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В течение недели в городе Полысаево образова

лись девять новых семей, появились на свет четырнад
цать малышей: девять мальчиков и пять девочек. 

Приказом городского управления образования ут
верждены решения педагогических советов школ №N29, 

14, 17, 35 и 44 о награждении 1Звыпускников11 -х клас
сов серебряной медалью «За особые успехи в учении» . 
Медалисты получат аттестаты о среднем (полном) об-
щем образовании с серебряным тиснением. . 

Вручит медали выпускникам глава города Валерий 
Павлович Зыков на встрече, которая состоится в 1 З ча
сов 20 июня в актовом зале администрации. 

Педагог дополнительного образования школы №117 
Сергей Николаевич Радомский наrражден благодарствен
ным письмом Управления образования г. Кемерово за 
активное участие в организации выставки «На службе 
Отечеству» на 111 городском слете активистов школьных 
музеев, посвященном 60-летию Победы. "'1 

Представленные на выставку экспонаты показали 
высокое мастерство воспитанников Сергея Николаеви
ча, а экспонируемые модели - результат большой кро
потливой работы по развитию творческ~.tх способнос
тей детей , привитию интереса к военной истории Рос
сии , ее воинской славе. 

Для 20 ребят из малообеспеченных и многодетных 
семеи летние каникулы начались в детском оздорови

тельном лагере, организованном в ЦСОГПВиИ. Сезон 
продлится 21 день. С ребятами занимаются воспитате
ли центра, психолог и медицинский работник. Проrрам
ма отдыха включает в себя участие в городских куль
турно-массовых мероприятиях, а также организацию 

детского досуга внутри центра. 

28 июня трое ребят, воспитанники школы-интерна
та №123, отправятся отдыхать в летний оздоровитель
ный лагерь «Золотой берег», что в Краснодарском крае. 
Путевки на черноморское побережье предоставили 
шефы -ОАО «Ленинское шахтоуправление». 

Сибирская угольная энергетическая компания пр~.+
обрела 10 путевок на третий сезон в летний оздорови
тельный лагерь « Уголек» (Ленинск-Кузнецкий район, 
с. Драченино) для детей, оставшихся без попечения ро
дителей и детей-сирот. 

Николай Сергеевич 
Горячкин трудится на уча
стке ремонта жилого фон
да ОАО « Энергетическая 
компания» мастером уже 

много лет. 

Совсем недавно за боль
шой личный вклад в разви-

тие коммунального хозяй
ства , долголетнюю и плодо

творную работу Николай 
Сергеевич-наrражден Почет
ной rрамотой министерства 
регионального развития 

Российской Федерации. 
Фаrо В. КИРИЛЛОВА. 

MACCDBAЯI ГАЗЕТА 

Есть такая ~ 
профессия ... 

Фотоконкурс. ~стр, / 
Надосуге ~ 

Чтобы помнили · 
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наши интервью ДНЕМ И НОЧЬЮ 
НА ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

Накануне профессио
нального праздника коррес
пондент газеты встретил
ся с глав11ым врачом МНУ 

«Городская больница» г.По
лысаево В.П. Корневым и 
попросил его ответить на 

некоторые вопросы. 

- Владимир Петрович, 
существует такое поня

тие, как качество жизни. 

Среди важнейwих его 
критериев - это здоровье 

населения.Если говорить 
в целом о здоровье полы

саевцев, то это тема не 

одного интервью. Поэто
му сосредоточим внима

ние на главных пробле
мах. Это". 

- Есть областная целе
вая программа , которая на

зывается «Здоровье кузбас
совцев». Она делится на ряд 
приоритетных направлений. 
Вместе с администрацией 
города мы взяли за основу 

программу материнства и 

детства. Почему? Сегодня в 
стране, в области, да и в го
роде, остра демографичес
кая ситуация. Дефицит ква
лифицированной рабочей 
силы. Смертность хотя идет 
на снижение, но остается 

ВЫСОКОЙ. Как видим эту про
блему? Возьмем шахтера. 
Если у него не все благопо
лучно в семье, с ребенком , 
то какую отдачу можно 

ждать на производстве? 
Поэтому сегодня решаем 

задачу организации единого 

акушеро-гинекологического 

комплекса, создания макси

мально комфортных условий 
для девушек и женщин дето

родного возраста для бере
менности и родов. Комплекс 
включает два медицинских 

учреждения : женскую кон

сультацию и роддом. Боль
шая работа проведена по со
зданию нормальных условий 
в роддоме. Там женщины ро
жают, а чтобы выходить ре
бенка, нужна консультация, 
где женщину посмотрят спе

циалисты. Здесь она должна 
получить все о состоянии 

своего здоровья и ребенка в 
период беременноСТ\11. Чтобы 
она не ездила на другую тер

риторию, чтобы все пробле
мы решались в пределах на-

шего города. Хотя, конечно, не 
исключены отдельные случаи 

поездок в другие города. 

В этом году намечаем 
сдачу женской консультации, 
где будет диагностика аку
шерства на высоком уровне . 

Сейчас подбираем сюда кад
ры. Притом - специалистов
профессионалов. 

Повторюсь - все начина
ется с семьи, со здоровья 

матери, малыша. Если в се
мье порядок, то и у мужа не 

болит голова. 
Город вложил огромные 

средства, чтобы завершить 
стройку. Это будет одно из 

лучших учреждений подобно
го профиля в области по ос
нащенности и комфорту. 

- Над какими проблема
ми, кроме той, которую Вы 
назвали, работает админи
страция муниципального 

учреждения? 
-Оказание неотложной ме

дицинской помощи на терри
тории города. Скажете, что она 
уже год существует. Да. За 
это время на 100 процентов 
обновился автопарк. Сейчас 
тщательнейшим образом под
бираем персонал. Случайных 
людей ~есь не будgг. Собира
ем команду единомышленни

ков, возьмем тех, у кого есть 

желание эдесь работать. Се
годня доврачебную помощь 
оказывают бригады фельдше
ров . А с 2006 года будут круг
лосуточно дежурить бригады 
врачей. Для этого изыскива
ем финансовые и материаль
ные средства. 

Важный вопрос - инстру
ментальное оснащение стан

ции «скорой помощи» . Имею 
ввиду оборудование и радио
фикацию, установку радио
станций повышенной мощно
сти , которые позволят мо

бильно управлять бригадой, 
находящейся в автомобиле. 

Что касается медикамен
тозного обеспечения скорой 
помощи, то эта проблема не 
стоит перед нами, оно значи

тельно лучше, чем на других 

территориях. 

С мая этого года транс
порт закреплен за поликлини

ками. Кстати , за неполный 
год мы получили 8 новых ма
шин . Наличие санитарного 
транспорта в поликлиниках 

снижает наrрузку на «скорую 

ПОМОЩЬ». 

В ближайшее время вве
дем еще одну прогрессивную 

форму - стационар на дому. 
Что это такое? Выездная бри
гада , в которую входит врач , 

фельдшер (участковая мед
сестра) будут оказывать по
мощь больному на дому, про
водить инфузионную тера
пию, лечебные мероприятия. 
Врач-хирург, к примеру, мо-

жет снять швы. Эта техноло
гия позволяет освободить 
койко-места в стационаре, 
увеличить объем плановой 
госпитализации, пролечить 

больше больных в стационар
ных условиях. Без обеспече
ния транспортом говорить о 

новшестве нет смысла. Сей
час специалисты МНУ разра
батывают механизм дей
ствия стационара на дому. Он 
дает хорошие результаты 

там, где внедрен. Присматри
ваемся к опыту Междуречен
ска, неплохо подходит к нам 

модель Киселевска. Рабочая 
rруппа постарается взять все 

лучшее. Здесь преследуется 
цель - сэкономить, но не в 

ущерб больному. 
Много делается по вq1пол

нению распоряжения главы 

города о проведении профи
лактических осмотров работ
ников угледобывающей от
расли и промышленных пред

приятий на базе больницы . 
Сейчас идет подгоговитель
ная работа с шах.-о)::\.«Зареч
ная» , которой в ближайшее 
время предоставим расцен

ки . Обследование в нашем 
городе, не выезжая в Лесной 
городок, создает оптималь

ные условия для тружеников · 
промышленных предприятий. 

- Владимир Петрович, 
нам не грозит ситуация, 

что произошла в Тверской 
области? 

- Действительно, проти
воэпидемическая обстанов
ка - проблема острейшая. Но 
мы работаем на упреждение, 
не ждем, пока гром грянет. К 
счастью. за последние три 

года грипп не достигал эпи

демиологического порога, по

тому что проводим привив

ки среди школьников. Не кос
нулась нашей территории и 
коревая краснуха. Было все
го два случая. Это благодаря 

· высокой прослойке привитых 
детей. Здесь заслуга детской 
поликлиники. 

Начали вакцинацию насе
ления против гепатита. Дос
тигли соглашения с ОБК «Куз
басс», которая профинансиро
вала эту проrрамму. В ее ос
нову положена профилакти
ка. Ведь лечиться всегда до
роже, чем предупредить бо
лезнь и ее последствия. Поэто
му Полысаево считается бла
гополучным городом по проти

воэпидемической обстановке. 
Нельзя не сказать о еще 

об одной проrрамме - город
ской противотуберкулезной. 
Она подготовлена и будет 
представлена депутатам 

горсовета , чтобы в бюджет 
были заложены деньги на 
борьбу с болезнью «соци
альных сумерек». 

- Не представляю здра-

воохранения без про
блем. У медиков вечно 
чего-то не хватает". 

- Конечно , есть и про
блемные моменты. Занима
емся и будем заниматься ук
реплением материально

технической базы . Идет ре
монт терапевтического от

деления, где будут установ
лены пластиковые окна. Та
кого объема ремонтных ра
бот уже давно не было . 
Большое внимание нашим 
нуждам уделяют глава горо

да В.П . Зыков и его первый 
заместитель В.П . Куц. Они 
понимают, что без нормаль
но функционирующего здра
воохранения не будет перс
пективы и у города. 

С января этого года нача
ли поэтапную монетизацию 

льгот, постепенно отрабаты
ваем механизм по реализа

ции 122-го Федерального За
кона. Правда, еще не полнос
тью обеспечен ассортимент 
лекарственных средств, но 

жалоб от льготников стало 
меньше. Это совершенно но
вая форма работы, поэтому 
учимся на ходу, набивая иной 
раз шишки на голове. 

Боnьшая благодарность 
за помощь О . В. Приставка, 
хозяйке аптеки «Инвест-сер
вис» , которая взяла на себя 
обязательства по выполне
нию закона в части льготного 

обеспечения лекарствами . 
Благодаря совместным дей
ствиям наша территория 

одна из лучших в области. 
Ищем пути сове~;шенствова
ния , ведь в городе каждый 
пятый - льготник, и каждый 
вправе требовать то, что ему 
положено по закону. К концу 
года, думаем, полностью от

работаем механизм обеспе
чения их лекарствами. 

- Владимир Петрович, 
что бы Вы пожелали сво
им коллегам? 

- Вчера прошло торже
ственное собрание, на кото
ром лучшие из лучших наrраж

дены rрамотами, благодар
ственными письмами, полу

чили премии. Это 1 О процен
тов медицинских работников. 

А пожелать хочу здоро
вья, профессиональных дос
тижений. С огромным удов
летворением поздравляю 

коллектив хирургического от

деления, которым руководит 

В.Ф. Мелиус, наилучu.иэПО>IQЭ
лания глазному отделению, 

которым заведует Е.Д. Васи
на, прекрасно работает ро
дильное отделение под руко

водством В.Д. Филипповой. И 
в равной степени поздравле
ния всем моим коллегам. 

·Спасибо ЗQ бЕtседу. 
Интервью провел 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



Нет сомнения, что роди
теп1r1 ~е учат своего ребен-
ка г ">Му. Но получилось 
так , :: . с . Ильина , пред-
прини1"_ гель с улицы Ленин
градской, и Ю.А. Смирнов, 
горнорабочий, житель улицы 
Читинской , побудили своих 
детей на нарушение правил 
благоустройства Г.Полыса
ево. Сын Юрия Аркадьеви
ча вывозил на тележке му

сор и высыпал его на улице · 

Ленинградской, где, кстати, 
не так давно ликвидирова

ли самовольную свалку. За 
Елену Семеновну отвечал 
сын-студент, на которого 

был составлен протокол . 
Хозяйка дома пояснила чле
нам административной ко
миссии, что небольшую куч
ку шлака хранит для отсып

ки дороги , где после дождя 

образуется грязь. Объясне
ние и заверение убрать 
шлак «сегодня вечером» по

могло. Е. С. Ильина предуп
реждена. А вот шахтер ош
трафован на 100 рублей. 

Отдельные нарушители 

ДОРОГА - ПЕ ~ВАЛИЛ 
правил благоустройства выд
вигают в качестве «железно

го аргумента» совершения 

неблаговидных действий то, 
что поблизости от усадьбы 
отсутствует мусорный кон
тейнер. Или он раньше стоял, 
но его переставили в другое 

место. Приходится объяснmъ 
еще раз. Каждый домовладе
лец должен побеспокоиться и 
приобрестиконтейнер. Город
ские власти могут пойти на
встречу малоимущим, пенси

онерам, инвалидам, другим 

категориям горожан. Осталь
ные владельцы своих подво

рий самостоятельно или со
обща решают :;гу задачу. 

Как посетовала прода
вец одного из магазинов си

стемы «Оникс» Т.И. Протопо
пова, подвела ее под штраф 
на 500 рублей практикантка, 
оторая выставила на вит

._,ину напиток с давно истек

шим сроком реализации. 

Поджарка, сосиски, кото
рые на длительное время 

могут приковать вас к боль
ничной койке, находились в 

продаже в магазине, где про

давцом И. В. Крючкова. «Про
смотрела , - с сожалением 
объяснила Ирина Владими
ров1:1а , - хозяйка завезла, а я 
опоздала на работ.у и не ус
пела проверить». 

Стоит напомнить моло
дому продавцу, что такие про

счеты дорого обходятся об
ществу. 

Еще памятны события в 
Тверской области, когда сот
ни людей пострадали из-за 
подобного «просмотра». За
рубка на память - штраф в 
полтысячи рублей . 

Паспорт гражданина Рос
сии ты можешь не носить с 

собой , но если профессио
нально занимаешься торгов

hей , то медицинскую сани
тарную книжку обязан иметь 
на рабочем месте. Этой про
стой истиной, видимо, пре
небрегла и.r Едакина, прода
вец магазина по улице Жу
кова. «Оставила дома» , - оп
равдывалась Ирина Геннадь
евна . Такое объяснение не 
повлияло на решение комис-

сии, она выложит из своего 

кошелька 500 рублей. 
Вместо Н.А. Шипина, с 

улицы Ленинградскgй,.-на ад
министративную 1<омиссию 

пришла его жена. Протокол 
составлен за складирование 

досок на улице. «Муж был 
травмирован, поэтому вов

ремs( не смогли убрать. Сей
час все убрали», - сказала 
супруга в оправдание. Пре
дупреждена. 

