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Победа наших спасателей 
16-17 июня в г.Ленинске-Куэнецком прошли соревно

вания по пожарно-сnасательному спорту, в которых при

няли участие пять ленинск-куэнецких команд и команда 

из Полысаева. · 
В первый день на стадионе «Шахтер» участники со

ревновались в беге на 100 м с препятствиями. На другой 
день состоялась эстафета, целью которой было тушение 
пожара, в ней полысаевская команда заняла 2-ое место. 

В со~вновании на штурмовой лестнице в личном пер
венстве победил капитан нашей команды И.В. Поддубный, 
начальник караула пожарной части г.Полысаево. В итоге 
наша команда набрала 2 600 очков, опередив ближайшего 
солерника на 1 200 очков. Но в связи с тем, что команда 
Полысаева выступала ~не конкурса, не являясь предста
вителем Ленинск-Кузнецкого гарнизона, 1-ое место дос-
талось не нам. • 

Второй этап конкурса будет проходить уже на облас
тном уровне. 

Лагерь собирает друзей 
17 июня состоялся заезд в детский спортивно-оздо

ровительный центр «Дружба» на первый сезон, который 
продлится 21 день. В понедельник, 20 июня, было откры
тие сезона с традиционным костром. За первую смену в 
лагере отдохнут 107 детей. 9 июля планируются заезд на 
второй сезон, где отдохнут 11 О детей. . 

Продукты питанИя -
под контроль 

В связи с событиями в Твери в нашем городе приняты 
меры по предотвращению подобных инцидентов. Торго
вый отдел администрации совместно с отделом по борь
бе с правонарушениями на потребительском рынке, тер
риториальным отделом управления роспотребнадэора и 
ветеринарной службой Ленинска-Кузнецкого проведут 
проверку продуктов в местах общественного питания. 

Специалисты rребуют не предприятиях общественно
го питания удостоверение качества, сертификаты соот
ветствия, соблюдение условий хранения и проверяют срок 
годности продуктов питания. 

На следующей неделе планируется проверка детского 
спортивно-оздоровительного центра «Дружба». Для дет
ского питания допол~ительное требование - все продук
ты должны быть от местных производителей. 

По распоряжению губернатора области А.Г. Тулеева 
повсеместно будут проведены проверки предприятий об
щественного питания. 

Спорт против наркотиков 
24 июня в рамках празднования Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Полысаеве про
водится легкоатлетический пробег, в котором примут учас
тие спортсмены города, учащиеся ПЛ N1125 и школьники, от
дыхающие в городских лагерях. Старт состоится в 12 часов 
от ДЮКФП. Акция «Спорт против наркотиков» продолжится 
в 12.ЗО в парке «Октябрьский». Перед полысаевцами выс
тупят начальник Ленинск-Кузнецкого межрайонного отдела 
Федеральный службы госнаркоконтроля С.И. Зуев, настоя
тель храма святитеnя Николая г.Полысаево протоиерей Алек
сандр, самодеятельные артисты ДК« Родина». В заключе
ние общественная организация помощи социально неблаго
получным гражданам «Преображение» покажет горожанам 
свою программу о добре и здоровом образе жизни. 

Приглашаем всех желающих принять участие в город
ской акции «Спорт против наркотиков». 

Приглашаем на праздник 
25 июня в городском ЗАГСе состоится торжествен

ное поздравление молодых пар, вступающих в брак в 
День молодежи. 

В этот же день·в 15 часов в парке «Октябрьский» театр 
кукол «Забавушкины сказки» покажет юным горожанам ув
лекательный спектакль «Как козел жениться пошел». 

А вечером в 18 часов все желающие приглашаются в 
парк «Октябрьский» на зажигательную дискотеку. 
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·Аллея Памяти 

«Памяти погибших зем
ляков» - так будет названа 
часовня, строительство ко

торой ведется на Аллее Па
мяти, как дань уважения по

. гибшим шахтерам. военнос-
лужащим в мирное время и 
солдатам во время Великой 
Отечественной войны . 

Строительные работы 
на Аллее Памяти были на
чаты еще в прошлом году. 

Финансировани~ этого про
е кта осуществлялось за 

счет средств городского 

бюджета, безвозмездных 
денежных поступлений от 
предприятий города в виде 
отчислений дневного зара
ботка работников предпри
ятий и индивидуальных 
предпринимателей в каче
стве благотворительной 
помощи по социальным со

глашениям. 

Всего в 2004 году на бла
гоустройство и озеленение 
Аллеи Памяти было выде
лено более одного миллиона 
ста тысяч рублей. Выложе
на тротуарной плиткой пе
шеходная зона площадью 

2 600 кв.м (713 тысяч руб
лей), построен фонтан (258 
тысяч рублей), посажены 
кустарники (23 тысячи руб
лей), приобретены малые 
архитектурные формы (27 
тысяч рублей), перенесен 
остановочный павильон (25 
тысяч рублей), проведено 
освещение по периметру 

сквера (48 тысяч рублей), 
работы по озеленению (16 
тысяч рублей). 

В 2005 году на продолже
ние работ по обустройству 
Аллеи Памяти необходимо 
2 миллиона 555 тысяч руб
лей. Два миллиона из них 
будут направлены на пер
вый этап работ по строи
тельству часовни «Памяти 
погибших земляков». 

Это также благотвори
тельные средства пред

приятий И1Предпринимате
лей города , но основную 
часть средств выделяет 

ОАО «Шахта «Заречная)) 
(генеральный директор В. Г. 
Харитонов). Проект часов
ни предложен главным ар

хитектором новокузнецкой 
мастерской «Классика» 
А.М . Журавковым. А стро
ительство ведут специа

листы ООО «АМОКОМ» под 
руководством А.А. Габри
еляна. До наступления хо
лодов планируется возве

сти стены часовни , уста

новить оконные'блоки, две
ри и ступени . Отделочные 
работы , а также монтаж ко
локола и купола предстоят 

в следующем году. Заказ на 
их изготовление уже от

правлен в специализиро

ванную мастерскую Челя
бинска и будет оплачен 
шахтой «Заречная». 

Одновременно со стро
ительством часовни про

должается благоустрой
ство Аллеи Памяти. Уже по
сажены саженцы деревьев 

на общую сумму 40 тысяч 
рублей, цветы и газонная 
трава (94 тысячи рублей), 
приобретены светильники 
(179 тысяч рублей) , урны 
(30 тысяч рублей), скамей
ки (146тысяч рублей), мо
стик (17 тысяч рублей) , 
произведен монтаж малых 

архитектурных форм (49 
тысяч рублей) . 

Администрация города 
вновь обращается к пред
приятиям , частным пред

принимателям и всем горо

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

Все безвозмездные денежные поступления перечисля
ются в местный бюджет по спедующим реквизитам : 

УФК Министерства финансов РЬссийской Федерации по 
Кемеровской области (администрация г.Полысаево) • 

инн 4212012936 кпп 421201001 
р/сч 40101810400000010007 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области r.Кемерово 
БИК 0432070001 ОКАТО 32419503000 
КБК 900 207 03 ООО 03 0100180 

прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты. 

МАССDВАЯ ГА3ЕТА 

Фотоконкурс. 
На досуге 

Коммунальная 
страница ~----с=~~ 

Лодвепа ftMevтa'' 
Не редкость, когда на 

административную комис

сию поступают протоколы 

на продавцов, которые ре

ализуют продукты с истек

шим сроком годностм. Сло
вом , нам , покупателям, 

предлагают товар по пого

ворке: на тебе, боже, что 
мне негоже. Это, как гово
рится, чревато послед
ствиями. И для покупате
лей, и для самих тружени
ков прилавка. Оберегая 
нас, смертных, от болез
ненных напастей, законо
датель предусмотрел про

дажу некачественной про
дукции как уголовно нака

зуемое деяние. 
Г.А. Кирсанова, прода

вец магазина «Заря», ко
·нечно же, знает, что даже 
у творожка с поэтическим 

названием «Мечта» когда
то кончается срок годнос

ти. А творожок находился 
в продаже. Пренебрегла 
правилами - отвечай. Гали
на А{lександровна недо
сч и·тается .в своем ко

,шельке 500 рублей. 
У ее коллеги по торго

Qой сфере и товарища по 
несчастью, Татьяны Нико-. 
лаевны Вяткиной, индиви
дуального предпринимате

·ля, находились на реализа

ции в магазине 4(Елена» по 
ул. Космонавтов , 60, коп
чености без удостовере-

ния качества. Оштрафована 
на 500 рублей. 

· У индивидуального пред
принимателя Людмилы Ар
темьевны Малышевой, тор
гующей на рынке овощами, 
во время проверки не ока

залось медицинской книжки. 
ПJ?8Дупреждена. 

С.М. Вартанян, индивиду
альный предприниматель, 
также предупрежден. У буд
ки, где он занимается почин

кой обуви по ул. Бажова, 5 
обнаружен шлак, который, по 
словам Самвела, нужен был 
для отсыпки территории . 

Сейчас.вокруг строения на
веден порядок. 

«Я обалдела, когда при
шел участковый» , - говорит 
в сердцах М .Н. Худяшова, 
замдиректора ncY. и было 
от чего прийти в такое со
стояние . Оказалось, что ее 
крошечная такса в отсут

ствие хозяйки является но
сителем неприятного запа

ха, который мешает сосе
дям. «У меня работа связа
на с командировками , -де

лится мнениями Марина Ни
колаевна. - Поэтому прогу
ливать собачку некому. От
дам ее сестре». 

Можно, конечно, и не рас
ставаться с любимым жи
вотным, к которому привык 

за 8 лет. Но при этом нужно 
уважать соседей. 

HawкODD. 

Прибав~а к пенсии 
Ветераны кузбасских 

предприятий СУЭК полу
чат дополнительное пен
сионное обеспечение. 

Сибирская угольная 
энергетическая компания 

приступила к выплате доп

лат пенсионерам - бывшим 
работникам предприятий 
компании. Перечисление 
средств на специально от

крытые счета началось с 9 
июня 2005 года. · 

Размер ежемесячной 
доплаты к пенсиям состав

ляет 300 рублей не~висимо 
от трудового стажа ветера

нов, ушедших на пенсию с уг

ледобывающих и сервисных 
предприятий, ныне принад
лежащих СУЭК. Сейчас про
изводятся выплаты за пер

вый квартал тем пенсионе
рам, которые уже оформили 
необходимые документы. 

«Достаточно благополуч
ное финансовое положение 
кузбасских предприятий 
СУЭК и хоро~ие перспекти
вы развития дают нам воз-

можность организовать до

полнительное пенсионное 

обеспечение для их сотруд
ников, вышедших на пенсию, 

·комментирует управляющий 
Ленинск-Куэнщ<им филиалом 
СУЭК Владимир Баскаков, -
эт~т проект - серьезный шаг 
вперед в развитии существу

ющей в СУЭК программы псщ
держки пенсионеров». 

Введение дополнитель
ного пенсионного обеспече
ния для ветеранов кузбас
ских предприятий Сибирс
кой угольной энергетичес
кой компании значится сре
ди социальных программ, 

реализующихся в соответ

ствии с соглашением о со

циально-экономическом со

трудничестве между адми

нистрацией Кемеровской 
области и СУЭК. За период 
с начала 2005 года общий 
объем затрат СУЭК на фи
нансирование общественно 
важных программ в Кузбас
се превысил 150 миллионов 
рублей. 

1 июля в 10 часов в актовом зале ад~.~tни
страции города состоятся публичные слуша
ния по обсуждению проекта Устава города 
Полысаево. 



ОТЧЕТ 
депутата Совета вародвых депутатов 
Кемеровский области И.А. l'усарова 
Как обычно, с наступле

нием лета, в дни, когда вся 

страна ртмечает нацио

на11~н~1й nраздни1< - Ден1> 
Роооии, я хочу вь1nопнит1> 
обещание, данное избирате
лям во время избиратель
ной камn~:~нии 2003 года и 

· рассказат~ Q своей работе 
в Совете народнь1х депута
тов Кемеровской области 
за 2004 год. Избирательный 
округ мой достаточно боль
шой, в него входят Ленинск
Кузнецкий район, город По
лысаево и часть города Ле
нинска-Кузнецкого. В своем 

·отчете остановлюсь на том, 
что важно для жителей го
рода Полысаево. 

Всего за этот период со
стоялось 13 заседаний'( сес
сий) Совета народных депу
татов Кемеровской области, 
рассмотрено и принято 125 
законов, 505 нормативных 
правовь1х актов, направле

но в Государственную Думу 
11 за!(онодательных инициа
тив и 7 обращений. 

Второй год работы депу
татов Совета народных де
nут~то~з К!Эмеровской рбла
сти внес н131юТQрые 1<оррек

Тl1 Авl А qрrаНИ~!'\ЦИ19 Д!ЭЯ
тепьнроти nрqфиnьнь1х ко
мип:т)а. в щnр~э11~ 2004 rма 
бь1110 nр1-1нято постано~зпе
ние рб уnраз~нени111<рмите
та по вопросам предnрини

матепьства и потребитель
ского рынка. Его фун1<ции 
были распределень1 между 
комитетом по вопросам 

1 промышленной полити1<и , 
строительства и комму

tщльноrо хозяйства и коми
т~том по вопросам агр13рной 
поr1итики, землепопьзова

ния и экологии, в которых я 

неnqсредственнР работаю. 
За 2004 гсщ 1<омl'ffетом по 

вопросам ~:1грарной по1111ТИКИ. . 
~емлеnо11ь~о1:1ания и ;эколо

гии подrото13лено и вь1несе
но на рассмотрение депута

тов 1 З законопроектов. На
nр11мер, :З~:11<оном Кемеровс
кой области от 10.06.2004 
№36-ОЗ «0 внесении изме
нений в Закон Кемеровской 
области от06.04. 1998 N1110-
оз «0 пnатежах за пользо
вание песным фондом» со
верщенстЕ1ует~я система 

ставок платежеи, что позво

ляет легализовать заготовки 

леснь1х ресурсов, сделать их 

более доступными для насе
ления, со~ть дополн~ель

ные рабоч11е места в сельс
кой меспщ~;:ти, обеспечить 
житеnей дополнительным 
доходом, что станет опреде

ленным вкладом в обесnече
ние продовольственной бе
зопасности страны и борьбы 
с бедностью. 

ПрИНfПИ!Э Закона №18-ОЗ 
«Об областной государ
ственной поддержке при 
страховании урожая сельс

кохозяйственных культур» 
предусматривает ежегодное 

предоставление субсидий за 
счет средств областного 
бюд>1<ета на компенсацию 
25% затрат товаропроизво
дителей на страхование уро
жая. Кемеровская область 
относится к зоне рискован

ного земледелия, вследствие 

чего сельскохозяйственное 
производство несет большие 
потери (в частност11, от сти
хийных бедствий). 

Закон Кемеровской обла
сти «0 внесении изменений 
в статью 5 Закона Кемеров
ской области от 18.07.2002 
N256-ОЗ «0 предоставлении 
и изъятии земельных участ

ков на территории Кемеров-
1 ской области» уточняет и 
расширяет категории льгот

ников, которые однократно 

бесплатно могут приобрес-

ти з~эмельный уч13сток, ис- го бюджета на 2005 год по на-
поr~ьэуемый д11Я садщзодства, flOfY на добь1чу по11ез11ых ис-
огородн11чества, животновод- копаемых увеличена на 250 
ства, дачного строитЕщьст1за, млн. рублей. Распределение 
личного подсобного хозяй- бюджетных ё:редств в 2005 
ства. индивимального жи- году осуществлялоРЬ по трем 

лищного строительства. К • основным направлениям: 
такl!!'м категориям отнесены - весь блок обязательств 
работники бЮД>t<етных учреж- по мерам социалЬ!'lой поддер-
дений здравоохранен1-1я, обра- Ж!<И населения; 
зования , физ1<ультуры и -увеличен11еф1-1нансиро-
спорта, социа11ьного обеспе- вания по программе «Анти-
чения. террор» и всех мероприятий, 

Комитетом по вопросам связанных с этой проrраммой; 
промь1шленной политики , - выплата заработной 
строительства и коммуналь- платы работникам бюджет-
ного хозяйства было под~- ной сферы. 
товлено и вынесено на рас- С 1<ом1.щэтом nP вопросам 
смотрение Срвета народных государственного устрой-
депутатов Кемеровской об- • ства, местного самоуправле-
11асти 13 закРНРДаТеIJЬНЫХ НИЯ И пра13оохрщн11тельной 
актов, разработано 9 Законов деятельности ~зелась работа 
Кемеровской области. Наиба- по подготовке за1<онов, свя-
лее важн ь1е из них - в сфере занных с реформой местного 
развития жилищного строи- самоуправл!Эния. 

