

реальной мистики» так и не было найдено. 

Ответ на сканворд из Nll22 (248). 



• Аман Гумирович, в 
России уже привыкли к 
победам и достижениям 
Кемеровской области. С 
1997 rода по 2005 именно 
под Вашим руководством 
Кузбасс совершил про
рыв, вернув уrольной от
расли прежний авторитет, 
высокий удельный вес в 
энергетике и экономике 

России. Вы даже реструк
туризацию повернули на 

пользу области! 
Однако Вы вновь пер

вым заrоворили и о про

блемах угледобычи! 
• В переходный период 

мы решили принципиальные 

проблемы реструктуриза
ции: вопросы собственнос
ти, модернизации производ

ства, наращивания произ

водственных мощностей. Но 
по-прежнему остаются ост

рыми вопросы, которые зат

рагивают технику безопас
ности на угольных предпри

ятиях и охрану труда их ра

ботников, травматизм и ги
бель людей. уровень соци
ально-экономичеСкой защи
ты шахтеров и членов их се

мей. В том числе - в случа
ях потери кормильца Влия
ние угольного производства 

и наращивания угледобычи 
на окружающую среду. Сте
пень ответственности вла

сти, собственников, инже
нерно-технического и рабо
чего коллектива предприя

тий за жизнь в Кузбассе. 
Поэтому кратко обозна

чу основные направления 

нашей дельнейшей работы. 
Самая ашальная задача 
для Куз асса на сегод· 
няшний момент • вложе-

трvра и охfану окружаю
щеи среды 

- Может ли автомати
зация подземных работ 
уменьшить число аварий? 

- Автомвтика может 
многое Но - не все . 

Вы спросите - почему 
не поручить эту работу ма
шинам? 

Машина не может заме
нить шахтера ! Здесь нужно 
настоящее мастерство и 

особое знание. Искусство, 
если хотитеt А искусство -
вещь, доступная только че

ловеку. То есть человек, шах
тер в шахте - все равно не

заменим. 

Полная автоматизация 
• - это послезавтрашний 

день нашей отрасли А сей
час, чтобы снизить риск ка
тастроф, надо вкладывать
ся в людей! И с этим у нас 
проблемы. 

По СОСТОЯНИЮ на конец 
2004 года, в компаниях «Куз
бассуголь» , «Южкузбассу
голь», «Прокопьевскуголь•. 
Сибирской Угольной энерге
тической (СУЭК) половина 
всеХ'начальников техноло

гических участков имела 

лишь средне-техническое 

образование! 
В главном угольном ре

гионе страны - дефицит ин
женерно-технических и ра

бочих кадров' Шахтеров не 
хватает! И если каких-то 5-
7 лет назад в области была 
проблема - куда пойти ра
ботать, как безработному 
шахтеру прокормить свою 
семью, то сейчас проблема 
- кто пойдет на waxтyt В про
шлом году сдали новую шах

ту - так едва набрали спе
циалистов на одну очистную 

бригаду. Выход один - надо 
готовить новых специалис

тов. Поднимать престиж 
труда шахтера. Привлекать 
молодежь высокой зарпла
той, перспективами роста и 
будущим достойным пенси
онным обеспечением. 

В советские времена 
пенсия шахтера на 4 7 про
центов превышала сред

нюю по стране (не считая 
военных) 

Правильно это было? 
Да! Человек всю свою тру
довую биографию пишет, 
можно сказать, кровью. Рис-

ЧТОБЬI ВЬIХОДЬI нл-rОРА 
РАВНЯЛИСЬ. 
CIIYCRЛМ В IIIAX~1Y ••• 

Губернатор Кемеровсиой области Аман Тулеев вновь во главу угла поставил проблемы безопасности уголь
ных предприятий, охраны труда шахтеров и защиты жизненных интересов иузбассовцев. 

Аман Тулеев обозначает проблемы так: •Борьба Кузбасса за иоличество угля • это задача вчерашнего дня. 
Мы их решили. Сегодня нужно иачество угля. Но главная задача • это борьба за безопасность добычи уиrя, 
охрана труда и защита жизни шахтеров на угольных предприятиях, социальная отеетстеенность перед 
шахтерами, шахтерсиими семьями и всеми жителями Кузбасса каи угольного региона». 