Все, кто не явился на за
седание КОМИСС1о1И, оштрафо
ваны заочно. Так что имей
те в виду, кто выносит печ

ную золу на дорогу, у кqго не 

огорожена усадьба, отсут
ствует номерной знак. В го
роде немало владельцев до

мов, которые понимают пре

дупреждение как сигнал к на

казанию. К примеру, несколь
ким жителям улицы Черем
ховской дали два дня , что
бы они навели порядок у 
своих усадеб . Проверили. 
Улица , действительно, пре
образилась. Так бы и другие. 

Л.ИВАНОВ. 

Недалек тот день, когда 
в сквериках и вдоль троту
аров улиц города зацветут 

на радость горожанам цве

ты, рассада которых выса

живается в эти дни работ
никами участка по озелене

нию ОАО «Спецавтохозяй
ство» . Помогают работни-

11 ~-· 

кам СА.Ха школьники , заня
тые на благоустройстве го
рода в летний период. Ведет
ся и покос травы на улицах 

Республиканской , Бакинс
кой, Крупской и Кремлевс
кой , а также в парке «Ок
тябрьский» . 

Фоrо В. КИРИЛЛОВА. 

1 :м~~ 1· l!lt 

акmу.алън.о 

Держат руку на пульсе 
Обойдемся без антенн? ПОТРЕi -BfiE ЗАКОНА 

В минувшую среду состоялся 
очередной выездной штаб по строи
тель ст в у женской консультации . 
Председатель штаба, первый заме
ститель главы города В.П . Куц, а так
же начальник отдела капитального 

строительства Л . Г. Анкудинова , 
главный врач МНУ «Городская боль
ница » В.П. Корнев, директор ОАО 
«Энергетическая компания » 
С.П. Кольцов непосредственно на 
месте контролируют ход выполне

ния строительных работ, обсуждают 
текущие вопросы , координируют 

действия подрядчиков. Сейчас ве
дется монтаж систем отопления, ка

нализации и водоснабжения . Пред
метом серьезного разговора Влади
мира Павловича Куца с представи-

телями подрядной организации ООО 
«АМОКОМ» и работниками участка 
внутридомового обслуживания энер
гетической компании стал вопрос об 
установлении конкретных сроков вы

полнения монтажных и строительно

отделочных работ. Как известно, сда
ча женской консультации в эксплуа
тацию планируется ко Дню шахтера. 
Поэтому времеl-!И у строителей оста
лось немного. Работы по монтажу · 
коммуникаций и установке вентиля
ционной системы должны быть завер
шены до 5 июля , еще через месяц -
все отделочные работы. Завершаю
щий этап - установка в новом ме.s.11: 
цинском учреждении современного 

высококачественного оборудования . 
Н.МОРОЗОВА. 

Незаконно расположенные погреба 
вдоль улицы Крупской приносят много 
неприятностей: портят внешний облик 
города, многие из них заброшены ·и ста
новятся местом пребывания лиц без 
определенного места жительства . От
сюда - мусор , свалки, воровство и все 

вытекающие из этого последствия. В 
течение недели эти погреба ликвиди
руются. Всем, кто желает получить зе
мельный участок под погреб, но уже на 
законном основании, будет предостав
лена такая возможность. Погреба при
дется перенести . Уже выделены две 
площадки для этих целей: в районе го
рэлектросети и городской больницы. К 
каждому владельцу погреба - индиви
дуальный подход, ведь есть граждане, 

- ·кто.не может построить новый погреб' -
по состоянию здоровья. Таким муници
палитет окажет помощь. 

Антенны на крышах му
н11ципальных-жилых домов -
далеко не лучшее «украше

ние» панорамы города. Боль
ше того, при их установке 

страдает кровля. на ремонт 
которой тратятся немалые 
средства. 

СеrоДня решается вопрос 
об установке коллективных 
антенн на каждый подъезд 
или подключению абонентов 
к сети кабельного телевиде
ния. Оба варианта имеют пра
во на существование. Есть и 
третий, когда владелец при
емн11ка может пользоваться 

им с помощью квартирной ан
'тенны. РуковоДИтелям пред
прияmй, обслуживающих жи
лой фонд, поручено до 1 июля 
представить в МУ «Упраеле-

В случае выявления не
достатков в работе телефо
на потребитель вправе зая
вить . одно из требований , 
установленных статьей 18 
Закона РФ «0 защите прав 
потребителей», а именно: 

В последнее время увеличилось количество обращений гражДан в админис
трацию города по поводу приобретения некачественнь1х сотовых .телефонов. 
Начальник отдела по организации контроля за торговлей, обществе1;1н~1м пита
нием и бытовым обслуживанием Н.А. Ермоwенко рассказывает о том, что де
лать, если 

- безвозмездное устра
нение недостатков товара 

(гарантийный ремонт); 
- соразмерное уменьше

ние покупной цены; 
- замена на товар ана

логичной марки (модели, ар
тикула); 

- замена на такой же то
вар другой марки (модели, 
артикула) с соответствую
щим перерасчетом покуп

ной цены; 
- расторжение договора 

купл.и -продажи и полное 

возмещение причиненных 

убытков . 
Законом не определен 

обязательный досудебный 
претензион ~1ый порядок, 
тем не менее, лучше офор
мить и подать претензию 

в письменном виде . Если 
не сможете самостбятель
но составить претензию , 

обратитесь в кабинет N226 
администрации города . 

Претензия составляется в 
двух экземплярах, один в 

присутствии свидетеля 

вручается под роспись ру

ководителю торговой точ
ки (диреkТору магазина или 
индивидуальному пр~д

принимателю), а другой эк
земпляр, с отметкой о вру
чении (входящий №, долж
ность и подпись лица, при

нявшего претензию , пе

чать хозяйствующего 
субъекта), должен остать
ся у потребителя . Если бу
дет отказано в регистра

ции претензии, то факт ее 
вручения может зафикси
ровать свидетель l')Отре

бителя (лицо, достигшее 
совершеннолетия, не со-

СОТОВЫЙ ТЕАЕФОН ВЫШЕА ИЗ СТРОЯ 
стоящее с потребителем в 
родственных отношениях) . 
К претензии можно прило
жить копии имеющихся до

кументов (кассовый, товар
ный чеки , гарантийный та
лон и т.д.) . Оригиналы-доку
ментов могут в дальнейшем 
понадобиться дпя суда , по
этому должны оставаться у 

потребителя . 
Согласно п . 5 ст. 18 Зако

на РФ «0 защите прав потре
бителей» продавец обязан 
принять у потребителя то
вар ненадлежащего каче

ства, в случае необходимо
сти провести проверку его 

качества . Потребитель 
вправе требовать, чтобы 
эта проверка была произве
дена с его участием. При воз
никновении спора о причинах 

возникновения недостатков 

товара продавец обязан 
провести экспертизу товара 

за свой счет. Потребитель 
вправе оспорить заключение 

экспертизы в судебном по
рядке. Поскольку на телефон 
установлен гарантийны й 
срок, то на основании п .6 
ст. 18 Закона РФ «0 защите 
прав потребителей» прода
вец обязан выполнить тре
бования потребитеt.1я , если 
не докажет, что недостатки 
товара возникли вследствие 
нарушения потребителем 
правил использования , хра

нения или транспортировки 

товара , действий третьих 
лиц или непреодолимой 

силы . Причем, как указано в 
п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «0 прак
тике рассмотрения судами 

дел о защите прав потреби
телей» в редакции от 
21 . 11 .2000г. №32 , бремя до
казывания отсутствия вины 

лежит на продавце. Но еслИ 
в результате экспертизы то

вара будет установлено, что 
его недостатки возникли 

вследствие обстоятельств, 
за которые не отвечает про

давец, то потребитель обя
зан возместить продавцу 

расходы на проведение экс

пертизы. 

Потребитель вправе 
предъявлять вышеуказанные 

требования к продавцу или 
изготовителю, если недо

статки в телефоне обнаруже
ны в течение гарантийного 
срока, установленного изго

товителем. Если изготовите
лем не был установлен гаран
тийный срок, то гарантия мо
жет быть установлена про
давцом . Продавец также 
вправе установить гарантий
ный срок большей продолжи
тельности, чем гарантийный 
срок, установленный изгото
вителем. В этом случае тре
бования, предусмотренные 
ст. 18 вышеназванного Зако
на, предъявляются только к 

продавцу. Потребитель впра
ве предъявлм-ь эти требова
ния и по истечении.гарантий
ного срока , но в пределах 

двух лет, если докажет, что 

недостатки в телефоне воз
никли до его передачи потре

бителю или по причинам, воз
никшим до этого момента. 

Если потребителем было 
заявлено требование без
возмездного устранения не

достатков товара, то в со

ответствии со ст. 20 Закона 
РФ «0 защите прав потреби
телей » недостатки' должны 
быть устранены незамедли
тельно, если иной срок уст
ранения недостатков не оп• 

ределен соглашением сторон 

в письменной форме. На пе
риод ремонта потребитель 
вправе потребовать безвоз
мездного предоставления в 

трехдневный срок аналогич
ного товара во временное 
пользование. Гарантийный 
срок на телефон продлева
ется на период, в течение ко-

· торого он не использовался. 
Этот период исчисляется с 
момента обращения покупа
теля с требованием об уст
ранении недостатков това

ра до дня получения теле

фона из ремонта . Поэтому 
для потребителя очень важ
но, чтобы все ремонты · 
были зафиксированы в га
рантийном талоне. 

Замена телефона ненад
лежащего качества в соот

ветствии со ст. 21 Закона РФ 
«0 защите прав потребите
лей» должна быть осуществ
лена продавцом в 7-дневный 
срок, а при необходимости 
дополнительной проверки в 

течение 20-ти дней со дня 
предъявления этого требо
вания. Замена должна быть 
осуществлена на новый те
лефон. Гарантийный срок на 
новый телефон исчисляется 
заново со дня его передачи 

потребителю. 
Требования о соразмер

ном уменьшении покупной 
цены товара в соответствии 

со ст.22 Закона РФ «0 защи
те прав потребителей» под
лежит удовлетворению в те

чение 10 дней со дня 
предъявления данного тре

бования. 
За нарушение Э'l"ИХ сро

ков , предусмотренных ст. 

20, 21 , 22 Закона РФ «0 за
щите прав потребителей», а 
также за невыполнение либо 
задержку выполнения тре

бования о предоставлении 
на период ремонта анало

гичного товара потребитель 
вправе требовать выплаты 
неустойки в размере 1 про
цента от стоимости телефо
на эа каждый день просроч
ки . е случае невыполнения 
требований потребителя в 
сроки, предусмотренные 

статьями 20-22, потребиi 
тель вправе по своему вы

бору предъявить иные тре
бования, установленные 
ст. 18 Закона РФ «0 защите 
прав потребителей». 

Наприм~р, потребитель 
Сидоров во время гарантий
ного срока сдал в ремонт 

свой сотовый телефон, куп-

ние заказчика» данные о ко

личестве пользователей ин
дивидуальных антенн. 

- В крупных городах та
ких, как Москва, Санкт-Пе
тербург, пошли по пути под- 1-
ключения к сети кабельного ,,, 
ТВ, - говорит директор ООО 
«П-Спектр» Андрей Кузева
нов . - Такая возможность 
есть и у нас. От нашего ка
беля делается ответвление. 
Можно смотреть 4 или 5 пр~ 
грамм. При этом гарантиру-
ем качественный их прием. 

Установка коллективных 
антенн стоит дороже, а хо

рошее изображение и звуча
ние гарантировать не мо

жем . Какой вариант выб
рать, решать заказчику. 

Наwкорр. 

ленный в магазине «ГТлане
та Моно». Другой телефон 
во временное пользование 

на время ремонта предос

тавлен не был . Срок ремон
та был установлен 20 дней, 
по истечении которых Сидо
рову было сказано, что его 
телефон, отправленный для 
ремонта в город Санкт-Пе- t 
тербург, еще не получен и 
надо подождать еще. 

В данном случае, по
скольку ремонт не был вы
полнен в оговоренный срок, 
Сидоров имеет право по
требовать расторжения до
говора купли-продажи и 

возврата денег в размере 

стоимости телефона. При
чем , если цена на данную 

модель телефона сейчас 
стала больше, то покупа
тель вправе требовать 
выплаты новой стоимости 
товара. А если цены упали, 
то старую стоимость. Если 
телефон приобретался в 
кредит, "то покупатель в со
ответствии с п.5 ст.24 За
кона РФ «0 защите прав по
требителей» также вправе 
требовать возмещения 
платы за предоставление 

кредита . Кроме этого, Сидо
ров вправе требовать вып
латы неустойки . Если тре
бования потребителя не 
будут выполнены в досу
дебном порядке, то Сидоров 
вправе обратиться за защи
той своих прав потребите
ля в суд. В этом случае он 
как потребитель освобож
дается от уплаты госпош

лины. Рекомендуем в иско
вых требован иях указы
вать сумму возмещен ия 

морального вреда и взыс
кания штрафа в размере 
цены иска в федеральный 
бюдже.т за несоблюдение 
добровольного порядка 
удовлетворения требова
ний потребителя. 



акция 

Жест добро:И воли 
1 июня на территории - Всего волонтерами 

Полысаева стартовала бла- было собрано семь тысяч 
готворительная акция по четыреста рублей . Часть 
сбору денежных средств , денежных средств направ-
приуроченная к празднова- лена в областное предста-
нию Международного дня за- вительство Красного Крес-
щиты детей . . та и в дальнейшем будет 

Организаторы - городе- распределена по детским 
кое отделение «Российско- домам и интернатам . На 
го Красного Креста» и во- шесть тысяч рублей будет 
лонтеры, учащиеся профес- оказана финансовая по-
сионального лицея N1125 - мощь Дому ребенка г.Полы-
обратились к руководите- саево в приобретении само-
лям предприятий и органи- го необходимого, - подвел 
заций города с просьбой итоги первого этапа акции 
оказать помощь наиболее Анатолий Артемьевич 
незащищенным слоям насе- Скопинцев, председатель 
ления - детям-инвалидам , городского отделения «Рос-
сиротам и многодетным сийского Красного Крес-
семьям . та». - Надеюсь, что наш не-

Одними из первых на большой вклад привнесет 
призыв откликнулся коллек- хоть немного радости · в 

тив шахты «Октябрьская». жизнь малышей. 
Первоначальный вклад, в Праздник завершился, 
размере 5 тысяч рублей , в и наступили будни. Но на 
символическую кружку-ко- достигнутом организаторы 

пилку от лица горняков еде- доброго дела не намерены 
лал директор шахты Леонид останавливаться и надеют-
Евгеньевич Астафьев. Доб- ся, что жест доброй воли , 
рое начинание поддержали и проявленный работниками 
другие работники данного шахты «Октябрьская», 
угольного предприятия, по- послужит примером и для 

жертвовав на благое дело других трудовых коллекти-
«толику» своего семейного вое города . 
бюджета. Н. РЕГЕР. 