тельства и формирования В результате наnряжен-
доступного рынка жилья , ре- ной работы во втором полу-
шеНf1Я проблемь1 перес0flения годи и 2004 года удалось вы-
граждан из ветхоrо и аварий- работать кузбасскую 1<он1-1еп-
ного жилья. Например, Закон цию реформ1-1рования 1',1ест-
№5-ОЗ от 30.01.2Q04 «0 вне- наго самоуправле11ия, ориен-
сен11и изменений '3 статью 6 т11рованную на федеральное 
Закона кемеР.ОВС!<ОЙ области законодательство и интере-
от 1 б.О?.2001 N221-ОЗ «0 пре- сь1 местного самоуправления 
дрота1Злении допrосрочн1>1~ в f{f:i!меровской области. В 
цеnевык зайМQа "' раз13ития оgнову был положен принцип 
ипотечных gтнощений '3 жи- сохранения пр11вычного для 
л11щной сфере Кемеровской населения административ-
обл~:1сти» позволяет устаt-ю- но-территориального деле-
В\1ТЪ более 11изкие процентНые ния области , мщксимальной 
ста~зки по жилищн1>1м 1<реди- самодостаточности муници-

там за счет средств облает- пальных образований, осо-
ного бюр.жета для определен- бенно сельских поселе1"1Ий. 
ных, социально знач~мых ка-_ В разработанном на Э:9~ 
тегорий граждан. - основе Законе Кемеровскои 

Закон от 18.11 .2004 N1177- области №104-ОЗ «0 стату-
ОЗ «Об отдельных nоложени- се и границах муниципальных 
ях по переселению rраждан из образований» впервые за 
ветхого и аварийноrо жилья» всю историю области кон-
определил схему переселения центрирова11но дано картог-

работникоа QtоДЖеТНОll\ сферы, раф11ческое описание границ 
НУЖАающихря в у11vчщени11 мун11ципапьных образщзаний 
>кИ111-1щных услов11й, в )fG1лье - городских округов (горо-
больt.щйплощад1-1(какправwю дов), муниципальных райр-
новое). Ооврбодивщееся жи- нов (районов), горрдских и 
лое помещение предоставля- сельских поселе11ий. 
ется гражданам, про)f<ИВ8ЮЩИМ Зс~кон к~меровско~/\ обnа-
в ветхом и аварийном жилье. сти №58-03 «<0 местном ре-

в сфере развития эконо- . ферендуме» завершил кор-
мики региона в целом , а так- ректировку областного зако-
же отдельных отраслей на- нодательства о всенарод1101'v1 
родного хозяйст.ва в регионе, голосовании. 
принят Закон от 10.12.2004 . В прошедшем году деnута-
№102-ОЗ «0 государствен- ты продолжали работу, на-
ной поддержке инвестицион- правленную на устранение 
ной и производственной дея- пробелов в правоохранитель-
тельности Кемеровской обла- ной деятельности. В свое вре-
СТИ », который устанавлива- мя Совет народных депута-
ет общие положения и крите- тов области при11ял Законы « 
рии rосударстf:lенной поддер- О мировых судьях в Кеме-
жки по привлечению инвести- ровской обnасти» и «0 созда-
ций И раЗЕ\ИТИ!О ПРОИЗВОД- t1"1И судебНl>I)( участков И ДО11-
ственной деятел1:~ности на жностей м11ровыхсудей в Ке-
территори111 области. В разв11- меровской об11асти». Сегодня 
тии этого направления будет в области работают 129 ми-
принят ряд нормат111вн1>1х пра- ровых судей , в том числе 2 -
вовых актов: закон об уста- в г.Полысаево. Они значи-
новлении конкре-тных налога- тельно разгрузили федераль-
вых льгот суб\>ектам инвес- ные суды городов и раионов 
тиционной и производствен- области от рассмотрения дел, 
ной деятельности, поло>tения связанных с семейно-nраво-
о перечне таких объектов, выми отношениями, деп, воз-
являющ11)(оя приоритетными никающих из трудовых отно-

для Кемеровской обnасти . шений, дел об определении 
Принятие Закона Кеме- порядка пользоlfания земель-

ров ско й области от ными участками, строения и 
Q8. t0.2004 №72-ОЗ «Об орга- другим недвижимым имуще-
низации перевозок пассажи- ством , дел о незначительных 

ров автомобильным и город- административных правона-
ским электрическим транс- рушениях и др. 

портом общего пользования Повышение качества 
11а территории Кемеровской жизни кузбассовцев - глав-
об11асти» позволяет регули- ная цель, к которой стреми-
ровать перевозочный прр- лись депутаты , разрабаты7 
,цесс не только государствен- вая новые законы и внося 

ных и муниципальных транс- изменения и дополнения в 

портных предприятий , но и ужедействующие. 
частных компаний. В области социальной под-

Поf,1имо работы по основ- держки населения принято 15 
ным видам деятельности , законов. Например, с 1 октяб-
наш комитет активно работал ря 2004 года право на пенсию 
с комитетом по вопросам приобрели граждане, нетоль-
бюджета, налоговой nолити- ко наrражденные орденами и 
ки и финансов при nодготов- медалями ссср за самоотвер-
ке законов о бюд~кете Кеме- женный труд в пер11од ВОВ, но 
ровской области. В результа- и все труженики тыла, имею-
те доходная часть областно- щие удостоверения ветерана 

Вел11кой Отечественной вой
н1>1 . С указанной даты, незави
симо от ра~мера по11учаемой 
трудовой пенсии, право на об
ластную пенсию приобрели 
граждане , род11вшиеся до 

31.12.1931 годавключительно, 
имеtощие трудовой ciraж 40 и 
35 лет соответст~зенно муж
чины и женщ1-1ны. Законом 
№114-ОЗ «0 мерах социаль
ной поддер~11 реабилИТ11ро
ван11ых лиц и лиц, пр~нанных 

поатрадавшими от политичес
ких репрессий» определены 
нормы, устамавливающие 

меры соц11альной поддержки 
указаннь0<лиц, опре,Целяющие 
порядок приема на учет и обес
печения жиnым11 помещения

му~ реабилитирован11ых жертв 
политических репрессий. За
кон №2-ОЗ «0 мерах социаль
ной поддержки отдельных ка
тегорий граждан по оnпате 
жилья и (или) коммунальных 
услуг» , предусматривает раз

мер, условия и порядок воз

мещения расходов работни
кам учреждений бюджетной 
сферы. Закон N11103-ОЗ «0 
мерах по обеспечению гаран
тий социальной поддержки де
тей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей» 
определил порядок увеличе

ния стипенди11, выплаты посо

бия на приобретение учебной 
литературы и письменных 

принадлежностей, а также за
раоотной плать1, начисле11ной 
в период производственного 

обучения и практи~ детя~и
ротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, на 
и~и~rюмещение 
и т.д. Закон t-.11129-ОЗ предус
матривает льrотъ1 на проезд , 

. детям работников, погибших в 
результате несчастных случа

ев на производстве на угледо

бь1ва1ОЩ1Ю< И ГС>рНq>уДНЬD< пред
ПРИЯТИЯХ. Ра~работана и ут
верждена реf)1ональная про

грамма <~Комппексные меры · 
противодействия злоупотреб
лению наркотиками и их неза

конному обороту», принят За
кон «0 системе профилактики 
безнадзорности и nравонару
wений ~вершеннолетних в 
f(е11,1ерqвсжой области» . . 

Депутатами Совета на
родных депутатов ведется 

активная работа по реал11за
ции нака;юв, полученных от 
избирателей в ходе избира
тельной кампании 2003 года. 
G этой целью разр~:1ботаt1а 
программа· мероприятий по 
реализации наказов с учетом 

уровней бюджетного фи11ан
сирования. Общее КОЛ\1Ч8СТВО 
на1<S~ов на предстоящие 5 лет 
11а региональном уровне со

ставило более 200. В ~004 
году вьщолнено 69 наказов. 

Кроме законодате11ьной 
работы , в Совете народных 
депутатов активно ведется 
работа на территории округа. 
в 2004 году мною лично hро
ведено 11 приемов граждан в 
здании админисrрации города 

Полысаево. Коnичество обра
тившихся - 153 человека . из 
них 44 обратились письмен
но. В основном это пене11оне
ры, ветераны войны и труда, 
инвалиды, многодетные се

мьи, одинокие матери, работ
ники бюджетной сферы. Наи
большее число обращений 
(36%) по социальным пробле
мам: улvчшение жилищных 

условий , предоставление 
ссуд, снос ветхого жилья; ре

монт жилого фонда, благоус- . 
тройство населенных пунк
тов, теплоснабжение; теле
фонизация; трудоустройство; 
погашение задолженности по 

заработной плате. 
По сравнению с 2003 го

дом наблюдался рост обра
щений по оказанию матери
альной помощи и сносу вет-

хого ж1,1лья, Уменьшилось 
1<оличест~о обращений по 
вопросам санитарного со

стояния и благоустройст~а 
населенных пунктов, что яв

ляется показателем успеш

ной· совместной работы с 
администрацией города. До
статочно сложными для ре

шения остаются проблемы 
улучшения жил11щных усло

вий и телефонизации жипья. 
Ни одно обраще11~ 111эби-

рателей не остается без 13ни
мания, по ряду обращений 
оделаны депутатские запро

сы в соответствующие у~н

станции, по многим вопрос;:ам 

даны необходимые раэъЯQ10-
ния, часть обращений рао
оматривалась с выездом на 
место. 

Приведу некоторые при
меры работы с наказами и об
ращениями избирателей г.По
лысаево: полным ходом идет 

строительство здания женс
кой консультации; оказана по
мощь в работах по благоуст- , 
ройству Аnлеи Памяти; в1>1n
лачена задолженность по эа

работноi1 плате бывшим ра
ботникам завода КПДС; со
~но свыше40 рабочих мест 
на открывшемся заводе по 

изготовлению строительных 

матеgиало1З (стеновой ка
мень, тротуарная плитка); 
предо~:;rавлено и оборудова
но отдельное помещение го

родскому совету ветераt1ов; 

произведен ремонт в школе 

№44; восстановлены оrраж
дения на территории городс

кой больницы №5; оборудо:: 
вана игровая площадка в ДО У 
№35; оказана материальная 
помощь в оборудовании 
спЬрТ11115но'й площадки в рай
оне нового жилого комплекса 

по ул"1це К~смонавтов; ока
зана материаftьная помощь 
двум семьяМ'. пострадавшим 

'ОТ !ТО>КSРОIЗ; oкa~C!liO содей, 
ртвие в по11учении б11агоуст
роенного жиnья трем семь

ям работников бюджетной 
сферы, семье участника вой
ны в Афгаt1истане, деум си
ротам-выпускникам профео
сионального лицея №25 и се
мье, пострадавшей от пожа
ра; оказана материальная 

помощь 8 гражданам преста
релqrо возраста; отправле

но 200 новогодних подарков 
для детского приюта «Гнез
Дl::!!ШКО», Центра социальной 
помощи «Забота», детской 
ШКОЛЫ искусств №54, Ш!<О
ЛЫ-ИНТерната для слепых 11 
слабовидящих детей №23. 

Список положительно 
решенных вопросов можно 

продолжать. Однако бь1вает 
так. что люди, минуя соот-

15етствующие инстанции , 

идут сразу на прием к депу

тату областного Совета. 
Возможно, что это происхо
дит от элементарного незна

ния того, что в городе суще

ствуют организации , при

званные защищать. права 

rраждан, такие как управле

ние заказчика , управление. 

С3Оц11альной защиты населе
ния, Пенсионный фонд, уп
равление образования и др. 

Для обеспечения нор
мальной жизни избирателей, 
жите11ей нашего города, и 
оказания им необходимой 
своевременной п'омощи 
очень важна слаженная, со

вместная работа с городс
ким Советом народных де
путатов , администрацией 
города, руководителями 

многих учреждений и орга
низаций. Сохранить доверие 
и уважение избирателей , 
оказать им ма1<симально 
возможную помощь в реше

нии проблем - было и оста
ется важной задачей рабо
ты депутата. 

С.И. ЗУЕВ: 

t .. ~НАЙАЕМ 
И CRPOCHM r 

GOAEE ЖECTKOJj 1 

За последние 2 месяца 
отделением «скорой помо
щи» города Полысаево от
работа110 порядка 15 вызо
вов по фактам передози
РО!JКИ наркотиков, в том 

чи0J1е повлекших смертель

ные сnучаи. В связи с этим 
по инициативе Ленинск-Куз
нецкого Межрегионального 
отдела Федеральной служ
бы ГОQ11ар1<01<онтроля npoiзe
AEIHO обследование и доку
м~нт111рование лиц, обра
тившихся за помощью в 

~ужбусОЗ». 
Для проведен11я такого ' 

мероприятия были привле
чены сотрудники 2-го отде
r~а милиции, специалисты 

госнар1<оконтроля и врач

нар1<олог. Необхрдимость 
общения о нарt<QМанами 
вызвана ~эще и предстоя

щим проведеtiиеМ операции 

«Забой», цель которой - об
следование шахтеров, рабо
тающих в опасных услови

ях труда. 

25-летний А. Г. не стал 
отрицать, что время от 

времени употребляет нар
котики . На военную службу 
в армию он не был допущен 
по этой же причине. Под
тверждение-статья 1 9.Б в 
воен11ом билете. 7 мая из
за передозировки возникла 

угроза его жи~ни . пришлось 

обратиться к медуtкам. 
Выезды по подобным 

вызовам зачастую лишают 

~озможности оказать по
мощь действительно тяже
л о больным . Выезжают 
экипажи, используются ле

карства, проводятся реа

нимационные мероприя

тия . А ведь наркоманы 
сами доводят себя до та
кого состояния в отличие 

от людей, которые получи
ли травмы или нуждаются 

в помощи в силу возрас

та . В этом случае нарко
маны крадут здоровье у 

тех, кто его заслужил. 

Monoдoro человека Д. Т. 
судьба старшего поколения 
мало интересует. 9 мая он 
решил отметить по-своему. 

Уединившись в доме по 
улице Аксакова, он приго
товил обычную и~ если бы 
не nрожи~ающие неподале

ку родители - последнюю 
дозу. Результатом стали 
потраченные нервы мамы 

и папы и штраф в размере 
• 500 рублей за администра
, тивное правонарушение по 
статье 6.9. «Потребление 
наркотическ111х или психо

тропных средств без назна
че11ия врача». 

Еще нескоnько лет на
зад Е. П. сама торговала 
зельем . А недавно, чтобы 
избежать возможного нака
зания, добровольно согла-

1 

силась пройти курс по гу
бернаторской программе 
лечения интоксоном . Но 
навсегда f1Эбавиться от 
пагубной привычки ей не 
удалось . Очистив орга
низм, она вновь принялась 

за старое. Несмотря на то, 
что девушку уже привле

кали ранее за аналогичное ' 
правонарушение , судья 

оказалась к ней благо
склонна, выписав штраф в 
500 рублей . Это мини
мальное наказание , пре

дусмотренное по статье, 
максимальное - арест на 
15 суток. На вопрос, дос
таточная ли зто мера, на
чальник МРО Федеральной 
службы госнаркоконтроля 
С . И . Зуев ответил: « Мера 
одна - неотвратимость . 

Как правило, это люди без 
родины. Не сегодня , так в 
другой раз найдем и сnр;]
сим более жестко». 