На страницах нашей газеты мы публииувм интервью с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым . 

кует каждый день . А сегодня 
заработанные ценой жизни 
шахтерские привилегии и 

льготы цинично отобраны . И 
это тоже оттолкнуло людей 
от профессии. 

• Аман Гумирович, какие 
направления являются ос

новными? 
-Первое-это, конечно же, 

техническое перевооружение 

действующих шахт. Нам нуж
ны новые научные разработ
ки . Нужны грамотные, высоко
квалифицированные кадры, 
как рабочие, так и инженерно
технические . Современная 
техника этого требует. 

Вижу несколько направ
лений Немаловажным явля
ется - ужесточение дисцип

лины. 

На днях я обратился к 
шахтерам Кузбасса, ко всем 
землякам . Прямо сказал. в 
шахте как на войне Локоть и 
мечо товарища- порой един
ственная опора Единствен
ная надежда на спасение 

Почему шахтерский труд 
сродни воинскому? Да пото
му, что условия работы край
не опасны . 

А МЫ ДОЖИЛИ ДО ТОГО, ЧТО 
в шахтах стали появляться 

наркоманы, курильщики 

Что тут можно сказать? 
Шахтер-наркоман. шах

т&р который курит под землей 
- это не шахrёр' Я считаю, что 
эти люди - хуже террористов 

Это смертники с поясами ша
хидов, которые несут смерть 

всей шахте Из-за таких лю
дей может погибнуть уже не 
один человек, а сотни. 

Мириться с таким поло
жением? 

Их надо из отрасли вы
мести раз и навсегда Я на
прямую обратился к шахте
рам. вы лучше знаете, с кем 

работаете; сами гоните в шею 
тех. кто подставляет ваши 

жизни под «ГИЛЬОТИНУ» за

жженной папиросы, под нар
котическую дурь 

Я вынужден был это ска
зать шахтерам 

А практическая мера, ко
торая бы упорядочила произ
водственную дисциплину в 

шахтах, - Устав о дисципли
не работников , занятых в 
особо опасных подземных 
условиях Над его принятием 
бьемся не один год. Но воз и 
поныне там - собирает пыль 
в различных высоких чинов

ничьих кабинетах. 
Необходимо резко уси

лить полномочия конт

рольных органов Нужен на
дежный инструмент контро
ля и воздействия на менед
жмент шахт и разрезов 

Именно управляющее звено 
должно служить образцом 
профессионализма 

В декабре прошлого, 2004 
года, создали в области ко
ординационный совет по 
развитию угольной отрасли, 
охране труда, промышлен

ной и экологической безопас
ности . Подписали соответ
ствующее соглашение с Ро
стехнадзором - федераль
ной службой, осуществляю
щей сегодня надзор в сфере 
промышленной безопаснос
ти . Будем проводить на всех 
шахтах и разрезах техничес

кий аудит - главную провер
ку. Пока силами своих спе
циалистов А если он не даст 
результатов - будем привле
кать независимых междуна

родных экспертов 

Обрэтились в правитель
ство· до каких пор зарплата 

горнотехнического инспекто

ра будет составлять 5-7 ты
сяч рублей? Я считаю, что 
это оскорбление грамотного 
инженера-инспектора . Его 
знания нисколько не ниже 

знаний главного инженера 
шахты Поэтому и зарплата 
должна этому соответство

вать. А иначе он будет под
зарабатывать за счет шахты, 
станет послушным исполни

телем воли директора. Какой 
спрос с такого инспектора? 
Да никакого. И не в этом ли 
основная причина того, что 

проектная документация , со

ставленная с нарушениями 

правил техники безопаснос
ти , частенько «Подмахивает

ся» специалистами Ростех
надзора буквально не глядя?! 

Но не только администра
тивные меры могут принес

ти успех. Несколько лет осо
бо оговариваем в соглашени
ях между областной админи
страцией и собственниками 
угольных предприятий вопро
сы финансирования обеспе
чения безопасности Уже в 
этом году затраты частных 

владельцев в этом секторе 

превысили'2 миллиарда руб
лей , что почти сопоставимо 
суммарно с показателями 

двух предыдущих лет. 