каникульz ... ~~--.... ~;::--'"----~·~Е!шn:шt 

Один день 
t в сrолице обласrи 

Какими будут каникулы 
нынешним летом для наших 

детей, какие подарят они 
воспоминания о себе и о 
юбилейной победной дате? 

Для 3 «А» класса школы 
№44 каникулы начались с 

туристического м~зршрута, 

посвященного 60-летию Ве
ликой Победы. 

С таким нетерпением 
ждали эту поездку в облас
тной центр наши маленькие 
полысаевцы. То и дело зво
нили друг другу, договари

ваясь, что возьмут с собой, 
вспоминая предыдущую 

поездку в кемеровский 
цирк и строя новые планы 

на предстоящую. 

Нам, родителям , было 
' строго-настрого наказано 
~· завести будильник на семь 
"утра . Все сборы бь,ли на 
наших глазах, а потом" . 

Потом началось самое ин
тересное. В автобусе вре
мя пролетело быстро. Еще 
бы, ведь ребята пели пес
ни , много шутили. 

Обзорную экскурсию по 
Кемерову еще в автобусе 
начала классный руководи
тель Нина Ивановна Пав
ловская. Она познакомила 
ребят с архитектурой горо
да, общественно-значимы
ми и административными 

зданиями, обратила внима
ние на чистоту и 

ухоженность, на 

обилие цвету
щих повсюду 

тюльпанов и 

красивых, при

ятно журчащих 

фонтанов. 
Первая оста

новка маршру

та , посвященно

го 60-летию Ве
ликой Победы , -
Кемеровский 
историко-крае

ведческий му
зей «Красная 1 
горка» . Минутой 
молчания по

чтили ребята 
память о погиб
ших шахтерах, 

находясь у па

мятника. С выда
ющимися земля

кам и . Героями 
Советского Со-

юза , их подвигами детей по
знакомили в музее военной 
истории Кузбасса. В музее 
прикладного искусства во

сторгу детей не было пре
дела : великолепные карти

ны, замысловатые работы 

из соломки, блестящего би
сера , разноцветных ниток. 

«Ты представляешь, мама, 
там были работы наших, nо
лысаевских, мастеров!» - с 
гордостью говорила дочь. 

Очень запомнился детям 
космический скафандр 11 на
стоящая еда космонавтов, 

жаль только, попробовать 
ее не удалось. Зато вкусный 
горячий обед пришелся 
всем по душе. А завершил
ся маршрут отдыхом в го

родском парке, где каждый 
выбрал себе понравившие
ся аттракционы . Но время 
летит , уже ждет автобус, и 
надо возвращаться . 

Дорога домой пролетела 
незаметно , ведь столько 

было впечатлений. 
В Кемерове дети прове

ли всего один день, а запом

нится он им на всю жизнь! До 
новых встреч, столица обла
сти, до новых открытий, до 

новых незабываемых дней ! 
ПЕЧЕРКИНЫ, МАКАРОВЫ 

и другие родители 

учащихся 3 «А» класса 
школы№44. 

RРОФЕССИЯ
СОЦРАБОТНИК 

Существует круговорот 
воды в природе, точно так 

же существует в жизни 

каждого человека и круго

ворот добра . Сколько испа
рилось воды за жаркое 

лето, столько и выпадет 

осадков за год. Сколько доб
ра ты отдал людям в тече

ние жизни , столько и вер

нется к тебе человеческого 
тепла и внимания . И будет 
твоя жизнь либо ЗНОЙНОЙ пу
сты ней без капли воды , 
либо теплым , ласковым 
морем". 

Социальные работники 
дарят это море своим по

допечным каждый день . 
Профессия у них такая - по
могать людям, отогревать 

и лечить души, делать наш 

мир ярче. 

Каждый день им прихо
дится стаrкиваться с чело
веческим горем , нуждой, 
неустроенностью и пробле
мами. Нынешняя ситуация 
в стране требует от работ
ников социальной сферы 
постоянного самосовер

шенствования . Ведь люди 
обращаются не только за 
помощью, но и за разъясне

ниями, консультациями по 

тому или иному вопросу, с 

требованиями немедленно 
принять меры. 

Система социальной 
службы в Полысаеве пред
ставлена Управлением со
циальной защиты населе
ния , Центром социального 
обслуживания граждан по
жилого возраста и инвали

дов, детским социальным 

приютом «Гнездышко» . За 
последние годы социальная 

служба выросла в сложную 
многофункциональную орга-

низацию с широким кругом 

обязанностей, главная из 
которых- оказание помощи 

нуждаЮLЦИмся в_ ней. Сделан 
еще один шаг на пути каче

ственного роста, преобра
зования в современную со

циально-ориентированную 

отрасль. 

8 июня в Детской школе 
искусств N1154 состоялся 
праздничный концерт, по
священный празднованию 
Дня социального работни
ка. Со сцены звучали теп
лые слова благодарности в 
адрес людей с большим сер
дцем и открытой душой за 
доброту, сердечность, бес
корыстие. Служение людям 
всегда считалось благород
ным делом , требующим 
большой самоотдачи, муд
рости , уважения к людям и 

доброты. · 
Достойный труд многих 

работников социальной 
службы был отмечен обла
стными И городскими награ
дами . Юрий Иванович За
горулько, начальник УСЗН , 
был приглашен на губерна
торский прием, где его на
градили медалью Кемеров
ской области «За веру и 
добро». Работники Управле
ния социальной защиты на
селения и цсоmвии были 
отмечены денежными пре

миями, почетными грамо

тами и благодарственными 
письмами за многолетний 
труд. Отрадно, что успехи 
молодых и перспективных 

работников также не оста
лись без внимания. Прора
ботав не более трех лет, они 
сумели заслужить уваже

ние коллег и признатель

ность подопечных. 

Низкий поклон за ваши 
добрые сердца , которые 
способны откликаться на 
чужую боль, просьбу о по
мощи, за ваше умение ока

заться рядом с теми, кто в 

вас нуждается . 

Детские творческие 
коллективы порад6вали 
«ВИНОВНИКОВ торжества» 

своими выступлениями. 

Н. АНТИПИНА. 

к Дню медщt1,инско~о работника . 

ПИ MHDYrhl ПОКОЯ 
У простого человека 

свое понимание испол

нения профессиональ
ных обязанностей . Э кс
горняк , ныне пенсионер 

Н . И. Кайданович, находя
щийся на лечении в го
родской больнице, гово
рит о медсестре проце

дурного кабинета тера
певтического отделения 

Ольге Александровне 
Лобачевой так: « Она -
профессор своего дела . 
Даже бабушки не боятся , 
когда ставят ка пельни

цу» . Сказал , может быть, 
с некоторой долей пре
увеличения , но по сути 

верно. 

Вот что рассказала 
заведующая отделением, 

кстати , самым крупным в 

больнице, Инна Алексан
дровна Беккер: 

- В отделении две 
процедурных сестры. 

Ольга АJ')ександровна в 
больнице с 1984 года, 
пришла после оконча

ния Ленинск-Кузнецкого 
медицинского училища . 

Пять лет работала мед
сестрой в детском отде
лении. Это очень трудо
любивая , исполнитель
ная женщина . В совер
шенстве владеет своей 
профессией . Ей присво
ена первая квалифика
ционная категория . Име
ет поощрения . Способна 
выдерживать большие 
нагрузки . Ведь за смену 
ей приходится ставить до 

1 

30 капельниц при норме 
максимум 15. 

Специфика работы 
медсестры процедурного 

кабинета требует очень 
внимательного отноше

ния к введению препара

та больному, и существу
ет очень много препара

тов, которые требуют тща
тельного наблюдения за 
больнь1м , четкого соблю
дения вводимых пациен

ту доз , назначенных вра

чом . Кроме того, она дол
жна знать всех больных 
отде.nения, владеть осно

вами психологии . 

Какие обязанности у 
О.А. Лобачевой? 

Она делает внутривен
ные инъекции , ставит ка

пельницы , производит за-

сиmу(Щия 

' J 
бор биохимических ана
лизов. И все это - на вы
соком профессиональ
ном уровне. 

О том , что у Ольги 
Александровны рабочая 
смена уплотнена до пре

дела , убедился сам, ког
да готовил эту заметку. 

Трудно было выкроить 
минуту, чтобы она сказа
ла несколько слов о себе. 
Что у нее два сына, один 
из которых школьник , 

второй - живет самосто
ятельно . Что она любит 
свою работу и не проме
няет ни на какую другую. 

Л.ИВАНОВ. 
На снимке : медсестр1 

nроцедурноrо к1бинет1 
О.А. Лобачева. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

06яter yro.Jieк! 
С началом купально

го сезона и садово-ого

родных работ объектом 
пристального внимания 

управления по делам ГО 
и ЧС г.Полысаево, как и в 
прошлом году, стала тер

ритория У,Же отработан
ного карьера разреза 

«МОХОВСКИЙ» . 
Желая сократить путь 

до садовых участков или 

до технологического во

доема , кстати, не пред
назначенного для купа

ния и семейного отдыха , 
горожане протоптали 

тропинку через террито

рию карьера . Ни дачни
ков, ни отдыхающих не 

настораживают установ

ленные вокруг аншлаги , 

запрещающие нахожде

ние в опасной зоне . 
Немногим известно , 

что опасность таится пря

мо под ногами. На площа
ди, превышающей тысячу 
квадратных метров, под 

тонки~ слоем земли «ЖИ· 

вет огонь» (результат не
прерывного г6рения уголь-
ной пыли) . • 

Только за ле'l'l'iий пери
од ' прошлого года в этой 
зоне по неосмотрительно

сти пострадали шесть че

ловек, получивших терми

ческие ожоги различных 

степеней . Самое страш
ное, что среди пострадав

ших оказались и дети . 

А сейчас, похоже, ис
тория повторяется . 

Тревожный звонок в 
диспетчерской службе уп
равления по делам ГО и 
ЧС раздался 12 июня в 
около шести часов вечера . 

Пострадавшая женщина 

культурная живнь 

была доставлена в боль
ницу с ожогами 2 и 3 сте
пеней . Остается надеять
ся, что подобное больше 
не произойдет. 

Конечно, управлением 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям будут приняты 
предупредительные меры 

по предотвращению таких 

случайностей. Планирует
ся установить дополни

тельные аншлаги . Однако 
опасность остается , по

этому призываем к созна

тельности и здравомыс

лию жителей нашего горо
да . Особая просьба к ро
дителям , чьи дети на пе

риод летних каникул оста

ются дома. Будьте в курсе 
местонахождения своего 

ребенка . 
Н. НИКОЛАЕВА. 

ЖИВИ, РОССИЯ, а~РАВСТВЛi! 
Под таким патриоти

ческим названием про

шла иrра « Парламентс
кий час» с ребятами оз
доровительного лагеря 

при цжоле №32 п . Крас
ногорский . 

Дети познакомились 
с историей возникнове
ния Дня независимости , 
который впоследствии 
стал всенародным рос

сий ским праздни ком , 
вспомнили , что та кое 

федеральное собрание . 
Для того, чтобы ребята 
почувствовали мораль

ную и правовую ответ

ственность за происхо

дящее в своей стране , 
им была представлена 

возможность высказать 

свое мнение о том , ка

кой они хотят ви еть 

Россию в будущем . Дети 
разделились на семь 

групп-комитетов , таких , 

как образование и наука , 
здоровье и спорт, культу

ра и ис кусство , защита 

прав человека и прав ре

бенка и другие . 
Работа парламента 

началась с гимна России . 
Затем каждый комитет 
должен был представить 
свою проrрамму развития 

России в будущем . Несмот
ря на то, что это всего лишь 

игра, ребята очень серьез
но обсуждали каждый воп
рос. Например, « Цель со
временной школы - обу
чать наукам или воспиты

вать личность?» , «Охрана 
здоровья - дело государ

ства или самого челове

ка?», «Я - минист к льт -

ры. Первый мой закон бу
дет ... », «Что мы можем 
сделать . чтобы спасти 
мир от экологической ка
тастрофы?» . 

Игра прошла оче н ь 
оживленно, каждый вно

сил свои предложе ния , 

как сделать Россию бога
че , культурнее , э коло ги

чески чище , чтобы каж
дый житель страны жил 
хорошо. 

В заключение игры все 
ребята получили поощри
тельные призы, а лучшие 

программы ком итетов 

заслужили награды - кни

ги . После игры ребята 
еще с большим энтузиаз- 1 
мом обсуждали будущее 
своей страны . 