H1w11opp. 



~§Wtih МЕРЫ:... УСИЛИТЬ 
' ПРЕПЯТСТВИЯ-УСТРАНИТЬ 

' На состоявwейся в минув-
wий понедельник очередной 
коллегии администрации горо

да были рассмотрены вопросы, 
касающиеся работы щорого от
дела миriиции~ 

Начальник отдела по взаимо
действию с правоохранительны
ми органами и силовыми структу

рам и Владимир Дмитриевич 
Шмальц доложил об итогах рабо
ты ~илиции общественной безо
пасности за отчетный период. 

Основной причиной .снижения 
зарегистрированных преступле

ний названо увеличение количе
ства отказных материалов, когда 

· потерпевшие не заявляют в де
журную часть о совершенном 

правонарушении. При этом рас
крываемость краж авто-мото

транстпорта составляет 60 про
центов, что выше среднего. пока

зателя по области на 15 процен
тов. Всего же с начала года на 
территории города было соверше
но 166 преступлений. 

Начальник 2-го отдела мили
ции Николай Дмитриевич Горячкин 
предложил меры по усилению 

борьбы с преступлениями против 
личности, имущественными пре-

' ступлениями и кражами автотран
спорта, а также привел аргумен

ты в пользу приобретения видео
камеры как дополнительного ком

ментария и доказательства к делу, 
рассматриваемому в суде. Вновь 
было сказано о потребности в при
боре ночного видения и обновле
нии парка дежурных машин. Отме
чено, что за последние 4 года ад
министрацией г.Полысаево было 
предоставлено второму отделу 8 

единиц автотранспорта. 

Значительным препятствием 
полноценной работе полысаевских 
милиционеров до сих пор являет

ся принадлежность Управлению 
внутренних дел Ленинска-Кузнец
кого. Двойственное подчинение и 
невозможность оперативного при

влечения узких специалистов при

водят к опозданиям на место про

исшествия. ДлЯ своевременного 
выезда необходимо организовать 
собственную следственно-опера
тивную группу с экспертом. 

В свою очередь, первый заме
ститель главы города Владимир 
Павлович Куц выступил с заявле
нием о необходимости сотрудни
чества с предпринимателями, 

организующими летние кафе, в це
лях безопасного отдыха горожан и 
сохранения пормка в павильонах. 

В свете последних.событий, про
изошедших в отдельных регионах 

России, появилась необходимость 
контроля торговой сети на факт вы
явления кустарной продукции, ко
торая может быть завезена из со
седних городов. Критическую оцен
ку вызвали и неудовлетворитель

ные методы борьбы с пунктами 
приема металла. Было предложе
но ужесточить меры наказания 

организаторов нелегальных точек. 

В.П. Куц отметил необходимость 
координации совместной работы 
комиссии и инспекторов по делам 

несовершеннолетних, социальных 

педагогов, школьных участковых 

уполномоченных и специалиСта по 
охране ·прав материнства и дет
ства, а также постоянной разъяс
нительной работы с населением. 

И. АЗАРЕНКО. 

Прожиточный минимум 
Прожиточный минимум в Куз~ слоЖившихся цен . Точно также оп-

бассе рассчитыв~ется в соответ- ределен и перечень непродоволь-
ствии с методикои исчисления ве- ственньтх товаров с указанием их 
личины·прожиточного минимума в количества и сроков износа. 

Кемеровской области. · Перечень непродовольственн1;>1х 
Для чего .производится· расчет товаров, включенных в потреби-

прожиточного минимума? Величи- тельскую корзину для расчета про-
на прожиточного минимума позво- житочного минимума, состоит из то-

ляет оценить уровень жизни :терри- варов индивидуапьного пользова-

торий, в том чиспе нашего города, с ния для каждой группы населения 
точки зрения стоимости минималь- (трудоспособное население, пенси-
ного потребления материальных онеры, дети), товаров общесемей-
благ и успуг, выявить дифференци- ного пользования и предметов пер-
ацию территорий по стоимости жиз- вой необходимости, санитарии иле-
ни и подготовить комплексный ана- карств. Непродовольственные то-
лиз. Таюке величина прожиточного вары и~-щивидуального и общеоэмей-
минимума носит статус официаль- ного пользования представлены до-
ного показателя как для определе- вольно широко: 139 наименований -
ния уровня бедности в регионе, так от пеленок и распашонокдля малы-

\•J и для определения права каждого шей до стиральной и швейной ма-
- жителя Кемеровской области на по- шин. Одной обуви включено 22 вида. 

лучение различных видов социаль- Кроме. того, в прожиточный ми-
ной поддержки (жилищные субси- н_имум включена стоимость услуг: 
дии, пособия, адресная социальная оплата жилья, отопления, холодное 
помощь и т.д.). и горячее водоснабжение и водо-

Величина прожиточного мини- отведение, газоснабжение, энерго-
мума для мужчин и женщин трудо- снабжение и стоИмость транспор-
способного возраста определяет- тных услуг (50 поездок в месяц на 
ся как сумма расходов на потреби- транспорте для мужчин, для жен-
тельскую корзину (продукты пита- щин - 53 поездки). Также при рас-
ния, непродовольственные товары, чете прожиточного минимума учи-

услуги) и обязательные платежи и тывается реальный размер подо-
сборы. Для пенсионеров и детей от · ходного налога, взимаемого с тру-
0 ДО 6 лет И детей ОТ 7 ДО 15 лет ДОСПОСОбНОГО населенИя. 
величина hрожиточного минимума На 15 июня 2005г. прожиточный 
включает в себя только стоимость минимум в Полысаеве определен 
потр~бительской корзины , так как длятрехсоциально-демографичес-
расходы на обязательные платежи ких групп населения: трудоспособ-
и сборы для этих групп населения ное население - 2 820 рублей; пен-
не рассчитываются. сионеры '- 1 867 рублей; дети -

Продовольственная корзина 2 621 рублей. 
рассчитывается по 33-м видам Е. БЕРЕЗИНА, гл. специалист 
продуктов, исходя из норм потреб- отдела экономики 
ления каждого вида продуктов и и промышленности. 

Елена Пав
ловна Семенова 
уже восемнадцать 

лет трудится лам

повщицей в слав
ном коллективе 

ламповой участка 
ВТБ ОАО «Шахта 
«Октябрьская». 

Проводить 
шахтеров в забой 
с настроением, 

всrретить с улыб
кой - таков прин
цип работы Елены ' 
Павловны и ее 
коллег. 

Фото 
В. КИРИЛЛОВА. 

В глубине кладбища небольшо
го шахтерского городка, 'Среди ти

шины И МОГИЛЬНЫХ ХОЛМИКОВ, ВИд

нелась одинокая фигура старика, 
сидящего напротив гранитного 

камня. Понуро опустив голову, 
смахивая набегающие слезинки, он 
что-то негромко бормотал. Где-то 
вдалеке слышалась музыка, горо

жане отмечали главный свой праз
дник -День шахтера. Однако ста
рик ничего не слышал, а продол

жал тихо разговаривать с невиди-

мым собеседником. · 
- ... А еще, внучок, лаву мы но

вую запускаем. На том же пласту, 
где отец твой и дед горбатились, 
уголь добывали. Он сейчас пошел 
хороший, тепла много дает. Да, ка
мень наш давно марку держит, с заг

раницей торгуем. Жалко маленько, 
ведь частичку душ11 в каждый ка
мешек вкладываешь. А душа-то у 
нас, шахтеров , широкая, плечо 

крепкое. Многое уже выдержали, 
сколько у нас на веку было - не пе
ресчитать. И смерть товарищей 
видели , и трудовые победы пере
жили, все наша горняцкая братия 
поведала. Но нет-нет да и пропол
зет скупая слеза, смешанная с 

угольной пылью, по грязной небри
той щеке. Слезы-то пускать - ба
бья доля, но и они -жены наши, ма
тери - за жизнь свою научились 

терпению, мужеству. Спасибо им 
за это, спасибо за ночи бессонные, 
проведенные у детских кроваток, 

пока мы, бывало, по нескщ1ько су
ток неспавши добывали «черное 
золото» из недр нашей земли-ма
тушки. Вся жизнь наша шахтерская 

r_ 
пылью угольной припорошена, но все 
же нет ее родней и ближе. Радость 
бригады при поднятии очередной 
тонны ни с чем не сравнить . Ведь 
добыта она не только руками тру
жеников подземелья. Усталость, 
бессонные 111очи , подъемы и спуски 
- вот цена, которой заплачено за 
тепло в домах, на предприятиях. И 
гордость переполняет нас, простых 

горнякqв, за свои мозолистые ладо

ни, держащие отбойный молоток. А, 
бывало, идешь со смены, уставший, 
но вместе с тем довольный и счас
тливый, и видишь добрые улыбки на 
глазах встречающих тебя прохожих. 
Смотрят они в твои подкрашенные 

угольной пылью глаза, и как-бы под
бадривают взглядом - ничего, мол, 
шахтер, потерпи еще немного, ведь 
нужное дело делаешь. 

Нет, не пропадает у нас вера в 
лучшее будущее. Да и недалеко оно 
уже, перемены грядут. Аварий ста
ло меньше, пополняется шахта но

выми машинами, оборудование из
ношенное заменяется . При такой 
заботе о шахтерах риска в горняц
кой работе меньше стало . Жаль 
только, ты этого не застал. Рано, 
слишком рано поглотила тебя пу
тина каменная. Молод, горяч был. 
А ведь осторожность в нашей про
фессии - первое дел.о. Сегодня 
времена уже не те. :Гехника безо
пасности совершенствуется, кон

троль за ее соблюдением серьез
ньJй. Дай Бог, чтоб так оно и даль
ше было. 

Старик поднял голову и по
смотрел на небо. День близился к 
завершению. Дрожащей рукой дер
жась за холодные прутья могиль

ной ограды, он посмотрел на фото
графию, вдавленную в твердый . 
гранит. С нее на деда смотрел мо-. 
лодой юноша с вихрастым чубом и 
задорной улыбкой. Внук. Он погиб 
рано, в 22 года, во время аварии на 
местной шахте, куда пошел рабо
тать дnя продолжения семейной ди
настии . Старик тяжело вздохнул и, 
не оглядываясь, пошел в сторону 

города, чтобы выпить горькую рюм
ку за тех, кого сегодня, завтра, все

гда ждут спуски и подъемы за глав

ным достоянием нашего региона -
«горящим камнем». 

Л.ЛЕОНОВА. 
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1 
Закончилсяочереднойучебный «Енисейская мозаика» (г.Красно- Букоткин, Константин Бурмантов, 

год в МОУ «детская школа ис- ярск). Юрий Зайцев, Павел Мишин и Алек-
кусств Nsi54». Большая работа . Маргарита Михайлов/'iа Бель- сей Гамаюнов стали лауреатами; 
была проведена коллективом пре- ченко кроriотливо и бережно рабо- Дарья Жарикова и Дарья Чесноко-
подавателей и учащихся школы. тает со своими учениками, раскры- ва -дип!'1омантами этого конкурса. 
Преподаватели детской школы ис- вая таланты юных художнйков. Дипломантами конкурса сме-
кусств занимаются дополнитель- Преподаватель l<УдоЖественно- шанных ансамблей также стали 
ным образованием детей: обуча- го отделения Надежда Михайловна ученики преподавателя музыкаль-
ют игре на различных инструмен- Казакова обучает своих воспитан- ного отделения Оксаны Петровны 
тах, закладывают основы пения, никовдекоративно-прикладному ис- Букоткиной...., Марат Хафизов и Ми-
учат элементам хореографии в кусству. Ее ученицы: Ирина Плисен- хаил Федотов . В этом году они за-
разных жанрах танцевального ис- ко, выпускница школы, - лауреат кончили школу. Оксана Петровна-
кусства, раскрывают в учениках всероссийского конкурса «Мудрость грамотный, умный педагог; актив-
способности к живописи и декора- природы. Детский взгляд» (г.Москва); но занимающийся исполнительской 
тивно-прикладному творчеству. Юлия Лунева, выпускница школы, - деятельностью. 

. Мудрость гласит: «Образова- лауреат международного конкурса Дипломантами за лучшее ис-
ние - это единственное, что оста- «Волна фантазий» (г.СочИ); Дарья пqлнение военной песни на конкур-
ется после того, как все другое за- Крючкова -дипломант международ- се смешанных ансамблей награж-
бывается». ного конкурса детского творчества ден ·детский ансамбль народных 

Образование в МОУ «Детская (г.Старый Оскол); Ксения Трофимо- инструментов, руководит которым 
· школа искусств Nsi54» направлено ва-дипломант конкурса методичес- Виктор Викторович Кулебакин. 
на возможность и желание каждо- кого объединения «0 подвиге. О доб- На городской олимпиаде по те-
го ребенка. Сегодня практически нет лести. О славе» (г.Ленинск-Кузнец- ори и сольфеджио уже не первый 
отбора и конкурса при поступлении кий); Арина Щербинина-лауреат ре- раз занимает призовое место уче-
в школу искусств, главное, чтобы гионального конкурса художествен- ница преподавателя Людмилы Ни-
было стремление у ребенка . Пре- ного творчества «Ени(::ейская маза- колаевны Корякиной Арина Дани-
подаватели школы всегда помнят, ика» (г.Красноярск). лович. Людмила Николаевна-вни-
что ученик-творческая личность, Преподаватель художественно- мательный, вдумчивый педагог, 
которую надо опекать и оберегать, го отделения Юлия Сергеевна Под- грамотный специалист. 
раскрывать талант, чтобы вы рас- дубная - иниц11ативный, творческий Хор младших классов под руко-
тить людей, способных сохранить педагог. Ученики ее выпускного клас- водством Тамары Васильевны Щер-
наше образование в дальнейшем. са Анастасия Прусакова и Кристи- бининой принимал участие в облас-

В этом учебном году, как и рань- на Боря к стали лауреатами всерос- тном конкурсе детских хоровых кол-
ше, в школе есть прекрасные ре- сийского конкурса «Экология. Твор- лективов. Тамара Васильевна бук-
зультаты: ученики принимали учас- чество. Дети» (г.Москва); Владимир вально зажигает свой хор энтузиаз-
тие в городских, региональных, все- Воронцов и А1:1на Кузнецова - лау- мом, прививает любовь к хоровому 
российских и международных кон- реаты конкурса методического пению. Детский хоровой коллектив 
курсах, добиваясь высоких резу ль- объединения «0 подвиге. О доблес- принимает участие во всех мероп-
татов. Яркими звездочками сверка- ти. О славе» (г.Ленинск-Кузнецкий), риятиях и концертах школы и горо-
ют имена учащихся музыкального и а Кристина Боря к -дипломант это- да . Выступления коллектива отли.! 
художественного отделений. го конкурса . чаются эмоциональностью, живос-

Учащиеся 1-го класса художе- Лауреатами всероссийского тью, непосредственностью. 
ственного отделения преподава- конкурса «Экология. Творчество . Коллектив детской школы ис-
теля Маргариты Михайловны Бель- Дети» ( г. Москва) стали ученики кусств делает все, чтобы дать каж-
ченко Анжела Матевосян , Генна- преподават.еля Натальи Юрьевны дому обучающемуся ребенку воз-
дий Аторин стали дипломантами Казаковой - Татьяна Карпова, можность раскрыть свои способ-
международного конкурса детских Алена Ширшова , Надежда Кениг. ности , обогатить внутренний мир 
рисунков «Подводные фантазии» Наталья Юрьевна.:.. молодой , но и кругозор, дать начальное профес-
в г.Донецке; Елена Смирнова-ла- грамотный специалист, в этом сиональное образование одарен-
уреат международного конкурса году она оконч_ила Кемеровский го- ным детям. 
«Волна фантазий» в г.Сочи; Дарья сударственный университет куль- Также хочется выразить бла-
Горбачева - лауреат всероссийс- туры и искусств . годарностьлюдям, которые поддер-
кого конкурса «Экология . Творче- Активно , творчески и плодо- живают учащихся детской школы 
ство. Дети» в Москве; Алена Ба- творно работают преподаватели искусств в их стремлениях выра-
каева и Анна Воробьева - лауреа- музыкального отделения. зить себя, утвердиться как лич-
ты всероссийского конкурса «Муд- Ольга Анатольевна Ештубаева. ность, ощутить свею ~tlc1'-IИMOG'f1:t 
рость природы. Детский вэг.гiяд» прекрасно воспит1:.>1вают своих уче- в культурной жиэн~1 нn~о rородв 1 
(r.Москва): Дмитрий Бухтояров - ников. На конкурсе смещаннь1х ан- . Т. МЯСОедОВА, ЭрfJ(tДую~я 
лауреат региональног9 конкурса самблей , проходившем в г.Ленинсr учебной част~:.ю Д~тской 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 «дОброе утро» 
09 00 Новости 
09 05 Х/ф «Дети шпионов-3 

