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Проблеме соблюдения техники безопасности и сни· 

жения травматизма на угольных предприятиях реги
она в последнее время уделяется большое внимание. 
В связи с обращением губернатора Кемеровской обла
сти А.Г. Тулеева, по решению областного Совета на
родных депутатов вопрос охраны труда и промыш
ленной безопасности на шахтах Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева был вынесен на депутатские слушания, 
которые состоялись в минувший вторник в г.Ленин
ске-Кузнецком. Для участия в этом мероприятии были 
приглашены главы городов Полысаево и Ленинска-Куз
нецкого, депутаты городских Советов, руководство 
филиала СУЭК в Ленинске-Кузнецком, председатель 
теркома Росуглепрофа, представители профсоюзных 
комитетов предприятий, общественных инспекций, 
директора шахт, бригадиры угольных предприятий, 
рабочие. 

По просьбе депутатов , о со
стоянии безопасности шахтерс
кого труда на предприятиях, вхо

дящих в состав Сибирской уголь-
- ·ной энергетической компании , 

докладывал управляющий фили
алом СУЭК в г.Лениске-Кузнец
ком Владимир Петрович Баска
ков. Он подвел итоги работы по 
улучшению безопасности труда, 
проведенной руководством ком
пании: По результатам комплек
сной проверки предприятий 
СУЭК, прошедшей. в прошлом 
году, была разработана програм
ма на 2004-2006 гг., стоимостью 
446 млн. рублей. За первый квар
тал 2005 года было израсходова
но 161 ,3 млн. рублей. А до конца 
года компании предстоит осво
ить более 200 млн. рублей . 

В рамках реализации этой про
граммы на шахтах «Полысаевс
кая», «Егозовская», им . 7 ноября 
была установлена многофункци
ональная система общешахтного 
мониторинга шахтной атмосферы 
«МИКОН-1Р». Для шахты «Комсо
молец» приобретен опытный об
разец аппаратуры «Круг», кото
рый контролирует работу газоот
сасывающей установки. Приобре
тены приборы аэрогазового конт
роля нового технологического 

уровн~ на сумму 2,8 млн . рублей. 
Практически 27 процентов от об
щей длины транспортерной лен
ты всех шахт филиала заменено 
на транспортерную нег9рючую 

ленту для ленточных конвейеров. 
Руководством Сибирской 

угольной энергетической компа
нии полностью решена проблема 
с обеспечением рабочих и инже
нерно-технического персонала 

средствами индивидуальной за
щиты. 

В числе других шахт филиа
ла ОАО «Шахта «Полысаевская» 
и ОАО «Шахта «Октяерьская» 
прошли целевые проверки на 

предмет анализа причин трав

матизма на предприятиях. Так
же на полысаевских шахтах, 

входящих в сферу стратегичес
ких интересов Сибирской уголь
ной энергетической компании , 
была проведена работа по изу
чению и проверке проветрива

ния пылегазового режима, кото

рая показала достаточное обес
печение воздухом. 

На шахте «Октябрьская» 
были рассмотрены меры проти
вопожарной защиты , в результа-

те чего разработаны новые ин
струкции по работе газоотсасы
вающих и передвижных дегаза

ционных установок. Проверка по 
эксплуатации электротехничес

кого хозяйства прошла на «По
лысаевской» . 

Владимир Петрович Баскаков 
отметил. что для организации бе
зопасности труда на угольных 

предприятиях СУЭК руководство 
компании провело большую рабо
ту, но этого не достаточно - мно

гое еще предстоит сделать. В том 
числе, при несчастных случаях 

свести к минимуму так называе

мый «человеческий фактор» . С 
этой целью в компании планиру
ется ввести положение о мате

риальном стимулировании wах
терое, работающих без траем и 
аварий . 

Подводя итоги , упраеляющий 
филиалом Сибирской угольной 
энергетическе>й компании в Ле
нинске-Кузнецком озвучил основ
ные положения намеченной на 
2006-2010гг. программы, реализа
ция которой направлена на сни
жение случаев травматизма и 

улучшение условий труда работа
ющих на предприятиях компании. 

Немаловажным моментом В . П . 
Баскаков назвал подготовку кад
ров. Угольщики заинтересованы в 
том, чтобы на предприятиях ком
пании работали квалифицирован
ные специалисты. 

О том , что на шахте всегда 
есть место молодым, перспектив

ным людям , говорил и директор 

шахты « Полысаевская» Валерий 
Михайлович Ануфриев . Он рас
сказал о работе , котора.я прово
дится на шахте в целях снижения 

аварий и травматизма. Одним из 
способов борьбь1 с нарушителя
ми правил техники безопасности 
директор « Полысаевской» назвал 
создание на шахте «телефо1-1а до
верия» и установку «ящика дове

рия». которые позволяют повы

сить информированность руко
водства шахты о нарушениях и 

нарушителях. 

В заключение глава города 
Полысаево Валерий Павлович 
Зыков выразил поддержку руко
водителям угольных предприя

тий, бригадирам, рабочим в обес
печении безопасного труда и 
высказал пожелание ко всем 

шахтерам беречь себя 1о1 свое 
здоровье. 

Л.ЛЕОНОВА. 

К Дню ша,хшера.. 

НУJКНЬIЙ 
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'CIEHOBEK 
Трудно сказать, есть ли на 

«Полысаевской» горняк, который 
бы ни знал главного маркшейдера 
шахты Вячеслава Михайловича 
Коврижных . Здесь он 32 года . 
Правда, с небольшим перерывом. 
За его бытность сменилось более 
двух десятков директоров, глав

ных инженеров, а он - на своем 

месте, в тесном кабинете на вто
ром этаже административно-бы
тового комбината . 

О таких нередко говорят «не
потопляемый» . Говорят с ирони
ей завистники, потому что их «ухо
дят по собственному желанию». 
Посчитал неуместным напрямую 
спрашивать, в чем секрет его «дол

голетия». Но потом понял, что сек
рета эдесь никакого нет: Знай дело, 
которому служишь. И работай, ра
ботай, работай". А еще, не делай 
себе поблажки отступать от тре
бований, инструкций и правил, ни 
шага влево, ни uiaгa вправо." 

Отца своего Вячесriав Михай
лович не помнит, поскольку роди

тель покинул семью, когда сыну 

было два года. Жилось в после
военном селе Заречное, что в Бе
ловском районе, трудно. Мать пе
ревезла двух сыновей в Ленинск
Кузнецкий, где Вячеслав окончил 
среднюю школу N1110. Продолжить 
учебу в вузе для семьи оказалось 
неподъемной ношей . И тогда он 
устроился на шахту им. Кирова 
подземным горнорабочим марк
шейдерской службы. За полтора 
месяца опытный наставник 
Ф.И. Мошенко «натаскал» подопеч
ного , как работать с инструмен
тами. Но не только этой наукой за
помнился ныне покойный участко
вый маркшейдер" 

- Куда собрался поступать? -
спросил как-то наставник. - В гор
ный институт? Не ходи. Маркшей
дерская специальность - самая 

грамотная в горном деле , самая 

неуважаемая, низкооплачивае

мая. Но не прислушался новичок к 
совету бывалого горняка. Посту
пил в КузПИ и в 1969 году получил 
диплом горного инженера. О чем, 
кстати, не жалеет. 

О том, что «маркшейдерия» -
н·аука мудреная , убедился сам , 
когда заглянул в специальную ли

тературу. Вячеслав Михайлович 
свои задачи объяснил просто, до
ходчиво, без научной туманности: 

- При эксплуатации шахты, -
сказал он, - во-первых, даем пра

вильное направление горным вы

работкам. Составляем чертежи 
горной графической документации. 
Во-вторых, разрабатываем мероп
риятия по охране объектов на по
верхности при их подработке. В
третьих, контролируем выполне

ние мероприятий, к9торые зало
жены в проектах. 

И еще, никто не снимает от
ветственности за решение вопро

сов совершенствования техноло

гии разработки и планирования 
развития горных работ. Поэтому 
и отношение руководителя шахты, 

главного инженера к нашей слуЖ
бе определяются их грамотнос
тью . Ведь мы не только даем на
правление, но и участвуем в ком

плексе работ, связанных с добы
чей угля. 

· На шахте , как в деревне, нич
то не укроется от посторонни~ 

глаз, не сохранится в тайне. Спро-

сил, знает ли, что его представля

ют к «заслуженному»? Оказалось, 
знает. Не будем чересчур строго 
судить составителей характерис
тики представляемого к награде за 

казенный стиль изложения . Глав
ное, содержание по сути верно от

ражает заслуги В. М. Коврижных. 
Он внес большой вклад по внедре
нию нового маркшейдерского обо
рудования: светодальномеров, ги

рокомпасов , электронных тахо

метров, что повысило точность ра

бот при маркшейдерском обеспе
чении горного производства и сни

зило трудоемкость. 

По его предложению изменена 
схема вскрытия запасов угля на 

прирезном участке горного отвода. 

Это позволило увеличить длину 
столбов по прdс:Тиранию выемоч
ных участков с 600 до 1500 метров. 
На практике это новшество дало 
возможность сократить сроки про

ведения горных выработок на ты
. сячу тонн добычи , уве-личить вре-
мя отработки выемочных участков, 
уменьшить количество перемонта

жа мехкомплексов и потери угля в 

недрах. В 1975 году по его инициа
тиве началось внедрение бесцели
ковой технологии отработки запа
сов угля, добыча по которой за 20 
лет составила !Dолее 15 млн. тон1-1 . 

В прошлом году горняки шахты 
отправили на-гора 1 680 816 тонн 
топлива, выполнив.задание на 103,8 
процента. Пройдено горнык !JЫрабо
ток 1 О 844 погонных метра, что со
ставило 101,4 процента. 

Немалая 3$слута В.М. Ко8РИ)l(Ных 
а решении вопросов по е»сране объек· 
тов. Вместе с С.ибирским филиалом 
ВНИМИ проведены натурные наблю
дения по определению высоты зоны 
водопроводящихтрещин, что позво
лило уточнить безопасную глубину 
отработки запасов угля под рекой 
Иня и вести подработку реки свитой 
пластов угля Надбайкаимского, Бай
каимского, Бреевского, Толмачевско
го, Емельяновского. 

- Разработка проекта началась 
в 1972-73 годах, - говорит Вячес
лав Михайлович, - и продолжалась 
до 1999 года. В эти годы накапли
вался опыт подработки водных 
объектов. Только по пласту Надбай
каимскому шахта произвела рекон
сервацию запасов из предохрани

тельного целика под р . Иня в коли
честве 2,5 млн. тонн угля . 

Бесцеликовая технология широ
ко применялась в так называемые 

застойные времена. Главная зада
ча была -добиться полноты извле
чения топлива. Но никто не обращал 
внимания на экономичес~ю состав
ляющую. Технология, которая приме
нялась на шахте, требовала излиш
ка материальных и людских ресур

сов , - итожит собеседник. 
Больше трех часов беседую с 

Вячеславом Михайловичем. Уже 
выкурили по несколько сигарет, но 

я не могу ответить себе на один 
вопрос: чем располагает он к себе . 
Открытое лицо, добрая улыбка, спо
койная, пересыпанная профессио
нальными терминами речь. 

Часто говорят о поэзии труда . 
Родная сестра ее - будничность ра
боты. Они идут рука об руку рядом . 
Вот и собеседник. 

-До шести раз в месяц даем на
правления и выполняем в каждом 

забое, а их на шахте пять-шесть, 
съемки , - говорит мне. - Это наша 

повседневная, текущая работа . 
Главное же - соэдание подземного 
опорного маркшейдерского обосно
вания. Здесь дело сложнее. Требу
ются более точные инструменты . 
Поэтому привлекаются силы спе
циализированного предприятия 

ООО «Ингеотоп» г.Кемерово. С ним 
на год заключаем договор, где на

мечаем весь комплекс капи

тальных маркшейдерских работ. 
Опять о работе. Неужели это 

самое интересное - работа? Полу
чается, так и есть. 

- Три года не был в отпуске, -
вздыхает Вячеслав Михайлович. -
Накопилось 126 дней. Надо хотя бы 
месяц передохнуть. 

Интересуюсь , как намечает 
отметить свое 60-летие, которое 
у него по документам 13 июля. 

- Вообще-то я родился 26 ап
реля, - поправляет юбиляр. - Но 
накануне победы а сельсовете 
было не до метрик. · Поэтому заре
гистрировал и мое рождение на 

два с половиной месяца позже. А 
отмечать думаю в шахтовой сто
ловой. Приглашу директоров, глав
ных инженерое шахты, с которы

ми работал. 
Нетрудно предстаеить, о чем 

поеедут разгоеор за праздничным 
столом бывшие и нынешние «ОД· 
нополчане» и какие здравицы про
изнесут в честь юбиляра . Полный 
кавалер знака «Шахтерская сла
ва», медали правительства Соци
алистической Республики Вьетнам 
«Дружба», которую ему вручил 
представитель посольства , когда 

он на четыре года был командиро
ван главным инженером-маркшей
дером-консультантом в 3rY друже

ственную ~рану, наставник моло

дых специалистов, заслуживает 
самых высоких слов . 

Однако выйдем из-за празднич
ного стола и вернемся к прозе жиз

ни . Спрорил Вячеслава Михайло
вича, что, мол, коллеги считают его 

докой в своем деле. А кто такой 
грамотный маркшейдер? 