Г. KOПii12~\ 
библиоте_карп. 
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15.00 Новости 17 ООТ/с «Зачарованные» жены и опала•• 06 50 М/с сСмешарики» 14.ЗО «Угадай мелодию• 09 30 Т/с с Зачарованные• 
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16 40 сВести-Куэ15асс» 14.00 "Отражение" «Вести-Кузбасс• 23 30 с Территория закона» медали• 07 .00 "Новости 3Т' (повтор) 
17.00 Вести 1515 М/с «Переменка» 08 45 Т/с «Подари 00 ООТ/ссМоя прекрасная 11 00 Вести 07.15 сТелеаиктормна• 
17 1 О с Честный детектив» 15 40 М/с «Геркулес» мнежизны НЯНЯ» 11 30 «Вести-Кузбасс» 08 30 Х/ф с Сказка моей 

~ 17 45 Т/с "Кармелита" 16 ООТ/с"Мятежныйдух" 09 45 с Четыре солдатские 37ТВКРЕН-ТВ 11 50Х/фсГонки жизни Ганс Христиан 
18.45 Т/с "Исцеление 17 00 «Час суда• медали• (г. hолысаеао) по вертикали• Андерсен» 

любовью" 19.00 «диалог в прямом 10.50 с Вести. Дежурная 06 30 М/с с Геркулес» 1315«Ха» Маленькие 09.30 сНовостм 37• 
19.45 «Вести Подробности• эфире» (повтор) часты 07.00 "Диалог в прямом комедии (повтор) 
20 00 Вести 20.00 Т/с «Дружная семейка 11 00 Вести эфире" (повтор) 13 45«Вести ' 09 45 сТелевикторина» 
20.ЗО «Вести-Кузбасс• 21 05Т/ссНина» 11 ЗО с Вести-Кузбасс» 08 3а Х/ф с Сказка моей Дежурная часты 09 50 Т/с «Дружная семейка• 
20 50 «Спокойной ночи, 2215 Т/с «Бандитский 1150Х/фсГонки жизни Ганс 14.00 Вести 10 50 Т/с «Нина• 

малыu.м'• Петербург» по вертикали» Христиан Андерсен» 14.10 с Вести-Кузбасс• 12.ООд/фсСамые 
21 00 Т/с «Подари 23.30 "Диалог в прнмом 13 10сХа». Маленькие 09 30«24» 14.30 Т/с «След оборотня» загадочные места 

мне жизнь• эфире" (повтор) комедии 09 50 Т/с «Дружная 15.35 Т/с«Красная мощадь» на Земле» 

22 00 Tlc «Красная 00.00 «Веселые баксы» 13 45 свести. семейка» 16. 30 с Вести 12.30 сГ~ студии» 
площадь» 0015 «Тайны великих» Дежурная часть» 10.50 Т/с «Нина» Дежурная часты 13 ОО"Чассуда" 

23 00 «Вести+» 01 15 Лучшие клипы мира 14 00 Вести 12 .ООд/ф «Самые 16.40 «Вести-Кузбасс» 14 00 Т/с «Бандитский 
23 20 «Бал выпускников» ЛЕНИНСК-ТВ 14 10 с Вести-Кузбасс» загадочные места 17 00 Вести Петербург» 
0110«Формула-1» 05 50 "МОСКВА инструкция 14 ЗО Т/с «След оборотня» на Земле• 17.10 «Кулаrин и партнеры• 15 15 М/ссПеременка• 

нтв по применению" 15.35 Т /с с Красная мощадь» 12.30«24» 17 45 Т/с «Кармелита» 15 40 М/с «Геркулес» 
06 00 с Сегодня утром» 06.15 Т/с "Любовь и тайны 16.ЗО «Вести Дежурная 13.00 «Час суда• 18.45 Т/ссИсцеление 16 00 Т/с «Мятежный дух» 
09 00 «Совершенно СансетБич" часты 14.00 Т/с «Бандитский любовью» 17 00 с Час суда» 

секретно» 07 05 "Глобальные новости" 16 40 «Вести-Кузбасс» Петербург» 19 45 с Вести Подробности• 19.00 сГость студии• 
10 00 Сегодня 07.10 М/с с Эй, Арнольд'• 17 00 Вести 15.15 М/с «Переменка» 20.ООВести (повтор) 
10 25 «Чрезвычайное 07 35 М/с "Крутые бобры" 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 15 40 М/с «Геркулес• 20 30 «Вести-Кузбасс• 19.30 сНовостм 37» 

происшествие» 08.00 М/с "Эй. Арнольд!" 17.45 Т/с"Кармелита" 16.00 Т/с «Мятежный дух» 20.50 сСпсжойной ночи, 19.45 сТемвикторина» 
10 55 с Кулинарный 08 25 М/с "'Мазэи'' 18 45 Т/с"Исцеление 17 ООсЧассуда» малЬlUМ'• 2а 00 Т/с сДружная семейка• 

поединок» 08.30 сПредпринимателы любовью" 19.00 «Музыкальная 21 00 Т/с «Подари 21 05 Т/ссНина» 
11 .55 «Квартирный ВОПРОС• 08 45 Наши песни 19.45 «Вести. Подробности» открытка• мнежиэны 22.15 Т /с с Бандитский 
1 З 00 Сегодня 09 00 "Завтрак с Дискавери' 20.00 Вести 19.30 «Новости 37» 22.00 Т/с с Красная мощады Петербурr» 
13 35 Т/с «Опера Хроники 10.ООХ/фсПал~ики 20 30 с Вести-Кузбасс» 19.45 «Телевикторина» 23.00 «Вести+• 23.30 "Новости 3Т' (повтор) ' убойного отдела» оближешь• 20 50 "Спокойной ночи, 20 00 Т/с «Дружная 23.2а «Алексей Маресьее 23.45 •Т•мвикторин•• 
15 35 «Игры разума• 12.15 М/с "Дикая семейка малыuм!" семейка» Судьба настоящего 23.50 •Гость студим. 
16 00 Сегодня Торнберри" 21 00 Т/ссПодари 21.05 Т/с «Нина» человека» (повтор) 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 12.40 М/с «Эй, Арнольд'» мне жизнь» 22 15 Т/с с Бандитский 00.15 «Песни о нашей 00 15 Х/ф «Беспокойный 
17 25 Т/с «Дальнобойщики-2» 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 22 00 Т/с «Красная мощады Петербург» Родине» свидетелы 

18.35 «Чрезвычайное 14 00 «Школа ремонта» 23 00 "Вести+" 23.30 «Новости 37» 01 .25 «Синемания» 02 25 с Криминальное чтиво• 
происшествие» 15 00 Т/с "Толстая девчонка" 23.20 «Рельсовая война (повтор) 01 55 «Дорожный патрулы 02. 50 Муэканал 

19 00 Сегодня 16 00 "Дом-2" Партизан Старинов» 23.45 сТелевикторина» Ш1 04.35 Д/ф с Самые 
19 40 Т/с «Игра на 17.00 «Большой Брат» 00 15 «Вести Дежурная 23.50 «Музыкальная 06.00 Сегодня загадочные места 

выбывание» 18 00 «Необъяснимо часты открытка• (повтор) 09.00 Т/с «Параллельно на Земле• 
20 45 Т /с« Полный вперед'• но факт» ООЗОХ/ф «Форс-мажор» 00 15Х/ф «Секс любви» 
21 50 сЧреэвычайное 19 00 «Желаю счастья'• 02.40 «Дорожный патрулы из сострадания» 1 О 00 Сегодня nеtИiСК-ТВ 

происшествие• 19 30 Городская панорама нтв 02.45 «Военная тайна» 10.15 «Особо опасен!» 05.50 «Москва инструкция 
22 00 Сегодня 20.00 с Большой Брат» 06 00 "Сегодня утром" Л~~-ТВ 10.50 Т/с с Полный вперед!» по применению» 

22.40 Т/с «Секс 21 оа "Дом-2" 09 00 Т/с «Параллельно 06 00 "М 1\инструкция 11.50 Т/с «Игра 06 15 Т/с «Любовь и тайны 
в большом городе» 22 00 Х/ф «Добейся успеха»• любви» по применению" на выбывание» СансетБич» 

23 45 «Чрезвычайное 00.15 "Дом-2" 10.00 Сегодня 06. 15 Т /с "Любовь и тайны 13.00 Сегодня а110 с Городская панорама» 
происшествие• 00 50 Городская панорама 10 15 «Чистосердечное СансетБич" 13.35 Х/ф «Бамада 07. 35 М/с «Крутые бобры• 

00 00 Сегодня 01 20 с Большой Браr» признание• 07 05 "Глобальные новости" о солдате» 08.00 М/с сКотопес» 
00.15 Т/с «Игра 01 .50 "Наши песни" 10.50 Т/с «Полный вперед'• 0710 «Городская панорама» 15.35 «Игры разума• а8 25 М/с сМазэи» 

на выбывание» 02 00 М/с «Вокруг света 11 50 Т/с «Игра 08.25 М/с сМаззи• 16 00 Сегодня 06 30 «Городская панорама» 
01 20Х/ф «Шалунья» за 80дней» на выбывание» 08.ЗО с Городская панорама» 16.20 «Принцип «ДQМИНО• 09 00 «Завтрак сДискавери» 
03 10 Т/с сКин Эдди» 02 30 Т/с сМой герой• 1З . 00 Сегодня 09 00 "Завтрак сДискавери" 17 .25 Т/с сДальнобойщики-2» 10.00 Х/ф сАатостоянка» 
04 00 Сегодня 03.05 Х/ф «дежа вю» 1 З 35 Х/ф «Дама с попугаем» 10.00 Х/ф «Добейся успеха• 18.30 «Чрезвычайное 12.15 М/с «дикая семейка 

15 35 "Игры разума" 12 15 М/с "Дикая семейка nроисwествие» Торнберри» 

ГАЗЕТА «КУЗБАСС)) 
16 00 Сегодня Торнберри" 19.00 Сегодня 13 05 М/с с Ох уж ЭТИ детки» 
16 20 "Принциn «Домино" 14.00 "Школа ремонта" 19 4а Т/с «Игра на 14.00 «Школа ремонта» 

продолжает обновляться Еще ярче. еще содержательнее' 17 25 Т/с «дальнобойщики-21 15.00 Т/с "Толстея 1ыбыаание1 15 ООТ/ссТолстаядевчонка» 
Здесь каждый найдет для себя интересное 18. 30 "Чрезвычайное девчонка" 20.45 Т/с с Полный 16.00 "Дом-2" 
Свежие новости пять раз в неделю. происшествие" 16.00 "Дом-2" вперед!» 17 00 с Большой Брат» 
Телегид с полной телепрограммой по четвергам. 19.00 Сегодня 17.00 сБольшой Брат» 21 .50 сЧреэеычайное 18. 00 "Цена любви" 
Информационно-развлекательный выпуск выходного дня 19 40 Т/с «Игра 18.00 «Запретная зона• происшествие» 19 00 «Желаю счастья!• 
по субботам на еыбывание» 19.00 «Желаю счастья!» 22 . ООСеrодня 19.30 Города<ая панорама 
Приложение для детей младшего возраста «Кузя» 20 45 Т/с «Полный вперед!• 19.30 Городская панорама 22.40 Т/с «Секс в большом 20.00 сБольшой Брат» 
Приложение сСад и огород• 21 50 «Чрезвычайное 20 00 с Большой Брат• городе» 21 00 "Дом-2" 
Приложение для школьников «Свежий ветер» происшествие» 21.00 "Дом-2" 00.00 Сегодня 22.00 Х/ф с Семь стариков 
И это все-областная массовая газета «Кузбасс» 22 00 Сегодня 22 00 Х/ф сАетостоянка » 00.15 Т/с с Игра и одна девушка» 

Подписка во всех почтовых отделениях области. 22 4аТ/ссСекс 00.05 «Дом-2» на выбывание» 23.55 сДом-2• 
а большом городе» 00 35 с Городская 01 25 Т/с с Клиент 00.30 Города<ая панорама 

23 50 «Чрезвычайное панорама» всегда мертв» а1 .ОО с Большой Брат» 

Срочно требуется няня для ребенка в воз- происшествие» 01 а5 «Большой Брат• 02.30 Бильярд 01 .40 М/с «Вокруг сеета 

расте 1год2 месяца с опь1том работы и, жела-
00 00 Сегодня О 1 . 45 М/с «Вокруг света 03.10 Т/с «Кин Эдди» эа80дней» 
0015 Т/с «Игра за80дней» 04.00 Сегодня 02 .1 О Т /с "Мой герой" 

те;,ьно, с медицинским образованием. Звонить на выбывание» 02.15 Т/с с Мой герой» 04.15 Т/с «Заеэдные врата-41 02.45 Х/ф с Перемена 
по тел.1-29-56или1-30-97 в любое время. 01 .25 Tlc «Клиент 02.50Х/ф «Пираты» 05.05 Т/с «Западное крыло» сезонов» 
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Jf~10КАНАЛ 05.05 Т/с «Западное крыло• П!~10КАНАЛ 08.30 «Другие НОВОСТИ» ~~10КАНАЛ максимум» 

06. оо· оРёе yrpo" ш 06.00;.орое утро" 09 00 «Истории в деталях• 05 1 офё ристан 20 55 Х/,Х «Шоу начинается• 
09.00 Новости 06.00 Фильмы 09 00 Новости 09 30 Т/с сЗачароеанные• и И3ольда• 22 55 « ировой бокс• 
09 05 Т/с «Время жестоких• произеодства ВВС 09.05 Т/с «Время жестоких• 10.30Х/ф«Замена 06 00 Новости 23 35 Х/ф с Сила одиночки• 
10 10 Т/с «Хозяйu судьбы• 06 50 М/с сСмеwарики» 10. 10Т/с «Хозяйка судьбы• Поспедний урок• 0610М/фсТристан 01 25 «Футбол в разрезе• 
11.30 М/ф «101 далматмнец1 07 .00 М/с «Веселые мелодии• 11.30 М/ф «Ведьма• 12.25 «33 квадратных и И30ЛЬДа» 02 15 Х/ф «Клетка АЛ" 
12 00 Ноеости 07 30 «Включайся• 12 00 Ноеости метра~ 06.40М/ф«С поднятыми безумцев-2• 
12.05 Х/ф с Снега 08.30 сДругие НОВОСТИ• 12.05Х/ф «Украденный 13 ООТ/ссШкола руками• 04 00 Сегодня 

Килиманджаро» 09.00 «Истории в деталях~ поезд• «Черная дыра• 06 45Х/ф «Пламя• 04 15Х/ф «Необраn1мосn.• 
1410сЗвездыэфира1 09 30 Т/с «Зачарованные• 13 40 сСnецрасследование1 13 30 с Средь бела дня• 08 20 «Играй, гармонь 
14 30 «Угадай мелодию• 10.30 Х/ф «Учитель на замену• 14.30 «Угадай мелодию• 14.30 «Территория закона• любимая!• 06 .ООХ/фсС~~вища 15 00 Ноеости 13 ООТ/ссШкола 15.00 Ноеости 15 00 М/с «Люди в черном• 09 00 «Слово пастыря• 
15.20 «Что? Где? Когда?• «Черная дыра• 15 20 «Что? Где? Когда?• 15 30 М/с «Приключения 0910«Здоровье• Дос-Сантос• 
16 20 Т/с с На углу 13 30 сСредьбеладня• 17.00 сПяn. вечерое» Джеки Чана» 1 О 00 Новости 07 50 М/с «Т1балуга• 

у Патриарших• 14 30 «Территория закона• 18 00 Вечерние ноеости 16 00 Т /с с Зена- королееа 10.10 «Три окна• 08 20 М/с сСмеwарики• 
17 30 "Пять еечерое" 15 00 М/с «Люди е черном• 18 10 «Криминальная ВОИНОВ» 10 40 «Кумиры~ 08 30 «Свежий ветер» 
18 00 Вечерние ноеости 15 30 М/с «Приключения Россия• 17 00 Т/с сЗачароеанные• 11 20 Д/ф «Русские 09 00 с Полундра'» 
1810 «Пять вечеров• Джеки Чана• 18 50 Т/с «Хозяйка судьбы• 18 00 Т/с «Комиссар Реке• е «Мулен Руж• 09 30 М/с «Шоу Тома 
18 50 Т/с «Хозяйка судьбы» 16 00 Т/с «Зена - королева 19 50 «Поле чудес• 18.55 Т/ссМоя прекрасная 12 00 Новости и Джерри• 
19 50 Т/с «Улицы разбитых l!IOИHOB» 21 .ООВремя НЯНЯ» 1210сМимино» 10 00 Х/ф с Оскар• 