игра окончена» 

10 40Х/ф «Виола 
Тараканова В мире 
преступных страстей» 

12.00 Новости 
12 05 Дневник Московского 

кинофесn4валя 
12. 20Х/ф «Огнем и мечом» 
13 10 Х/ф «Как бы не так» 
15.00 Новости 
15 20 «Угадай мелодию» 
15 40 Т/с «Сыщики» 
16 50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18 00 Вечерние новости 
18 10 «Вне закона» 
18 40 с Пять вечеров» 
19 50 Жди меня 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Время жестоких» 
22 30Д/ф «Карельская 

история корейского 
«Боинга» 

23 40 Церемония закрытия 
XXVI 1 Московского 
международного 

кинофесn4валя 
00 00 Х/ф «Чужой билен 
02 00 Х/ф «После шока 

землетрясение 

в Нью-Иорке» 
04 40 с Сканер» 
05 10 «Искатели» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «дОброе утро, 

Рос:сия1 » 
05 45, 06.45, 07 45, 08 30 

«Вести-Кузбасс» 
08 45 Х/ф «Жизнь прошла 

МИМО» 

10 45 «Вести 
Дежурная часть» 

11 00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50Т/с«Визит 

к Минотавру» 
13 15 «Ваша честь» 
14 00 Вести 
14 10 «Вести-Кузбасс» 
14 30Т/с сСледоборотня» 
15.30 «Комната смеха» 
16 30 «Вести 

Дежурная часть» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 
17 00 Вести 
17 10 «Кулагин и партнеры» 
17 45 Т/с "Кармелита" 
18 45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19 45 «Вести ПодРобности» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ 

малыши'» 
21 00 Т/с «Любовь слепа» 
22.00 Т/с «Красная 

площадь» 

23 00 «Вести +» 
23 20 «Мой серебряный шар» 
00. 15 «Вести 

Дежурная часть» 
00 30 Т/с «Три цвета любви» 

нrв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Совершенно секретно» 
1 О 00 Сегодня 
10 25 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10 55 «Кулинарный поединок» 
11 55 «Квартирный вопрос» 
13 00 Сегодня 
13 35 Т/с«Опера Хроники 

убойного отдела» 
15.35 «Игры разума» 
16 00 Сегодня 
16 20 «Принцип «Домино» 
17 25 Т/с «Особый случай» 
18 35 «Чрезвычайное 

происшествие• 

19 00 Сегодня 
19 40Т/с «Граф Крестова<ий» 
20.45 Т/с «Полный вперед' » 
21 45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

22 00 Сегодня 
22.40 Т/с «Секс 

в большом городе» 
00 00 Сегодня 
ОО.15Т/с«ГрафКрестовский» 
0115Хlф «Летнееплатье», 

«Маленькая смерть•, 

«Увидеть море• 
03 10 Т/с сКин Эдди» 
04 00 Сегодня 
0415Т/с«Джейк2.О• 
05 10 Т/с «Западное крыло" 

стс 
06 00 ФильмЬlПРоизводства 

ЕВ:: 
06 50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Веселые 

мелодии» 

07 30 «Включайся• 
08.30 «Урожайные грядки» 
09. 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая 

Маша Березина» 
1 О 30 Х/ф «Молодые папаuм» 
12. 15 «Осторожно, модерн-2» 
12.45 «Скрытая камера» 
13 00 Т/с с Школа 

с Черная дыра» 
13 30 «Средь бела дня» 
14 30 «Думай о будущем 

сегодня» 

14 40 «Совершенно 
не секретно» 

15.00 М/с «Люди в черном» 
15 30 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 
16 00 Т/с «Зена - королева 

ВОИНОВ» 

17 00 Т/с «Зачарованные» 
18 00 Tlc «Комиссар Реке» 
18 55 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ» 
20. 00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» 

21 00 Х/ф «Мартовские КОТЫ» 
23 05 «Скрытая камера» 
23 30 «Территория закона» 
00 00 Т!с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00 35 «Детали» 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

06 30 Т/с «Мятежный дух» 
07 30 М/с «Переменка» 
07 55 М/с «Геркулес» 
08 35 Д/ф «Изгоняющие 

дьвола» 

09 30 "24" 
09 50 Х/ф с Защита 

от дурака» 

12.00 Д/ф «Самые 
загадочные места 

Земли» 
12.30 «диалог в прямом 

эфире11 
13 .ОО"Чассуда" 
14.00 "Отражение" 
15 15 М/с «Переменка» 
15.40 М/с «Геркулес» 
16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17.00 «Час суда» 
19.00 «диалог в прямом 

эфире» (повтор) 
20.00 Т/с «Дружная семейка» 
21 05 Тlс сНина» 
22 15Т/с«Бандитский 

Петербург» 
23.30 "Диалог в прямом 

эфире" (повтор) 
00 15 «Тайны великих» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.50"МОСКВА инструкция 

по применению" 
06 15 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новости" 
08.00 М/с «Котопес» 
08. 25 М/с "Мазэи" 
08.30 с Предприниматель» 
09 00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 

12.15 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

13 05 М/с "Ох уж эти детки" 
14 00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17 00 с Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, 

но факт» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
20 00 «Большой БраТ» 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Х/ф «Ни фига себе 

вечеринка» 

23.55 "Дом-2" 
00 25 Городская панорама 
00 55 «Большой Брат» 
0140Т/с«Мойгерой» 

.-&~а_ Вниманию 
~ автовладельцев! 

Национальная КФ ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО» 
страховая группа ССЮБЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
11РОСЭНЕРГО» 

r Кемерово. 
пр Соuетск ии 60/2 
тел /факс 34 93-44. 

34 97-26 
•лице111ин No4131 Д 
6') llИДOll ст PilXOl\aliИH 

ПУНКТ А ПРОДАЖ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ОСАГО. 
>КДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

г. Полысавво, 
ул. Космонавтов, 42, 
телефон 1-42-62 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ мелодии» 

06.00 "доброе утро" 07.30 «Включайся» 
09.00 Новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.05 Т/с с Время жестоких» 09.00 «Истории в деталях» 
10. 10Х/ф «Виола 09.30 Т/с «Дорогая 

Тараканова В мире Маша Березина» 
преступных страстей» 10.30 Х/ф «Мартовские катъt» 

11.30 М/ф «Чип и Дейл 12.30 «Осторожно, 
спешат на помощь» модерн-2» 

12.00 Новости 13.00 Т/с «Школа 
12.05Х/ф сОгнем и мечом» сЧернаядыра» 
13.1 О «Ералаш» 13.30 с Средь бела дня» 
13.30Х/ф «Караван смерти» 
15.00 Новости 

14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Люди в черном» 

15.20 «Угадай мелодию» 15.30 М/с с Приключения 
15.40 Т/с «Сь1щики» Джеки Чана» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 16.00 Т/с «Зена - королева 
18.00 Вечерние новости ВОИНОВ » 

1810 «Вне закона» 17 00 Т/с «Зачарованные» 
18.40 с Пять вечероа11 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
19.50 Тlс«Улицы разбитых 18.55 Т/с «Моя прекрасная 

фонарей» НЯНЯ» 

21 ООВремя 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
21 30 Т/с с Время жестоких» 20.00 Х/ф «Миф об идеальном 
22.30 сКремль-9» мужчине» 

23.20Х/ф «Эпидемия» 21 . 00 Х/ф «Счастливый 
01.40Х/ф 11Отцы и СЫНОВЬЯ» случай» 
03.30 Х/ф «Это начинается 23.10 «Скрытая камера» 

сегодня» 23.30 с Территория закона» 
05.00 Новости 00 00 Т/с «Моя прекрасная 
05.05 Х/ф «Это начинается НЯНЯ» 

сегодня» 00.35 «Детали» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 37 ТВК РЕН-ТВ 
05.00 "Доброе утро. Россия !" (г. Полысаево) 
05 05, 05 45, 06 15, 06.45, 06 30 Т/с «Мятежный дух» 
07 15, 07 45, 08.05, 08.30 07.00 «диалог в прямом 

«Вести-Кузбасс» эфире» (повтор) 
08.45 Т/с «Любовь слепа» 07.55 М/с «Геркулес» 
09 45 «Дуэль разведок. 08.25 Х/ф «Динотопия-2» 

Россия -США» 09.30 «24» 
10.45 «Вести 09.50 Т/с «Дружная 

Дежурная часты> семейка» 
11 .00 Вести 10.50Т/с«Нина» 
11 30 «Вести-Кузбасс» 12.ООД/ф «Самые 
11 50 Т/с « Визит загадочные места 

к Минотавру» на Земле» 
13.15 «Ваша честы1 12.30 «24» 
14.00 Вести 13.00 «Час суда» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с «Бандитский 
14.30 Т/с «След оборотня» Петербург» 
15 35 Т/с «Красная мощадь» 15.15 М/с «Переменка» 
16.30 «Вести. 15.40 М/с «Геркулес» 

Дежурная часть» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
16.40 « Вести-Кузбасс» 17.00 сЧассуда» 
17 00 Вести 19.00 «Музыкальная 
17.10 " Кулагин и партнеры" открытка» 

17 45 Т/с "Кармелита" 19.30 «Новости 37» 
18 45 Т /с "Исцеление 19.45 «Телевикторина» 

любовью" 20.00 Т/с «Дружная 
19.45 «Вести. Подробности» семейка» 
20 00 Вести 21 .05 Т/с «Нина» 
20 30 «Вести-Кузбасс» 22 15 Т/с «Бандитский 
20. 50 "Спокойной ночи, Петербург» 

малыши!" 23.30 «Новости 37» 
21 00 Т/с «Любовь слепа» (повтор) 
22 00 Т/с «Красная площады 23.45 «Телевикторина» 
23.00 "Вести+" 23.50 «Музыкальная 
23.20 «Кто Вы. мистер Рид?» открыто» (повтор) 
00.15 «Вести 00.15 Х/ф с Обыкновенный 

Дежурная часть» преступник» 

00 30 Т/с с Три цвета любви» 02.25 «Военная тайна» 
О 1 25 Х/ф «Время не ждеТ» 02 50 Муэканал 

04.35Д/ф сСамые 
нrв загадочные места 

06 00 "Сегодня утром" на Земле» 
09 ООТ/с«Параллельно 

любви» ЛЕНИНС!(-ТВ 
1 О 00 Сегодня 06.00 "МОСКВА: инструкция 
10 20 «Чистосердечное по применению" 

признание» 06.15 Т/с "Любовь и тайны 
10 55 Т/с сПолный вперед!» СансетБич" 
11 55 Т/с «Граф Крестовский» 07 .05 "Глобальные новости" 
13 00 Сегодня 07.10 «Городская панорама» 
13.35 Х/ф « Все то, о чем мы 07.35 М/с "Крутые бобры" 

так долго мечтали» 08.00 М/с сКотопес» 
15 35 "Игры разума" 08.25 М/с сМаззи» 
16 00 Сегодня 08.30 «Городская панорама» 
16 20 "Принцип «домино" 09.00 «Хит-парад 
17 25 Т/с«Особый случай» дикой природы» 
18 30 "Чрезвычайное 10.00 Х/ф «Ни фига себе 

происшествие" вечеринка» 

19.00 Сегодня 12.00 М/ф «Матч-реванш» 
19 40Т/с «Граф Крестовский» 12.15 М/с "Дикая семейка 
20.45 Т/с «Полный вперед! » Торнберри" 
21 50 «Чрезвычайное 12.40 М/с «Ох, мультики ! » 

происшествие» 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
22 00 Сегодня 14 00 "Школа ремонта" 
22 40 Т /с с Секс в большом 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 

городе» 16.00 "Дом-2" 
00.00 Сегодня 17.00 «Большой Брап 
00 15 Т/с «Граф Крестовский» 18.00 «Запретная зона• 
01 20 Т/с с Клиент всегда 19.00 «Желаю счастья!» 

мертв» 19.30 Городская панорама 
02.30 Бильярд 20.00 с< Большой Брат» 
03 10 Т/с «Кин Эдди» 21 .00 "Дом-2" 
04 00 Сегодня 22 00 Х/ф с Остин Пауэрс 
04 15 Т/с «Джейк 2 0» человек-загадка 

05.05 Т/с «Западное крыло» международного 

масштаба» 
стс 00.15 «ДОМ-2» 

06.00 Фильмы производства 00.45 «Городская панорама» 
ЕВ:: 01 .15 с Большой Брат» 

06.50 М/с «Смешарики» 02.00 Т/с «Мой герой» 
07 00 М/с «Веселые 02.35Х/ф «Футбол» 

<:рс;~а. 29 111011н r 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ стс 
06.00 «Доброе утро» 06.00 Фильмы 
09 00 Новости производства ВВС 
09.05 Т/с «Время жестоких» 06.50 М/с сСмешарики» 
10.1 О Х/ф «Виола 07 00 М/с «Веселые 

Тараканова. В мире мелодии» 

преступных страстей» 07.30 «Включайся» 
11 .30 М/ф «Русалочка» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
12.00 Новости 09.00 Т/с «Моя прекрасная 
12.05 Х/ф «Огнем и мечом» НЯНЯ» 

1310Х/ф «Человек 09.30 Т/с «Дорогая 
из черной «Волги» Маша Березина» 

15.00 Новости 10.30 Х/ф «Счастливый 
15.20 «Угадай мелодию» случай» 
1540Т/с «СЫЩИКИ» 12.35 «Скрытая камера» 
16 50 Т/с «Хозяйка судьбы» 13 00 Т/с с Школа 
18 00 Вечерние новости с Черная дыра» 
18 10 «Вне закона» 13.30 «Средь бела дня» 
18 40 с Пять вечеров» 
19 50 Т/с «Улицы разбитых 

14.30 с Территория закона» 
15.00 М/с «Люди в черном» 

фонарей» 15.30 М/с «Приключения 
21 .ООВремя Джеки Чана» 
21 30 Т/с «Время жестоких» 16. 00 Т /с «Зена - королева 
22 30 «Последние 24 часа ВОИНОВ» 

Андрея Миронова» 17 00 Т/с «Зачарованные» 
23.30Х/ф «Осиное гнездо» 18 00 Т!с «Комиссар Реке» 
03 40 Х/ф «Убийство 18 55 Т /с «Моя прекрасная 

на озере" НЯНЯ» 

05 00 Новости 19 00 «Полит-чай» 
05.05 Х/ф «Убийство 19.30 «Другие ~ОВОСТИ» 

на озере" 20. 00 Х!ф «Миф об 
05. 10 «Теория идеальном мужчине» 

невероятности» 21 00 Х/ф «Я люблю 
неприятности» 

КАНАЛ ссРQgСИЯ» 23.30 «Территория закона » 
05.00 «Доброе утро, Рос:сияl» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
05 05, 05 45, 06 15, 06 45, НЯНЯ» 

07.15, 07 45, 08 05, 08 30 00.35 «Детали» 
«Вести-Кузбасс» 

08 45 Tlc «Любовь слепа» 37ТВКРЕН-ТВ 
09 45 «Дуэль разведок. (г. Полысаево) 

Россия-США» 06.30 Т/с «Мятежный дух• 
1 0 45 «Вести 07.00 "Новости 3Т' (повтор) 