- Во-первых, усидчивый, вла
деющий линейкой и карандашом. 
Хороший чертежник. Не случайно 
в вузе изучают три дисциплины 

черчения . Во-вторых, должен 
знать методику и уметь работать 
с маркшейдерскими инструмента
ми. В-третьих, обращаться на «ТЫ» 
с компьютерной техникой . 

.. . Рассказ о нашем герое будет 
неполным, если не упомянуть о 

том, что Вячеслав Михайлович лю
бит на досуге посидеть у пруда или 
речки с удочкой, покопаться в ого
роде , пообщаться с внучатами. 
Вот только времени как всегда не 
хватает. К семи часам «Волга» 24· 
й модели подвозит своего седока к 
шахте, а в 17-18 часов, как прави
ло, водитель В.М. Коврижнь1х са
дится за руль , чтобы ОТПl')авиться 
домой в Ленинск-Кузнецкий . 

И так изо дня в демь. 
Л. КРАСИЛЬКИКОВ. 



Попь1с1Ево 

УСЗН 
СООБЩАЕТ 
8 В соответствии с За
кона ми Кемеровской об
ласти «0 мерах социаль
ной поддержки отдельной 
категории ветеранов Ве
л и кой Отечественной 
войны и ветеранов труда» 
от 20. 12.2004г. №105-ОЗ и 
«0 мерах социальной под
держки реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от поли

тических репрессий» 01 
20 . 12 . 2004г. №114-ОЗ, 
льготная категория граж

дан: ветераны труда, тру

женики тыла, реабилити
рованные ДОЛЖНЫ ДО 

01 .08.2005г. определиться 
с выбором формы соци-

. альной поддержки на сле
дующий календарный сод. 
В случае, если гражданин 
выбрал форму социаль
ной поддержки в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты, то он предос

тавляет заявление о вы

боре в управление соци
альной защиты до 
01.08.2005г. Если такое за
явление не будет подано 
в установленный срок, 
социальная поддержка в 

2006г. обеспечивается пу
тем предоставления мер 

социальной поддержки. 
Обращаться: УСЗН горо
да Полысаево, ул. Круп
ской, 100а, каб. №5, 
тел. 1-53-08. 

8 С 1 января 2005 года 
вступил в силу Закон Ке
меровской области «0 
размере, порядке на

значения и выплаты 
ежемесячного пособия 
1:1а ребенка)). 

В связи с этим каждо
му п'олучателю детского 
пособия необходимо в 
течение 2005 года под
твердить свое право на 

получение пособия. Посо
бие будет назначаться 
сроком на 2 года . Если в 
течение 2005 года полу
чатель пособия не под
твердит свое право на 

получение детского посо

бия, то выплата пособия 
с января 2006 года будет 
прекращена. Переофор
мить пособие вы сможе
те в УСЗН в каб. N22. При
емные дни : понедель

ник, четверг с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 
13.00. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ КУМИ 

Комитет по управле
нию мунициг\альным иму
ществом города сообщает, 
что 7 июля в 9.00 будут 
проводиться работы по 
переносу металлических 

гаражей с N111 О по N224, 
расположенных в районе 
5-й городской больницы. 
Необходимо освободить 
гаражи от находящегося в 

них имущества и подгото

вить место для установки 

гаража. 

Стоимость работ по 
оказанию услуг за 1 час: 

кран - 409,46 рублей, 
сва·рочные работы -
513,30 рублей, срезка по
чвы - 401 ,20 рублей, копка 
погреба -401,20 рублей. 

Собственникам гара
жей с №1 по No9 необхо
димо провести работы 
по устранению проходов 

и просветов между гара

жами, провести окраску 

гаражей в зеленый цвет, 
а также провести благо
устройство прилегающей 
территории. Кроме того, 
необходимо оформить 
документы на земель

ный уЧасток в каб. №2 
по ул . Кремлевская,6 
(здание администрации 
города). 

2 

Зa.tfOJМtrt 8да..&IМ.U. 

Кто аа огрцой не сорит~ 
тот поступает мудро 

Урожайным выдался 
рейд участковых милицио
неров на улицу Карагандин
ская. Около десятка неради
в ь1х владельцев личных 
подворий попали в их поле 
зрения за нарушения правил 

благоустройства. Админис
тративные протоколы, кото

рые они составили, посту

пили на комиссию. 

Хозяин дома N!i 12 нахо
дится в отлучке , а отве

чать, почему за усадьбой на
ходится песок, пришлось 

жене, которая, кстати, про

писана по другому адресу, а 

в протоколе фигурирует фа
милия сына -Дмитрия. На
рушение устранено, Стоевы 
предупреждены. 

Также предупрежден 
В.А Дедульский, владелец 
дома №41. Виктор Антоно
вич убрал песок, превра
тив место, где он лежал, в 
цветник. 

Вопрос , какой задал 
В.А Дедульский членам ко
миссии , типичный. Где хра
нить строительный матери
ал, если не позволяет скла

ды в ать его · территория 

усадьбы? По этому поводу 
следует обращаться в коми
тет по управлению муници

пальным имуществом 

(КУМИ) для заключения до-

говора. За умеренную плату 
и при выполнении определен

ных обязательств вы може
те спать спокойно, не боясь 
повторного наказания. 

Пенсионер В.Ф. Коробов, 
проживающий в доме №30, 
хранил за усадьбой кучу пес
ка, приготовленного для ре

монта жилья, в течение ме

сяца. Видимо, ждал Валерий 
Федорович толчка в виде по
вестк111 на комиссию, чтобы 
из части стройматериала 
сделать детскую песочницу, 

а остальное перенести в ого

род. Также предупрежден. 
За Л.Ю. Мальцеву на ко

миссию пришел ее муж. 

Qбычное нарушение. Песок за 
оградой дома №3/2. Предуп
режден. 

Создается впечатление, 
что с наступлением лета Ка
рагандинская превращается в 

сплошную строительную пло

щадку. На поверку же оказы
вается - не всем нужен пес:ок 
для ремонта и стройки, коль с 
такой легкостью могут его раз
бросать или соорудить детс • . 
кую игровую площадку. А те
перь о тех, на кого протоколы 

рассмотрены заочно. А.В. Рунк, 
Н.М. Туэовский оштрафованы 
на сто рублей каждый. Пенси
онерка Г.П. Каэарина предуп
реждена. С. В. Фисюк с улицы 

Черняховского,25 недосчита
ется в своем семейном бюд
жете сто рублей за кучу щеб
ня, что находится за оградой. 

.Прогулка четвероногого 
друга без поводка и наморд
ника обойдется А. В. Лактио
нову с улицы Мурманской, 14 
в сто рублей. А. С . М. Каза
чуку, жителю дома №17 ули
цы Ленинградской , в два 
раза больше. Его ротвейлер 
покусал корову. И хотя этот 
факт берется под сомнение 
Станиславом Михайлови
чем , наказание его не мину

ет. Собака была без нужного 
«снаряжения». 

Урок не пошел впрок 
Л.Г Зайченко, проживающей 
по улице Космонавтов,36, 
кв. 1. Она уже наказывалась 
за нарушение покоя соседей. 
И снова шум в квартире в 
ночное\ время. J:lapиca Ген
надьевна заплатит из своих 

доходов200рублей. С.В. Ко
миссарова с улицы Крупс
кой, 112, кв. 68 за аналогич
ное нарушение оштрафова
на на сто рублей. 
· О том, как прошел рейд 
по улицам Кирсанова; До
нецкая и другим, где жители 

не хотят заключать догово

ра на вывоз мусора: тема 
сJ,1едующего рассказа. 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 

На снимке: слесари аварийн0-:восстановительных работ 
участка канализационного хозяйства ОАО «Энергетическая 
компания» Александр Сергеевич Wатилов, Сергей Вя· 
чеславович Поздеев, Дмитрий Васильевич Михневич. 

Фаrо В. КИРИЛЛОВА. 

rотовь еани летом 
Вот и закончился первый 

месяц долгождаН)iОГО лета, а 

в городе Полысаево полным 
ходом идет подготовка к зим

нему отопительному сезону. 

Так, участок тепловых сетей 
под руководством В.А. Ша
мина проводит работы по за
мене теплотрассы на улице 

Кремлевской. Необходимо 
вскрыть грунт и заменить 

старую трубу на новую, ко
торую и привезли на днях. 

Эти работы планируется за
вершить к середине следую

щей недели. Благодаря тому, 
что в прошлом году работы 

по замене теплотрассы ве

лись крупномасш:табно, нын
че глобальных проектов не 
предвидится. Что касается 
утепления труб, то в насто
ящее время в 12-ом кварта
ле· ведутся работы с приме
нением современного мате

риала пеноизола, преимуще

ства которого в том , что он 

не горюч и 5 см ero заменя
ют 5 метров кирпичной клад
ки. Покраска труб, во избе
жание коррозии, станет за

вершающим этапом данных 

мероприятий. 
А. ДЕМУХАМЕТОВА. 

~ ОБРАIЦЕННЕ R Бf~fIЦEitlf IEHtHOHEPf 
Задумывались ли вы 

над тем, из чего будет 
складыв~ться ваш доход 

при достижении пенсион

ного возраста? Нет? А зря. 
То, что вам сейчас только 
20 или 40 лет, еще не повод 
легкомысленно относиться 

к пенсии. 

Начиная с 2003 года, 
Пенсионный фонд России 
рассылает письма о со

стоянии индивидуальных 

лицевых счетов работаю
щим (среди которых и ра
ботающие пенсионеры), а 
также молодому поколе

нию, имеющему право на 

накопительную часть пен

сии -тем, кто родился пос

ле 1967 года. 
Но письмо вы получите 

только в том случае, если 

эастрахованьt в системе 
обязательного пенсионного 
страхования и имеете 

страховое свидетельство. 

Если вы работаете нео
фициально, значит, страхо-. 
ватель не перечисляет за . 
вас страховые взносы, и о 

вашем существовании в 

Пенсионном фонде даже не 
догадываются. Фирмы с 
«черными» зарплатами в 

Пенсионны~ фонд отчисле
ний не производят, а зна
чит, ваш пенсионный капи

тал будет очень мал. 
Не пускайте процесс на 

самотек - наводите справ

ки, выбирайте Управляю
щую компанию, ·оставай
тесь Е! государственном 
пенсионн_ом фонде и (или) 
переходите в негосудар

ственный пенсионный фонд 
- только не оставайтесь 
равнодушными' к собствен
ном у будущему. Внима
тельно иэуча~те письма, 
присланные из пенсионно

го фонда. Помните, ваша 
сегодняшняя зарплата - это 

ваша будущая пенсия. 
Трудовая пенсия состо

ит из трех частей-" базовой, 
страховой и накопительной. 
Базовая часть гарантирует
ся государством и устанав

ливается всем в одинако

вом размере. Для этого до
статочно отработать 5 лет. 
Страховая часть зависит 

от размера отчисленных раОО
тодател ем в Пенсионный 
фонд страховых взносов. 
Право на накопительную 
часть пенсии приобретают 
только молодые возрастные 

группы ( граждане 1967 года · 
рождения и моложе) с января 
2005года. 

В отличие от страховой 
части, накопительной вы мо
жете распоряжаться, напри

мер, отдать в управляющую 

компанию или в негосудар

ственный пенсионный фонд. 
Деятельность подобных орга
низаций контролируется Пен
сионным фондом РФ, так что 
ваши деньги не пропадут, но 

могут приумножиться . . 
Решение по распоряже

нию накопительной частью 
гражданин принимает само

стоятельно . Возможны не
сколько вариантов: 

- можно передать свои 
пенсионные накопления вдо

верительное управление ча

стной управляющей компа
нии, при этом вести пенси

онные счета и выплачивать 

вам накопительную часть 

трудовой пенсикбудет ПФР; 
- можно передать свои 

пенсионные накопления него

сударственному пенсионному 

фонду, при этом вести пенси
онные счета и выплачивать 

вам накопительную часть 

трудовой пенсии будет уже 
выбранный вами негосудар
ственный пенсионный фонд; 

- можно оставить свои 
пенсионные накопления в Го
сударственной управляющей 
компании. 

Чтобы реализовать один 
из двух первых вариантов, 

вы должны подать соответ

ствующее заявление - либо 
о выборе инвестиционного 

· портфеля (управляющей ком
пании), либо о переходе из 
ПФР в негосударственный 
пенсионный фонд. · 

Средства накопительной 
части застрахованных лиц, 

не подавших заявление о 

выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей ком
пании) или о переходе из ПФР 
в негосударственный пенси
онный фонд, будут переданы 
в Государственную управля-

ющую компанию, назначен

ную Правительством РФ , 
главной задачей которой яв
ляетсяоМ1:пе~ение сохран
ности средств пенсионных 

накоплений. 
Го'qударство со своей 

стороны берет на себя ответ
ственность за отбор и допуск 
на рынок.только надежных и 

ответственных у~:~равляющих 

~омпаний, обязанность конт- , 
роля законности и обоснован
ности их действий с актива
ми будущих пенсионеров, ис
ключения нецелевого исполь

зования средств пенсионных 

накоплений. 
Частные управляющие 

компании могут предложить 

более высокий процент до
ходности инвестиционных 

портфелей , но государство 
не несеr ответственности· за 

риск, связанный с рыно.чны
ми отношеl'lиями. Этот риск 
лежит на застрахованном 

лице, самостоятельно прини

мающем решение о выборе 
той или иной управляющей 
компании. Потому при выбо
ре управляющей компании 
необходимо помнить, что 
чем выше доходность, тем 

больше вы рискуете. 
В 2005 году сроки инфор

мирования застрахованных 

лиц.о состоянии специальной 
части индивидуального лице

вого счета. (ИЛС) и результа
тах инвестирования измени

лись, теперь письма будут 
поступать не с 1 июля , как в 
прошлом году, а с 1 сентября. 
Срок подачи заявления о вы
боре инвестиционного порт
феля (управляющей компа
нии) или негосударственного 
пенсионного фонда, осуще
ствляющего деятельность по 

обязательному пенсионному 
страхованию, перенесен · с 

1 октября на 31 декабря, что 
расширяет возможности зау

трахованных граждан no рас
поряжению сформированны
ми в их пользу средствами 

пенсионных накоплений. Оп
ределиться с выбором управ
ляющей компании или негосу
дарственного пенсионного 

фонда необходимо до 31 де
кабря 2005 года. 