·Для шахтеров метан -
это газ-убийца. А можно 
что-либо с этим коварным 
газом сделать? Свести к 
минимуму последствия 

аварий? 
- Можно, и этим мы зани

маемся . 

Обеспечению безопаснос
ти горных работ служит и про
грамма «Метан Кузбасса» 
Главный ее смысл , главная 
идея, которой мы руковод
ствовались при ее разработ
ке - решение проблемы безо
пасности шахтерского труда 

Расчеты показывают· уг
роза внезапных выбросов 
газа, его резкого выделения , 

снизится в разы. 

А это как раз то, к чему 
мы стремимся Снижение ме
танообильности пласта - бе
зопасная работа в шахте. Сни
жение количества вспышек, 

взрывов. Итог- сохраненные 
жизни наших шахтеров 

«Метан Кузбасса» - это 
наш «ответ» на вызов. газа

убийцы 
По мнению специалистов, 

в недрах Кузбасса его скон
центрировано более 1 З трил
лионов кубометров Уже че
тыре года в области ведутся 
экспериментальные работы 
по добыче этого газа В Еру
наковском геолого-экономи

ческом районе пробурено 4 
опытно-промышленных сква

жины глубиной от 640 до 950 
метров 

В 2006 году мы планиру
ем добыть первые сотни 
миллионов кубометров газа 

Эту программу поддержал 
и Президент РФ В В Пyr\tlн. 

Мы начали работы с шах
тным метаном на действую
щих шахтах. Подписано со
глашение в рамках Фонда 
Программы развития ООН -
проекта добычи и уr\t!Лизации 
шахтного метана в условиях 

шахты «Комсомолец• (г.Ле
нинск-Кузнецкий). 

Его реализация обеспе
чит безопасные условия тру
да, а извлеченный метан бу
дет подаваться в котельную 

шахть1 

• Аман Гумирович, оста
лась ли сама база по тех 
нике безопасности? 

- Остались и закреплены 
документально все наработ
ки советского и новейшего 
периодов В Кузбассе рабо
тает департамент труда ад

министрации Кемеровской 
области .. Федерация проф
союзных организаций Кузбас
са Совет кузбасских тер
риториальных комитетов Ро
суглепрофа ... Отличные спе
циалисть1 в Государственном 
восточном научно-исследо

вательском институте по бе
зопасности работ в горной 
промышленности .. 

- Возможно, государ
ство мало делает для 

угольной отрасли? 
- Угольная отрасль в Куз

бассе сегодня - привати~и
рована Поэтому основная 
ответственность должна ле

жать на собственниках пред
приятий и их коллективах. 

Государство может лишь 
определять основные на

правления, намечать пути 

развития угольной отрасли, 
определять угольную страте

гию страны . 

Государство обязано 
призвать к повышению про

мышленной и экологической 
безопасности предприятий 
угольной промышленности, 
охраны труда, а также раци

онального использования и 

охраны недр 

Дать предложения по со
вершенствованию механиз

ма социальной защиты шах
теров Но сегодня государ
ство не может - и в принципе 

не должно- решать конкрет

ные проблемы и частные слу
чаи Нужны здравые, прозрач
ные механизмы управления. 

Надо четко понимать: 
даже государственной пле
тью - обуха не перешибешь. 
А обух в нашем случае - это 
все тот же «человеческий 
фактор» 

·Если угольная отрасль 
- частная, то как можно за

ставить собственников де
лать те или иные шаги? 

- Разными путями. 
Произошла авария - от

веть ' По «его Величеству» 
Закону»! 

Нужны экономические 
меры Не можешь обеспе
чить условия безопасного 
труда - на предприятии тебе 
не место! 

Но главное - то - погибли 
люди, а их смерть не опла

тишь никакой ценой ! Кстати, 
мы настояли, что впредь при 

массовых техногенных ава

риях сумма выплат семьям 

погибших угольщиков будет 
превышать обязательные 
вымать1 на миллион рублей 
Это дополнительная выпла
та к обязательным по колдо
rовору К С1римеру, если рань
ше их семьям собственники 
выплачивали обязательные 
выплаты, материальную по

мощь и спонсорские деньги 

(от 500 тысяч до миллиона 
рублей) ,. то сейчас эта сум
ма увеличится еще на один 

миллион рублей 
Сегодня все крупные 

угольные компании, ведущие 

подземную добычу угля , уже 
внесли этот пункт в свои кол

лективные договора . 