Дежурная часть» 07.15 ссТелевикторина» 
11 00 Вести 07 55 М/с « Геркулес 
11 30 с Вести-Кузбасс» 08. 30 Х/ф с Сказка моей 
11 50 Т/с «Визит жизни Ганс 

к Минотавру» Христиан Андерсен» 
13.15 «Ваша честь» 09.30 «Новости 37» (повтор) 
14 00 Вести 09.45 ссТелевикторина» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 09.50 Т/с «Дружная 
14.30 Т/с «След оборотня» семейка• 
15 35 Т/с «Красная мощадь» 10.50Т/с«Нина» 
16.30 «Вести. 12 ООД/ф «Самые 

Дежурная часть» загадочные места 

16.40 с Вести-Кузбасс» на Земле» 
17.00 Вести 12.30 «Гость студии» 
17 10 « Кулагин и партнеры» 13.00 "Час суда" 
.17 45 Т/.с «Кармелита» 14.00 Т/с «Бандитский 
18.45 Т /с «Исцеление Петербург» 

любовью» 15.15 М/с с Переменка» 
19.45 сЕЗести. Подробности» 15.40 М/с « Геркулес» 
20.00 Вести 16 00 Т/с с Мятежный дух» 
20 30 « Вести-Кузбасс» 17 00 сЧас суда» 
20.50 «Спокойной ночи, 19.00 сГостъ студии» 

МЗЛЫШоl! » (повтор) 
21 00 Т/с «Любовь слепа» 19.30 «Новости 37» 
22.00 Т/с «Красная мощадь» 19.45 «Телевикторина» 
23.00 «Вести+» 20.00 Т/с «Дружная семейка» 
23.20 «Любовь общего 21 .05 Т/с«Нина» • 

режима» 22. 15 Т/ссБандитский 
ОО. 15 «Вести Петербург» 

Дежурная часты 23.30 "Новости 3Т' (повтор) 
00.30 Т/с «Три цвета любви» 23.45 «Телевикторина» 
01 .25 Х/ф «Тревожный 23.50 «Гость студии» 

вылеТ» (повтор) 
01 .55 «Дорожный патруль» 00 15 Х/ф «Король муравьев» 

02.30 с Криминальное чтиво» 
нrв 

06.00 Сегодня ЛЕНИНСК-ТВ 
09 ООТ/с «Параллельно 05.50 «Москва инструкция 

любви» по применению» 

10.00 Сегодня 06.15 Т/с «Любовь и тайны 
10.20 «Особо опасен! » СансетБич» 
10 55 Т/с сПолный вперед! » 07.10 «Городская панорама» 
11 55 Т/с «Игра 07.35 М/с с Крутые бобры» 

на выбывание» 08.00 М/с сКотопес» 
13. 00 Сегодня 08.30 «Городская панорама» 
13 35 Х/ф «Суета сует» 09 00 Д/ф «Будущее 
15 35 с Игры разума» автомобиля» 
16.00 Сегодня 10.ООХ/фсОстин Пауэрс 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» человек-загадка 

17 25 Т/с «Особый случай» международного 

18.30 «Чрезвычайное масштаба» 
происшествие» 1215 М/с «Дикая семейка 

19.00 Сегодня Торнберри» 
19.40Т/с«Граф 12.40 М/с «Ох, мультики 1 » 

Крестовский » 13.05 М/с сОх уж эти детки» 
20 45 Т/с«Полный вперед! » 14.00 «Школа ремонта» 
21 .50 «Чрезвычайное 15.00 Т/с «Толстая девчонка» 

происшествие» 16.00 "Дом-2" 
22 00 Сегодня 17.00 «Большой Бран 
22 40 Т/с «Секс 18.00 "Цена любви" 

в большом городе» 19.30 Городская панорама 
00.00 Сегодня 20.00 с Большой БраТ» 
0015Т/с«Граф 21 .00 "Дом-2" 

Крестовский» 22.ООХ/ф «Влюблен по 
01 20 Т/с с Клиент собственному 

всегда мертв» желанию» 

02.35 Бильярд 00.00 «Дом-2» 
03.1 ОТ/с о::Кин Эдди» 00.35 Городская 
04.00 Сегодня панорама 

04. 15 Т/с «Джейк 2.0» 01 .05 «Большой БраТ» 
05.05 Т/с «Западное 01.45 Т/с "Мой герой" 

крыло» 02.25 Х/ф «Лед и пламя» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ производства ВВС ПЕР§еlЙ КАНАЛ 06.50 М/с «Смешарики» ПЕРВЫЙ КАНАЛ академия» 

06 00 "доброе утро" 06.50 М/с «Смешарики» 06.00 "Доброе утро" 07 00 М/с «Веселые 06.00 Новости 00 ООФутбол 
09. 00 Новости 07.00 М/с « Веселые 09 00 Новости мелодии• 06.10 Х/ф «Бекассин» 02 05 « Мировой бокс» 
09 05 Т/с «Время жестоких» мелодии• 09 05 Т/с «Время жестоких» 07.30 «Включайся» 07.00 Х/ф «дополнительный 0245Теннис 
10 10Х/ф «Виола 07.30 с Включайся» 10 . 10Х/ф «Виола 08 30 «Другие НОВОСТИ » прибывает 04 20 Х/ф «Ведьма из Блэр 

Тараканова В мире 08 30 «Другие НОВОСТИ» Тараканова . В мире 09.00 с Истории в деталях» на второй путь» курсовая с того 
~ныхстрастей• 09 00 «Истории в деталях» преступных 09 30 Т/с «Дорогая Маша 08 20 с Играй , гармонь света» 

11 30 М/ф «101 далматмнец» 09.30 Т/с «Дорогая Маша страстей» Березина» любимая'• 05 55 сФутбомистика» 
12.00 Новости Березина• 11 30М/ф сВедьма• 10 30Х/ф сЛегионер• 09.00 «Слово пастыря» 12.05 Х/ф с Огнем и мечом» 10 30 Х/ф «Я люблю 12 00 Новости 12.35 «Скрытая камера» 09 10 «Здоровье» стс 13 20Х/ф с Уснувший неприятности» 12.05Х/ф с Тетя Маруся» 13 00 Т/с « Школа 10 00 Новости Об 00 Х/ф «Второе Я• './ 

пассажир• 13.00 Т/с «Школа 14.40 «Ералаш» «Черная дыра» 10.10 <<Три окна• 07 35 М/ф «Ну, погодиt» 15.00 Новости «Черная дыра• 15.00 Новости 13.30 «Средь бела дня• 10.40 «Клара Лучко 07 50 М/с сТабалуга» 15 20 «Угадай мелодию» 13 30 сСредь бела дня» 15 20 «Угадай мелодию» 14.30 «Территория закона» 
Последнее 08 20 М/с сСмешарики» 15 40 Ttc сСыщики• 14.30 с Территория закона• 15 40 Т/с «СЫЩИКИ» 15.00 М/с «Люди в черном» 
интервью• 08 30 «Свежий ветер» • 16 50 Т/с «Хозяйка судьбы» 15.00 М/с «Люди в черном• 16 50 Т/с «Хозяйка судьбы• 15 30 М/с «Приключения 

11 30Д/ф «Лечение 08 55 «Азбука спроса• 18 00 Вечерние новости 15. 30 М/с «Приключения 18 00 Вечерние новости Джеки Чана» 
ЖИВОТНЫМИ» 09 00 «Полундра'• 18 10 «Криминальная Джеки Чана• 18.30 с Пять вечеров• 16. 00 Т /с «Зена - королева 

12 00 Новости 09 30 М/с «Том и Джерри» РОССИЯ» 16 00 Т/с «Зена -королева 19 50 «Поле чудес» ВОИНОВ » 
12 10 « История 09 45Х/ф «Бренда Старр• 18 40 «Пять вечеров• ВОИНОВ » 21 ООВремя 17 00 Т/с «Зачарованнь1е1 

19 50Т/ссУлицы разбитых 17.00 Т/с «Зачарованные• 21 25 Т/с «Время жестоких» 18 00 Т/с « Комиссар Реке» с географией» 11 45 «Хорошие шутхи• 
фонарей» 18.00 Т/с «Комиссар Реке• 22 30Х/ф «Из ада• 18 55 Т/с «Моя прекрасная 13.10 М/ф «Кряк-бригада• 14.00 «Спасите, ремонт• 

21 ООВремя 18.55 Т/с сМоя прекрасная 00 40 Х/ф «Флетч жив» НЯНЯ» 13 40 «Умницы и умники• 15 ООФильмы 
21 30 Т/с «Время жестоких• НЯНЯ» 02 30Х/фсГдеугодно, 19.30 «Другие НОВОСТИ• 13.50Д/ф сВещи ВОЙНЫ• производства ВВС 
22 30 «Человек и закон• 19.30 «Другие НОВОСТИ» только не здесь» 20.ООХ/ф «Миф 14 20 « Пестрая лента• 16 00 «Совершенно 
23 20 Х/ф сСвятоша• 20.00 Х/ф «Миф об идеальном 04 30 Т/с «Оrносительность» об идеальном 15 20 «Слабое звено• не секретно» 
01 20 Х/ф «Дрожь Земли. мужчине• 0520 с Подводный мир мужчине» 1610Х/ф «Бзйб» 16 10 « Выпускник 

Возвращение 21 .00 Х/ф «Легионер• Андрея Макаревича• 21 ООХ/ф «Враг 17 50 « Классика Уолта Кузбасс-2005» 
чудовищ» 23 1 О «Скрытая камера» государства » Диснея» 16 25 «Азбука спроса» 03 20 Х/ф «Возвращение» 23.30 с Территория закона» КАНАЛ «Р~СИЯ» 23 55 «Территория закона» 18 00 Вечерние новости 16 30 Т/с «Улицы разбитых 05 00 Новости 00 00 Т/с «Моя прекрасная 05. 00 "Доброе утро Р000о1я'" 00.25 Т/с «Моя 18 20 Х/ф «По данным фонарей» 05 05 «Неизвестная НЯНЯ» 05 05, 05 45, 06 15, 06 45. прекрасная няня» 

уголовного розыска• 20 25 Т/с «Моя прекрасная 
планета• 00.35 «Детали• 07 15, 07 45. 08 05, 08 30 19.50 « Кто хочет стать НЯНЯ» 

«Вести-Кузбасс» 37ТВКРЕН-ТВ 
мимионером?» 21. 00 Х/ф «За коны привле-КАНАЛ «РОССИЯ» 37ТВК РЕН-ТВ 08 45 Т/с «Любовь слепа» (r. Полысаево) 

05 00 сДQбрОёутро, Россия'• (r. Полысаево) 09 45 «Мой оеребряный шар• 06.30 Т/с «Мятежный дух» 21 ООВремя кательности » 

05 05, 05 45, Об 15. 06.45. 06.30 Т/с «Мятежный дух» 10 45 «Вести 07.00 «Новости 37» 21 20 «Большая премьера» 23 00 Х/ф «Ангар 18» 
07.15, 07 45, 08 05. 08 30 07.00 «Новости 37» (повтор) Дежурная часты (повтор) 22 50 Х/ф «Унесенные» 

«Вести-Кузбасс» 07.15 «Телевикторина» 11 00 Вести 07.15 ссТелевикторина» 00 30 Х/ф «Страх com• 37ТВКРЕН-ТВ 
08.45 Т/с «Любовь слепа» 07.55 «Гость студии» 11 30 «Вести-Кузбасс• 07 55 М/с «Геркулес» 02.20 Х/ф «Вечеринка» (r. Полысаево) 
09.45 «Дуэль разведок (повтор) 11 50Т/с « Виэит 08.25 Х/ф «динотопия-2» 04. 10Т/с «Относительность» 07 30 Д/ф "Дикая планета" 

Россия - США» 08.25 Х/ф «динотопия-2» к Минотавру» 09.30 "Новости 37" 05.ООД/ф «Золото 08 25 М/с "Приключения 
10.45 «Вести Дежурная 09.30 "Нрвости 37" (повтор) 13 20 «Ха» Маленькие (повтор) Александра Конана-варвара" 

часты 09.45 «Телевикторина» комедии 09.45 «Телевикторина» Македонского• 09.15 «Новости 37» 
13 00 Вести 09 50 Т/с сДружная семейка» 13 45 «Вести Дежурная 09 50 Т !с «Дружная (повтор) 
11 30 «Вести-Кузбасс• 10 . 50Т/с «Нина» часть• семейка» КАНАЛ «РОССИЯ» 09.30 «Телевикторина» 
11.50 Т/с «Визит 12 ООД/ф «Самые 14 ООВести 10 50 Т!с «Нина• Об 00 «доброе утро 09 40 М/с "Футурама" 

к Минотавру» загадочные места 14 10 «Вести-Кузбасс• 12 ООД/ф «Самые Росх::ия'• 10 40 «Очевидец• 13 15 «Ваша честы Земли» 14.30 Т/с «След оборотня• загадочные 07 40 "Золотой ключ" 11 40 Х/ф « Граф Монте-14 00 Вести 12 30 "24" 15.30 Т/с «Красная места Земли» 08 00 Вести Кристо • 14 10 «Вести-Кузбасс• 13. ОО "Чассуда" мощады 12 30 "24" 08 10 « Вести-Кузбасс» 12. 50 "Криминальное чтиво" 14.30Т/с «След оборотня» 14 00 Т/с «Бандитский 16.ЗО «Вести . 13.00 "Час суда" 08.20 "Русское лото" 13.30 «Новости 37» 15.30 Т/с «Красная мощады Петербург» Дежурная часты 14 00 Т/с «Бандитский 08. 55 "Утренняя почта" (повтор) 16.30 «Вести 15.15 М/с «Переменка» 16.40 «Вести-Кузбасс» Петербург• 
0925 «Лебединая песня 13.45 «Телевикторина» Дежурная часты 15.40 М/с «Геркулес• 17 00 Вести 1515 Т/с «Переменка» 

Евгения Мартынова• 13 50 Х/ф «Два плюс три» 16 40 « Вести-Кузбасс• 16 00 Т/с "Мятежный дух" 17 10 "Кулагин и партнеры" 15 40 М/с «Геркулес• 
17 ООВести 17 00 «Час суда• 17 45 Т/с "Кармелита" 16 00 Т/с «Мятежный дух• 10 10 «Смехоnанорама• 16 00 «Дорогая передача• 
17 10 "Кулагин и партнеры" 18 00 "Час суда'' 18 45 Т/с "Исцеление 17 00 «Час суда» 11.00 Вести 16 35 Х/ф «Псы-воины» 
17 45 Т/с "Кармелита" 19.30 «Новости 37» любовью" 19.30 «Новости 37» 11 10 «Вести-Кузбасс» 19.00 "Музь1u.льнан 
18 45 Т/с "Исцеление 19.45 «Телевикторина» 19 45 «Вести. Дежурная 19.45 «Телевикторина» 11 20 «В поисках открытu" 

любовью" 20 00 Т/с «Дружная семейка» часты 20.00 Х/ф «ПСЫ-ВОИНЫ» приключений• 20.ООХ/ф «Пришелец 
19 45 « Вести. Подробности• 21 05 Т/с «Нина• 20.00 Вести 22 20 «Отражение» 12 20 «Комната смеха• из будущего• 
20.00 Вести 22.20 Т/с «Бандитский 20 30 « Вести-Кузбасс» 23 30Х/ф «Меч принцессы• 13.15 «Клуб сенаторов» 23 00 Д/ф «Эта странная 
20.30 « Вести-Кузбасс» Петербург» 20. 50 "Спокойной ночи, 01 50 «Очевидец» 14.00 Вести планета» 
20.50 "Спокойной ночи 23.30 "Новости 3Т' (повтор малыши'" 02 40 Муэканал 14 20Х/ф«ЛарецМарии '00 00 Х/ф с Сексуальные 