Письма Пенсионного фон-

да Российской Федерации со
держат два официальных до
кумента: 

1. Обращение Пенсионно
го фонда к застрахованному 
лицу. 

2.Извещение о состоянии 
иле застрахованного лица в 
Пенсионном фонде Российс
кой Федерации по состоянию 
на 1 января 2005 года. 

С iт9го rода в письмах
иэвещениях не будет бланков 
заявлений и И,tiструкций по их 
заполнению. П~этому вы 
можете Заполнить ,заявление 
в· управлении flенсионного 
фонда по мест.у жительства. 

. Наибольшая величина на
копительного взноса уста

новл.ена для лиц 1967 года 
рождения и моложе. Осталь
ным возрастным категориям 

застрахованных лиц начисле

ние доли страхового платежа 

для финансирования накопи
тельной части трудовой пен
сии не предусматривается. 

Если до 31декабря2005 
года вы не определились с 

решением, средства вашей 
накопительной части будут 
переданы в управление госу

дарственной управляющей 
компании. 

Вы имеете право не толь
ко на получение информации 
о состоянии своего лицевого 

счета о формировании и ин
вестировании средств пен

сиQнных накоплений, но и пра
во потребовать пересмотра 
и уточнения полученной ин
формации в случае несогла
сия сданными, представлен

ными в извещении. 

Доступ к этой информа- , 
ции закрыт для всех, кроме 

владельца счета, поскольку 

на нее распространяется ре

жим налоговой тайны. 
Обязательства по нако

пительной части пенсии в 
полной мере наследуются 
как в случае смерти работ
ника до времени назначения 
ему пенсии, так и после вы

хода на пенсию до полного 

расходования средств спе

циальной части индивидуаль
ного лицевого счета. 

При этом гражданин в 
любое время имеет право 
обратиться в Пенсионный 

фонд РФ с заявлением, в ко
тором будут указаны на
следники, а также в каких. 

долях будет распределена 
между ними накопленная 

сумма. При отсутствии та
кого заявления средства на

копительной части выпла
чиваются родственникам 

застрахованного лица, неза

висимо от их во~раста и 

состояния трудоспособнос
ти, в следующем порядке: 

-в первую очередь - де

тям, в т.ч. усыновленным, 

супругу и родителям (усы
новителям); 

-во вторую очередь -
братьям, сестрам, дедуш
кам, бабушкам и внукам . 
Выплата средств родствен- .._, 
никам одной очереди произ
водится в равных долях. 

В С.[lучае отсутствия у 
застрахованного лица род

ственников, указанных 

выше, эти средства уч и

тываются в составе пен

сионного резерва. 

Пенсии, включающие в 
себя накопительную часть, 
будут выплачиваться с 201 3 
года. Размер этой части оп
ределится путем деления 

·суммы, накопленной и отра
женной в специальной час
ти иле застрахованного 
лица, на количество меся

цев ожидаемого периода по

лучения пенсии по старости. 

Право выбрать управля
ющую компанию и, соответ

ственно, предлагаемую ею 

стратегию инвестирования 

средств пенсионных накоп

лений застрахованному 
лицу предоставляется толь

ко раз в году. При этом за 
каждый выбор из средств 
пенсионных накоплений бу
дет удерживаться плата за 

перевод средств, и хотя эта 

плата не будет значитель
ной, она все же будет умень
шать объем средств, подле
жащих инвестированию. 

Право выбрать управля
ющую компанию теряется за 

5 лет до выхода на пенсию. 
Подобные ограничения уста
новлены и в отношении ис

пользования права перехода 

из ПФР в негосударственный 
пенсионный фонд и обратно. 



ПопысАЕВD 
6~qнрий&ШllТ 
Ремонтная пора 
каждому из нас хочет

ся иметь чистый и аккурат
ный подъезд, где бы не про
валивался пол под ногами 

и на уровне лица не было 
бы отпечатка ботинка 45-го 
размера. · 

В городе обновление 
требуется 132 подъездам , 
из которых 31 уже отремон
тирован, а ремонт еще 18 
уже начат. Мероприятия по 
обновлению жилфонда ве
дутся силами ОАО «Энер-

С первыми 
темыми днями на; ~ " • 
ступившего лета в ~ 
Полысаеве нача- 1 1 . 
лись работы по~ 
благоустройству. В 
самых разных час

тях города отдель

ные здания стали 

одеваться в стро

кrельные леса. Так 
что отремонтиро

ванные объекты 
жилфонда еще дол
го будут служить 
полысаевцам. 

На снимке: в 
новую «шубу» оде
нется и этот дом 

по улице Космо
навтов. 

В.КИРИМОВ. 

гетическая компания» , ЗАО 
«Теплосиб», ООО РЭУ «ВЫ· 
товик»; ООО «РЭУ «Спектр». 

В подъездах меняют 
пол , производят побелку, 
оштукатуривание, покрас

ку стен и дверей: Где-то 
требуется заменить вход
ные двери, но стоит это 

недешево, а потому осуще

ствляется за отдельную 

плату по желанию жиль

цов . 

Haw корр. 
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Лето ребята всегда ждут 

с нетерпением. Во-первых, 
устали за учебный год, и, во
вторых, знают, что смогут 

хорошо отдохнуть в школь

ном лагере. 

В школе N1117 снова от
крылся сезон летнего оздоро

вительного лагеря, а это зна

чит, что ребят ждут интерес
ные игры и походы, Экскура.1И 

и соревнования ... И мы, ро
дители, не переживаем, чем 

заняты наши дети, пока мы на 

работе, потому что знаем • 
они под присмотром воспита

телей и вожа1Ъ1х, которые 
каждое лето готовят интерес

ную, насыщенную программу 

для подопечных. 

находятся под зорким оком 

О.С. Дружко, Е.А. Груненко, 
Н.И. Радомской, Н.С. Проску
риной, Т.А . Волковой и 
Т.В. Слободчиковой. Кроме 
того, дети каждый день вкус
но и сытно накормлены бла
годаря стараниям и заботе 
поваров Н.Я . Чуваевой и 
М.А. Ивановой. В меню вкус
но приготовленные каши, за

пеканки , сладости, фрукты , 
соки ... 

Вь1ражаем огромную бла
годарность воспитателям и 

поварам лагеря, а также орга
низаторам: администрации 

города, городскому управле

нию образования. 
Т. ЖУКОВА, Т. КРУЧИНИНА, 

Ю. ХЛЫБОВА, родители. ) В этом году наши дети 

,~1д,~ 
Незаметно бежит время. 24 июня мы приняли уча-

И как это не грустно, но подо- стие в городской акции «Ска-
шел кконцупервыйсеэонлет- ж1:1 нет наркотикам». С удо-
него оздоровительного лаге- вольствием ребята посети-
ря в школе №44. Несмотря на ли детскую городскую биб-
сюрпризы погоды, сезон был лиотеку, где состоялся КВН 
веселым и интересным. по сказкам. Свою эрудицию 

Каждое утро наши ребя- смог показать каждый учас-
тишки спешили на спортив- тник. Побывав «В гостях у 
ную площадку, где их ветре- Берендея», наши девчата на-
чали учителя-воспитатели: учились плести веночки и 

Н.И . П~вловская, О.Э. Конд- водить хороводы . 
ратьева , М.А. Гурашкина , Гостеприимно встречал 
И.Л. Семенова, Л.А. Ганжапа нас городской парк, где ре~ 
и Н.В. Ускова. Они не остав- бятам были предложены ат-
ляли без внимания ни одного тракционы на выбор. Юные 
ребенка. Каждый день были художники показали свои 
организованы игры, соревно- творческие способности в 
вания, конкурсы, викторины. рисунках на асфальте. Жюри 
Ребята участвовали не толь- определило имена лучших: 
ко в школьных мероприяти- Н. Матевосян , Н. Беляева, 
ях. В городском конкурсе Н. Голова, Л. Кондрат,ьева, А 
«Нет вредным привычкам», Павловский, О. Романова. 
наша команда заняла 1 -е ме- В ДК « Родина» на игро-
сто. Мы поздравляем побе- вой программе «Ура! Кани-
дителей А. Тихонова, А. Кон- кулыl» наши дети прекрасно 
дратьева, А. Крекова, Л. Ан· отдохнули и потанцевали. 
дронову, Ж Кузьмина, Н. Ма- Наряду с развлечениями 
тевосян, Л . Егиян. . ребятишки не забыва.nи о се-

в спартекиаде по легкой рьезном. В частности, по-
атлетике среди летних го- вторяли правила дорожного 

родскихлагерей в эстафете движения , которые потом 
8х50 команда нашей школы закрепляли в деловых играх, 
заняла 1-е место, а по прыж- викторинах, конкурсах, а 
кам в длину 2-е место. также проводили учебные 
Юные Футболисты показал.., «эвакуации». 
хорошии результат по мини- А какой же отдых без 
футболу среди летних оздо- вкусного обеда? Об этом за-
ровительных лагерей. Они ботились повара школы 
з~няли 3-е место в турнире №44. Большое им спасибо. 
и были награждены сладки- Е. ТИХОНОВА, 
ми призами. Так держать! начальник лагеря. 

з 
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В минувшую пятницу на 
стадионе ДЮКФП прошла 
первая летняя спартакиада 

работников жилищно-ком
мунального комплекса. На 
церемонии открытия высту

п ил перв~1й заместит,ель 
главы города В.П. Куц. Вла
димир Павлович подчеркнул 
значимость массового со

ревнования, сказав: «Хоро-

шо, что работники ЖКХ на
шли возможность провести 

спартакиаду, несмотря на 

горячее время подготовки 

к новому отопительному 

сезону». 

На старт вышли коман
ды МУ «Управление заказчи
ка», ОАО «Энергетическая 
компания)), ОАО «САХ», фи
лиал «Электросеть» г.Полы
саево , ЗАО «Теплосиб», 
ООО «РЭУ «БЫТОВИК», ООО 
«РЭУ «Спектр». Они сорев
новались по мини-футболу, 
перетягиванию каната, в эс

тафетном беге 4х100м, на
стольному теннису, дартсу, 

. ш1:1хматам, поднятию гири, 
· семейной легкоатлетичес
кой эстафете «Папа, мама, 

я -спортивная семья)). 

Конечно, ни органи~торы 
соревнования, ни болельщи
ки не ожидали от «тружени

ков газового ключа и горел

ки» каких-то рекордов. Но по 
страсти борьбы, бескомпро
миссности, желанию побе
дить спартакиада мало чем 

отличалась от состязания 

городского уровня. (Кстати, 

' 

Как и положено, в спар
такиаде были победители , 
которые отмечены диплома

ми и грамотами, были и пq
бежденные, для которых глав
ное не победа, а участие. 

Первое общекомандное 
место, диплом и переходя

щий кубок завоевала коман
да ОАО «Энергетическая 
компания», на втором мес

те ЗАО «Теплосиб», натре
тьей ступеньке - филиал 
«Электросеть». 

В отдельных видах про
граммы первые и вторые 

места заняли: в легкоатлети

ческой эстафете - ОАО 
«Энергетическая компания», 
ОАО «САХ»; мини-футбол -

• филиал «Электросеть» , ОАО 
"'...,,.· . «Энергетическая компания; 
~-tt ",., семейные старты - ООО 

«РЭУ «Спектр», ОАО «САХ» ; 
перетягивание каната - ОАО 

,, «Энергетическая компания», 
МУ «Управление заказчика»; 

для самого активного болель- ~ f\ \1 ~ 
щика было обещано в следу- 1 \ J 
ющий раз учредить сnециапь
ный приз. ) 

«Делай, как я)), - этим де
визом в профессиональной 
работе пользуются многие ру
~оводители. В физкультурном 
движении о себе могут зая
вить так единицы. Но это не 
относится к директору МУ 
«Управлен~е заказчика» 
ГЮ. Огонькову. Он пробежал 
свой этап в эстафете, играл 
в футбол, защищал честь кол
лектива в составе команды в 

перетягивании каната. И хотя 
МУ «Управление заказчика» 
оказалось эа чертой призеров, 
Это обстоятельство не умаля- · 
ет иницИативы директора. 