фонарей» 17.00 Т/с «Зачароеанные• 21 .25 «Большая премьера• 19.30 «Другие НОВОСТИ• Рождение легенды 12 15 «Хорошие песни• 
21 .ООВремя 18.00 Т/с «Комиссар Реке• 23 00 Х/ф «Зееэдный 2000Хlф«Мифоб 13 20 М/ф «Кряк-бригада• 14.00 «Спасите. ремонт» 
21 30 Т/с «Время жестоких• 19.00 Т/с «Моя прекрасная десант• идеальном 13.50Дlф«Вещи ВОЙНЫ• 1500Фильмы 
22 30 «Человек и закон• НЯНЯ» 01 1 О Дневник Москоеского мужчине• 14 20 «Пестрая лента• производства ВВС 
23 30 Днееник Москоеского 19 30 «Другие НОВОСТИ» кинофестиваля 21 ООХ/фсПлохая 15.10 «Слабое звено• 16. 00 «Думай о будущем 

кинофестиваля 20 00 Х/ф •Большое зло 01 20 Х/ф «Стеклянный дом• компания• 16.00 «КВН-2005» сегодня• 

23 40Х/ф «Багровый и мелкие пакости» 0310Хlф«Потерянныйсын• 23 25 «Территория закона• 17 50 «Классика 16 10 «Совершенно 
прилив~ 21 00 Х/ф «Замена 23 50 сТелемагаэин• Уолта Диснея• не секретно• 

00.30 сНеизеестная Поспедний уроКI ~с~а· 23 55 Т/с «Моя прекрасная 18.00 Вечерние ноеости 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
манета• · 23 00 «33 кеадратных метра• НЯНЯ» 18 10 «Мираж-империя фонlрей• 

01 40 Х/ф сАмистад• 23.30 сТерритори" закона• 
05 оо~утро оссия '" 

обмана» 17 30 Х/ф с Плохая 05.05, 05 <45, 08 15, 06 45, 
04 20 Т/с «Интриганка• 00 00 Т/с «Моя прекрасная 07 15, 07 <45, 08 05, 08 30 37~ВКРЕН-ТВ 18 40 «Новые песни компания» 

05.00 Ноеости НЯНЯ» «Вести-Кузбасс• (r: Оль1саево) О ГЛаl!IНОМ» 19.50 Т/с «Моя прекрасная 
05.05Д/ф сГоллиеудские 00 35 «Детали• 08 45 Т/с «Подари мне 06 30 М/с «Геркулес» 20.00 «Кто хочет стать НЯНЯ» 

престумения• 37Т8К РЕН-ТВ ЖИЗНЬ» 07.00 «Новости 37• миллионером?» 21 .ООХ/ф «Свадебный 

КА=РОСсра• (r. Полысаево) 09.50 «Мой серебряный шар• (повтор) 21 ООВремя переполох» 

05 00« yrpo. осс:ия!• 06.30 М/с «Геркулес• 10.50 свести . 07 .18 «Теnевикторина• 21 20 с Розыгрыш» 2315Х/фсКошмарнаулице 
05 05, 05 45, 06 15, 06 45, 07.00 «Ноаости 37» (повтор) Дежурна" часть» 07 25 сУтRЕNник• 22 40 «Золотой граммофон» Вязов-3• 
07 15, 07 <45, 08 05, 08.30 07.18 сТелевикторина» 11 .00 Вести 08 30 Х/ф с Сказка моей 23 40 Дневник Москоеского 

с Вести-Кузбасс» 07.20 «Госп. студии• 11 30 с Вести-Кузбасс• жизни . Ганс кинофестиеаля 37 ~ВК РЕН-ТВ 
08.45 Т/с «Подари мне (повтор) 1150Х/фсСемьдней Христиан Андерсен» 23.50 Х/ф сЗаеисть богое» (r. Олысаево) 

жизны 07.50«YrRENHИКI после убийства• 09.30 "Новости 37" 02 30 Х/ф с Открытки 07 30 Д/ф "Дикая манета" 
10.50 «Вести. Дежурная 08.30 Х!ф «Сказка моей 1345сВести (повтор) с края бездны• 08.25 М/с "Приключения 

часть» жизни Ганс Христиан Дежурная часть» 09.48 сТелевикторина• 04 20 Х/ф «Старые Конана-варвара" 
11.00 Вести Андераен» 1<4 ООВести 09 50 Т/с «Дружная знакомые» 09.18 «Новости 37• 
11 30 «Вести-Кузбасс• 09.30 "Новостм 3Т' (повтор) 1 <4 .1 О « Вест~,,-Кузбасс• семейка• (повтор) 
11.50 Х/ф «Гонки 09.48 с!елевикторин•• 14. 30 Т/с с След оборотня• 10.50 Т/с с Нина• ~•POCSC~B• 08.48 сТелевикторина• 

по вертикали• 09 50 !/с «Дружная семейка» 15.35 Т/с «Красная 12 .ООД/ф «Самые 06 О «ОРое утро, 10.45 «Очевидец• 
13.15 «Ха• Маленькие 10.50 Т/с «Нина» МОUlадЬ• загадочные места Росс:ия'• 1145Х/фсГрафМонте-

комедии 12 ООД/ф сСамые 16.30 с Вести Дежурная , Земли• 07 40 "Золотой ключ" Кристо• 
13.45 с Вести. Дежурная загадочные места часть• 12.30 "24" 08.00 Вести 12. 50 "Криминальное чтиво" 

часты на Земле• 16 40 «Вести-Кузбасс• 13 00 "Час суда" 08.10 «Вести-Кузбасс• 13.30 «Новости 37» 
14.00 Вести 12.30 "24" 17.00 Вести 14 00 Т!с «Бандитский 08.20 "Русское лото" (повтор) 
14.10 «Вести-Кузбасс• 13 ОО"Чассуда" 17.10 "Кулагин и партнеры" Петербург• 08.55 "Утренняя почта" 13.<48 с!елевикторина• 
14.ЗО Т/с сСлед оборотня» 14 ООТ/ссБандитский 17 45 Т/с"Кармелита" 1515Т/с«Переменка• 09 25 «Ласкоеый май». 13.50 Х/ф «Бандиты 
15.35Т/ссКраснаямощадь» Петербург» 18 45 Т/с "Исцеление 15 40 М/с с Геркулес• Как сотворить на аелосиnедао 

16.30 с Вести. 1515 М/с «Переменка» любовью" 16.00 Т/с «Мятежный дух» кумира» 15 55 «Дорогая передача• 
Дежурная часть• 15.<40 М/с «Геркулес• 19 45 «Вести 17 ОО«Чассуда• 10.10 сСмехопанорама• 16 30 М/ф «Сокровища 

16.40 «Вест~,,-Кузбасс• 16 00 Т /с "Мятежный дух" ·Дежурная часть• 11.30 «Новости 37» 11 .ООВести затонувших 

17.00 Вести 17 ООсЧассуда• 20 00 Вести 18.<48 «Т8Л88ИКТОрИНа» 11 .1 О «Вести-Кузбасс• кораблей» 
17.10 "Кулагин и партнеры" 18.00 "Час суда" 20.30 сВест~,,-Кузбасс• 20 00 Х!ф «Фантастический 1120сВпоисках 16.50 Х/ф с Фантастический 
17 45 Т/с"Кармелита" 19.30 «Новости 37• 20.50 "Спокойной ночи, боец• приключений» боец• 
18.45 Т/с "Исцеление 19.48 сТелевикторина• малыши!" 22 05 «Отражение» 12.20 «Комната смеха» 19.00 "Музы кал ~.нм 

любовью" 20.00 Т/с «Дружная семейка• 21 .00 с Кривое зеркало. 23.15 Т/с «Секретные 13.15 «Клуб сенаторов» опр~.1тка" 
19.45 «Вести. Подробности• 21 05 Т/с «Нина» Театр» материалы 14 00 Вести 20 00 Х/ф «Люди мафии» 
20.00 Вести 2215 Т/с «Бандитский 23.25Х/ф «Гангстеры Стрейнджа» 14 20 Х/ф «Убийство 22.00 с Веселые баксы• 
20.30 сВест~,,-Кузбасс» Петербург» в океане• 00 35 Х/ф «Молитва о силе• свидетеля• 23 00 Д/ф «Экстрасенсы 
20.50 "Спокойной ночи, 23.30 "Новости 37" (повтор 02 05Х/ф «Проклятый лес 02 45 Музканал 16 00 сРегион-42• в действии• 

} 
маnыuм!" 23.<45 сТелевикторина• Брооелианд» 04.35Д/ф «Самые 16 1 О Азбука спроса 00 00 Х/ф «Друзья-

21 ООТ/ссПодари 00 00 с Веселые баксы• загадочные 16 15Фестиваль «Кузбасс- любовники• 
мне жизнь• 00 .15 Х/ф «История tfil места Земли» наш общий дом• 04.10 Д/ф "Дикая манета" 

22.ООТ/ссКрасная мощадь» обыкновенного 06.00 "Сегодня уrром" 17 05 «Урожайные грядки• 
23 00 с Вести+• безумия• 09.00 Т/с «Параллельно ~нинск-тв 17 20 «Овертайм» л~к-тв 23.20 «Криминальная 02.35 «Очевидец» Любl!IИJt 05.50 "М СКВА. инструкция 17 35«36,8» 07 .00 Х/ф~ские 

зеезда» 03.20 Муэканал 10 ООСегодня по применению" 17.50 «Юбилей колхоза шалости• 
00 15 «Вести 04 35Д/ф «Самые 1 О 15 "Военное дело" 06.15 Т/с "Любовь и тайны «Вишневский» - 25! » 07 .50 «Городская панорама• 

Дежурная часть- загадочные места 10.50 Т/с с Полный вперед!» Сансет Бич" 18 00 «Веселый вечер 08 15 Т/с «Коалы 
00 30 Х/ф «Приключения на Земле• 11.50 Т/с «Игра 07 05 "Глобальные ноеости" «Аншлага» не виноваты» 

барона Мюнхrауэена» ~-D на выбывание» 07.10 «Городская панорама» 20 ООВести 08 40 «Каламбур» 
.tfil 05.50 "М~нструкция 13 00 Сегодня 07. 35 М/с "Кр~е бобры" 20 25 «Зеркало• 09.05 "Фигли-Мигли" 

06 00 "Сегодня утром" по применению" i3.35Х/ф сЗонтикдля 08 00 М/с сКотопес• 20 35 «Честный детектив» 09.35 «Городская панорама• 
09 ООТ/ссПараллельно 06 15 Т/с"Любовь и тайны новобрачных• 08 25 М/с «Маззи» 21 05 с Золотая коллекция 1 О 00 Х/ф «Школьный круиз• 

Любl!IИ» Сансетбич" 15 35 "Игры разума" 08 30 Городская панорама Голубой огонек 12 05 М/ф «Вампирь~ Геоны», 
10.00 Сегодня 07.05 "Глобальные ноеости" 16.ООСегодня 09.00 "Заетрак с Дискаеери" на Шаболоеке• «Хозяееа Геоны» 
10 15 "Тайны разведки" 07 10 «Городская панорама• 16.20 "Принцип «домино" 10 ООХ/ф «КОНВОЙ» 00 1 О Х!ф «Ангел мести» 12 30М/ссМаззи• 
10 50 Т/с с Полный вперед!• 07 35 М/с "Крутые бобры" 17 25 "Стресс" 12 15 М/с "Дикая семейка 02 10 Х/ф «Большая 12 40 М/с сСейлормун» 
11.50 Т/с «Игра 08 00 М/с сКотопес• 18.35 ''Чрезеычайное Торнберри" стрижка» 13 25 М/ссМаззи• 

на выбыеание• 08 25 М/с «Маззи» происшествие" 12 40 М/с сОх, мультики'• 13.30 «две блондин~и 
13 00 Сегодня 08 30 Городская панорама 19.00 Сегодня 13 05 М/с с Ох уж эти детки» 

06 05 М/ф «~ан против грязи• 

13.ЗSХ/ф «Сыщик 09 00 "Завтрак 19 30Х/ф «В поисках 14 ОО"Школа ремонта" 1410«8ерю-неверю• 
петербургской с Дискавери" приключений» 15 00 Т/с "Толстая девчонка" и попугай• 14.30 «Дорога к Храму» 
ПОЛИЦИИ» 10.ООХ/ф «Семь стариков 22.00 Сегодня 16 00 "Дом-2" 06 25 Т/с с В поисках 15.00 «Большой Брат» 

15.35 "Игры разума" и одна дееушка• 22 35 "Совершенно 17 00 «Большой Брат. приключений• 16.00 "Дом-2" 
16.ООСегодня 12.15 М/с "Дикая семейка секретно" 18 00 "Школа ремонта" 08.00 Сегодня 17.00!/ccCawa+ Маша» 
16.20"Принцип «домино" Торнберри" 23. 30 Х/ф с Город 19 00 «Желаю счастья!• 08 15 Т/с "Полицейский 17 30 «Москва инструкция 
17 25 Т/с сДальнобойщики-2» 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" ангелов• 19 30 Городская Кэттс и его собака" по применению• 
18. 30 "Чрезвычайное 13 05 М/с «ОХ уж ЭТИ деТКИ» 01 45 Бильярд панорама 08 50 "Без рецепта" 18 00 «Запретная зона• 

происwестеие" 14 00 «Школа ремонта• 02 25 "Кома : это праеда" 20 00 с Большой Брат• 09 25 "Дикий мир" 19 ООсМоСт• 
19.ООСегодня 15.00 Т/с "Толстая деw-4онка" 0310Т/с сКин Эдди• 21 00 "Дом-2" 1 О 00 Сегодня 19 30 «Желаю счастья'• 
19 40 Т/с «Игра 16 00 "Дом-2" 04 00 Сегодня 22 .ООХ/ф «Последний 10.20 "Растительная жизнь" 20 00 «Большой Брат» 

на выбывание• 17.00 «Большой Брат• 0415Т/ссДжейк2 О• деественник 10.55 "Кулинарный 21 00 "Дом-2" 
20.45 Т/с с Полный вперед!• 18.00 «Необъяснимо, 05.10 Т/с «Западное крыло• Америки• поединок" 22 00 "Комеди Клаб" 
21.50 "Чре3вычайное но факт» 00 1 О "Дом-2" 11 .55 "Квартирный вопрос" 23 00 с Секс Анфисой 

происwестеие" 19.00 «Желаю счастья!» стс 00.40 Городская панорама 13.ООСегодня Чеховой» 
22.00 Сегодня 19 30 Городская панорама 0600Фильмы 0110 «Большой Брап 13 20 «Особо оласен'• 23.30 сНоеые секс-
22 40 "К барьеру!" 20.00 «Большой Брат• производстеа ВВС 01 .55 Т/с "Мой герой" 13 55 Х/ф «Дураки умирают инструкции 

00.ООСегодн" 21. 00 "Дом-2" 06.50 М/с сСмешарики• 02.30 Х/ф «Бикини по пятницам» для дееуwек• 
ОО . 15Т/ссИгра 22.00 Х/ф «KOHl!IOЙ» 07 00 М/с «Веселые спасают мир» 16 00 Сегодня 00 00 "Дом-2" 

на выбыеание• 00 25 "Дом-2" мелодии• 04.35 Т/с «Диагноз: 16.20 "Женский езгляд" 00 30 с Большой Брат. 
01 25 Т/с с Клиент 00.55 Городская панорама 07.30 «Включайся• убийство• 16.55 "Сеоя игра" 0110Т/ссЛюбоеь 

всегда мертв• 01 .25сБольшой Брат• 17.55 «Лжец» на шестерых• 
02.35 Бильярд 02. 05 М/с «Вокруг света 19 00 Сегодня 01 50 Х/ф «Создатели 
03.10 Т/с сКин Эдди• за80дней» Утер"нное удостоверение «Ветеран труда• серии 19.35 «Профессия- бЮСТОl!I» 
04.00 Сегодня 02.35 Т/с «Мой герой• В №3144473 , еыданное на имя Остроуховой Нины Семе- репортер» 04.05 Т/с «диагноз: 
04 1 ОТ/с «Звездные ерата-4» 03.1 О Х/ф «Лай» новны, считать недеАствительн~.1м. 20.05 «Программа убийство» 
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mЙIWWJ 05.201JГ «iоэерац~мm:я. 
06.00 Новости 
()).1 о М/ф «Кот воэераl.цаеТ'СЯ» 
06.50 Х/ф «Пламя» 
08.10 «СЛ'f№/ Отчизне'• 
08.40 М/ф «С добрым утром, 

МиЮ<И'» 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .1 О «Дог-шор 
12.00 Новости 
1210 «Живой мир» 
13.1 О М/ф «дональд Дак 

представляет. 