Пользуясь полномочия
ми губернатора, я обратил
ся к руководителям отдель

ных самостоятельных шахт 

с просьбой поддержать это 
решение. 

Понятно , что потерю 
отца, мужа, сына его родным 

не заменишь ничем, никаки-

ми деньгами . И все-таки 
наши шахтеры , уходя на ра
бочую смену, должны быть 
уверены, что в случае их ги

бели семьи не останутся 
обездоленными 

·После проверки, выя
вившей 40 наркоманов на 
одной из шахт «Южкузбас
сугnА• в Осинниках, влас
ти Кузбасса развернули 
широкомасштабную кампа
нию по борьбе за безопас
ность на уrольных пред

приятиях". 

- Кампанию мы начали не 
«после", а до! Сами проверки 
по Кузбассу начались по ини
циативе администрации об
ласти. И нарушения, и винов
ники выявлены уже по ре

зультатам этих проверок! 
Я обратился к руководи

телям предприятий, профсо
юзам, ко всем шахтерам Куз
басса, к шахтерским семьям, 
ко всем. кому дорог Кузбасс: 
нельзя покрывать случаи , 

когда в шахтерскую среду 
попадают случайные люди , 
которые способны погубить и 
разрушить то, что с таким 

трудом создается. 
Собственники и руково

дители угольных предприя

тий обязаны выявлять ра
ботников-наркомано11 и от
странять их от работы. Не
обходимо в постоянном ре
жиме на каждой шахте, в каж
дом забое проверять соблю
дение техники безопасности 
В случае выявления наруше
ний немедленно останавли
вать добь1чу угля , выводить 
людей на поверхность Мате
риалы о нарушениях переда

вать в следственные органы. 

С руковоАства и соб
ственников угольных пред

приятий , где нарушаются и 
полностью игнорируются 

нормы безопасности, спрос 
идет особый Проверяется 
достаточность инженерных 

мер, обеспечи11ающих безо
пасность горных работ. При
влекаются лучшие специа

листы , инженерно-техничес

кий, научно-исследователь
ский корпус. 

·Не создается ли конф
ликтная ситуация между 

администрацией , соб
ственниками и трудовыми 

коллективами? 
• Напроn1в Вырабатьtва

ется общая позиция по пробле
мам , важным для всего Куз
басса. Работники админист
рации, шахтеры, собственни
ки - все мы живем рядом , 

ДЫШИМ ОДНИМ Воздухом. 

Посмотрите . именно 
угольщики немедленно под

держали наши инициаn1вы' А 
первым . «Южкузбассуголь», 
на шахтах которого («Тайжи
не» и « Есаульской») и про
изошли крупнейшие за после
дние два года аварии! Прошла 
конференция трудового кол
лектива компании , принято 

обращение к работникам 
всей угольной отрасли, цель 
которого - укрепить безопас
ность труда Эту же линию 
ведет «Кузбассразрезу
голь» где на каждом уголь

ном разрезе есть специаль

ные помещения для проведе

ния предрейсовых медос
мотров, алкометры и эксп

ресс-тесты на выявление 

наркотических веществ . 

На всех 12 кузбасских шах
тах Сибирской угольной энер
гетической компании начали 
международный аудит техни
ки безопасности специалис
ты британской фирмы SRK 

Coпsultiпg Иностранные 
специалисты консультируют 

по вопросам безопасности и 
компанию «Южкузбассу
голь» - сразу после аварии 
на «Тайжине» 

В коллективные догово
ра решено ввести такой 
пункт повысить ответ

ственность работников под
земных специальностей за 
курение, употребление нар
котических веществ и алко

голя на рабочем месте 
Поставлена задача перед 

Госнаркоконтролем и соб
ственниками угледобываю
щих предприятий вести про
верки на каждой шахте, в 
каждом забое 

Необходимо обеспечить 
жесткий контроль и провер
ку кадров при приеме на ра

боту. А в дальнейшем • ре
гулярное обследование всех 
работников шахт 

• Практмчески Вы, Аман 
Гумирович, вновь совер
шили основополагающий 
шаг. Заговорили на всю 
страну о возвращения ве·· 

ликого звания шахтеров! 
·Об этом и идеr речь. Мы 

должны вернуть обществу 
стране это гордое имя - шах

тер. Оно всегда было сим
волом мужества, смелости, 

борьбы с опасностью, образ
цом сплоченности, рабочей 
спайки, солидарности. 