дартс-ЗАО «Теплосиб», фи
лиал «Электросеты); шахма
ты - ЗАО «Теплосиб», ООО 
«РЭУ «Бытовик» ; поднятие 
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гири-ОАО «Энергетическая 
компания», ООО «РЭУ «Бы
товию> . Победители и призе
ры награждены грамотами. 

Следующий этап - «кус
товые» соревнования прой
дут в июле в Ленинске-Куз
нецком , где будут участво
вать команды городов Бело
в о, Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаево, рабочего посел-

· ка Крапивино. 

Л.ИВАНОВ. 
На снимках: моменты 

спартакиады. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Чем чаще мы будем рас- каждой семье, в том числе 

сказывать детям о суровых что~ь1 помнили и е моей. Мой прадедушка 
военных годах, о тех, кто, " Анненков Павел Николаевич 
не жалея своей жизни, спа- ушел на фронт в 1941 году. 
сал Родину и своей победой хоронения и по настоящее бятам.собирать материал о Он был санитаром, помогал 
принес свободу всем нам, ~tремя переписывается с го- безвести пропавших участ- раненым бойцам. Он пропал 
живущим на Земле, тем родским и школьным музея- никах Великой Отечествен- безвести подо Ржевом в бе-
больше можем быть увере- ми с. Переслегино (ныне) ной войны, чтобы не оста- зымянныхболотах. В нашей 
ны, что новое поколение Псковской области. лось ни одного.безымянного семье хранятся его фотогра-
будет помнить и чтить па- Светлана Петров1:1а пока- солдата. И начинать надо со фии . Мой брат назван а его 
мять погибших и с уваже- зала ребятам фотографии, своих родственников. честь». Хорошие сочинения 
нием относиться к тем, кто письма отца и брата отца Ребята очень аниматель- написали Артем Загузин , 
еще рядом с нами. (тоже погибшего), похоронку. но слушали, а потом Настя Аня Голованова, Лена Битук, 

22 июня в День памяти Рассказала о том, как жилось Медведева и Настя Голубева Наташа Андреева. 
и скорби в оздоровитель- ее маме с тремя детьми на прочитали стихи о Великой Если эта встреча вско-
ном лагере при школе №32 руках, какие tрудности при- Отечественной войне. лыхнула сердце ребенка, 
состоялась встреча со wлосьпережит.ькаждойсiемье Памятьпогибшихпочти- значит, такие встречи нуж-
Светланой Петровной Боб- в годы войны, что женщины и ли м_инутой молчания . Де· ны. Спасибо Вам , Светлана 
ровой, дочерью старшего дети всю тяжелую работу вы- тям было дано задание уз- Петровна . Лена Битук напи-
лейтенанта Петра Сергее- полняли сами, что приходи- нать о родственниках -уча- сала в сочинении: «Я хочу 
вича Межевича, погибшего лось голодать.а в школе не стниках Великой Отече- всей семье Светланы Пет-
22 декабря 1942 года. было ни бумаги, ни учебников, ственной войны и написать ровны пожелать здоровья , 

Эта женщина приложи- ни чернил (их приходилось де- сочинение. счастья и успеха ! », а мы все 
ла много усилий, чтобы латьсамим из сажи или свек- Вот что написала Татья- присоединяемся к пожела-
отыскать могилу своего лы), но, несмотря на трудно- на Пермякова, ученица 2 ниям Лены и хотим доба-
отца, погибшего в деревне сти, старались учиться. класса: «22 июня для всего вить: живите долго! 
Малиновка Калининской об- Красной нитью всего народа День памяти и скор- Г. КОПТЯЕВА, 
ласти, посетила место за- рассказа была просьба к ре- би. Война оставила след в библиотекарь филиала №3. 

Каждый теплый день 
лета для нас, сибиряков, это 
долгожданный подарок при
роды. Ведь не секрет, что 
именно лето· та самая бла
гая пора, когда солнце, воэ

дУх и вода становятся по
мощниками укрепления здо

ровья детей. Однако коллек
тив детского сада №52 точ
но определил для себя, что 
на лето надейся, а сам не 
мошайl Мы поставили перед 
собой цель: объединить уси
лия взрослых (сотрудников 
ДОУ и родителей воспитан
ников) по созданию условий, 
способствующих оздоровле
нию детсf<ого организма в 
летний период, эмоциональ
ному, личноСтному, познава
тельному развитию ребенка. 
С этой целью разработан 
летне-оздоровительный 
план. 

Так, изменилась органи-

Эти Аетние денькиl 
зация детей в условиях дет
ского сада : увеличилось 

время пребывания на возду
хе; изменилось содержание 

педагогического процесса ; 

сократилось число учебных 
занятий ; появилось больше 
времени для свободной, са
мостоятельной деятельнос
ти , в которой дети имеют 
возможность проявить свои 

знания , умения, навыки, по
лученные на занятиях в те· 

чение года. Особое внимание 
уделяем оздоровительной 
работе и созданию опти
мального двигательного ре

жима в течение дня . 

А главное, не забываем , 
что детям должно быть ве
село, интересно, увлекатель

но, ведь на фоне психоком-

форта закаливание организ
ма усиливается . 

Массу положительных 
эмоций, радости и впечатле
ний получают наши дошколя
та на праздниках, которые мы 

устраиваем на участке дет

ского сада. Посnедний иэ праэ· 
дников «Лето пришло и сказ
ку принесло» нес экологичес

кую направленность. Празд
ник был для детей не только 
развлекательным, но и вос
питательным. Педагоги в 
очередной раз на примере 
персонажей сказки показали 
детям, как нужно беречь род
ную природу. 

Летний сезон - это не 
только поj:)а развлечений -
это и труд на участке детско

го сада. Сделано уже много! С 

помощью родителей оборудо
вали игровые участки, раз

били цветочные клумбы, по
садили огород, фитопо.Пяну с 
лекарственными травами. 

Теперь наши ребятишки с 
любовью наблюдают, ухажи
вают за цветами и овощны

ми культурами. Знают они, 
нужно стараться , ведь впе

реди ждет всех конкурс 
«Клумба моей мечты». 

И хочется сказать сло
ва благодарности от лица 
воспитателей , заведующей 
детского сада за оказанную 

помощь родителям, бабуш
кам, дедушкам , которые 

принимали уч~:1с1·ие вобла
гораживан111и т~рr>итории . 

Особое спясибо В.Г. ~азv
мовскому, А.А. Майснеру. 1 
Г.М . Бабанаl\оьу. ! 

c. l'tl"'YPAВl!F.&-\,j' 
старший еоспип1 rer1ь 

ДOY fNi2. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.15 Т/с «Джейк 2.0>> ПЕРВЫЙ КАНАЛ 03.10 Т/с «10-8» ПЕРВЫ0 КАНАЛ 05.05 Т/с «Западное крыло» 
06.00 «Доброе утро» 05.05 Т/с «Западное крыло» 6.00 "доброе yrpo" 04.00 Сегодня 06.00 «доброе утро» стс 
09.00 Новости стс 9.00 Новости 04.15 Т/с «джейк2.0» 09.00 Новости 06.00Т/с«16-й отдел» 
09.05 Т/с «Время 06.ООТ/с « 16-Й отдел» 9.05 Х/ф «Небесная жизнь» 05.05 Т/с «Западное крыло» 09.05Х/ф «Небесная 06.50 М/с «Смешарики» 

жестоких» 06.50 М/с «Смешарики» О. 10Х/ф «Виола стс жизны 07.00 М/с «Веселые 
10.10 Х/ф «Кольцо 07 .00 М/с «Веселые Тараканова. В мире 06.ООТ/с «16-Й размер» 10.10Х/ф «Виола мелодии» 

дракона» мелодии» преступных 06.50 М/с «Смешарики» Тараканова. В мире 07.30 «Включайся» 
12.00 Новости 07.30 «Включайся» страстей» 07 .00 М/с «Веселые преступных 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
12. 05 Х/ф «Женская 08.30 «Урожайные грядки» 1 .30М/ф«Чип и Дейл мелодии» страстей» 09.00 «Истории в деталях» 

логика» 09.00 «Истории в деталях» спешат на помощь» 07.30 «Включайся» 11 .30 М/ф «Русалочка» 09.30 Т/с «Дорогая Маша 
14.20 Д/ф «Райкин, 09.30 Т/с «Дорогая Маша 2.00 Новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 12.00 Новости Березина» 

сын Райкина» Березина» 2.05 Х/ф «Больu.юй 09.00 «Истории 12.05 Х/ф «Под маской 10.30 Х/ф «Опасный рейс» 
15 00 Новости 10.30 Х/ф «Мужчина аттракцион» в деталях» беркута» 12.30 «33 квадратных 
15.20 Т/с«Законджунглей» моей мечты» 3.50 Т/с «Замыслил 09.30 Т/с «Дорогая Маша 14.00 Т/с «Замыслил метра» 

15.40 Т/с «Сыщики» 12.45 «Скрытая камера» я побег» Березина» я побег» 13.00 Т/с «Школа 
16 50 Т/с «Хозяйка судьбы» 13.ООТ/с«Школа 5.00 Новости 10.30 М/с «Веселые 15.00 Новости «Черная дыра» 
18.00 Вечерние новости «Черная дыра» 5.20 Т/с «Закон джунглей» мелодии» 15.20 Т/с «Закон джунглей» 13.30 «Средь бела дня» 
18.10 «Вне закона» 13.30 «Средь бела дня» 5.40 Т/с «Сь1щики» ПрофилактиК8 15.40 Т /с «СЫЩИКИ» 14.30 «Территория закона» 
18.40 «Пять вечеров» 14.30 «Выпускник-2005» 6.50 Т/с «Хозяйка судьбы» с 11.ООдо 18.00 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 15.00 М/с «Люди в черном» 
19.50 Жди меня 14.40 «Совершенно 8.00 Вечерние новости 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 18.00 Вечерние новости 15.30 М/с «Приключения 
21 .00 Время не секретно» 8.10 «Вне закона» 18.55 Т/с«Моя 18.10 «Вне закона» Джеки Чана» 
21 30 Х/ф «Небесная 15.00 М/с «Люди в черном» 8.40 «Пять вечеров» прекрасная няня» 18.40 «Пять вечеров» 16.00 Т/с «Зена-королева 

ЖИЗНЬ» 15. 30 М/с «Приключения 9.50 Т/с «Улицы разбитых 19.30 «Другие НОВОСТИ» 19.50Т/с «Улицы разбитых ВОИНОВ» 

22.30 Х/ф «Глубина» Джеки Чана» фонарей» 20.ООХ/ф «Мой личный фонарей» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
0030 Х/ф «Уимблдон» 16.00 Т/с «Зена- 1 .ООВремя враг» 21.ООВремя 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
02.10 Х/ф «Раскаты грома» королева воинов» 1.30 Х/ф «Небесная ЖИЗНЬ» 21 .00 Х/ф «Опасный рейс 21 .30Х/ф «Небесная 19.00 «Полит-чай» 
03.40 Х/ф «Столица» 17.00 Т/с «Зачарованные» 2 .30Х/ф «3000 миль 23.00 «33 квадратных ЖИЗНЬ» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
05.00 Новости 18.00 Т/с «Комиссар Реке» до Грейсленда» метра» 23.30 Х/ф «Грязные 20.ООХ/ф «Мой личный 
05 05 Х/ф «Столица» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 0.50 Х/ф «Тайный ход» 23.10 «Скрытая камера» прелести» враг» 

КАНАЛ "РОССИЯ" НЯНЯ» 2.40Х/ф «На волосок 23.30 «Территория 01 .20 Х/ф «Ураган» 21 .00 Х/ф «беги» 
05.00 «доброе утро, 19.30 «Другие НОВОСТИ» от смерти» закона» 03.40 Т/с «ОтнОQfТельность» 23.00 «33 квадратных 

Россия!» 19.55 «Азбука спроса» .20 Т/с «Относительносты 00.00 Т/с «Моя прекрасная 05.00 Новости метра» 

08.45 Х/ф «Взрослые дети» 20.00 Х/ф «Мой личный 5.00 Новости НЯНЯ» 05.05 Т/с «Относительность» 23.30 «Территория закона» 
1010 «Во всем прошу враг» 5.05 Т/с «Относительносты 00.35 «детали» 05.10 «Сканер» 90.00 Т/с «Моя прекрасная 

ВИНИТЬ «БИТЛЗ» 21.00 Х/ф «На гребне КАНАЛ "РОССИЯ" 37ТВК РЕН-ТВ НЯНЯ» 

11 .00 Вести ВОЛНЫ» 5.00 "Доброе утро, Россия!" (r. Полысаево) КАНАЛ "~QgCИf!" 00.35 «детали» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 23.30 «Территория закона» 5. 05, 05.45, 06.15, 06.45, 06.30 Т/с «Мятежный дух» 05.00 «доброе утро, 
11.50 Т/с «Анискин 23.55 «Телемагазин» 7.15, 07.45, 08.05, 08.30 07 .00 «диалоr в прямом Россия!» 37ТВКРЕН-ТВ 

и Фантомас» 00.00 Tlc «Моя прекрасная «Вести-Кузбасс» эфире» (повтор) 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, (r. Полысаево) 
13 10 «Ха». Маленькие НЯНЯ» 8.45 Т/с «Любовь слепа» 07.30 М/с «Переменка» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 06.30 Т/с «Мятежный дух» 