13 40Д/ф «Вещи ВОЙНЫ» 
1410Футбол 
16 00 Х/ф «Как бы не так» 
18 00 Времена 
19.00 «Ералаш» 
19.30 Х/ф «Дети шпионов-3: 

игра окончена» 

21 ООВремя 
21 45 «Кривое зеркало» 
23 30 Дневник Московского 

кинофестиваля 
23.40 «Суnерчеловек» 
00 40 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 .30 Х/ф «Война ПОЛИЦИЙ» 
03.30 Х/ф «Гонконг-97» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06 00 «Доброе утро, 

Россия!» 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.05 «диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света» 
11.00 Вести 
11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
11 20 Т/с «Приключения 

мага» 

13.15 «Парламентский час» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15. 10Х/фс0кеан» 
18.00 Концерт 

«Песни Победы» 
20.00 «Вести недели» 
21 00 сСnециальны~;t 

корреспондент» 

21 25 Х/ф «Золотой 
ребенок» 

23.20 Х/ф «Побег 
из Шоуwенка» 

02.05 «Горячая десятка» 

нтв 
06.00 М/ф «Боцман 

и попугай» 
06 30 Х/ф «Охотник 

на крокодилов» 

08.ООСеrодня 
08.20 «Сказки' Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
09.25«ЕдИМДОМ8» 
10.ООСегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Торgеаг» 
11 25 «дети напрокат» 
13 .ООСегодня 
13.20 «Военное дело» 
13.55Х/ф «Парижские 

тайны» 
16.00 Сегодня 
16.20 с Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Лжец» 
19.00 Сегодня 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.15 Т/с «Опера Хроники 
убойного отдела» 

22.20 «Воскресный вечер 
с В Соловьевым» 

23.40 Х/ф «Русская рулетка» 
01 20Х/ф«Плачущий 

убийца» 
03.30 «Профессия-

репортер» 

04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф «Язык тела» 

стс 
06.ООХ/фсНОЧН"ойсмерч» 
07 35М/ф«Ну,nогоди'• 
07.50 М/ссТабалуга» 
08 20 М/с сСмеwарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 М/ф «Том и Джерри» 
09.15 Х/ф «Свадебный 

переполох» 

11 25 Т/с с Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

12 00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно'» 
15.00 «Кино в деталях» 
16 00 «Урожайные грядки» 
16.30 М/ф «Том и Джерри» 
16.40 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17 .15 Х/ф «Формула» 
21 .00 Х/ф «Молодые папаu.м» 
22.50 Х/ф «Эффект бабочки» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

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

Конана-варвара" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11.1 О «Дорогая передача» 
11.45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф с Защита 

от дурака» 

18.05 «Муэыuльная 
открытка» (повтор) 

17.10 М/ф «Зима 
в Простоквашино» 

17.30Х/ф«Люди мафии» 
20.00 Х/ф «Американский 

кошмар» 

22.05Д/ф с Изгоняющие 
дьявола» 

23.1 О Х/ф «Дорога» 
01 .05 Х/ф «Лабиринт 

смерти» 

04.1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНЖСК-ТВ 
07.00 Д/ф «Удивительные 

Миры» 

07 50 М/с «Жестокие войны» 
08.15 М/с «Коалы 

не виноваты» 

08.40 «Каламбур» 
09.05 «Фигли-Мигли» 
09.35 «Маски-шоу» 
10.ООХ/ф «Деревенский 

детектив» 

12.00 М/ф «Волшебная 
серна», 

сТрям! Здравствуйте!» 
12.30 М/ссМаззи» 
12.40 М/с «Сейлормун» 
13.25 М/с сМаззи» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Верю-не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 «Большой Брат» 
16.00 сДом-2» 
17 00 Т/с «Саша+ Маша» 
17.30 «две блондинки против 

грязи» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Моет» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 с Большой Брат» 
21 . 00 "Дом-2" 
22.00 Т/с «Агентство НЛС» 
23.00 «Комеди Клаб» 
00.00 сСекссАнфисой 

Чеховой» 
00.30 «Дом-2» 
01 00 «Большой Брат» 
01.35 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

02.10 Х/ф сГауди» 
04.20 Т/с «Диагноз: 

убиЙСТ80» 

АКЦИЯ! 
Федеральная служба Российской Федерации по контро

лю за оборотом наркотиков проводит на территории Сибир
ского федерального округа единую акцию «Горячая линия 
Госнаркоконтроля». 

Цель акции - поддержка граждан в противодействии 
наркоугрозе, доведение до массового сознания опасности 

употребления любых видов наркотиков. 
24 июни 2005 года с 9.00 до 18.00 на звонки горожан 

ответят по телефону «горячей линии» 5-38-03 начальник 
Ленинск-Кузнецкого межрайонного отдела Сергей Ивано
вич Зуев. а также врач-нарколог и психолог. 

В школе №38 с 25 июня начинаются вступительные эк
замены в Томский политехнический университет. 

'Справки по телефонам: 7-50-39; 3-29-63 (вечером). 

Условия фотоконкурса: 
8 Пришлите самое интересное фото ва
шего ребенка (укажите имя. фамилию и воз
раст) . Ждем качественных, контрастных 
снимков. желательно крупным планом. 

8 Напишите про ващего малыша неболь
шой рассказ. 
8 Итоги конкурса будут подведены в кон
це года. 

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

Cawa Моженин (1,5 года). Ну чем не Василиса Прекрасная?! 
Катя Леонова (1 год). А я шикарная". ма

дам Брошкина. 

о горизонтали 

5. «Родственница» сигареты. 6. Стихотвор
ное nосзящение тому, кто прочитать его у-кs ~5--1>---4-~-~-+----1>--....с,.-.. 
не сможет. 8. «Художественное• созвездие 
Южноrопалуwария.11.РQАИЧкобрыилизлю- '---4--

ка. 14. Серо-коричневая краска , добывав
шаяся из моллюсков. 15. Врачебное заклю
чение nри выписке больного. 16. Длинная 
лодка индейцев. 17. Нечто прекрасное, но, 
увы, недостижимое, вроде как раньше ком- ~~--

мунизм, а сейчас колбаса по два рубля. 20. 11 

Крупный напильник. 22. Волосатый нефор- L-.--4--
мал 1960-х 23. Копытное с хоботком 26. 
Торжественная песнь в честь новобрачных. 
27. Система упражнений для формирования 
развитой фигуры и правильной осанки. 28. 
Головной убор солдата или пионера 
По вертикали 
1. Что собой представляет субтитр? 2. Дуб
ликат - не отличишь. 3. Сто метров по рос
сийским железнодорожным меркам 4. Глу
пый антипод Буревестника . 7. Отходы де- .--zz--i-
ревообработки в голове у Винни-Пуха 9. В 
названии какой всемирно известной реки. L---+-
спрятались сразу три ноты? 1 О. Первен
ство страны по футболу. 12. Цитата перед 
романом. 13. Стариliная золотая монета Ио
пании. 18. Листовой витаминный оеощ. 19. 
Экс-диктатор Чили . 21. Глазная капельни- ---+--
ца. 24. Хвастать - не косить .... не болит. 25.. r1 

Архитектурный стиль в творческом насле- L-~----+--'---'--+---i---' 
дии Андрея Воронихина. CJ(,a.Ji.AOjil'j 
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./ Любимую женщину у зна
менитого изобретателя дина
мита Альфреда Нобеля увел 
русский математик . За что 
жестоко поплатились мате

матики 11сего мира - им не 

присуждают Нобелевских 
премий . 

./ В американском штате 
Пенсильвания в 1979г. было 
зарегистрировано два нео

бычных имени родившихся 
детей Пепси и Кола. 

Ответы на ключворд и 
сканворд опубликованные 
в №23 (249). 
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ВЕНОК 
CJIABЫ -
ПOliEIНТEJIRM 

Год 60-летия Победы ознаменован многими добрыми дела
ми во славу наших победителей. Расскажем еще об одном. С 
начала февраля, в предqверии Дня защитника Отечества, по 
инициативе ответственного секретаря городского Совета де
путатов О.И. Станчевой, при информационной подqержке сове
та ветеранов войны и труда (председатель А.А. Васильев) и 
активной помощи Н.И. Жураковской в школах города разверну
лась активная поисковая деятельность. Ребята 5-11-х классов 
вместе со своими педагогами провели огромную работу по под
готовке к созданию Книги Славы, в которой - имена и отраже
ние боевого пути всех участников Великой Отечественной вой
ны, проживающих в городе Полысаево на день празднования 
замечательного юбилея-9 мая 2005 года! На каждого ветера
на, дошедшего до сегодняшних дней, была заполнена особая 
анкета участника Великой Отечественной войны, предостав
ленная историком-краеведом, имеющим опьгг музейной работы 
и организации поисковой Деятельности, учителем истории шко
лы Nsi44 Т. Т. Карюкиной. Ее консультации помогли направить 
поиски подростков, упорядочить их и обобщить собранный фак
тический материал, который может стать основой экспозиции 
городского краеведческого музея, когда он появится в Полыса
еве. Предлагаем читателям городской газеты список ветера
нов Великой Отечественной, составленный в алфавитном по
рядке и отражающий следующую краткую информацию о них: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; сроки пребывания на 
фронте, военная специальность (или род войск) и звание; бое
вые награды (без уч&та юбилейных медалей). Всех, кто может 
уточнить или дополнить эти данные, просим обращаться по те
лефону 1-56-97 в городской совет ветеранов. Вместе мы смо
жем увековечить память о земляках и современниках, сражав

шихся за саму возможность на~..uей сегодняшней жизни! .. 
1. Акарачкин Николай Дмитриевич, 23.11.192Зг., на фрон

" ,~те - с 1942г. _ по '1_945г., стрелок-огнеметчик, рядовой; орден Оте-
.,.-,.. 1ественнои воины. . 

2. Артемьева Галина Ивановна, 11 .05.1924г.; июнь 1943г.
август 1945г., телефонистка, рядовой; орден Отечественной 
войны 11 степени; медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Будапешта». 

3. Асыnморданов Халедула Асы, 17 .05. 1921 г. ; Белорус
ский фронт; орден ОтечеСТВЕ!ННОй войны 11 степени, медаль 
«За победу над Германией». 

4. Атапин Иван Степанович, участник битвы на Курской 
дуге; орден Отечественной войны /1 степени. 

5. Афанасьев Михаил Васильевич, 07 .1 1.:1.925г. ; 1-ый Бе
лорусский фронт, орден Отечественной войны 11 степени, ме-
даль «За победу над Германией». • 

6. Ащеулов Михаиn Васиnьевич , 28.07.1924г.; 1-ый Бело
русский фронт. 

7. Бандорин НикоnайВасиnьевич,01 .01 . 1922г.; 1942r.-1945r., 
пехота, рядовой; медаль «За победу в Сталинградской битве». 

8. Беляев Иван Прокопьевич, 1920г.; 1941г.-сентябрь 
1945г., пехота, стрелок; орден Красной Звезды, ордена Отече
ственной войны, медаль «За боевые заслуги». 

9. БзенкоФеодосийСеменович, 12.08. 1919г., 1941-1945гг. , 
кавалерист и артиллерист (противотанковая дивизия); орден 
Отечественной войны. 

10. БоНМ.Рь Петр Иосифович, 24.03. 1927г.; 1944-1945гг. , 
пехота, артиллерия; орден Отечественной войны. 

, 11. Буряrина Елена Прокопьевна, Белорусский фронт. 
'---~2. Буторин Семен Иванович, 25.07. 1922г., на фронте- с 

.... ·rtu:'I уста 1945r., радист; медаль «За победу над Японией». 
" 13. ВаnиулинаЗайнабАюповна, 28.02. 1921г. ; июнь 1943г. 
-май 1945г. , зенитчица-пулеметчица; орден Отечественной 
войны; медали «За победу над Германией» , «За освобожде
ние Варшавы» . 

14. Васечко Владимир Александрович, 22.1 О. 1926г. ; ав- • 
густ-сентябрь 1945г. , артиллерия, младший сержант; орден Оте
чественной войны 11 степени, медаль «За победу над Японией» . 

15. Васильев Анатолий Александрович, 13.05. 1925г.; 
1943-1945гг., артиллерия, взвод связи , младший лейтенант; 
орден Красной Звезды, орден Славы 111 степени , орден Отече
ственной войны. 

16. Васильев Павел Васильевич, 15.11.1923г.; Харьковс
кий фронт, орден Отечественной войны 11 степени. 

17. Веснин Петр Федорович, 02.04.1922г.; октябрь 1941г.
январь 1943г. , минометчик; медаль «За победу над Германией». 

18. Волохин Аnексей Иванович, 19.08. 1923г.; 1941-1943гг.; 
пехота , рядовой; орден Красной Звезды , орден Отечествен
ной войны 1 степени . 

• 

19. Воробьев Леонид Гриrорьевич, 30.03. 1927г.; август
сентябрь 1945г. , пехота, шофер; орден Отечественной войны 11 
степени, медаль «За боевые заслуги». 

20. Ворсин Афанасий Константинович, 01.03.1924r.; ноябрь 
1943г.-декабрь 1944r.'; орден Отечественной войны 11 степени. 

21. ГавриленкоДмитрий Осипович, 01 .09. 1924г.; 4-й Ук
раинский фронт; орден Отечественной войны 11 степени, меда
ли «За освобождение Бреста », «За отвагу» . 