малыши'" 23.45 «Телевикторина• 21 00 «Веселые 04 35Д/ф «Самые Медичи• намерения» 21 00 Т/с «Любовь слепа» 00 15 Х/ф «Круглосуточные каникулы «Аншлага» загадочные 16.00 Азбука спроса 22.00 Т/с «Красная мощадь» тусовщики » 23 25 Х/ф «Двойной капкан» места Земли» 16 05 Фестиваль «Кузбасс- ЛЕНИНСК-ТВ 23 00 «Вести+» 02 35 «Очевидец» 02 10 Х/ф «Фаринеми- наш общий дом» 07. 00 Д/ф «Удивительные ~ 23 20 « Генерал Цвиrун . 03 20 Муэканал кастрат» ЛЕНИНСК·ТВ 17 00 «Урожайные грядки• миры - Индия• Последний выстрел» 04.35Д/ф «Самые 05 50 "МОСКВА инструкция 17 15 «Овертайм• 07 50 М/с «Жестокие 00 15 «Вести загадочные места нтв по применению" 17.30 «Визит дружбы• ВОЙНЫ» Дежурная часты Земли• Об 00 "Сегодня утром" Об 15 Т/с "Любовь и тайны 
17 40 « Экономический 0815 «Городская панорама» 00 30 Х/ф «Три цвета любви• 09 00 Т/с «Параллельно СансетБич" 

форум 08 35 «Каламбур• 01 25Х/ф«Переддождем• ЛЕНИНСК-ТВ любви» 07 05 "Глобальные новости" 
05 50 "МОСКВА инструкция 10.ООСегодня 07 10 « Городская панорама» в Санкr-Петербурrе» 09 05 "Фигли-Мигли" 

tfm по применению" 10.20 "Военное дело" 07 35 М/с ''Крутые бобры" 17.50 «Точка зрения 09 35 «Городская панорама» 
06.00 "Сегодня утром" Об 15 Т/с"Любовь и тайны 10.55 Т/с«Полный вперед'• 08 00 М/с «Котопес• Жириновского• 09 50 Прогноз погоды 
09.00 Т/с «Параллельно СансетБич" 11 55Т/с«Граф 08 25 М/с «Мвззи» 18.00 «Смеяться 10.00 Х/ф «Студенческий 

любеи• 07 05 "Глобальные новости" Крестовский» 08.30 Городская панорама разрешается» угар• 
1 О 00 Сегодня 07 10 «Городская панорама• 13.ООСегодня 09 00 Х/ф «Кто я?» 20 00 Вести 12 05 М/ф «Если бы я был 
10.20 Женский взгляд 07 35 М/с "Крутые бобры" 13. 35Х/ф «Кубанские 11 55 М/ф «Метеор на ринге• 20 25 «Честный детектив» моим папой», 
10.55 Т/с«Полный вперед~ » 08.00 М/с «Котопес• казаки» 12 15 М/с "Дикая 20.55 «Веселые каникулы «Нехочуха1 
11.55Т/с сГраф 08 25 М/с «Маззи» 15.35 "Игры разума" семейка Торнберри" «Аншлага» 12 30 М/с сМаэзи» 

Крестоаский» 08 30 Городская панорама 16.00 Сегодня 12 40 М/с «Ох. мультики ' • 23 45 Х/ф с Загнанный» 12.40 М/с «Сейлормун1 
13.ООСегодня 09 ООД/ф «Волки 16 20 "Принцип «Домино" 13 05 М/с «Ох уж эти детки» 01 40 Х/ф «Человек тьмы• 13 25 М/с «Маззи» 13 35Х/ф «Восхождение» у вашей двери» 17 25 "Стресс" 14 00 "Школа ремонта" 1 З 30 «две блондинки 15.35 "Игры разума" 10 05 Х/ф с Влюблен по 18 35 "Чрезвычайное 15 00 Т/с ''Толстая де~онка• нтв против грязи• 16.00 Сегодня собственному происшествие" 16 00 "Дом-2" 06 00 М/ф «Веселая 14 ООсВерю-неверю» 16 20 "Принцип «домино» желанию» 19 00 Сегодня 17 00 « Большой Брат» 

карусель11 14 30 «Дорога к Храму• 17.25 Т/с «Особый случай» 12 15 М/с "Дикая семейка 19.40 Х/ф «Уличныи боец» 18 00 "Школа ремонта" 
Об 15 Х/ф с Чокнутый 15 00 «Большой Бран 18.35 "Чрезвычайное Торнберри" 21 50 "Чрезвычайное 19 00 «Желаю счастья 1 » 

профессор» 16 00 "Дом-2" происшествие" 12 40 М/с «Ох, мультики ! » происшествие" 19.30 Городская панорама 
08.00 Сегодня 17.00T/c«Cawa+ Маша» 19.00 Сегодня 13 05 М/с «Ох уж эти детки» 22.00 Сегодня 20.00 «Большой Брат» 
08 15 Т/с"Полицейский 17 30 «Москва инструкция 19.40 Т/с «Граф 14 00 «Школа ремонта» 22.45 "Совершенно 21 . ОО"Дом-2" 

Крестовский » 15 00 Т/с "Толстая девчонка" секретно" 22 00 Х/ф «Студенческий Кзттс и его собака" по применению• 

20 45 Т/с «Полный вперед'» 16 00 "Дом-2" 23 40 Х/ф «Филадельфия» угар» 08 50 "Без рецепта" 18 00 «Запретная зона» 
21 .50 "Чрезвычайное 17 00 «Большой Бран 02 10Теннис 00.1 О "Дом-2" 09 25 "Дикий мир" 1900«МоСТ» 

происшествие" 18 00 «Необъяснимо, 03 25 "Кома зто правда" 00 40 Городская 10 00 Сегодня 19 25 Прогноз погоды 
22 00 Сегодня нофакr• 04.00 Сегодня панорама 1 О 20 ''Растительная жмзнь" 19.30 «Желаю счастья! • 
22 40 Tlc «Секс 19 00 «Желаю счастья' • 04 15 Т/с «Джейк 2 О• 01 10 «Большой Брат» 10.55 ''Кулинарный 20.00 «Большой Брат» 

в большом городе• 19.15 «Кузбасский 05.10 Т/с «Западное крыло» 01.50 Т/с "Мой герой" поединок" 21 00 "Дом-2" 
00.00 Сегодня областной ru• 02.25 Х/ф «Орел или решка• 11 55 "Квартирный вопрос" 22 00 "Комеди Клаб" 
0015Т/с«Граф 19 30 Городская панорама стс 04 45 Т/с «Диагноз 13 00 Сегодня 23.00 «Секс Анфисой 

Крестовский» 20 00 « Большой Бран Об 00Т/с « 16- отдел» убийство» 13.20 «Особо опасен!• Чеховой» 01 20 «Помнишь, девочка?» 21 00 "Дом-2" 13 55 Х/ф «Жэн де Флореп» 23.30 Д/ф «Наука о сексе• 02 05 «Профессия- 22 00 Х/ф «Кто я?» 
16.00 Сегодня 00 30 "Дом-2" 

репортер• 00 55 "Дом-2" 

MYЗЫKAllhHAJ/ ОТКРЫТКА 16 20 "Женский взгляд" 01 00 «Большой Брат» 02 30 Т/с сКин Эдди» 00.25 Городская 
16 55 "Своя игра" 01 30 "Наши песни" 04. 00 Сегодня панорама 

Полысаевский пресс-центр приглашает еэс каждые вт~ 17 55 «Лжец» 01 .35 Т/с «Любовь 04.10Т/с сДжейк2 О• 01 .55 « Большой Брат» 
ник и субботу поздравить своих родных и близких вместе с 19 00 Сегодня на шестерых• 05.05 Т/с «Западное крыло» 02 25 "Наши песни" 
нами в программе «Музыкальная открытка• 37-го канала те- 19.30 «Профессия- 02.10 Х/ф «Могила Розанны• 02 35 Т/с «Мой герой• 

стс 03 1 О Х/ф «Перемена левидения (Rеп-ТВ). Порадуйте дорогих вам людей' Обра-
репортер• 04. 30 Т /с «диагноз 

0600Фильмы сезонов• 
щаться по адресу ул. Космонавтов, 88 Телефон 1-27-30 20.ООХ/ф «Полицейская убийство• 



WPВOIЙIWWJ 
06.00 овости 
06.10Х/ф сБекассин» 
06.50 Х/ф «дополнительный 

прибывает 
на второй путь» 

08.10 «Армейский магазин" 
08.40 М/ф сС добрым утром, 

Миtо<ИI» 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки" 
10.30 с Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу" 
12.00 Новости 
12.10 сЖивой мир» 
13.1 О М/ф «дональд Дак 

представляет» 

13.40 «КВН-2005» 
16.ООХ/ф «Девушка 

без адреса» 
17.40 сЕралаш" 
18.00 Времена 
19.00 Х/ф «Женская логика» 
21.ООВремя 
21.45 Х/ф «Армагеддон» 
00.30 Бокс 
01.30 сСуnерчеловек» 
02.30 Т/с «Секретные 

материалы» 

03.20 Х/ф «За 1 О минут 
до полуночи» 

КАНАП "РОССИЯ" 
06.00 «Доброе утро, 

Россия!» 
08.00 Вести 
08.10 с Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье" 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» . 
09.05 Х/Ф «Пуаро Агаты 

Кристи. Убийство 
на поле для гольфа» 

11.ООВести 
11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Городок» 
11.55 Т/с «Приключения 

мага» 

13.00 «Ха». Маленькие 
комедии 

13.15 «Парламентский час» 
14.00 Вести 
14.20 «ФIПИЛЬ» 
15.05Х/ф «Испытание 

верностью" 

18.10 с Наши песни» 
20.00 с Вести недели» 
21 00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25Х/ф«Свадьба 
лучшего друга» 

23.30Х/ф «Пик Данте» 
01 .40 «Формула-1 » 

НJВ 
06.30 Х/ф с Парень 

из нашего города» 

08.00 Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский 

Кэттс и его собака» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 Сегодня 
10.20 с Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 сТорgеаг» 
11.25 «Дети напрокат» 
13.00 Сегодня 
13.20 «Военное дело» 
13.55Х/ф «Конан -

разруш1Пель» 

16.ООСегодня 
16.20 с Тайны разведки" 
16.55 «Своя игра» 
17 .55 «Лжец» 
19.00 Сегодня 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.15 Т/с «Быстрый 
и мертвый» 

22.30Х/ф«Танго 
над пропастью» 

01 .1 О Теннис 

02.2ОХ/ф «Гангстеры» 
04.00 Сегодня 
04.15Х/фсПроект 

Александры» 

стс 
06.00 Х/ф «Исправительный 

срок» 

07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/ф «Шоу Тома 

и Джерри» 
09.30 Х/ф «Законы 

привлекательности» 

11.25 Т/с «Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «СНИМIПе 

это немедленно!» 
15.00 «Кино в деталях» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 М/ф «Том и Джерри» 
16.40 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.15Х/ф «Формула» 
21 .ООХ/ф «Мужчина 

моей мечты» 

37ТВКРЕН·ТВ 
(r. Поnысаево) 

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 сТри плюс два» 
15.55 «Музыкальная 

открытка» (повтор) 
16.55Х/ф «Пришелец 

из будущего» 
20.ООХ/ф «Большие 

надежды» 

22.25 Д/ф «Реинкарнация» 
23.25 Х/ф с Тьма» 
01.40 Х/ф «Шашлык» 
03.1 О Музканал 
04.10 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Д/ф «Удивительные 

миры» 

07.50 М/с «Жестокие войны» 
08.15 М/с «Коалы 

не виноваты» 

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

три холостяка» 

13.1 О М/с « Сейлормун » 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Верю - не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 «Большой Брат• 
16.00 «Дом-2» 
17.00 Т/с сСаша +Маша» 
17.30 «две блондинки 

против грязи» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 с Большой Брат» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Т/с «Агентство НЛС» 
23.00 «Камеди Клаб• 
00.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
00.30 «Дом-2» 
01 .00 с Большой Брат» 
01 .30 «Наши песни" 
01 .35 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

02.1 О Х/ф «Диверсанты» 
04.30 Т/с «Диагноз: 

убийство» 

Куплю любую благоустроенную квартиру в 
г.Полысаево с задолженностью по квартплате. Об
ращаться по телефону 1-41-78 в любое время. 

Всем владельцам гаражей , расположенных за школой 
№14, необходимо до 01 .07.05 внести целевой взнос на ус
тановку трансформатора . После установки трансформа
тора стоимость подключения к энергоснабжению возрас
тет на 30%. Телефон для справок 1-36-86. 

Специалисты Новосибирского оздоровительного цент
ра проводят бесплатные консультации по заболеваниям 
онкологии, гинекологии, урологии, сердечно-сосудистой си
стемы, эндокринологии и др. Новейшие разработки вобла
сти лечения заболеваний центральной нервной системы и 
головного мозга у детей . Комплексное компьютерное об
следование. Запись по телефону: 8·10.:.W с 16-00 до 22-00, 
сот. 8-908-962 ... 8-52. 
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8 Пришлите самое инте
ресное фото вашего ребен
ка (укажите имя, фамилию 
и возраст) . Ждем каче
ственных , контрастных 

снимков, желательно круп

ным планом. 

8 Напишите про вашего 
малыша небольшой рас
сказ. 

8 Итоги конкурса будут 
подведены в конце года. 

8 Победителя ждет приз. :.v" 
Mawa Иваwова (2 rода). 

Наш адрес: ул. Космо
навтов,88. 

- Интересно, съедобный гриб или нет? 
Ну на вид очень уж аппетитный. 

по ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его в избытке в 
пустыне. 4. Рекламный перерыв в телеигре 
«Поле чудес». 6. Каков вопрос, таков и." 9. 
Жена Адама, переая женщина на Земле . 10. 
Стиль мавания. 11. Первое блюдо, в которое 
попал долго думающий индюк. 12. Празднич
ный пирог имениннику. 14. Осветительн'ый 
прибор в старину. 16. Площадка для игры в 
теннис. 18. Крепки'1 камень. 19. Инструмент, 
который «кусается». 21 . Имя героя многих 
русских народных сказок. 23. Кто такая Бар
би? 24. Взрослые говорят, что именно эта 
птица приносит маленьких детей. 26. Вода, .----+-_, 
которую можно в решете носить. 28. Ненас
тье с громом и молнией . 30. Плавающий фон
тан. 31. Мышиный рай под бол1:1шим замком, 
где хранят зерно. 32. Улыбка фортуны. 33. Про
фессия человека, который играет в театре и 
снимается в кино. 

по ВЕРТИКАЛИ: 1. Большой городской · 
сад. 2. Птица, именем которой назвали домик 
для пернатых. 3. Шахматная «лошадь». 4. 
Вечно печальный герой сказки «Золотой клю
чик». 5. Рыбный суп. 7. Что хотят узнать, ког- '---+-
да встают на весы? 8. Острый инструмент 
плотника. 12. Автомобиль с шашечками и зе
леным огоньком. 13. Над рекой, над долиной 
повисла белая холстина (загадка). 14. Фингал 
под глазом. 15. Зубастая героиня фильма «Че
люсти». 16. Варвара-"" длинная коса. 17. Та
нец. 20. Цирковой прыгун. 22. Напарница лож
ки на обеденном столе. 25. Авоська . 27. Де
рево со златой цепью, вокруг которого ходит 
кот ученый из поэмы А. Пушкина «Руслан и 
Людмила». 28. Большая возвышенность. 29. 
Река на Дальнем Востоке. 30. Мудрый удав, 
приятель Маугли. 

бр~хна 
C""""'wA !Ь<та- С1'ОО11С ГорС111 оо 

обеа11 - - Франuн" 
Cт<>'IИUI 
ТУ!Х'"Н 

ВнопоооR 
конаеАер 

-. 

Ира Комарова (8 лет). 
-Ау, подруженьки! Куда же вы , вот она я! 

3 

·~cdojiq 
- CJ(,a.JIAOjiq 
Ответы на кроссворд и сканворд 

опубликованные в N8 24 (280). 
по ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Папироса. 6. 

Эпитафия. 8. Жи"°писец. 11. Асnид. 14. 
Сеnия. 15.Эпикриэ. 16. Пирога.17.Уrопия. 