комедии 00.35 «Детали» 9.45 «Ленинградское дело. 07.55 М/с «Геркулес» «Вести-Кузбасс» 07.00 "Новости 37" 
13.45 «Вести. 37 ТВК РЕН-ТВ Убить секретаря» 08.25 Х/ф «ДИНОТОПИЯ-2» 08.45 Т/с «Любовь слепа» (повтор) 

Дежурная часть» (г. Полысаево) 0.45 «Вести. 09.30«24» 09.45 «Вчк против 07.15 «Телевикторина» 
14.00 Вести 06.30 Т/с «Мятежный дух» Дежурная часть» 09.50 Т/с «Дружная патриарха Тихона» 07.30 М/с «Переменка» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 07.30 М/с «Переменка» 1.00 Вести семейка» 10.45 «Вести. Дежурная 07.55 М/с «Геркулес , 
14.30 Х/ф «Свадьба 07.55 М/с «Геркулес» 1.30 «Вести-Кузбасс» 10.50 Т/с «NEXT» часть» 08.25 Х/ф «динотопия-2» ~ лучшего друга» 08.35Д/ф «Реинкарнация» 1.50 Т/с «Анискин 12.ООД/ф «Самые 11.00 Вести 09.30 «Новости 37» 
16.30 «Вести. 09.30"24" и Фантомас» загадочные места 11. 30 «Вести-Кузбасс» (повтор) 

Дежурная часть» 09.50Х/ф «Три плюс два» 3.10 «Ха». Маленькие на Земле» 11.50 Т/с « И сноваАнискин» 09.45 ссТелевикторина» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 12.ООД/ф «Самые комедии 12.30 «24» 13.10 «Ха». Маленькие 09.50 Т/с «Дружная 
17.00 Вести загадочные 3.45 «Вести. 13.00 «Час суда» комедии семейка» 
17.10 «Кулагин места Земли» Дежурная часть» 14.00 Т/с «Бандитский 13.50 «Вести. Дежурная 10.50T/c«NEXT» 

и партнеры» 12.30 «диалог в прямом 4.00 Вести Петербург» часть» 12.ООД/ф «Самые 
17.45 Т/с "Кармелита" эфире» 4.10 «Вести-Кузбасс» 15.15 М/с «Переменка» 14.00 Вести загадочные места 

1 В.45 Т /с "Исцеление 13.00 "Час суда" 4.30 Т/с «Kpor» 15.40 М/с«Геркулес» 14.10 «Вести-Кузбасс» на Земле» 

любовью" 14.00 "Отражение" 5.30 Т/с «Против течения» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 14.30 Т/с «КрОТ» 12.30 «Гость студии» 
19.45 «Вести. 15.15 М/с «Переменка» 6.30 «Вести. 17.00 «Час суда» 15.30 Т/с «Против течения» 13.00 "Час суда" 

Подробности» 15.40 М/с «Геркулес» Дежурная часть» 19.00 «Музыкальная 16.30 «Вести. Дежурная 14.00 Т/с «Бандитский 

20.00 Вести 16.00 Т/с "Мятежный дух" 6.40 «Вести-Кузбасс» открытка» часть» Петербург» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 1700«Чассуда» 7.00 Вести 19.30 «Новости 37» 16.40 «Вести-Кузбасс» 15.15 М/с «Переменка» 
20.50 «Спокойной ночи, 19.00 ссДиалоr в прямом 7 .1 О "Кулагин и партнеры" 19.45 «Телевикторина» 

' 
17..00.Весrи 15.40 М/с «Геркулес» 

малыu.м!» эфире11 (повтор) 7.45 Т/.с"Кармелита" 20.00 Т/с «Дружная 17 .1 О« Кулагин и партнеры» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
21 .00 Т/с «Любовь слепа» 20.00 Т/с «Дружная 8.45 Т/с "Исцеление семейка» 17.45 Т/с «~армелита» 17.00 «Час суда» 
21 .55 Т/с «Против течения» семейка» любовью" 21.05 Т/с «NEXT» 18.45 Т/с « сцеление 19.00 «Гость студии» 
23.00 «Вести+» 21 .05T/c«NEXT» 9.45 «Вести. Подробности» 22.15 Т/с «Бандитский любоаыQ» (повтор) 

23.20 «КТО убил 22.15 Т/с «Бандитский 0.00 Вести Петербург» 19 45 «Вести.· 19.30 «Новости 37» 
Котовского?» Петербург» 0.30 «Вести-Кузбасс» 23.30 «Новости 37» Подробности» 19.45 «Телевикторина» 

00.15 «Вести. 23.30 "Диалог в прямом 0.50 "Спокойной ночи, (повтор) 20.00 Вести 20.00 Т/с «Дружная 
Дежурная часть» эфире" (повтор) малыши!" 23.45 «Телевикторина» 20.30 «Вести-Кузбасс» семейка» 

~ 
00.30 Т/с «Три цвета 00.15 «Тайны великих» 1.00 Т/с «Любовь слепа» 23.50 «Музыкальная 20.50 «Спокойной ночи, 21 .05T/c«NEXT» 

любви» ЛЕНИНСК-ТВ 1.55 Т/с «Против течения» открытка» (повтор) малыu.м!» 22.15 Т/с «Бандитский 
01 .25 «Дорожный патруль» 05.50 "МОСКВА: инструкция 3.00 "Вести+" 00.15Х/ф «Морской 21 .00 Т/с «Любовь слепа» Петербург» 

нтв по применению" 3.20 «Другой мир. призрак» 21 .55 Т/с «Против течения» 23.30 "Новости 37" 
06.00 «Сегодня утром» 06.15 Т /с "Любовь и тайны Разорвать паутину» 02.20 «Военная тайна» 23.00 «Вести+» (повтор) 

09.00 с<Совершенно СансетБич" О.15«8ести. ЛЕНИНСК-ТВ 23.20 «Хозяин зоны» 23.45 «Телевикторина» 
секретно» 07.05 "Глобальные новости" Дежурная часть» 06.00 "МОСКВА: инструкция 00 .1 5 «Вести. Дежурная 23.50 «ГОСТЬ студии» 

10.00 Сегодня 07.1 ОМ/с «Эй, Арнольд!>) 0.30 Т/с «Три цвета любви» по применению" часть» (повтор) 

10.25 <с Чрезвычайное 07.35 М/с "Крутые бобры" 1.25 Х/ф «По прозвищу 06.15 Т/с "Любовь и тайны 00.30 Т/с «Три цвета любви» ОО. 15Х/ф «Меч Якудзы» 

происшествие» 08.00 М/с «Котопес» «Росомаха» Сансет Бич" 01.25 Х/ф «Заряженные 02.30 «Криминальное 
11 .00 «Кулинарный 08.25 М/с "Маззи" нтв 07.05 "Глобальные новости" смертью» ЧТИВО» 

поединок» 08.30 «Предприниматель» .00 "Сегодня утром" 07.10 «Городская панорама» 
11.55 «Квартирный 08.45 Наши песни 9.00 Т/с «Фабрика грез» 07. 35 М/с "Крутые бобры" .!:ПИ ЛЕНИНСК-ТВ 

. вопрос» 10.00 Х/ф «Жили три 0.00 Сегодня 08.00 М/с «Котопес» 06.00 Сегодня 05.50 «Москва: инструкция 
13.00 Сегодня холостяка» 0.15 «Чистосердечное 08.25 М/с«Маэзи» 09.00 Т/с «Фабрика грез» по применению» 

13.35 Х/ф «Президент 12.00 М/ф «Лиса- признание» 08.30 «Городская панорама» 10.00 Сегодня 06.15 Т/с «Любовь и тайны 
и его женщина» строитель» О.50Т/с «Только ты» · 09.00 «Хит-парад дикой 10.20 «Особо опасен!» СансетБич» 

15.35 «Игры разума» 12.15 М/с "Дикая семейка 1.55 Т/с «Граф Крестовский» природы» 10.50 Т/с «Только ты» 07.10 «Городская 
16.00 Сегодня Торнберри" 3.00 Сегодня 10.00 Х/ф «Размер имеет 11.55 Т/с «Граф Крестовсl<и!Ъ панорама» 

16.20 «Принцип «ДОМИНО» 12.40 М/с «Губка Боб» 3.40 Х/ф «Первый значение» 13.00 Сегодня 08.30 «Городская 
17.30 «Шоу Степаненко» 13.05 М/с "Ох уж эти детки" троллейбус» 12.15 М/с "Дикая семейка 13.35 Х/ф «Гори, гори, панорама» 

18.35 «Чрезвычайное 14.00 «Школа ремонта» 5.35 "Игры разума" Торнберри" моя звезда» 09.00 Д/ф «Нил - река 
происшествие» 15.00 Т/с "Толстая 6.00 Сегодня 12.40 М/с «Губка Боб» 15.35 «Игры разума» богов» 

19.00 Сегодня девчонка" 6.20 "Принцип «домино" 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 16.00 Сегодня 10.00 Х/ф «Укол ЗОНТИКОМ» 
19.40Т/с«Граф 16.00 "Дом-2" 7.30 «Шоу Степаненко» 14. 00 "Школа.ремонта" 16.20 «Принцип «ДОМИНО» 12.15 М/с «дикая семейка 

Крестовский » 17.00 «Большой Брат» 8.35 "Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая 17.ЗО «Шоу Степаненко» Торнберри» 

20.45 Т/с «Только ты» 18.00 «Необъяснимо, происшествие" девчонка" 18.30 «Чрезвычайное 12.40 М/с «Губка Боб» 
21 .50 «Чрезвычайное нофакr» 9.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" происшествие» 13.05 М/с «ОХ уж ЭТИ 

происшествие» 19.00 «Желаю счастья!» 9.40 Т/с «Граф Крестовский» 17.00 «Большой Брат» 19.ОО Сегодня детки» 

22.00 Сегодня 19.30 Городская панорама 0.45 Т/с «Только ты» 18.00 «Запретная зона» 19.40Т/ссГраф 14.00 «Школа ремонта» 
22.40 Т/с «Секс 20.00 «Больu.юй Брат» 1.50 «Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья!» Крестовский» 15.00 Т/с «Толстая 

в большом городе» 21 .00 "Дом-2" происшествие» 19.30 Городская панорама 20.45 Т/с «Полный вперед!» девчонка» 

00.00 Сегодня 22.00 Х/ф «Размер имеет 2.00 Сегодня 20.00 «Большой Брат» 21 .50 «Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 
00.15 Т/с «Граф • значение-2» 2.40 Т/с «Секс 21. 00 ''Дом-2" происшествие» 17.00 «Большой Брат» 

Крестовский» 00 .15 "Дом-2" в большом городе» 22.00 Х/ф «Укол ЗОНТИКОМ» 22.00 Сегодня 18.00 "Цена любви" 
01 .20 «Теннис» 00.45 Городская панорама .ООСегодня 00.15 «дом-2» 22.45 Т/с «Секс в большом 19.00 «Желаю счастья ! » 

02.35 «Профессия - 01.15 «Большой Брат» .15 Т/с «Граф КрестОВСКИЙ» 00.45 «Городская панорама» городе» 19.30 Городская панорама 
репортер)> 01 .55 Т/с«Мой герой» 1.20 Т/с «Клиент 01 .15 «Большой Брат» 00.00 Сегодня 20.00 «Большой Браr» 

03.05Т/с«10-8» 02.30Х/ф «В собачьей всегда мертв» 01 .50 Т/с «Мой герой» 00.1 5 Т/с «Граф 21 .00 "Дом-2" 
04.ООСегодня Шкуре» 2.30 Бильярд 02.25 Х/ф «Субба» Крестовский» 22.00 Х/ф «Мистер 

01 .20 Т/с «Клиент всегда Несчастный случай» 
мертв» 00.05 «дом-2» 

Уважаемые владельцы транспортных средств! ИНТЕРЕСНАЯ И ПРИБЫЛЬНАЯ РАБОТА! 02.30 Бильярд 00.35 Городская панорама 

МРИ ФНС России N112 по Кемеровской области напоми- Косметическая компания «AVON» приглашает к сотруд- 03.10 Т/с «10-8» 01.05 «Большой Браr» 

"ает, что до 1 июля 2005 года необходимо заплатить транс- ничеству. Оформление бесплатно + подарок. 04.00 Сегодня 01.45 Т/с "Мой герой" 

ПvРТНЫЙ налог. Тел. 8-923-610·74,..О, координатор Павлюченко Ольга. 04.15 Т/с «Джейк2.0» 02.15 Х/ф «девушка из Рио» 



Пояь1сАЕВО 

Чепн"· 1н · , 7 111ол н 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05Х/ф «Небесная 

ЖИЗНЬ» 

10.10Х/ф «Виола Тараканоеа. 
В мире преступных 
страстей» 

11 .30М/ф « 101 далматинец» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Двойной обгон» 
14.00 Т/с «Замыслил 

я побег» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Закон джунглей» 
15.40 Т/с «Сыщики» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Криминальная 

Россия» 
18.40 «Пять вечеров» 
19.50Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
21 .ООВремя 
21 .30 «Смешные люди» 
23.20 Х/ф «Малена» 
01 .00 Х/ф «Роковой полет» 
02.50Х/ф «Три помощника» 
04.30 Т/с «Относительность» 
05.00 Новости 
05.05 Т/с «Относительность» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро, 

Россия! » 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Любовь слепа» 
09.45 «Советская империя. 