22. Гачеrов Владимир Александрович, 18. 10. 1926г.; Брян
ский и 2-ой Белорусский фронтъ1; орден Отечественной войны 1 
и 11 степеней, медали «За отвагу», «За победу над Германией». 

23. Гольдштейн Давид Моисеевич, 22.06. 1924г.; октябрь 
1942г.-1945 год, стрелок, рядовой; орден Отечественной вой
ны 11 степени. 

24. Горностаев Иван Петрович, 1925г.; на фронте - с 5 
февраля по июль 1943г. , наводчик зенитной артиллерии; ме
даль «За победу над Германией». 

25. Гриrорьев Александр Кузьмич, 20.01.1924г.; с 1943г. 
по 1945г., артиллерия, связист; орден Отечественной войны; 
медали «За отвагу», «За взятие Вены» . . 

26. Демидов Александр Иванович, 13.09. 1924г.; март 
1942г.-май 1945г., ракетные войска, сержант; орден Отечествен
ной войны 11 степени; медали «За взятие Берлина» , «За осво
бождение Праги». 

27. Демидович Николай Михайлович, 10.02.1924г. ; август 
1942г.-май 1945г.; орден Отечественной войны 11 степени; меда
ли «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

028. Дзензелевский Александр Гриrорьевич, 14.09.1925r.; 
март 1944г.-май 1945г., пехота, младший сержант; орден Оте-

чественной войны, медаль «За боевые заслуги». 
29. Дорофеев Иван Федорович, 1926г. , на фронте - с 

10. 10.1943г. по 29.08. 1944г. , снайпер; орден Красной Звезды, 
орден Славы 111 степени, орден Отечественной войны 11 степени; 
медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» , 
«За победу над Германией», «За победу над Японией». 

30. Драновский Гриrорий Александрович, 15.12.1925г.; 
март 1944г.-май 1945г., разведчик-артиллерист; орден Отече
ственной войны 1 степени, две медали «За отвагу», медали 
«За взятие К~нигсберга» , «За победу над Германией». 

31. Дранников Павел Гриrорьевич, 01 . 03.1917г.; июль 
1941г.-сентябрь 1945г., связист; медаль « За победу над 
Японией». 

32. Дремин Михаил Гриrорьевич, 04.11. 1927г.; с 
09.08. 1945г. по 03. 09. 1945г., разведчик-артиллерист, сержант; 
орден Отечественной войны 11 степени , медаль «За победу 
над Японией». 

33. Дьячков Николай Дмитриевич,'25.06.1924г. ; февраль 
1942г.-май 1945г., стрелок, минометчик; две медали «За отва
гу», медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». 

34. Емельянов Александр Емельянович, 20.04.1925г.; с 
09.08. 1945г. по 03.09. 1945г., морская пехота, стрелок; орден 
Отечественной войны, медаль «За победу над Германией». 

35. Ендемиров Николай Алексеевич, 15.1 2. 1927г. ; декабрь 
1944г. - 9 мая 1945г., стрелок, рядовой; орден Отечественной 
войны 11 степени, медаль «За победу над Германией». 

36. Ефимов Павел Иванович, 13.07. 1926г.; Япония, орден 
Отечественной войны 11 степени. 

· 37. Жаnнин Иван Михайлович , 13.10. 1924г. ; июнь 1943г.
май 1945г. , пехота, пулеметчик; орден Отечественной войны 1 
и 11 степеней, медаль «За победу над Германией». 

38. Жиrаnов Леонид Иванович, 17.01.1927г.; с августа 
1944г. по 1945r.; минометчик, сапер; орден Отечественной вой
ны 11 степени, медали «За отвагу», «За победу над Японией». 

39. Забанов Степан Иванович, 18. 07 .1927г.; с марта по 
сентябрь 1945г" артиллерия, старший сержант; орден Отече
ственной войны 11 степени, медаль «За победу над Японией». 

40. Заrорский Иван Павлович, 17.09.1922r.; январь 1943г.
май 1945г.; танкист, старшина гвардии; орден Красной Звез
ды, qрден Отечественной войны ! степени, медали «За отва
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

41. Закиров Хатмф Фатыхович, 04.04. 1927г.; на фронте
с 29.11 . 1944г. по ОЗ.09. 1945г. , танкист; орден Отечественной 
войны 11 степени; медаль «За победу над Японией». 

42. Захаров Александр Моисеевич, 01 .07.1925r.; с 1941г. 
по 1942г., воиска ПВО, рядовой; орден Отечественной войны . 

43. Зимняков Иван Гриrорьевич, 24.06. 1925г.; с 1944г. по 
1945г. , кавалерия, старший сержант гвардии; орден Отече
ственной войньl, медаль «За взятие Берлина». 

44. Зубов Федор Филиппович, 17 .05. 1924г.; с августа 
1942г. по 1945г. . старшина пограничных войск; медали «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». 

45. Иванова Фаина Ф•доровна, 01 .07. 1924г.; участница 
Сталинградской битвы. · 

46. Иrнатьева Александра Евrеньевн11, 09.03.1 918г.; с 
15.03. 1943г. по 15.04. 1945г., полковай врач; орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны , медаль «За победу над 
Германией». _ 

47. Капустин Василий Леонтьевич, 02.02. 1927г.; ноябрь 
1944г.-сентябрь 1945г., противотанковая истребительная 
бригада , сержант, командир отделения; орден Отечествен
ной войны, медали «За победу над Германией» , «За победу 
над Японией». 

48. Киселев Степан Кузьмич, 1918г. ; июнь 1941г:-май 
1945г. , морская пехота, артиллерийский полк; два ордена Оте
чественной войны; медали «За боевые заслуги» , «За оборону 
Сталинграда». 

49. Конев Александр Гриrорьевич, 01.07.1922г.; с 
1941 г. по 1945г., танкист, сержант; орден Отечественной 
войны 11 степени , медали «За победу над Германией» , «За 
взятие К&нигсберга». 

50. Кррмаков Василий Матвеевич, 05.08. 1924г.; январь 
194Зг.-1945 год, батальон аэродромного обслуживания , на
чальник компрессорного станка; орден Отечественной вой
НЬ\ 11 степени. 

51. Котенкова Таисия Ефимовна, 06. 11.1924г., с 1943г. по 
1944г., повар. 

52. Кроних Александр Христианович, 10.06 . 1916г.; с 
1941г. по 1942г., пехота ; орден Отечественной войны . . 

53. Лейкин Семен Евелевич, 03.03. 1923г.; июль 1942г. 
декабрь 1943г., воздушно-десантные войска , рядовой ; ор
ден Отечественной войны 11 степени, медаль «За победу 
над Германией». 

54. Луцык Михаил Сергеевич, 18.02.1927r.; орДен Отече
ственной войны 11 степени, медаль «За победу над Японией» . 

55. Максаров Виктор Васильевич, 08.05. 1924г., с 1 942г. 
по 1945г. , артиллерия, старший пулеметчик; два ордена Крас
ной Звезды, орден Отечественной войны , медали «За отва
гу», «За победу над Германией», «За взятие К&нигсберrа» . 

56. Маланин Серrей Федоро~ич, 26.12. 1924г. ; декабрь 
1942г.-май 1945r., танкист, командир стрелкового отделения; 
орден Отечественной войны 11 степени, орден Славы 111 степе
ни, медали «За отвагу» , «За победу над Германией». 

57. Мартюwов Яков Васильевич, 20. 11 . 1912г. ; октябрь 
1941г.-1945г. , инженерно-штурмовая бригада, саМр; орден Оте
чественной войны; медали «За отвагу» , «За победу над Герма
нией», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда». 

58. Марьенкова Александра Даниловна, 22.12.1924г.; с 
1 мая 1943г. по май 1945г., полевой яередвижной госпиталь , 
санитарка, рядовой. 

59. Махнев Василий Федорович, 10 . 01 . 1919г.; Южный 
фронт, рядовой; орден Отечественной войны , медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией». 

60. Михайлов Николай Васильевич, 03.04. 1922г. ; ссен
тября 1943г. по январь 1944г. , механизированная пехота, стар
шина медсанбата; медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». · 

61. Морозов Иван Иванович, 05 .06 . 1917г.; с 1941г. по 
1945г., танковые войска, начальник радиостанции, рядовой ; 
орден Отечественной войны 11 степени, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». 

62. Муха Алексей Степанович, 20.10.1 927r. ; с 23.02. 1945г. , 
танкист, сержант; орден Отечественной войны 11 степени, ме
дали «За победу над Германией», «За победу над Японией» . 

63. Науменко Петр Максимович, 20 . 06 .1 922 г.; с 
28.06.1941 г. по октябрь 1941 г. , артиллерист, рядовой ; орден 
Отечественной войны, медаль «За победу над Германией». 

64. Нестеров Василий Алексеевич , 18.12.1926г.; с 
31 .10.1943г. по сентябрь 1945г. , артиллерист; орден Отече
ственной войны , медаль «За победу над Япониеи». 

65. Низяев Валерий Александрович, 17.05. 1930г. ; октябрь 

1941г.-1943г., танкист, стрелок; орден Отечественной войны, 
медаль «За отвагу» . 

66. Панов Иван Михайлович, 17.02 . 1927г.; с августа 
1945г., ракетные войска , рядовой-ездовой; орден Отечествен
ной войны 11 степени, медаль «За победу над Японйей». 

67 .. Пейпорт Полина Гавриnовна , 1922г. ; с 1943r. по 1945r., 
зенитчица-артиллеристка, рядовой; медаль «За отвагу». 

68. Привалов Николай Михайлович, 20 . 12 .1 924г.; с 
07. 10. 1943г. по 11.06.1944г. , стрелок, рядовой ; орден Отече
ственной войны. медаль «За победу над Германией». 

69. Простакиwин Иван Сергеевич, 1925г., июнь 194Зг.
ноябрь 1944г., пехота и танковые войска, начальник финансо
вого довольствия (в конце службы); орден Отечественной 
войны, медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 

70.Ряполов Иван Митрофанович, 28.12 . 1918г. ; 
22.06.1 941 г.-05.08.1941 г.; НКВД по охране железнодорожных 
путей, рядовой; орден Отечественной войны 11 степени, меда
ли «За отвагу» , «За победу над Германией». 

71. Сарамудов Михаил Дмитриевич, 24 .04 . 1 925 г.; 
02.01 . 194Зг.-22.04. 1944г. , танкист, ефрейтор; орден Отечествен
ной войны 1 степени, две медали «За отвагу». 

72. Сарамудова Антонина Никифоровна, 24.12.1924r.; 
октябрь 1943г.-август 1945г. , стрелковая 22-я гвардейская Си
бирская дивизия ; писарь, машинистка; орден Отечествен
ной войны 11 степени , медаль «За боевые заслуги». 

73. Сарин Иван Иванович, 06.09.1925г. ; Прибалтийский 
фронт, танкист; орден Отечественной войны , медаль «За по
беду над Германией». · 

74. Серrеев Михаил Иванович, 11 . 11.1926г.; с 11 .11 .1943г. 
по ноябрь 1944г., стрелок; орден Отечественной войны 1 сте
пени, медали «За отвагу», «За победу над Гt~рманией»: 

75. Симонов Николай Ильич, 12.06.1926г. ; 08.11 . 1 94Зг.-
11 .05. 1945г., артиллерист, наводчик, старший лейтенант; ор
ден Красной Звезды, орден Славы 111 степени , орден Отече
ственной войны 11 степени, медали «За отвагу» (две) и «За 
победу над Германией ». 

76. Слепутин АлександрМатвеевич, 24.05.1924r. ; с 10 
января по май 1945г. , пехота. стрелок; орден Отечественной. 
войны 11 степени , медаль «За победу над Германией». 

77. Смердин Михаил Дмитриевич, 24.09. 1915г. ; с октяб
ря 1942г. п9 январь 1944г. , разведчик, рядовой гвардии; 2 ор
дена Отечественной войны, медали «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией». 

78. Собольников Василий Нестерович, 1925г.; с августа 
1943r." по декабрь 1944г. , артиллерист, старший лейтенант; ор
ден Отечественной войны 11 степени, медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги» . 

79. Старосотников Леонид Павлович, 17 .03. 1927г.; сок
тября 1944г. по сентябрь 1945г. , авиационный специалист; ор
ден Отечественной войны 11 степени, медали «За отвагу» , « За 
победу над Японией». 

80. Старченко Владимир Николаевич , 02 .09. 1928г. ; с мая 
1942г. по май 1945г., разведчик; три ордена Красной Звезды, 
орден Славы 111 степени, медали «За боевые заслуги», «За взя
тие Берлина» . 

81. Субботина Мария Захаровна, 26 . 11 . 1920г.; с 
08.04 . 1942г. по 09.05.1945r.; воздушно-зенитные разведыва
тельные войска, командир отделения (в конце службы); орден 
Отечественной войнь1 11 степени. · 

82. Тайrиначев Александр Гаврилович, 1 О .02.1 926г. ; с 
мая 1945г., отдельная автоматная рота, рядовой; орден Оте
чественной войны 11 степени. 

83. Тереwкина Надежда Степановна, 31 .12. 1923г.; сен
тябрь 1942r. -май 1945г. , артиллерист, заведующая хранили
щем боеприпасов; орден Отечественной войны 11 степени; 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
взятие К&нигсберга», «За взятие Берлина» . 

84 . . Теряев Алексей Серrеевич, 17. 08. 1924г. ; 16 августа 
1942г.-май 1945r.,десантник; орден Отечественной войны 11 
степени, медаIJИ «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
взятие Вены» • 

85. Тиrанов Геннадий Николаевич, 26.1 2.1 927г.; с 9 ав
густа по сентябрь 1945г., сапер, рядовой; орден Отечествен
ной войны 11 степени, медали «За отвагу» , «За боевые заслу
ги», «За победу над Японией». 

86. Тихонов Аркадий Терентьевич, 11 . 09. 1925г., 1 -й Ук
раинский фронт, 1-й Белорусский фронт; орден Красной Звез
ды, орден Славы 111 степени, орден Отечественной войны, ме-

. даль «За отвагу». · . · 
87. Третьяков Николай Гриrорьевич, 1926г.; З ноября 194Зг.

август 1944г.. артиллерийский полк, связист, рядовой. 
88. Туркина Евдокия Дмитриевна, 18.04. 1924г.; ноябрь 

1941г.-июль 1944r., старший сержант 6-й танковой армии, 
повар хирургического подвижного госпиталя; орден Отече
ственной войны. 

89. Федоринов Михаил Дмитриевич, 26.1 2. 1922г.; март
сентябрь 1942г. , стрелок, рядовой . 

90. Ф•доров Василий Дмитриевич, ОЗ .02 . 1927г. ; орден 
Отечественной войны, медаль «За победу над Японией». 

91. Фельчуков Иван Матвеевич, 15. 03.1925г. ; 1943-1945 
гг., минометчик, рядовой ; медаль «За отвагу» . 