Поверьте , мы со своей 
стороны делаем все воз

можное, чтобы шахтеры 
BHOllb ощутили себя ЛЮДЬМИ 
государственными 1 

Во-первых, во всех наших 
соглашениях с собственника
ми угольных предприятий мы 
закладываем пункт по повы

шению зарплаты на более вы
сокий уровень. 

Во-вторых, пока Прави
тельство по-настоящему не 

уяснило для себя этой необ
ходимой сути, Кузбасс сам, 
своей волей , добавляет 
угольщикам пенсии. Пока 
правда , лишь полным кава

лерам знака «Шахтерская 
слава» - по 300 рублей. Но и 
это уже шаг вперед к осо
бой оценке труда тех. кто до
бывает в забоях для всей 
России свет и тепло 

Мы меняем и собствен
ную, управленческую пси

хологию. Раньше, как по на
катанной колее, праздник в 
честь Дня шахтера у нас 
всегда проводился вобла
стном центре. Теперь - по 
очереди - торжества прохо

дят непосредственно в 

шахтерских городах. Они 
были уже в городах Проко
пьевск , Белово. Ленинск
Кузнецкий Осинники. В этом 
году праздник СОСТОИТСЯ 8 
областном центре - Кеме
рове. Делаем мы это целе
направленно, чтобы решить 
многие социальные пробле
мы городов. Важно то, что 
каждый город, где проеодит
ся День шахтера , загодя го
товится к этому событию -
строит и реставрирует, мо

стит и прихорашивается . 
А весь Кузбасс помогает 
«имениннику» , вкладывает 

средства И все это дела
ется для людей, в них жи
вущих. Это своего рода дань 
уважения шахтеру, его не
легкому труду Города , где 
уже прошли празднования 

Дня шахтера, мы прилично 
подтянули. Сами жители с 
радостью говорят каким 

был город и каким стал -
разница , как день и ночь. 

Завершая нашу беседу. 
хотелось бы сказать, что ох
рана труда, строжайшее со
блюдение требований техни
ки безопасности - это общая 
задача для угольной про
мышленности России 

Только совместными 
усилиями мы сможем до- • 
биться реального улучше
ния состояния промышлен

ной безопасности, снизить 
риск техногенных аварий 

Иначе - никак! 
Еще раз подчеркиваю 

Уголь любой ценой, за счет 
здоровья шахтеров, их жиз
ней нам просто не нужен' 



В этом году наш сын 
Алеша Соснин закончил 11-й 
класс в школе N244. Обу
чение проходило на дому. 

Все педагоги , которые про
водили занятия, отнеслись 

к нему с пониманием . Так
же не забывали его и одно
классники . Если у Алеши 
возникали какие-то слож

ности по занятиям, на по

мощь приходил Алексей 
Волошин. 

Особенно хочу выразить 
благодарность директору 
школы Ольге Васильевне 
Коневой, классному руково
дителю Т.Т Карюкиной, педа
гогам Н .Д. Кузьминой , В.А. 
Шпатовой и С.Л. Беляевой. 
Спасибо вам за доброту и 
терпение. Желаем вам здо
ровья, успехов во всем и 

счастья в личной жизни. 
С уважением 

семья Сосниных. 

' t1 IECKMfi 
кnYs 

Всем тем, кому 
Hf/OOeA Л6/А6Н6/U, 
cyemAusыti гороо, 

POJA кто устf/А от 
уютного OU8f/H(J 

lll'P08 и жflжое.,т при-
~:::::::::::::=~~~ КАючении ••• 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«РОЗА ВЕТРОВ» 

предлагает окунуться в увлекательный мир 

дикой природы и захватывающих впечатлений! 