Гостиница «Москва» 
10.45 «Вести . Дежурная 

часть» 

11.00 Вести 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 Т/с с И снова 

АНИСКИН» 
13.15 сХа». Маленькие 

комедии 

13.45 «Вести. Дежурная 
часть» 

14.00 Вести 
14.1 О «Вести-Кузбасс» 
14.30 Т/с «Крот» 
15.30Т/с с Против течения» 

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 с Вести. Подробности» 
20.ООВести 
20.30 « Вести-Кузбасс» 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыu.и!" 
21 .00 Т/с «Любовь слепа» 
21 .55 Т/с «Против течения» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Его знали только 

в лицо. Трагедия 
комика» 

ОО. 15сВести. 
Дежурная часть» 

00.30 Х/ф «Три цвета 
любви» 

01 .25 Х/ф «Нет вестей 
от Бога» 

нтв 
06.00 ''Сегодня утром" 
09.00 Т/с «Фабрика грез» 
10.ООСегодня 
10.20 «Тайны разведки» 
10.55 Т/с «Только ты» 
12.ООТ/с «Граф 

Крестовский » 
13.00 Сегодня 
13.30 Х/ф «девять дней 

ОДНОГО года» 

15.35 "Игры разума" 
16.00 Сегодня 
16.20"Принцип «ДОМИНО» 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 Сегодня 
19.40Т/с «Граф 

Крестовский » 
20.45 Т/с «Только ты» 
21 .50 "Чрезвычайное 

происшествие" 
22.00 Сегодня 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

00.00 Сегодня 
00.15 Т/с «Граф Крестовский» 
01.20 Т/с «Клиент всегда 

мертв» 

02.35 Бильярд 
03. 10Т/с « 10-8» 
04.00 Сегодня 
04.15 Т/с «джейк 2.0» 

05.05 Т/с «Западное крыло» 

стс 
06.00 «Т/с «1 6-й отдел» 
06.50 Мlо-«Смешарики» 
07.00 М/с с Веселые 

мелодии» 

07.30 « Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая 

Маша Березина» 
10.30 Х/ф с Беги» 
12.30 «33 квадратных 

метра» 

13.00 Т/с «Школа 
«Черная дыра» 

13.30 с Средь бела дня» 
14.30 «Территория закона» 
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 Т/с «Комиссар Реке» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная 

, НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Х/ф «Мой личный 

враг» 

21 .00 Х/ф «Саймон говорит» 
22.55 «33 квадратных метра» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

06.30 Т/с «Мятежный дух» 
07.00 «Новости 37» 

(повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07.20 «Гость студии» 

(повтор) 
08.25 Х/ф «д~нотопия-2» 
09.30 "Hoвocnt 37" 

(повтор} 
09.45 «Телевикторина» 
09.50 Т/с «Дружная семейка» 
10.50T/c«NEXT» 
12.00 Д/ф «Самые загадочные 

места Земли» 
12.30"24" 

13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с «Бандитский 

Петербург» 
15.15 Мlс «Переменка» 
15.40 М/с «Геркулес» 
16. 00 Т /с "Мятежный дух" 
17.00 «Час суда» 
18.00 "Час суда" 
19.30 «Новости 37» 
19.45 ссТелевикторина» 
20.00 Т/с «Дружная семейка» 
21 .05 Т/с «NEXT» 
22 15 Т /с «Бандитский 

Петербург» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Телевикторина» 
00. 15Х/ф«Нора» 
02.40 «Очевидец» 
03.25 Музканал 
04.35Д/ф «Самые загадочные 

места Земли» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.50 "МОСКВА: инструкция 

по применению" 
06.15 Т/с"Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 «Городская панорама» 
07.35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с сКотопес» 
08.25 М/с «Маззи» 
08.30 Городская панорама 
09.00 Д/ф «Нил -река 

Богов» 
10.05Х/ф «Мистер 

Несчастный случай» 
12.15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с «Губка Боб» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 «Большой Брат» 
18.00 "Необъяснимо, 

но факт» 
19.00 ссЖелаю счастья!» 
19.15 «Кузбасский 

областной.ru» 
19.30 Городская панорама 
20.00 се Большой Брат» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф «Собака на сене» 
01 .00 "Дом-2" 
01 .30 Городская панорама 
02.00 «Большой Брат» 
02.35 "Наши песни" 
02.40 Т/с «Мой герой» 
03.15 Х/ф «Играй как Зизу» 

5 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05Х/ф «Небесная 

ЖИЗНЬ» 

10.10 Х/ф се Виола Т араканоеа. 
В мире преступных 
страстей» 

11 .30 М/ф «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.05Х/ф с За счастьем» 
13. 50 Т /с «Замыслил 

я побег» 
16.00 Новости 
15.20 Т/с «Закон джунглей» 
15.40 Т/с «Сыщики» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 Вечерние новости 
18 30 «Пять вечеров» 
19.50 с Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .25 «Пять звезд» 
23.20 Х/ф « В движении» 
01.1 О Х/ф «Флирт 

со зверем» 

03.ОО Х/ф «Последний 
контракт» 

04.30 Т/с «Относительность» 

КАНАЛ «РQССИЯ:t 
05 00 "Доброе утро, 

Россия!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

с Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Любовь слепа» 
09.45 «Мой серебряный шар» 
10.45, 13.45, 6.30, 19.45 

« Вести. Дежурная 
часть» 

11 00 Вести 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 Т/с «И снова 

Анискин» 
13.15 «Ха» Маленькие 

комедии 

14.00 Вести 
141 О « Вести-Кузбасс» 
14.30 Т/с «Крот» 
15.30 Т/с «Против течения» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 
17 .1 О "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление 

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

малыши!" 
2 1 .ООХ/ф «Афера» 
22.50 Х/ф «Не называй 

меня малышкой» 
00.55 «Пять звезд» 
02.45 «Кинескоп» 

нтв 
06.00 "Сегодня утром" 
09.00 Т/с «Фабрика грез» 
10.00 Сегодня 
10.20 "Военное дело" 
10.50Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 
11.55 Т/с «Граф Крестова<Ий» 
13.00 Сегодня 
13.35Х/ф «Вербовщик» 
15.30 "Игры разума" 
16.00 Сегодня 
16.20 "Принцип «домино" 
17 .30 «Шоу Степаненко» 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.ООСегодня 
19.35Х/ф «КОЛОНИЯ» 
21 .40 "Чрезвычайное 

происшествие" 
22.00 Сегодня 
22.35 "Совершенно 

секретно" 
23.30 Х/ф «Щепка» 
01 .45 Бильярд 
02.30 "Кома: это правда" 
03. 10Т/с«10-8» 
04.00 Сегодня 
04.15 Т/с «Джейк 2.0» 
05.05 Ttc «Западное крыло» 

стс 
06.ООТ/с «16-й отдел» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М'с «Веселые мелодии» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 

09.30 Т/с «Дорогая Маша 
Березина» 

10.30Х/ф«Саймон 
говорит» 

12.20 «33 квадратных метра» 
13.ООТ/ссШкола 

«Черная дыра» 
13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с с Приключения 

Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена-королева 

ВОИНОВ» 

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

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Х/ф «Мой личный 

враг» 

21 .ООХ/ф сСолдаТ» 
23.05 «Территория закона» 
23.35 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00. 1 О Х/ф «Акулы-2» 

37ТВКРЕН-ТВ , 
{r, ПQl!blCatB~) 

06.30 Т/с сМятежныи дух» 
07.00 «Новости 37» 

(повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07. 30 М/с «Переменка» 
08.00 «Самое утШЪI» 
08.30 Х/ф «диното~я-2» 
09.30 "Новости 37" 

(повтор) 
. 09.45 «Телевикторина» 
09.50 Т/с «Дружная 

семейка» 
10.50T/c«NEXT» 
12 00 Д/ф «Крысолов 

изХамельна» 
12.30 «Самоеутf@I» 
13.ОО "Чассуда" 
14.00 Т/с «Бандитский 

Петербург» 
15.15 Т/с «Переменка» 
15.40 М/с «Геркулес» 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 ХIФ с Клещи» 
21 .55 «Отражение» 
23.05Х/ф «Отшельник 

Форрестер» 
02.15 «Очевидец» 
03.00 Муэканал 
04.35 Д/ф «Крысолов 

из Хамельна» 

ЛЕН~-ТВ 
05.50 "МОСКА:инструкция 

по применению" 
06.15 Т /с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новос:ти" 
07.10 «Городская панорама» 
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.00 М/с «Котопес» 
08.25 М/с «МаЗЗИ» 
08.30 Городская панорама 
08.45 Прогноз погоды 
09.00 Х/ф «Собака на сене» 
12.00 М/ф «Чужой ГОЛОС» 
12.15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с «Губка Боб» 
13.05 М/с«Охуж 

эти детки» 

13.30 "Телемаrазин" 
14.00 "Школа ремонта" 
15.ООТ/с "Толстаядевчонка" 
16.ОО "Дом-2" 
17.00 «Большой Брат» 
18.00 "Школа ремонта'' 
19.00 «Желаю счастья ! » 
19.30 Городская панорама 
20.00 «Большой Брат» 
21 .00 "Дом-2" 
22.ООХ/ф «Порно 

И ЦЫПОЧКИ» 

00.05 "Дом-2" 
00.35 Городская панорама 
01 .05 «Большой Брат» 
01 .40 "Наши песни" 
01.45 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» 
04.00 Т/с «Диагноз: 

убийство» 

В июля .. . 

• -

с 9до18 часов 
в ДК «Родина» 

состоится 
ярмарка-распродажа 

женских пальто 
и плащей 

производство r. Москва . 

1 июля 2005 г. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.40 Х/ф «Остров 

сокровищ» 

08.20 «Играй, гармонь 
любимая!» 

09.00 «Слово пастыря» 
09.1 О «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» 
10.50 «Кумиры» 
11.30 М/ф «Кряк-бригада» 
12. 00 Новости 
12.10 «История 

с географией» 
13.00 «Умницы и умники» 
13.40 М/ф «Незнайка 

и Барбос» 
15.00 «Звезды юмора» 
16.00 Х/ф «Поросенок 

в городе» 

17.40 «Классика Уолта 
Диснея» 

18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф «Белые росы» 
19.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
21 .ООВремя 
21 .20 Х/ф «Миротворец» 
23.40 с Вне игры» 
00.40 Х/ф «Городские 

ПИЖОНЫ» 

02.40 Х/ф «Дракула» 
04.40 Х/ф «Замороженный» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «Доброе утро, 

Россия!• 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Утренняя почта" 
09.25 Х/ф « Пуаро Агаты 

Кристи. Убийство 
по алфавиту» 

11 .ООВести 
11 .10 свести-Кузбасс» 
11.20 «В поисках 

приключений» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф сЧеловек-

амфибия» 
16.00 сРегмон-42» 
16.10 Азбука спроса 
16.15 Фестиваль «Кузбасс 

- наш общий дом» 
17.05 с Урожайные грядки» 
17.20 сОвертайм» 
17.30 «36,6» 
17.45 «депутатский 

вестник» 

18.00 «Веселый вечер 
«Аншлага» 

20.ООВести 
20'.25 «Честный детектив» 
20.55 Х/ф «Своя чужая 

ЖИЗНЬ» · 

23.25 Рок-фестиваль 
«Феникс.~ 
ЖИЗНИ» 

01 .15Х/ф «Непрощенный» 

Шi 
05.55 Х/ф «Частный 

детектив» 

07.35 Национальное 
Географическое 
Общество детям 

08.00 Сегодня 
08.15 Т /с "Полицейский 

Кэттс и его собака" 
08.50 "Без рецеггга" 
09.20 "Дикий мир" 
10.ООСегодня 
10.20 "Растительная 

жизнь" 
10.55 "Кулинарный 

поединок" 
11 .55 "Квартирный вопрос" 
13.ООСегодня 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55Х/ф «Тайны мадам 

Вонг» 
16.00 Сегодня 
16.20 ''Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 «Лжец» 
19.00 Сегодня 
19.40 «Профессия -

репортер» 

20.05 Х/ф с Французский 
поцелуй» 

22.25 Х/ф «Полицейская 
академия-2» 

00.20 «Мировой бокс» 
00.55 «Фактор страха» 
02.05 Х/ф «Переход» 
04.15 Х/ф «Нож в седле» 

стс 
06.00 Х/ф «Тренер» 
07.30~ф «Хочу быть 

отважным» 

07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смеwарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 «Полундра! » 
09.30 М/с «Шоу Тома и 

Джерри» 
10.00 Х/ф «Лето напрокат» 
11 .50 «Хорошие песни» 
14.00 «Спасите, ремонт» 
15.ООФильмы 

производства ВВС 
16.00 «Экономический 

форум 
в Санкт-Петербурге» 

16.10 «ВИ3ИТ дружбЬI» 
16.25 «А3бука спроса» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
17.50Х/ф «Солдат» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

21 .00 Х/ф «Клуб первых 
ЖIВН» 

23. 1 О Х/ф «Подруги 
навсегда» 

37 ТВК РЕН-!В 
(r. Попь1с1t10) 

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

Конана-варвара" 
09.15 «Новости 37» 

(повтор) 
09.45 М/с "Футурама" 
10.45 «Очевидец» 
11 .45Х/ф «Граф 

Монте-Кристо» 
12.50 "Криминальное 

чтиво" 
13.30 «Новости 3'1» 

(повтор) 

13. 50 Х/ф «Наследник» 
16.15 «Дорогая передача» 
16.50 Х/ф «Клещи» 
18.45 "Музыкал"ная 

открытка" 
20.ООХ/ф «дом мертвых» 
22.00 с Веселые баксы» 
23.00 Д/ф с Извращенные 

верования» 

00.00 Х/ф «Сексомаrия» 
ЛЕНИНСК·D 

07.ООД/ф «Удивительные 
миры» 

07.50 М/с «Жестокие 
ВОЙНЫ» 

08.15 се Городская 
панорама» 

08.35 «Каламбур» 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.35 «Городская панорама» 
10.ООХ/ф«Порно 

И ЦЫПОЧКИ» 

12.00 М/ф «Белая цапля», 
«Ценная бандероль» 

12.30 М/с сМаззи» 
13.30 «две блондинки 

против грязи» 

14.00 «Верю-не верю» 
14.30 «Дорога к Храму» 
15.00 с Большой Брат» 
16.00 "Дом-2" 
17.ООТ/ссСаша+ Маша» 
17.30 «Москва: инструкция 

по применению» 

18.00 «Запретная зона» 
19.00 сМоСт» 
19.30 «Желаю счастья! » 
20.00 «Большой Брат» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.00 «Секс Анфисой 

Чеховой» 
23.30 «Секс как наука» 
00.30 "Дом-2" 
01.00 «Большой Брат» 
01 .35 Х/ф «Подарок 

судьбы» 

ВНИМАНИЕ! 
Открь1лся новый магазин при АЭС на 

трассе «Ленинск-Кузнецкий-Полысае
во», остановка «Аэропорт». 