92. ХайконенФома Марrь1нович, 21 . 10.1921г.; июнь 1941г., 
рядовой; орден Отечественной войны 11 степени. 

93. Хатунцев Иван Кузьмич, 05.09. 1925г.; январь 1943г.-
11t1ай 1945г., зенитная артиллерия, рядовой; орден Отечествен
ной войны 11 степени, медаль «За ос~обождение Варшавы». 

94. Хюренин Петр Александрович, 15. 07 . 1914г. ; 22 июня 
1941 г. - апрель 1943г., аетополк, водитель; орден Отечествен
ной войны 11 степени, чедали «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». ~ 

95. Черкасова Ефрос"нья Ивановна, 1924r.; химическая 
часть, старший сержант; орден Отечественной войны 11 сте-
пени, медаль «За победу над Германией» . · 

96. Чеснокова Юлия Александровна, 1 З.06. 1923г.; ноябрь 
1942г.-1945г. , врач, капитан; орден Отечественной войны 11 сте
пени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

97. Чичиндаев Семен Васильевич, 05 . 09.1925г.; июль 
1944г., стрелок; орден Отечественной войны 11 степени . 

98. Шабалин Афанасий Ананьевич, 17 . 01.1926г. ; май 
1944г.-май 1945г., пехота, водитель, рядовой; орден Отече
ственной войны, медаль «За победу над Германией». 

99. Шеховцева Вера Владимировна, 28. 12.1925г.; де
кабрь 1942г.- май 1945г., зенитные войска, повар; медаль «За 
оборону Ленин~ада». 

100. Широков Геннадий Семенович, 28.02. 1926г. ; с 
08.02. 1944г. по 02.05.1945г., пехота, командир отделения, млад
ший сержант; орден Славы 111 степени, орден Отечественной 
войны 11 степени, медаль «За взятие Берлина». 

101. ШулиловДмитрий Павлович, 13.02. 1923г.; февраль 
1942г.-194Зг., танкист; орден Отечественной войны. 

Материалы к публикации подготовила 
Е. БЕЛЯЕВА, методист ИМЦ. 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Заканчивается подписная кампания на газеrу «Полысае

ВО» на 2-е полугодие 2005 г. Стоимость подписки, оформлен
ной 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 «Полысаево» - это ваша газе
та. Она о вас и для вас. v 

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 

МУЗЬ/КААhНАЯ ОТКРЫТКА 
Полысаевский пресс-центр приглашает вас каждые втор

ник и суббоrу поздравить своих родных и близких вместе с 
нами в программе «Музыкальная открьггка» 37-го канала те
левидения (Rеп-ТВ). Порадуйте дорогих вам людей! Обра
щаться по адресу: ул. Космонавтов, 88. Телефон 1-27-30. 

Всем тем, кому 
HIJOOeA hb/AbH61U, 
cye111Aut1ыti гороо, 

; ~ .... POJA кто устl/А от 
1 уютного OUtJ(JH(J 

ВЕТРОВ / и Жflж~е.,т лри-
l!.= . . 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 месvтам жемчужины Кузбасса -
ГОРНОИ ШОРНИ и ХАКАСНН. 
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 экстремальных удовольствий! 

Мы не rоворим, что будет 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. 

Г АРАНТllЯ, НАдЕЖНОСТЬ, ДОХОДН()("fЬ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 

ПЕРВЫЙ 

~1'4 РЕГИОНА ,l ЬНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ союз 

СО111ДАРНОС1Ъ «С ОЛ ИДА РНОСТЬ » 
Оtно"ноn 1ос) ut.pc-1~111Wfl pe11tc-1paц1t01111ыn 110'1tP 103411100Jf\.Ц 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
UЕНЯ ВАШ ПОЧТЕНIJЫЙ ВОЗРАСТ, 

С БЛАГОдАРНОСТ'ЬЮ ЗА ВАШ МНОГО.1ЕТНИЙ ТРУД 
мы ПРЕд.1лr·лем 

НАдЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБАВКИ к ПЕНСИИ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
НА У:JОБНЫХ;JЛЯ ВАС УС10ВИЯХ 

СРОК 81\.IAJA: JQ:\OдllOCfb ({м,1 у•10111 Н;tФ.1): 

2-3 месяца 18% 1 (1. IОВЫХ 

4-6 месяцев 28% 10.lОВЫХ 
7-9 месиuев 30%1одовых 
10-12 месяцев 35% IОДОВЫХ 

только мя ВАС - особые П(!еможения: . Bы1L1aia JIOXOJIR 110 ЖeJIRIШIO 8 тобое Bj}e.'llR: . Во1мож11ость 1101ю.ане1111я можений: . Во1можность КJЪЯТИА частtt в...чоженнй с со:-.рансинt>~1 •о став"'н : . Ка1111та.111зация сбережеинli nрн вс.1мчнн< мож<11и~ ~5 тыс. рублеП н 
бопtс 

!!!Пенснонные сбер1Ж.'1МЫ о ((1\С •<Co.r1 11JJMpнocrь•• не 1('1.'lhJi:O 1ашt1шuют ващи 
сбережения от 11нфляu1111 11 рш~ка кр11мш1аnьноli утраты. но н 11011Ю.'1ЯК'JТ или 
полу•1а 1 ь ощvтимую прнбаuk")' ~ net1c1ш. нлн накам11нать с:бс 1-.е-мс1шя с 
дохолноnъю выше t1см по сбtрсrателt.ным вк.1ада~f в др) rнх крез.н1 ных организаци ях. 
Кроме 1oro. имея в «k:C .сСолмдарность)) 18Н8Чh."У t11 черный .1ень. il случае. ес..1н 

пришла бtда.. указанный вами наследник получает ваши сбереженн• е са'Чые k~ТК11е 
с:рок11!!! 

ЗАБОТ А О ВАС И ВАШИХ ДОХОДАХ-

НАША РАБОТА. 
ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОСТАТКА ! 

г. Полысаево, у;1. Луначарского, 85 те..1ефон 1-51-55 
г. Л-Куэнеuкнй, ул. Ульяновская, 4 телефон 3-28-23 
г. Белово, ул. Ю11ости, 17, оф11с 45 те.r1ефо11 2-15-48 

11111,i,;1t ,LWll:IA1Jtll1(11нt(~lllf1ti110..:11t111;1 

17 ~- ·''7 ·7 - j '1"""~ /,,._-;-в-1 :2. ~, /., ~ [ / _." ~ . '-.rel ,,;_ . .,;,1 :i..")v 
городская мacCQJlalt газета 

ИliD,eJ<C: 51912 
Учредите11и: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевсжий П~цен:тр" 
Директор И .А. СИДОРЕНКО. 
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llоминистрf/ци11 МНУ (tfDpDocкf/JI бомн11ца~ 2.ffD
AЫCf/e8D 11 CD8em 8emepf/H()8 ЛD~Pfl8AJIIOm 81С6 KDA
Aeкmu8 MIOllЦllHCKllX pfJ6DmHllK()8 11 нepfJ6DmfJIO
ЩllX neHCllDHilPD8 с их npDфeCCllDHf/Л6HblM npfJSOHll
KDM - Днем меоицинскDгD pfJ6Dmн11кfJ. ЖеАf/ем 
крепкDгD soDPD86JI, счf/сmь11 11 ODA211X Aem жиsн11, 
ycnexD8 8 неАегкDм труое. 

Rо!орагмедs с юбuдеем 
АНАТОАИЯ AOGANOBA! 
Вот и грянуд юбидеu -
Вместе грусто и раоост•. 
Об ушеошем не ж11деu. 
50 - не старост•! 
Rусто отныне и гсе2011. 
Грустt.ю не р11спяты, 
Буоут ногые 20011 
Р11дост6ю бо211ты! 

/(/Jестная В11мнтина и ояоя Борис. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
8 Комитет по управлению муниципальным имуще
ством сообщает, что 23 июня в 9.00 будут проводить
ся работы ПО переносу металлических гаражей (с N!!3 
по NR10), расположенных в районе МНУ «Городская 
больница». Просьба освободить гаражи от находя
щегося в них имущества и подготовить место для уста

новки гаража . 

Стоимость работ по оказанию услуг за 1 час: 
- кран - 409,46 руб" · 
- сварочные работы - 513,3 руб., 
- срезка почвы - 401 ,2 руб., 
- копка погреба - 401 ,2 руб. 

8 КУМИ города Полысаево информирует о продаже 
легковых автомобилей посредством публичного пред
ложения: 

1. NEXIA, год выпуска 1998, цвет кузова зеленый , 
цена сделки 38 ООО руб., покупатель Ю. В. Кондаков. 

2. ВАЗ-21093, год выпуска 2000, цвет кузова сереб
ристый желто-зеленый, цена сделки 66 ООО руб., по
купатель Е.Н . Радостев. 

3. ГАЗ-311Q, год выпуска 1999, Цвет кузова белый, 
цена сделки 56 950 руб. , покупаtель Е . Н . Радостев. 

Внимание! 
В связи с проведением в городе операции «Чистый воз

дух» на предприятиях, учреждениях, имеющих на балансе 
автотранспортные средства, с 14 июня по 1 августа будет 
проводиться 11.роверка на токсичность и дымность отрабо
танных газов от автотранспорта. 

Администрация г.Полысаево: 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
По вопросам порядка подтверждения средств измере

ний установленным требованиf,lм, проведению ремонта и 
проверки весоизмерительной техники можно обращаться 
в ФГУ «Кемеровский ЦСМ», г.Кемерово, ул. Дворцовая, 
2 (тел. 36-51-18; 36-31-25) или в его Новокузнецкий фили
ал, г.Новокузнецк, ул. Народная, 49 (тел. 37-25-64). 

Куплю бивни и кости мамонта. Тел . 1-45-33, 8-913-304-
28-20, 8-903-944-33-59. 

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

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел.: 1-81-49 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, выс
казанные авторами , не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональ
ным территориальным управлением nри Министерстве РФ по де
лам печати , телерадиовещания и средств массовых коммуника

ций 14.05.2001г" Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

.7ljiuиa111,ae.,и, 1ta .,и,а/61t ! 
18 июня на стадионе ДЮКФП состоится матч 

на первенство области по футболу среди команд 
1-й группы между юргинским «Темпом» и «Зарей» 
шахты «Заречная» г.Полысаево. Начало встречи в 
15 часов. Приглашаем полысаевцев поболеть з~ 
нашу команду . 
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12 июня на стадионе 

ДЮКФП состоялся тради
ционный легкоатлетический 
пробег в честь празднова
ния Дня России. 

В соревнованиях приня
ли участие 54 спортсмена 
из Кемерова, Новокузнецка, 
Бt;!резовского, Зеленогорс
ка, Ленинска-Кузнецкого и 
'11олысаева. За первенство 
боролись спортсмены пяти 
возрастных групп. 

горек), у девушек (3 км) 1 ме
сто заняла Екатерина Багрян
цева, 2 место- Тамара Чи
няева (Полысаево), на 3-м 
месте Мария Чернова (Полы
саево ). Девушки трениру
ются у А.Б. Хардиной. 

В группе 1991-1992 г.р . 
у юношей на 5 км победите
лем стал Владимир Хардин 
(Полысаево), на 2 месте 
Алексей Панфилов (Полы
саево) и 3 место у Стаса 
Орлова (Зеленогорск). У 
девушек (3 км) 1 место -
Зуля Мухаметзянова (Зеле
ногорск) , 2 место - Кристи
на Ерошкина. 

В младшей группе 
(1993 г.р. и младше) побе
дителем стал Антон Михе
ев (Полысаево), вторым 
пришел Константин ВасlА
льев (Полысаево), натре
тьем месте Сергей Сегель 
(Полысаево). 

У девушек (3 км) 1 мес-

В группе ветеранов 
( 1976 года рождения и стар
ше) у мужчин в беге на 10 км 
победителем стал ленинск
кузнечанин Виктор Петухов, 
на втором месте его зем

ляк Вячеслав Захаров. У 
женщин в беге на 5 км 1 
место заняла Маргарита 
Тен, второе место - Зинаи
да Игнатова (Ленинск-Куз
нецкий). В основной группе 
(1976-1988 г.р.) в беге на 19 
км 1 место у Артема Жмур
ко (Полысаево), 2 место 
занял Александр Бессмер
тных (Березовский), 3 мес
то - Эдуард Бюлер (Зеле
ноr'орск). У девушек (5 км) 
1 место заняла Анна Пова
ляева (Полысаево), 2 мес
то - Лилия Завьялова (По
лысаево), 3 место - Елена 
Балахнина (Зеленогорск). 

то - По.лина Рихер (Зелено
горск), 2 место - Алевтина 
Печеркина (Полысаево) и 3 
место - Александра Алек- :, 
сешникова (Зеленогорск). 

В группе 1989-1990 г.р. у 
юношей в беге на 5 км побе
дил Михаил Попов (Зелено
горск), на втором месте 
Максим Архипцев (Зелено-

Победители и призеры 
были награждены почетны.!~> 
ми грамотами и денежными 

призами, участники отмече

ны памятными подарками. 

Соревнования состоя
лись благодаря финансовой 
поддержке администрации 

города Полысаево. 
А. ЧЕРНЯТИН. 

Уважаемые горожане, предприниматели 
и руководители предприятий! 

Заявки на изготовление и размещение рекламы, 
обЬ~влений и других информационных услуг прини
маются s МУ «Полысаевский Пресс-центр» по адресу: 
ул.Космонавтов, 88. Телефон дnя справок 1-3~-42. 

' , РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ, 
предостав.r;tяемые муниципальным учреждением 

«Полысаевский Пресс-центр~. 
1. Изготовление видеофильма 880 руб./минута 
2. Изготовление телевизионного сюжета 520 руб./минута ( 
3. Изготовление рекламного 
ролика (до 30 сек. ) · 1760 руб. .,.. 

4. Изготовление статичной 
рекламной заставки 530 руб. 

5. Видr осъемка в студии З руб./минута 
6. Видеосъемка с выездом 
на место (до 1 часа) 

7. Стоимость 1 частного поздравления 
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 видеосюжета 
на правах рекламы 

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

в бегущую строку . 
14. Размещение рекламы, объявления, 

80руб. 

1000 руб. 

3000руб. 

100 руб./минута 
3 руб./секунда 
15руб 

8 руб./слово 

поздравления в газете «Полысаево» 5 руб./ см2 

.15. Имиджевая статья или статья 
на правах рекламы 3 руб./см2 

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
УМДиРГШО, КЭК филиал «Электросеть г.Полысаево», 
ФГЛПУ НКЦ ОЗЩ родным, близким, друзьям, оказавшим 
моральную поддержку и материальную помощь в организа

ции похорон любимого сына, мужа, брата, дяди 
Кудимова Павла Александровича. 

Мама, жена, сестра, племянник. 
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