Испытайте свою выносливость и силу харак
тера в пешеходных путешествиях по краси

вейшим мес]ам жемчужины Кузбасса -
ГОРНОИ ШОРНИ и ХАКАСИИ. 
А для тех, кто любит воду и волны - незабы

ваемый сплав по реке МРАССУ. 

Вас ждут чистые реки и водопады, вы
сокие горы и снежники, свежий воздух и 
масса экстремш~ьных удовольствий/ 

Мы не говорим, что будег легко и комфортно. 
Но то, что будет интересно-гарантируем! 

г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр-т Ленина, 49, ост. <<Кузбассэлемент» 

10.00 - 18.00 телефон 6-50-46. 

ГАРАНТИЯ, НАПЕЖНОСТЬ, ПОХ011НОСТЬ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 

ПЕРВЫЙ 

~"4 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ союз 
СОЛидАРНОСТЬ «СОЛИДАРНОСТЬ» 

<kмo•ttoA f'OC)..Up«Иt111"A pn'1tnp1.t1мoмнwR flO<wt:p IОJ411100.ЮЦ 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
ЦЕНЯ ВАШ ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ, 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВАШ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

НАJIЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБАВКИ к ПЕНСИИ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
НА УДОБНЬ/ХДЛЯ ВАСУаювиях 

!::~К l!K.IШlд: дОХОдНОСТЬ (бfl учета НДФЛ): 

2-3 месяца 18% ГОДОВЫХ 
4-6 месяцев 28% годовых 
7-9 месяцев 30% ГОДОВЫХ 
10-12 месяцев 35% годовых 

только ,gля ВАС - особые Пl!е,gложення: . Выплата дохода по желан ню в любое врема; . Возмож11ость пополнения вложений: . Возможность изъятия части вложений с сохранением % ставк 11; . Каnиталнэацня сбережений прн ое.лнчиh~ 8J1ожсний 25 тыс рублеn 11 
более 

!!!Пtнtнонные tбtре.u.ады в «.КС «Солн.аарность» не только заwнщ11ют ваш11 
сбережен11я от инфляции н рнск111 h:рнмннкльной утраты. нон позволяют 11n11 
nолуча-rь ощутимую прибавку к ntнснн , 111111 накапливать сбtрекенна с 

походностью выаuе чем по сберегательным вкладам в друrнх кредитных орrанизац1111х 
Кроме тоrо, н ме11 в <(КС ((Сотщарность>• 1ана•tку ня •ttpныii день, в с.пучае, есл11 
пршuла беда, указанный ва"ш нослсдн11к полу~1аст ваш11 сбережен и.я е сАмь1е короткие 

сроки!!! 

ЗАБОТА О ВАС И ВАШИХ ДОХОДАХ-
НАША РАБОТА. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОСТАТКА ! 
r. Полысаево, ул. Лу11ачарскоrо, 85 телефон 1-51-55 
1·. Л-Кузнецю11i, yJJ. УJ1ья11овская, 4 телефо11 3-28-23 
г. Белово, ул. IО11ост11, 17, офис 45 телефон 2-15-48 

10.11-110 ,1.:UI 11f1Alflll~Oll K~дJfnlOrO C:OIOlll 

Меняю двухкомнатную неблагоустроенную кварти
ру барачного типа на двухкомнатную в Лесном городке 
с задолженностью и без ремонта. Тел . рабочий 7 -02-43, 
8-905-067-04-36. 

1/ 7 /-1>/-YJ , 1 7~.e;f'~j~)/,"-"'fj') 
J> / J ·~ 4 . .,/."~ "'?/J \.;~- ~~~!~./ ф~~ 

городская мac~Q.PllJI газета 
иt-Щекс: 51912 
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администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский П~цei-rrp" . 
Директор И.А . СИДОРЕНКО. 
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Кемеровский филиал Федерального государственного 
унитарного предп~иятия 

<<ГОСУДАРСТВЕННЫИ НАУЧНО. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ)) 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Специалистъ1 Кемеровского филиала ГНИИ РНС МНС РФ 

оказывают следующие виды услуг: 

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

носители; 

- комплексное обС11уживание 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 консультативноrо пункта: 
r.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 86/2. Справки по 

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Слух - чудесный дар, которым природа наделила 

человека. Потеря слуха ведет к тяжелым последстви
ям. Это случилось с Вами? 