Добро пожаловать! 
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W:РВЫйКАНАЛ 
06.00 овости 
06.10 «Шутка за шуткой• 
06.20 Х/ф «Американская 

ДОЧЬ» 

08.1 О «СЛ'fЖ"/ Отчизне!» 
08.40 М/ф с С добрым 

утром, Микки!» 
09.10 .в мире ЖИВОТНЫХ• 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые 

заметки» 

10.30 с Пока все дома• 
1110 «Дог-шоу• 
1'2.00 Новости 
12.10 «Живой мир• 
13.10 М/ф «дональд Дак 

представляет• 

13.40 «~Л» 
15.40 Х/ф «Женская 

логика• 

17 .40 « Кривое зеркало» 
19.30Х/ф «Остаться 

В ЖИВЫХ» 

21 .ООВремя 
21 .45 с Пять звезд• 
23.40Бокс 
00.40 «Суnерчеловек• 
01 .40 Т/с с Секретные 

материалы• 

02.30 Х/ф «дикарь• 
04.00 Tlc «Относитель

ность• 

~"РQССИЯ" 
06.оО«ОРое утро, 

Россия!• 
08.ООВести 
08.10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинrо-шоу» 
09.05Х/Ф «ПуароАrаты 

Кристи. Немой 
свидетель-

11 .00 Вести 
11.10 « Вести-Кузбасс• 
11.20 «Городок» 
11 .50Т/с «Прикл~ния 

мага• 

12.55 «Ха• Маленькие 
комедии 

13.15 « Парламентский час• 
14.ООВести 
14.20Х/ф «Человек-

амфибия• 
16.00 Х/ф «Амрапали -

любовь Ражди» 
17.00 Вести 
17 .20 Х/ф сАмрапали -

любовь Ражди• 
18.20 «Наши песни• 
20.00 «Вести недели• 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 Х/ф «Вне поля 
зрения» 

23.50 Х/ф «Специалисты» 
01.20 «Пять звезд» 
03.1 О «Формула-1 » 

.!:f!I 
05.50 Х/ф «Французский 

поцелуй• 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00 Сегодня 
08.15 Т/с сПолицейский 

Кэттс и его собака • 
08.40 с Их нравы• 
09.25 «Едим дома• 
10.00 Сеrодня 
10.15 «Чистосердечное 

n1)'4знание• 
10.50сТорgеаг» 
11 25Х/ф «Крепкий 

opeu8I(» 
13.00 Сегодня 
13.20 «Военное дело• 
13.55 Х/ф «Милnион лет 

до нашей эры• 
16.ООСеrодня 
16.20 «Тайны разведки• 
16.55 «Своя игра• 
17.55 «Лжец» 
19.00 Сегодня 
19.40 «Чрезвычайное 

происшествие• 

20.15 Х/ф «Я -судья• 
22.30 Х/ф сМужСкой 

ха актер, или 

Танго над 
пропастыо-2• 

02 50 «Фактор страха• 
03.50 Х/ф «дикая штучка• 
04.00 Сеrодня 
04.15 Х/ф «Все о любви• 

стс 
06.00 Х/ф «Небеса могут 

подождать-

07. 50 М/с сТабалуга» 
08.20 М/с «Смеwарики• 
08.30 «Свежий ветер• 
08 55 «Азбука спроса• 
09.00 М/ф «Том и Джерри• 
09. 15Х/ф «Клуб 

первых жен» 

11.25 Т/с «Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна• 
14.00 «Снимите это 

немедnенноl • 
15.00 «Кино в деталях• 
16.00 «Урожайные грядки• 
16.25 «Азбука спроса• 
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.05 Т/с «Спецназ 
по-русски-2 • 

19.20 Т/с «Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

21 .00 Х/ф «Спросите Синди• 
23.00 Х/ф «Недотепы» 

37,f!РЕН-ТВ 
(r. M"ICl8BO) 

07 .30 Д/ф "Дикая манета" 
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 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 
12.50 «Военная тайна• 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра• 
14.00 Х/ф «Корабль 

придурков• 

16.20 «Музыкальная 
011СРЫТКI» 

(повтор) 
17 .25 Х/ф «дом мертвых» 
20.00 Х/ф «Джонни-

красавчик• 

22.ООД/ф «Зомби• 
23.00 Х/ф «Кровь и nесок-
01 .45 Х/Ф «Черная магия» 
03.20 Муэканал 

ЛЕН!;tiСК-ТВ 
07.00 Д/ф «Удивительные 

Миры» 

07.50 М/с «Жестокие 
ВОЙНЫ» 

08.15 М/с «Коалы не 
виноваты» 

08.35 «Каламбур» 
09.05 «Фигли-Мигли» 
09.35 «Маски-uюу» 
10.ООХ/фсИщите 

женщину» 

13.10 Мlс«Сейлормун» 
11 55 М/ф «Аленький 

цветочек» 

12.30 Мlс«Ма33И» 
12.40 М/ссСейлормун» 
13.25 М/с «МаЗЗИ» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Верю-не верю• 
14.30 «Каламбур» 
15.00 «Больwо~ Брат• 
16.00 «Дом-2• 
17.ООТ/с«Саша+Маwа» 
17.30 «две блондинки 

против грязи• 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Моет• 
t9.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Большой Брат» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Т/с «Агентство НЛС• 
23.00 «Комеди Клаб• 
00.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой• 
00.30 «Дом-2• 
01 .00 «Большой Брат• 
01 .ЗSХ/ф «Баня» 
03. 35 Т /с «диагноз: 

бийство• 

liein"roт 

М/таlССМ N8141 *·кроме 
ВьlХОДНьlХ 

дней (дnя 
марwрутов 

№125, 

И.n . Р11а•ноа В.Н. 

№ 130) 
•.кроме 
выходных и 

праздничных 

дней (дnя 
марwрута 

№8) 

Лесной 

городок 

07-40 

01.го 

12-05 

1з.го 

18-00 

Ш8ХТ8 

"01CТRC5pt.CIC811" 

08-40 

10-20 

13-00 

14-40 

17-00 

18-50 

Расписание~ 
движения 

автобусов • • 
Льrопtый Льготный 

Nt125ПАТП 
Nt119ПАТП 

Губернскиl Ша1111 

Площадь Магазин рwнок «01'1'•брыuо 

Победы «Зар1ш 5-30 6-15 

6-00 6-S! 
7-00* 6-55 6-14 7-19 

от маг. Nt45 6-41 7-37 

7-40 7-00 7-10 S.15 

7-56 S.51 
7-55 7-15 S.14 9-09 

8-00* 7-30* 8-31 9-17 

9-10 \G-05 
9-35 8-12 

'М6 IG-41 

10-15* 8-25 10-40 11-35 

11..00 11-55 
10-40 8-55* 

11-36 11-31 

10-58 9-50 11-11 13-07 

11-25 10-10 11-JO 13-15 

11-50 13-45 

11-36* 10-50* 13-16 14-11 

12-05 11-25 14-01 14-57 

14-10 IS.15 
12-10 11-37 14--40 IS.15 

11-30 12-00 IS.16 16-11 

IS.51 16-47 
13-15* 12-25* 16-10 17-0S 

13-42 12-42 16-30 17-15.<Ю ... " 

13-50 13-10 
17-06 18-01 

17-41 IS.37 
14-00 13-35 IS.38 19-33 

14-20* 13-55* 19-00 19-55 

lS-15 14-22 10-00 1G-10 

1G-18 1G-55 
15-45 14-45 

11-10 11-13 

16-10* lS-00 13-35 

16-30 IS-20* Безльrот 

17-00 IS-35 м/таксн .Ni 119а 

Губернс:кнll Шахта 17-15 16-05 
рынок «01СТ11брыка•» 

17-42* 16-42 6-15 7~ 

18-00 17-10 7-05 8-00 

8-06 9-00 
18-40 17-15* 

1-55 9-45 

19-25 18-00 10..25 11-10 

21-30 18-15 11-15 12-10 

18-35* 
12-20 13-17 

13-10 1+.05 

Ь8d 
18-40 14-10 15-05 

10-35 14-55 IS.50 

22-00 16-00 17-10 

16-!О 17-45 
Льrопtый 18-10 . J9-15 

.МSОАОСАХ 19-15 20-20 
Ры•ок W8JITI 

Безnьrот 
г.Попысаеао «01СТ8бр~.t1С88» 

7-35 6а т.rот 7-05 6n n•roт м/такс:и .М150 
И.п. Молч•иоа И.А. 

8-40 S-106nm.roт 

9-50 9-10 
кск М•г. 

((З8рИ» 
11-00 10.10 

07-00 07-35 
11-SO 11-30 

08-15 09-00 
14-45 13-10 

09-35 10-15 
15-05 14-35 

10-55 11-30 
16-15 15-35 

13-00 13-40 
17-30 17-00 

14-20 15-05 
18-35 18-00 

19-10 
15-45 .16-35 

Безnьrот 
17-05 

18-25 •пара• 

17-50 

м/такси Ne123 &ein"roт 
М116 И.n. Гассман 

И.n. PllJ1нo1 В.Н. 

Гу0ерНСJСМЙ с. Мохо•о ГyбtpнelCltll р"1но11 Maг • .IQ105 

p ... HOJC 7.50 8-30 

08·80 07·80 09-10 10.00 

Ot-35 10·20 10..35 11-10 

11-80 12·80 11-10 13-05 

14-10 IS.11 
13-45 14-40 

16-0! 17..00 
15-35 18-20 

17-35 18-30 
18-55 17-55 llwsoднoll - aoacp«ati.e 

1 и юля 2005 [, 
Льrопtый Льrотный 

Nt8 ОАОСАХ №lЭОПАТП 

Рынок ШllТI Шахта Маг. 
r. Пмысаево «Куэнецаь им.7 Но11бр. t<За~» 

6-30 6-30 6-50 6-50* 
6-45' 6-•5 7-SO* 7-40* 
7-00 7-10 

8-40 8-45 
7-10 00 llbl'OТ 7-15* бt1 llblVТ 

940* 9-30* 
7-25 7-40 

7-50 00 llblVТ 7-50 без льгот 
10-1!1 10-40 

8-0S* 8-10 (п. Mtptn) 
11-!IS 11-01 

8-10 8-30 11-30* 11-10* 

8-35 8-45* 13-10 11-51 

9-00 9-00 13-45 13-15 

9-15* 9-10 1+10* 14-05* 

9-40 9-40 1!\-00 14-40 

10-10 10-05* 16-0!\* IS.15 

10-30 10-30 16-15 IS.55* 

10-50 10-50 16-4~ 17-05 
11-10 11-10 18-00* 17-15 

11-15* 11-35 ДО МIГ. 

11-35 11-50 "Ге~еt" 

11-50 l:Z.OS* 18-15 19-07 

11: 15 11-15 10-00 10-51 

11-30 11-30 11-4~ iiii 11-45* 11-55 ДОМIГ. 

«Гер,..еt» 
11-55 13-10 

13-10 13-15* Льготный 

13-JS 13-35 Ntl40 ПАТП 

14-00* 13-50 ЛесноА Маг. 

14-15 14-15 гороаок «Зарt1» 

14-35 14-45' 6-45 6-45 
(п. Mtptn) 7-10 7-10 

14-55 IS.00 7-55 8-00 
15-15 IS.15 

8-40 8-40 
IS.J5 IS.35 

9-00 9-15 
15-55 IS.50 

9.zo 9-35 
16-10* 16-15 

10-10 9-55 
16-Ю 16-35 

16-50 без льгот 16-SO* оо т.rот 
11-10 16-45 

17-1000 льгот 17-IOбtзm.rvт 
11·30 11-45 

17-15* 17-30 11-50 11-15 

17-45 17-50 13-00 12-35 

18-10 18-10* 13-30 13-50 

18-30 18-15 14-10 14-15 

1~ 18-50 14-50 14-50 

1,_15 19-10 15-05 15-25 

19-50 19-411 15-30 15-50 

20-35 1,_55 16-15 16-15 

21..00 20.20 16-30 16-50 
21-15 

16-50 17-:15 
(п.Mrpm.) 