~-----+------+------+------+------i-------+-------t------+------1 20. Рашпиль. 22.Хиппи. 23. Тапир. 26. 
Эп1Палама. 27. Шейпинг. 28. Пилотка. 

по ВЕРТИКАЛИ: 1. Надпись. 2. Ко-
пия . 3. Пикет. 4. Пингвин. 7. Опилки. 9. 

1-------+-----4------+-----+------ir------+-------+------т------t Миссисиr~.и. 10. Чемпионат. 12. Эпиграф. 

Кумир 

Голлан4- Страна 
ск141 фу16 ООО• 

кпуб _... 
СQПНЦО 

г 
Исnанс~сий Японское ... 

111НОЦ 81ПО 

Pewrroдn11 1)>о<ток ... 
"У"" Днепра 

.JU1pr111ч ... 
ГOilOOyC ноне 

неrо строi\-

<:бt!llOIOI' -
~"" 
сиntна 

00...ali 
уму-

С)'-

Мora:JaDI 

А/111 

торгоели - Баrаж 

Хач31)'\W1 

ю -
13. Пистоль.18. Шпинат. 19. Пиночеr. 21. 
Пипетка. 24. Спина. 25. Ампир. 



,.,,wщщ f1ЦТ'Q@ью 

помним это, 

ЧТО ЗИМА - НЕ ЛЕТО 
Муницмnал"н~з'" ЖИ11QЙ фонд к 1 С8Н11'15РЯ ДQЛЖ8Н 

быть rотQ•ы"' 1( l'lp-.er.tY теn11•· Такую задачу nеред ком. 
мунаnьными слуdами поставил rлав111 города В.П. Зы· 
ков. О том, l!alt Otfl выnо11няется, рассказывает дирек· 
тор МУ сУnра11Мнме заказчика• r.ю. Orotti_,,11oв; 

1
1 - По,цrотоека ж.v~ья к S1,,,_ -Зде~, .g_ействительнQ, 
идет natlH/ltlM~. !:СТ!;~д!JIЗ еоТI> IIOПpoQ. Течи устраняют 
проrрамм1>1~ ~питSI1ьного и ~вающ.18 предприятw~ 
текущего POMOtiТOB. ПQ пла- ~11 счет средап1 текущего ре-
ну кап~1>ноrо ремоt11'$ ti&- монта. Те 11<8/1ОбЬ!, что были, 
обходимо восстано11ить 1 О вошли в проrрамму. В общей 
кровель. Н11эову дома, где сложносrи предстоит пройти 
наибо.пве Q11ОЖН8Я обсrанqе. текущим ~r.юнтам 85 крыш. 
ка. Эrо 1"1а у11ицах ПоМРЫщюt- Об~мы по текущему ре-
на, 11; Читинской, 31, 49; Ба- монту швов, внуrридомово-
кинской, 5. Сеrодня готовы го оборудовани~ . rщцъеэдов 
чет1>1ре кµо~mи. Среди l'IИX no будут ВЫПОil1"1ень1 таК>t<е Jза 
Иркутq<ой, Et; КрупскQй, 92; счет средств обслу>1<иваю-
Космо1"1а11rов, 80. Под про- щихnредnрИятий. Предпола-
rраммуреМQtiТа~ьвы- гается вложить около мил-

делеНо1 зео~~иэ лиана рублей. Будут отре-
местноrо~. 1 312-~.,э монтированы 132 подъезда 
областного и 250 тьtсяч руб- (24 уже готовыJ. 20 - в рабо-
лей -средства QAO сЭнер- те), заделать L,5 км швов, 
гетиче\31<8f! комnа11иf!». еде.пана по!<8 немного-толь-

По плаttУ l'iYЖ~P отре- 1<0 400 метров. Восстанов-
монтировать четыре фа~- лено 50 процентов стояков, 
да жилых домов. Предус- намеченных в проrрамме. 
матр~.,вается изJ>ае)(ОДО- Планируется устано-
вать на эти чели 2 370 ты- вить 14 семикубовых 1<он-
сяч рублей 111'3 rоррдскоrо тейнеров для твердых бl::!l-
бюджета и б~~ ТвlQf!ЧИ - из товых отходов. По плану 

-.. облаатногQ. ГQPC>f\ берет на дислокации они «п.олучат 
себя об~зате11ьст~Р np11fi1e- nроnиску» на уn11цах Шищ-
сти в надnl'\)!(8ЩИИ вид три t<OJЩ панферова , Севаето-
фасада "1 Рдин - область. пол1:~ско!1, З~зсnонова, Авиа-

В этой же проrра~ме - ц~.,онной и других. Ветера-
' замена Рконных бnокоа fil нам вой11ы 111 труда предназ-
~ _., кв~ртира)( участников ~е11и- на~ено шесть «маленьких» 

кои Отеч~ственной во11ны. !ЭМкостей, О,7 кубометра. 
PaPQTl;!I [!ЫПОЛНЯК}Т CTTPQ- До 1 сентября еще более 

ител11ООО11AMOKQM». Эта двух месяцев Но рассчиты-
фирма хороµю З!!рекомендо- · 
вала себя на возведении вать на то, что, мол, впере-
объектов в городе и выиг- ди еще много времени, ус-
рала тендер то есть пред- пеем все сделать, не стоит. 
ло~ла приа'млемые как по В народе говорят, что июнь 
цене, срокам, T@t< и качестli\у - еще не 11ето, а авrуст-уже 
условия. не nето. Поэтрму гот-овит!:! к 
_ :.. r:еорrмй Юрьевич, J!1Me жилье НМР, Н!Э ~l:tlQ\'\:" . 

·есть жаnобь1 жильцов lil ВАяоь из графика. 
течи в крыwах. К11каR на Записаn 
них реакция? Л. t<РАСИЛЬНИКОВ. 

РЕМОНТ по rрдсрикУ 
Основная нагрузка по 

обеспечению города теплом 
и горячей водой лежит на ко
тельной ППШ. Сегодня здесь 
полным ходом идут ремон-ij тные работы. Сибиро1<ое 

~ 1 лето с1<оротечно, а ;за две 
. • остановки главной кочегар-

ки города в июне и августе 
нужно полностью подгото

вить оборудование и меха
низмы к зиме. 

- С пер11ого по ПЯТ!iад
цатое июня была первая ос
тановка, - расск~з;зывает ме
ханик Дмитрий Николаевич 
Дарьюш. - Что за зто время 
сделано? Заменена балка 
колосниковой решетки на 
третьем 1<отле. Это трудо
емкая и ответатвенная опе

рация. Произведена рев11-
зия всей запорной армату
ры и трех КО!iвейеров золо
удаления. Два конвейера 
подождуr до августа. 

Отрев~.,зированы все 
двигатели подпиточных и се

тевых насосов, так называе

мого, первого KOtfТYPa, а так

же двигателей надымососах 
и дутьевь1х вентиляторах. 

Сейчас собираем КОЛОСНИJ<О
вую решетку на первом кот

ле. Дпя него же подготовле
ны цепи золоудаления. 

Конечно,- продолжает 
Дмитрий Ни1<олаевич, - хо
чется сделать побольше, но, 
ка1< говорится, по одежке при

ходится протягивать ножки. 

Хотя все наши заявки отдел 
снабже1"11>1Я выполняеr. И из 
Графи1(8 не выбиваемся. 

Вес1:> ремонт делаем 
собственн1>1ми силами. В 
ремонтной бриf"$Д8, которой 
руково,чит Александр Пет
рович Еnисеев, опытный 
слесарь-ремо1"1пiик, слеса
ри, сварщики, электромон

теры, наладч1-11< КИПа. Во 
время остано11ки котет~11ой 
они трудились не глядя на 

часы, без выходных и праз
дника. И коt-1тролер им не ну
жен. Они - >кИТели По11ысае
ва, поэтому делают в том 

числе и для·себя. 
Все зао11уживают того, 

чтобы наз11ат1> их поименно 
в газете. Вот тоnько некото
Р1>1е из лучщ1-1х. Это электро
сварщик Сергей Аnе1<сеевич 
Гнедых, слесарь-ремонтник 
Петр Васильевич Чарухин, 
электро~о11тер ааси11ий Ва
сильевич Андреев. Они доб. 
росовестнq11З работники, в 
л!Обой ситуачи1~1 на н~.,х мож
но ПОЛОЖИТl>СЯ. Се~ас рещз
ется вопрос о поощрении 

лучших производственников. 

Сегодня rород получает 
горячую воду от третьего 

котла, буквальнр через 11&Де
лю будет заnущен п~зрвый. 

Во время августовской 
остановки предстоит капи

тально отремонтировать 
второй котел. Необходимо ра
зобрать, а затем произвести 
обмуровку, заменить трубную 
часть, колосники, сделать ре

визr.,IО ДВУ>( 1<онвейеров. Ре
монтом кот/lв будет зани
маться уже nодр~11ая орга
низация. Кроме этих работ, 
нужно отревиэировать подпи

точные и сетевые насосы 
второго контура, коТОf>ЫЙ зи
мой аrапливает город. ПОД/18-
жит ревизии воя запорнаf! 

арматура в бойлерной, нуж
но промыть теплообменники. 

За лето восстановят 
угош.ный склад. 

- Все, что планируется, 
сделаем, - заверил началь-
11ик ППШ Михаип Васильевич 
Терехов. Горожане могут не 
волноваться за тепло в сво

их кварт~.,рах. 

В зто хочется верить. 
Потому что готовят к зиме 
главную «кочегарку» города 

ОТJ'етственные люди . 
Л.ИВАНОЕt. 

~ .. 
Y--t~. / 

На участке тепловых сетей ОАО «Энерrет11чеокая ком
пания» полным ходом идут ремонтные работы на теп11отра 
сах, которые готовятся к новОf.1У отопительному сезону. 

На нашем снимке мастер участка тепловых сетей !;)я 
чесnав Михайлович Цыба и слесарь Аr~ександр Гриrорь 
евич Ананин заняты утеплением теn11отрассы. Однако ос
новной об-qем работ сетеви~ам предстоит выполнить во 
время второй остановки котельной ППЩ. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Внешняя сторона дея
тел1>ности предприятия, об
слу?Кивающеrо жилой фщ1д 
- зто объемы в1>1nолненных 
работ, суммы средств, зат
раченных на ero содержа
ние. Но есть и другой пока
затель, который не фигури-

«Подлатаем» 16 кро
вель, :по немногим более 
170 квадратных метров. 

' рует в отчетах. Это отно
ше 11 ие Ж!'\11ЬЦОв к комму

.J:11!JflЬЩ\1КIЗМ, доверие к HИl\ll . 

Установим за летний се
зон 95 урн, 26 из которых 
уже нашли свое место. Де
лаем их из подручного ма

териала, красим, после чего 

онм приобретают вполне 
прилич111>1й вид. 

Как и раньше, продолжа--

jдООЕFИ ПМШЮ НЕ СРАЗУ j 
- Четыре года потребо

валось, - говорит д~.,ректор 
ООО «РЭУ «Бытовик» Ири
на Григорьевна Дудкина, -
чтобы nюди стали нас пони
мать, чтобы у них по~аи
лась вера в t-1аши слова и 

дела. Правда, до сих пор 
встречаются еще отде11ь

нь1е недоброжелатели, 1<ото
рые говорят, что, мол, вы

деленные деньги расходу

ются не так, как Pl'iИ счита

ют нужным. Мало делаем. 
Да и мы поnервости ки

дались из одной 1<рай1'1ООТИ 
в другую, - продолжает ди
ректор. - считми а~ sа?К
ным. Не было С1о1стемы, пла
новости в работе. Сегодня 
другое дела. Составлен ре
апьный план мероприятий 
на лето. Конечно, случают
ся иной раз и внеплановые 
работы. Но от этого не уй
дешь. Жизнь вносит свои 
коррективы. 

В течение зимы по заяв
кам жильцов и в результате 

собственного обследования 
жилого фонда составили 
график ремонта стояков, 
nадъе:щов, кровель, rде рас

писано, в каком доме и в 1<а

ком месяце будут выполне
ны работы. Наметили, что за 
пето аооотановим 42 
подъезда, в которых пре

дусмотрена штукатурка, по

белка, покраска, ремонт по-
11ов . Кстати, по.пы в наших 
домахдеревянtiые. Cдenartи 
1 О подъездов, на подходе 
еще один. 

Устраняем течи в кров
ле. Каждый хороший дождь 
подсказывает, где необходи
мо вмешательство комму
нальщиков. Нынче поступи
ло всего две заявки. А н~з
с~олько лет назад в кабинет 
директора после ливня 

неп1:~зя было зайти. Слезы 
жильцов лились градом. Ка
тегор~.,ческие требоаания, 
yn~1<"1, уrрозь1. 

ем заниматься изготовлени

ем «малых форм», кошени
ем травы. 

Радует отношение ~те-
11ей домов по ули1-1ам По
крышки на , 5, 7, 9, Крупс
кой,64, 66,80, Свердлова,9, 
которые посеяли цветы и 

ухаживают за ними . А вот 
пр1-1мердругого рода. В этом 
году косили бурьян по улице 
Космо11автов вдоль дороrи. 
Так ни один человек не вь1-
шеn и не убрал сорняки у 
С$08ГО дома. В целом же жи
тели пассивно относятся к 
вопросам блаrрустройства. 
qол1оше того, t-1ет чтобы по
мочь нам, та1< не берегут 
сделанное. 

Нельзя не сказать и о 
том, что сегодня над каждым 
подъездом есть освещение. 

Жилой фо1'1д, который 
обслуживает «f)ытоаr.,к», за 
долгие годы с~.,11ьно о()вет
шал. Однако ~забlr'!ТЫ• 8 план 
капитального ремонта какой-

. то дом невероятно трудно. 

Приходится работать с тем , 
что есть. И важно, что со 
временем появляется воз

можность ту или иную ра

боту 1"1е выпо11нять, она уже 
сделана раньше. Но вырао
та1От новые проблемы. Та1< 
что без дела не обход~.,мся. 

С душой трудятс~ мае-
• тер участка,· который зани
мается благоустройством , 
строительством, заl\llеной 
внуrридомового оборудова
ния Максим Лияскин, элект
рик Петр Киричук, слесарь 
вдо Валерий Старосельцер, 
дежурный электрослесарь 
Сергей Конаков. 

!<роме осt-1овных об~зан
ностей, дворни1<и Татьяt-1а 
Неnогожева, Надежда К,-оро
лен1<0, Свет11~;~на Гриrорьева, 
Елена Фро.пова, Клавд1о1я 
Вол1<ова занимаются по
lфас~ц>й подъездов. Моподцы 
ребята и деачатаl 

J'\,АЛЕКСЕЕВ. 