Вам поможет звуковой рефлектор с чрезвычайно 
чувствительным микрофоном: 

беспроводной заушный - 2200 рублей, 
карманный - 1500 рублей. 
Приобрести их Вы сможете 14 июня с 9 до 11 ча

сов в ~ании ДК «Родина)) . Пенсионерам и ветера
нам ВОВ скидка 10%. Гарантия . 

Теперь Вы будете слышать, как растет трава. 
Св-во : 55N5I001576307. 

ГАЗЕТА «КУЗБАСС» 
продолжает обновляться. Еще ярче, еще содержательнееl 
Здесь каждый найдет для себя интересное. 
Свежие новости пять раз в неделю. 
Телегид с полной телепрограммой по четвергам . 
Информационно-развлекательный выпуск выходного дня 
по субботам. 
Приложение для детей младшего возраста «Кузя». 
Приложение «Сад и огород» . 
Приложение для школьников «Свежий ветер». 
И это все - областная массовая- газета «Кузбасс». 
Подписка во всех почтовых отделениях области. 

MYЗblKAllbHllЯ OTKPbffKll 
Полысаевский пресс-центр приглашает вас каждые втор

ник и субботу поздравить своих родных и близких вместе<: 
нами в программе «Музыкальная открытка» 37-ro канала те
левидения (Rеп-ТВ). Порадуйте дорогих вам людей! Обра
щаться по аДресу: ул. Космон_автов, 88. Телефон 1-27-30. 

www.urel.slb.ru 
www.uratslbЬltnk.N 

ОТ ЖЕЛАНИЯ ДО РЕАЛЬНОС1И -
ОДИН АВТОКРЕДИТI 

n.ммжа-КуJ~~. rct·т l(мроМ, J1 
""'~ J·tJ -1) 
~. yn. 1Соnюм••r08, Т1.J~. 
"'1.:1-41·19 

'.' \ "' 

Просто, б•остро и удобно! 
Кредиtы до 80'6 ооимости автомобиля 
На новый W1И rюдержанный автомобиль. 
От 50 ООО ДО 3 ООО ООО рубnой 
На срок от б меся .... ее дР 3 n•т 
В nlОбоИ еал~оте - рубли , домарь1, еаро. 

о •А«•О:«~~!.~~~ДНК @ Y.~~~,i1~ 

ООО «БЕЛОСНЕЖКА)) приглашает 
на работу водителя-профессионала 
(стаж работы 5 лет), желательно с прожи
ванием в г. Полысаево . 

Обращаться в гастроном «Заря», отдел 
кадров, по четвергам с 14-30до16-00, те
лефон для справок 1-30-29. 

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

1 
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J(ан;ч, оо.и,ишй н.аqе.жqы 
В минувшую субботу на 

стадионе ДЮКФП прошла 
первая встреча на кубок об
ласти по футболу. Команда 
«Заря» шахты «Заречная», 
которую тренирует Алек
сандр Тен, принимала «От
крытчик» из поселка Кедров
ский. Команда гостей счита
ется фаворитом подобных 
соревнований, в ее составе 
бывшие «кузбассовцы», /JРУ
гие опытные футболисты. 
Перед началом матча был 
поднят флаг Российской Фе
дерации, исполнен гимн, са

модеятельные артисты ДК 
«Родина» исполнили ГJеаiИ. 

А присутствие замести
телей главы города В . П. 
Куца , В .И . Рогачева, дирек
тора шахты «Заречная» В.Г. 
Харитонова только усилило 
значимость соревнования. И 
это вполне объяснимо. Со 
времени приобретения са-

мостоятельности города 

наши футболисты не уча
ствовали в соревнованиях 

подобного уровня. 
Игра началась под дик

товку хозяев поля. Они боль
ше атаковали, держали мяч. 

Но гол забили на исходе вто
рого тайма, когда Игорь Че
чулин замкнул передачу Де
ниса Костенко. Отыграться 
гостям не удалось . Итог 
встречи 1 :О. 