- - 1• 

ГРАФИК 
те!(ущего ремонт• 11рове11~ 

з11 счетсобст._ен~ы:!( ср~ств уnр"в11J1ющих 1tомпаний 
н• · Q~roд, · 

Ул. Иркутская,6 ~0 •Эlil!Pfllfl\\iЩa~ ~ОНП~t\1\Я" ИIОНЬ 

Ул. Иркуrская,2 ОАО «ЭН!!ргетичесхая конпан~я· И1ОНЬ 

-
Ул. Иркутская,~ ОАО «ЭнеJЖ"~а11 КОМПС\НИЯ• июнь 1 

Yn. КОСНОНi11ПО!l.'77а ЗАО «Теnлосиб• ~ь 

Ул. КОСМО!1~1ПО81]3 ЗАО ~Теnлос11б~ июнь 

- - --
Yn. Ягодt~ая,1 QPO «P"i1Y б!olTQ\IИ~• июнь 

-- -
Ул. ЯГ\>Аfii!Я,2 000 ~РЭУ J>ЬIТРВИК• 11юнь 

- -
Ул. Кремлеt!СQя,2 ООО «РЭУ Бытовик• июнь 

Ул. Крупа<ой, 76 ООО «РЭУ Бытовик• нюнь 

Ул. Крупа<о/1, 80 ООО•РЭУ Быт08ИК• ltЮНЬ 

Ул. Круnской,102 ОАО «ЭН1Jрrетическая крмпания• ~19111> 

Ул. ИIЖУfСКilя,4 ОАО •Энерrетическая коНn~11ия• июnь 

Ул. к~втое.s1 ОАО «Энерrетнческая ~с:омnання• июnь 

Ул. Респубщканская,З ЗАО «Темосмб• июnь 

Ул. КосНОtlёlвтое,88 ЗАО «Теплосиб• июль 
-- -

Ул. Бакинская,1 ООО «РЭУ Спектр• июль 
-

Ул. Бакинская,lа ООО «РЭУ Спектр• НЮ/1Ь 

Ул. Бакинская,З ООО «РЭУ Спектр• нюnь 

Ул. Бакинская,За ООО «РЭУ Спектр• июnь 

Ул. Бакинасая,б ООО «РЭУ Спектр» июль 

Ул. Бакинская,8 ООО «РЭУ Спектр• июль 

Ул. Коснонавтов,61 ООО «РЭУ Спектр• июnь 

Ул. Космонавтов,65а ООО <!l'ЭУ Спектр• ИЮ/1Ь 

- --

Yn. Крупской,118 ООО ~РЭУ С\1еКтр• июль 
-

Ул. Коснонавтое,36 ООО «РЭУ Бытовик• июль 

Ул. Круnской,74 ООО «РЭУ бытовик• июль 
-

Ул. Penиfiil,20 ООО «РЭУ бытовик• ИЮ/1Ь 

Yn. Жукова,9 - ООО «РЭУ Бытое~к• июnь 

Ул. Актиеная,1? ООО «РЭУ Бытов~р июль 

Ул. Круnской,70 ООО «РЭУ Бытовик• июль 

Ул. КремлееQ<ая,1 ОАО «Энерrетичесхая компания• авrуст 

Ул. КосмонаВТО8,5? ОАО «Энерrетическая компания• авrуст 

Ул. Иркутская,8 ОАО «Энергеn~ческая компания• авrуст 

Ул, Респубnмканосая,1 ЗАО «Темосиб• авrуст 

Ул. Космонавтое,94/1 ЗАО «Темосиб• авrуст 

Ул. КОСН\)Навrое,75 ЗАО «Теnлосиб• нюнь-

' 
авrуст 

Ул. КосмонаВТО8,71 ООО «РЭУ Спектр» авrуст 

Ул. Крупской,108 ООО•РЭУ Сnектр>1 авrуст 

Ул. Ресnубnиканqсая,~ ООО •РЭУ Сnектр» авrуст 

Ул. Воnжрщя,З ООО •РЭУ Спещ>• авrуст 

Пер. ПятигорскиА,15 ООО «РЭУ l)ытовмР alll)'tТ 

Ул. Круnской,86 OOQ <!РЭУ Бытовик• авrуст 

У11. Сверд/108il,9 ООО «f'ЭУ li\olтQSИK• авrуст 

Yn. М11ра,10 · 000 «~У БьrтоеиР авrуст 

Ул. ЖУ!ФВЗ,6 ООО «РЭУ JМ.!Товнк• авrуст 

Ул. КоснонаВТО8,53 ОАО ·~я компания• сентRбрь 

Ул. Круnаюi1,98 РАО ~я компания• сентябрь 

-- - -

ЭКРАН 
доnжн"1<Q• эа жиnмщно-11оммунальнь1е услуги, 

ngожива~ощих в жиnфо"д•, обслужива•мом 
ОАО tt нерrетическая ком"а"ия• на 20 июня 2005 года. 

ФМО дом•wнмА 8Дрес Сумм•допr• 

Левин С.В. у11 . Космонавтов, 68-10 5 396 
Мрсиенко Н,А. ул. Космонавтов, 68-17 5 277 

Хальфи11 Ю.М. yn. Космонавтов, 68-30 4 341 

Кр11~11ков Ю.Н . уп. Космонавтов 68-42 4 202 

Эабол,оцких В.И. ул.Космонавтов, 68-45 4183 

Ситникова А.А . уп. Космона1пов, 68-57 6 293 

Е.qак1111 !0,/111, у11. Космон11вто11, 68-Ql 4 440 

Сапкина И.В. ул.Иркутская, 4а-42 5 739 
Лебедев А.В. уп. Иркуrская, 4a-!i8 4672 

Си11иц11н Е.11. Yfl· f\1щ1одеж11а11,17-17 
1 

5 945 

nписенко н.г. • Yf1· Молодежная, 17-18 6 661 

лавренчук В,М. ул. Молодеж11аl!, 17-22 8 524 

Гоn1>дштейн г.н , ул. молодежнiJя, 17-28 4 770 
Щер(jако13а Л.Г. ул. Молодежная, 17-36 6 542 

Ор11ов11 С.В. уп. молодежная, 17-45 4 453 

п11щина л,,+.. у11 , Мрnоде)l(ная,31-~& ц 224 

1<аэ11нцев Ю.И. у11. МО/10Д8ЖНiJЯ, 31-29\ 12 665 

1<онд~тов А.В, ул. Молодежная, 31-50 \ 6 755 
- · 



/iн,и,"'иаЖиdа 80 t!t.azo 
СТЗ(!О доброй Традицией, 

что родители принимают ак

тивное участие в жизни шко

лы N214, в том числе в под
готовке к новому учебному 
rоду. Не остались в стороне 
и родители 5 «А». Председа
тель родительского комите

та Клавдия Ивановна Музы
лева очень активный и забот
ливый человек. Благодаря ее 
организаторским способнос
тям, все родители класса от

кликнулись на просьбу обо
рудовать и оснастить каби

миру Павловичу Музылеву, 
отремонтировавшему уче

нические столы и стулья. 

Силами родителей про
веден косметический ре
монт кабинета. 

Выражаю огромную бJJа
годарность всем родителям 

5 «А» класса за оказанную 
помощь и участие в подго

товке школы к новому учеб
ному году. Без вашей поддер
жки в наше трудное время 

педагогам не обойтись. 
Р. ТИТОВА, классный 

руководитель 5 «А» класса 
школы№14. 

нет математики . 

Большое спасибо Влади-

'ТУР П1\.ffCKMt1 
nYG 

Всем тем, кому 
Hf/OOeA Л6/А6Н6/U, 

~ суелииsыti гороо, 
~ POJA кто устf/А от 
. ' - уютного OU8(JH(J 
IЕТРО8 и жf/жое.,т лри-
~~===:::::=:::==::::::==:J КАючении ••• 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«РОЗА ВЕТРОВ)) 

предлагает окунуться в увлекательный мир 

дикой природы и захватывающих впечатлений! 

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

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

ваемый сплав по реке МРАССУ. 

Вас ждут чш:тые реки и водопады, вы
сокие горы и снежники, свежий воздух и 
масса экстремш~ьных удовольствий! 

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

r. Ленинск-Кузнецкий, 
пр-т Ленина, 49, ост. «Кузбассэлемевт» 

10.00- 18.00. Телефон 6-50-46. 

ГАРАlffИЯ НАIIЕЖНОСТЪ. 11oxoпuocr1... ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 

ПЕРВЫЙ 

~"4 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ союз 
«СОЛИДАРНОСТЬ» ~ 

Oat08Nt0A •orr111pcткшtwit рсtнстра1tное1нt.111 1tощр JOМ:ZIJOOJO.И 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
ЦЕНЯ ВАШ ПОЧТЕННЫЙ ВО'lРАСТ, 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВАШ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД 
МЫ ПРЕДЛЛГАЕМ 

НАЛЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 
СБЕРЕГ А ТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
НА УДОБНЫХДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

!;;РОК ВК'.11,У,А: дОХОдНQСТh (беt учета llДФЛ): 

2-3. месяца 18%rодовых 

4-6 месяцев 28% годовых 
7-9 месяцев 30% годовых 
10-12 месяцев 35°/о годовых 

только ми ВАС - особые n(!еможения: . Вы11J1ата до1ода по желанию в любое время; . Во1можносrь nопмне11н11 вложе11ий: . Во1можносrь Н1ЪllТИ11 части вложений с сохра11е11нсм % crtU1•м; 
• Капитмнзаци11сбережений11рн оеnнчн11е вложеннА 25 ты<: рублеА и 

более 
!!!Пенс1ю1111ые сбервкл1ды в «КС «Сол1ш1рноСТЬ•• нс только защищают на.щи 

сбережения от ttнфпяuин " риаса tq)нмннальttОН утраты, но и пооВОЛJ1ют кnн 
IIOJl)"taть ощуn1мую nр11баоку к пенею~, нлн 11акаnл11вать сбе:реженftЯ с 
до.1:оджктью выше iteм по сбереrате.пьным вкпа.о.ам n других. хре.днтных организациях. 
Кроме того. имея о «КС ~<Солидарност-Ь» за11ачку на 'tСрныn день, в случае, если 
прншnа бед.в. укщuн11ыА вами нас.ледних получает ваши сбереженнR в самые корот~ 
сроки!!! 

"lАБОТА О ВАС И ВАШИХ ДОХОДАХ-
НАША РАБОТА. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И дОСТАТКА ! 
г. Полысаево, yJJ. Луначарского, 85 телефон 1-51-55 
г. Л-Кузнецкиii, ул. Ульяновская, 4 телефон 3-28-23 
г. Белово, ул. Ю11ост11, 17, офис 45 телефо11 2-15-48 

1.x1ыi:o,1,.'l.1 1и11Ь1111r::ra"Kn._"u111•11,11,:,1К1111 

/ _" "!\ ~- . " -~6 ~' , l ,..., л
, ," 

t 1. CJ}f]!JЬ:Л~.!fi!<f:;:E-Z;([),1 
городская мас~о.Р.-1' газета 

и..щекс: 51912 
Учредители: . 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаева<Ий П~цен:тР" 
Директор И .А. СИДОРЕНКО . . . 

Редактор отдела rазеты А.И. ЮРИНА. 

Увt/жt/емые комеги, ветерt/ны леоt/гогичес
кого труоt1, рооившиеся в июне: Н.А. lfERYP
HblX, A.Jl. СОБАКИНА, 8.8. ЛАОТННК08А, 
З.М. КУЗНЕЦ08А, A.Jl. ГЕРАСЬКННА, лозорt18АЯ
ем Bt/C с Анем рожоения. Желt/еМ всем зооро
вья, ооАZих Aem жизни, семенного счt/сmья, 
6мголоАучия, успехов во всем. 

Совет ветерt/нов улрt/ВАения о6рt1зовt1ния. 

Ле-нмн<1.•Кv,н~111мМ. 
np f 1 "DC,a. ).l. Т"11. J 1) Н 
f\ol\a..IOIИO, 
yfl " Ori.•O"l'IMOI\. ll ·A , Tt"n l·'-1·1'1 

www.ur•lslb.ru 
WWW.AJr•lsfbЬank.ru 

tiCliil 
КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ 
•Ку3бассуrоnь6анк• npeдnaraeт аам ао:1можносn. 
прно6ретени1t кuртмрь1 е IСредмr. 

• rрсж <р~дита - до 10 nе-т; 

• сум 111~ ft~ДИ'Тil ДО 7Q'Н, (\f СfОИМ«ТИ K8l)pTl'1pьt; 
• t.peJ\11t до 1 ООО ООО рублей - без nоручиrелей 

ОТ ЖЕllАНИЯ ДО РЕАЛЬНОСТИ -
ОДИН АВТОКРЕДИ11 

Просто. б..ктро м yдo6ot0I 
Креl\ИТЪI л.о 8096 стоимости автомобW1я 
На новый ми подержанный аетомобиnь. 
От ~о ООО до 3 ООО ООО рубnей. 

,.._..-«J.Rl8ЦQIМ. np-r с.,_.. J:l 
тtд.: )-1)•13 

По"~ yn. Кос:-мtнnмt.. 774.. 
nn.: H 1-1t 

На цхж от б месяцев дР З пет. 

8 nlОбой ""'"'"" - оубnи. домарь • ооро. 

СИСТЕМА ВКЛАДОВ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ 
Ленинск-Кузнецкий, Кирова просп .• 32, теп.: 3-13-23 
Поnыса@во, ул. Космонавтов, 77-А. Т@л.: 1-41-19 www.ur1lsib.ru 

. Продам автомобиль «Опель Омега Ка
раван» 1996г. выпуска, ОТС, V-2л, элект
ропакет, кондиционер, люк, универсал, цвет 

черный. Тел. 8-903~942-55-41. · 

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

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

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

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

--- - ---

В субботу. на стадионе 
ДЮКФП прошел матч на пер
венство области среди ко
манд первой группы между 
«Зарей» шахты «Заречная» 
и юргинским «Темпом». Это 
была вторая встреча «Заре
ченцее» в чемпионате обла
сти. Первую они провели с 
кемеровским «Мелькор
МОМJt на его поле и победи
ли 2: 1. Начало игры препод
несло сюрприз. На первых 
минутах гости открывали 

счет. Но в дальнейшем мо
лодые дублеры «Зари» про
явили настоящий характер 
и не оставили шансов на по

беду юргинцам. Первую по
ловину встречи они закон

чили в свою пользу 2: 1. А к 

финальному свистку дове
ли счет до 4:1 . 

Такой итог вполне зако
номерен. Хотя коллектив из 
Юрги -команда зрелая, с не
малым опытом участия в по

добных соревнованиях, но 
побеждает тот, кт6 больше 
атакует, создает больше го
левых моментов. Полысаев
цы по этому показателю 

были на голову выше сопер
ников. И свое преимущество 
они использовали сполна. 

Хотелось бы призвать 
болельщиков, чтобы на сле
дующий матч «зареченцев» 
они пришли «В полном соста

ве» поддержать начинающую 

набирать обороты команду. 
Наwкорр. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Заканчивается подписная кампания на газету «Полысае

ВО» на 2~ 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. u 

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИI 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с проведением в городе операции «Чистый воз- ~ 

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

Администрация г.Полысаево.1 '\ i 

Уважаемые fорожане, предприниматели 
и руководители предприятий! 

Заявки на изготовление и размещение рекламы, 
объявлений и других информационных услуг прини

маются в МУ «Полысаевский Пресс-центр11 по адресу: 
ул.Космонавтов, 88. Телефон дnя справок 1-39-42. 

РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ, 

предоставляемые муниципальным учреждением 

«Полысаевский Пресс.;центр» 

1. Изгqтовление видеофильма 880 руб./минута 
~. И~готэвление телевизионного сюжета 520 руб./минута 
3. Изготовление рекламного 
ролика (до 30 сек.) 

4. И~готовление статичной 
рекламнQй .заставки 

1760руб. 

530руб. 
5. Видеосъ~мка в студии 
6. Видеосъемка с выездом 
на место (до 1 часа) 

З руб./минута 

200руб. 
7. Стоимость 1 частного поздравления 
в передаче «Музыкальная открыткаJt 120 руб. 

· - с фотографией +20 руб. 
- инвалидам, ветеранам 808, 
ветеранам военных действий 

8. Изготовление ТВ программ 
в пряJV.ом эфире 

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

1 О. Прокат видеосюжета 

80 py(S. 

1000руб. 

ЗОООруб. 

( 

·-- '· ~ ,.~ 

на правах рекламы 

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

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

в бегущую строку 
14. Размещение рекламы, объявления , 

8 руб./слово 

поздравления в газете «Полысаево» 5 руб./см2 
15. Имиджевая статья или статья 
на правах рекламы З руб./см2 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в нало
говом органе (ИНН) N1142/002012894, выданное на имя Кри
вошеина Андрея Ивановича, считать недействительным. 

ГороДской совет ветеранов и совет ветеранов медицин
ских работников глубоко скорбят по поводу смерти ветера
на трудового фронта 

Сапельцевой Вероники Всеволодовны 
и выражают соболезнование всем родным и близким. 

Городской совет ветерано.в скорбит по поводу смерти 
участника Великой Отечественной войны 

Гавриленко Дмитрия Осиповича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул.Белинского, 17), телефон директора 3-46-45. 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем - 2 печатных листа . 
Номер подписан в печать в 17 часов. 
Заказ N11 1656. 
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