С большой долей веро
ятности можно сказать, что 

внешний вид стадиона в 
ближайшее время изменит
ся. Будет установлена мо
дельная трибуна на 500 зри
телей. Начался монтаж ос.. 
вещения. 

Да и ·в составе «Зари» 
пройдут изменения. Ее ряды 
пополнят несколько футбо
листов-горняков. 

Л.ИВАНОВ. 

"«ди.,шн,» IЮdер.жен, 
Прошел очередной тур 

первенства г.Ленинска-Куз
нецкого по футболу среди 
детских команд 1994-1995 
годов рождения. «Заречье», 
победив в трех играх «Уго-

.лек», «Милан» и «Тарэан» со 
счетом 1:0, 10:1, 6:0 соот
ветственно, возглавляет 

турнирную таблицу с 16 оч
ками из 18. 
Ю. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, тренер. 

Со a!ofWd - /Ш Ш/t11 
Неделю повышали свой 

уровень. подготовки в Горной 
Шории юные шахматисты 
г.Полысаево Алеша Тихонов, 

- -f-Владик Петрачков, Стас Ни
колаев. Лекции на учебно
тренировочных сборах чита
ли тренер.высшей категории 
М.М. Фенин, международный 
арбитр П.Н. Зорин, мастер 
спорта А. Н. Мельников. 

А первого июня в Меж
дународныйденьзащитъ1 де
тей состоялся традицион-- ... . ... 
ныи сеанс одновременнои 

игры. На этот раз показа
. тельный урок полысаевским 
спортсменам давал мастер 

'· . 

спорта М.Ю. Котов. Имени
тый шахматист не оставил 
никакой надежды нашим ро-"'.., 
бятам , выиграв все 20 
партий. Лишь Алеша Тихонов 
и Артур Хуноян сражались 
до последнего. Все участни-
ки соревнований получили в 
награду сладкие призы. 

Третьего июня в Ново
кузнецке проходило личное 

первенство области по шах
матам . В турнире участво
вали братья Алеша и Андрей 
Тихоновы, Артур Хуноян и 
Владик Петрачков. 

. Н. МАНАЕВ, 
тренер по шахматам. 

/ Уважаемые горожане, предприниматели 
• и руководители предприятий! 

. Заявкм lta изготовление и размещение рекламы, 
объ'Явлен'Ий И других информационных услуг прини
маются в !VIY «Полысаевский Пресс-центр» по адресу: 
ул.Космонавтов, 88. Телефон для справок 1-39-42. 

. РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ, ~1'1 
· предоставляемые муниципальным учреждением .1 ~1 

· «Полысаевский пресс-центр» ' · \. 
1. Изготовление видеофильма 880 руб./минута 
2. Изготовление телевизионного сюжета 520 руб./минута 
3. Илотовление рекламного 
ролика (до ЗОсек.) 

4. Изготовление статичной 
рекламной заставки 

5. Видеосъемка в студии 
6. Видеосъемка с выездом 
на место (до 1 часа) 

7. Стоимость 1 частного поздравления 

1760 руб. 

530руб. 
З руб./минута 

200руб. 

в передаче «Музыкальная открытка» 120 руб. 
- с фотографией +20 руб. 
- инвалидам, ветеранам ВОВ, 
ветеранам военных действий 

8. Изготовление ТВ программ 
в прямом эфире 

9. Изготовление ТВ программ 
в прямом эфире 
(коммерческого характера) 

1 О. Прокат видео-сюжета 
на правах рекламы 

11. Прокат ТВ рекламного ролика 
12. Перезапись видеокассеты (1 час) 
13. Стоимость рекламного объявления 

в бегущую строку 
14. Размещение рекламы, Qбъявл(i!ния, 
поздравления в газете «Полысаево>) 

15. Имиджевая статья или статья 
на правах рекламы 

80руб . 

1000руб. 

ЗОООруб. 

100 руб./минута 
З руб./секунда 
15руб 

8 руб./слово 

5 руб./ см2 

З руб./см2 

РЕМОНТ холодильников на дому. fJ 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид. П-419503 № 315 от 11. 05. 1995г. 
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