21-40 17-30 17-40 

( п. Mtptn) 18-10 18-10 

Бе~л"rот 18-30 18-45 

м/т1кс1 №200 18-55. nip•• 19-20 

В.о. Еrоров А.Б. 20.05 20-45 

Маг. <d'ермес. Мar. Nt45 ЛьrотныА 

~50 7-35 .М120ПАТП 

~ 8-45 
A8ТOllOICWI IL Mepm. 

6-00 6-55 (Зеленwll 

9-40 10-20 IСЛIОЧ) 

7-50 8-45 (Зеленwll 11-00 12-00 
IСЛIОЧ) 

12-35 13-20 10..15 11-05 

14-00 14-40 11-00 12-SO 

16-00 16-40 
16-15 17-10 

18-10 19-0! (Зеленwll 

17-20 18-101 rapa• IСЛIОЧ) 

Бein"roт Безn"rот 

мfrакс1 .№128 11191 

И.о. Рlи101 8.Н. И.о. Меuрвоа С.А. 

W1m 10.1 y'llmill AIТOIOIOIJI llL cOm&p.acw 
«K)111eцJtW 87-15 07.~ 

07·20 06-15 Q9.(l5 N 
09-55 08-20 /1).35 11.0S 
11~ 10.SO 11-15 11-45 
IS.00 13-45 14-00 14-35 
17-20 16-10 IS.55 16-25 

19-SO 18-SO Вwщвоl-q6боц вociqimы 



ПопьtсАЕво 

ЕtгlИ .ЛЕКАРСТВО ПРОСРОЧЕНО 
· Не выбрасывать невостребованные лекарственные 

средства из домашних аптечек в мусорные контейне
ры -такое требование предъявляют специалисты де
партамента охраны здоровья населения Кемеровской 
области к кузбассовцам. 

В частности, это связа
но с ЧП, происшедшим в селе 
Карачарово Чебулинского 
района, где трое пятилетних 
детей, гуляя без присмотра 
взрослых, «попробовали» 
найденные в одном из кон
тейнеров таблетки. В ре
зультате двое погибли, тре
тий находится в больнице. 
Как сообщают в главном уп
равлении МЧС России по Ке
меровской области, таблет
ки оказались просроченным 

медицинским препаратом -
антиаритмическим сред
ством «ЭТаЦИЗИН». 

В обращениидепарrамен
та охраны здоровья населе

ния К&меровской области го
ворится, что взрослым необ
ходимо ужесточить контроль 

за хранением лекарств в до

машних условиях, особенно 
если в семье растут дети. 

Жидкие лекарства (ра
створы для инъекций в ам
пулах, во флаконах, в паке
тах, микстуры, капли) необ
ходимо _уничтожать путем 

раздавливания с последу

ющим разведением содер-. 

жимого ампул, флаконов 
большим количеством воды 
и сливом образующегося ра
створа в канализацию. Ос
татки флаконов утилизиро
вать как обычный бытовой 
мусор. Твердые лекарствен
ные формы (порошки, таб
летКА.1, капсулы) после дроб
ления до порошкообразного 
состояния растворить во

дой и слить образующийся 
раствор (или суспензию) в 
канализацию. Мягкие лекар
ственные формы (мази, суп
позитории) уничтожаются 
путем сжигания. 

Пресс-служба АКО. 

Хозяевам погребов 
В Киселевске проведе

на проверка по факту воз
rорания, nроизоwедwего в 

погребе у жителя дома 
№25 с улицы Высокая. 

Как сообщил замести
тель губернатора по жилищ
но-коммунальному комплек

су, и.о. председателя облас-

~ 
тной комиссии по чрезвычай
ным ситуациям А.Н. Наумов, 

, специалисты произвели от
бор проб воздуха. Как пока-
зал их анализ, в погребе, рас
положенном в гараже рядом 

с домом, никакого взрыва ме
тана не произошло. По данным 
киселевского отделения гор

но-технической инспекции, 
_дом не находится на терри-

тории горных отводов шахт, 

и поэтому прорыв метана с 

угольных пластов полностью 

исключен. И хотя метан мо
жет образоваться при гние
нии продуктов, его содержа

ние, а также содержание кис

лорода и окиси углерода в 

подполье дома и погребе со
ответствует норме. Однако 
в воде, подтопившей погреб, 
обнаружены t-1ефтепродукты, 
концентрация которых пре

вышает предельно допусти-

мые нормы. По предвари
тельным данным, именно ис

парение нефтепродуктов и 
стало причиной возгорания. 

. Эксперты выясняют, как 
нефтепродукты оказались в 
погребе. Пробы, взятые в 
подтопленн.ом подполье, заг

рязнения воды нефтепродук
тами не выявили . Скорее 
всего, они могли попасть в 

погреб из гаража. Вместе с 
тем, специалисты предуп

реждают хозяев всех погре

бов: перед спуском в погреб 
необходимо открыть и про
ветрить его в течение 15 
мйнут. При спуске в погреб 
предпочтительнее использо

вать закрытые источники 

оrня. Впогребе>tеЛательноне 
курить. В случае возникших 
головокружения и тошноты -
а это признаки удушья при на

личии метана или других га

зов в воздухе - нужно сроч

но подняться на поверхность. 

Желательно, чтобы один че
ловек находился на поверх

ности и вел наблюдение за 
спустившимся в погреб на
парником и в случае необхо
димости своевременно выз

вал службу спасения. 

) : 
~~Помни: вода опасна 

Погода не особенно балу
ет сибиряков жарким солн
цем, потому мы так рады на

ступившему лету: Соскучив
шись за долгую зиму по купа

н и ю-н ы р я ни ю , горожане 

дружно устремляются к во

доемам. В Кузбассе их мно
го: реки, озера, пруды. Кроме 
того, некоторые граждане. ку

паются во всевозможных 
дамбах .. технических кана
лах, то есть в запрещенных 

для отдыха местах, чем под

вергают свое здоровье и 

даже жизнь опасности. 

Купание в открытых во
доемах - один из лучших 

способов закаливания орга
низма. Однако температура 
воды и воздуха должна быть 
не менее 18-20 градусов. Ку
паться лучше всего-в утрен

ние и вечерние часы. Для 
этого нужно выбрать, если 
нет «ЦИВИЛЬНОГО» пляжа, чи

стый и пологий берег. Водо
ем не должен бьггь заросшим 
кустами и осокой. В не~нако
мом месте надо осторожно 

.входить в воду, а не прыгать 

и тем более нырять_._Lак как 
на дне водоема Мо1у1, к со
жалению, находиться ост

рые предметы , о которые 

можно nораниться. Нельзя 
бросаться в воду чрезмер
но разгоряченным - просту

дитесь. После купания необ
ходи мо быстро и энергично 
растереть тело полотенцем 

до покраснения кожи и, есnи 
день жаркий. отдохнуть 10-

15 минут в тени. Нельзя бес
прерывно чередовать облу
чение солнцем и кУпание. 

Многие уверены, что 
употребление одной-д~ух 
стопок водки, вина или круж

ки пива не принесет особого 
вреда, и в состоянии опья

нения идут купаться. Но 
даже незначительное коли

чество спиртного ведет к 

расстройству центральной 
нервной системы, а это 
опасно. 

Ежегодно на воде гибнут 
сотни наших земляков - дети 
и здоровые, работоспособ
ные люди. Когда человек 
утонул, трудно винить его в 

этом. Хотя, возможно, имен
но беспечность стала причи
ной трагедии на воде. 

Нельзя не напомн~-пь еще 
раз, что вырвавшиеся на от

дых родители порой забыва
ют про контроль за поведе

нием детворы, резвящейся на 
берегах водоемов. Бесконт
рольность эта чревата серь

езными последствиями! 
Областной совет ВОС

ВОД призывает всех помнить 
о главном: вода опасна. Лето 
в самом разгаре. Чтобы ваш 
отдых был приятным, соблю
дайте правила поведения у 
воды и на воде. Будьте бди
тельны и осторожны. 

В. СТЕПАНОВ, 
председатель 

Кемеровского областного 
совета воевод, член цс 

воевод. 

Лето - особенный пери
од в жизни ребенка, широко 
открывающий дверь в мир 
природы, дающий малышу, 
при поддержке воспитыва

ющих взрослых, уникальную 

возможность познания, со

зидания, общения, новых от
крытий. Мамы и папы, чьи 
детки посещают ДОУ в лет
ний период, заинтересованы 
в том, чтобы их малыш не 
оставался без присмотра, 
чтоб жизнь в детском саду 
не была скучной или одно
образной. Педагоги и род~-пе
ли едины в стремлении дать 

детям возможность полу

чать новые впечатления, но 

в то же время отличаются 

друг от друга ценностями и 

законами, согласно которым 

живут и выстраивают свой 
отдых. 

Если все взрослые- и пе
дагоги и родители - будут 
чутко реагировать на поже
лания детей , учитывать их 
жизненные устремления и 

интересы , то это лето на

долго останется в памяти 

дошколят ... 
Теплые месяцы насту

пившего сезона - самое 

благоприятное время для 
укрепления здоровья и раз

вития детей. Задача воспи
тателей ДОУ - организо
вать жизнь ребят в детском 
саду таким образом, чтобы 
они провели его с радостью 

и удовольствием, набрав
шись сил и бодрости в ус
ловиях города . Лето вносит 
большие перемены в орга
низацию учебно-воспита
тельного процесса в ДОУ 
Учебные занятия не прово
дятся, основной акцент де
лается на разнообразные 
развлекательные и оздоро

вительные мероприятия на 

свежем воздухе. Формы их 
организации - праздники, 

развлечения, спортивные 

состязания , экскурсии, раз

личные конкурсы. 

1 Педагогический коллек-

Иванов день, отмеча
емый 7 июля, в народе на
зывается днем Ивана Ку
палы. Купало во врfi!мена 
славянского язычества 

был богом земных плодов. 
Богу Купалу приносили 
жертву купанием. Иван 
Купала - один из особо 
торжественных праздни

ков в славянском мире и 

почти во всей Европе. Он 
приходится на день летне

го солнцестояния. В ночь 
с 6 но 7 июля принятq ку
паться для здоровья и со

бирать травы , которые 
считаются целебными от 

7 

ДОМ w 

ВЕСЕЛОИ 
ETBOPbl 

тив ДОУ №35 со всей ответ
ственностью подошел к реа

лизацИи плана на летний оз
доровительный период. Каж
дое утро детей начинается с 
разминки - заряда бодрости 
и положительных эмоций на 
весь день. 

Сразу после завтрака 
жизнь детей наполняется 
различными неожиданностя
ми и приятными сюрпризами. 

Наши дети уже побывали в го
стях у «Королевы Вежливо
сти» . Вместе с ней они 
вспомнили необходимые для 
общения друг с другом веж
ливые слова, а заодно и на

учили грамоте вежливости 

Незнайку. 
Добрая фея приглашала 

малышей в увлекательный 
мир сказок, где дети раскол

довали сказочных персона

жей , заставили Бабу Ягу 
плясать и сменить злодея

ния на добрые дела. Бабуш-

ка-Загадушка организовала 
для детей вечер по разгады
ванию и составлению зага

док, что явилось хорошей 
зарядкой для ума и разви
тия логического мышления . 

А вот строгий Мойдодыр со 
своим девизом «Чистота -
залог здоровья!» тщательно 
проверил, насколько дети 

выполняют правила личной 
гигиены , и в подарок оста

вил душистое мыло. Царь 
Нептун радушно принимает 
в свои мокрые объятия в 
бассейне , куда наши дети 
ходят каждый день. Здесь 
будущие рекордсмены де
монстрируют свое умение 

держаться на воде , учатся 

плавать , закаляют свой ра
стущий организм . Каждый 
день все эти путешествия 

заканчивается угощением : 

бананы, соки , яблоки, кара
вай - тоже часть програм
мы летнего оздоровления. 

nиzи8ир_и..м (F шрмии,ц.ях 

На Ивана, на Купала 
порчи и других болезней. По 
народному поверью , в эту 

ночь цветет папоротник, ко

торый охраняет нечистая 
сила. Если кому-то посчас
тливилось увидеть и со

рвать этот цветок папорот

ника, то ему откроются кла

ды, он станет сильным и на

учится понимать язык жи

вотных И ПТИЦ. 

В Белоруссии дерево, под 
именем Купалы , украшенное 

венками, закапывали в зем

лю, зажигали огни и пели пес

ни. Купались молодые люди 
до захода солнца. Потом в 
сумер.ках разжигали костры 

и прыгали попарно, держiзсь 
за руки . Если, nерепрыгивая 
через огонь, пара не распа
далась, быть браку. 

На Украине существует 
поверье, что в эту ночь ста
новится опасной нечистая 
сила. Поэтому на окна и око-

1 июля 2005 г. 

Развернувшаяся летом 
работа с природным мате
риалом развивает у детей 
интерес и любовь к приро
де, эстетическую отзывчи

вость, творческое вообра
жение и конструкторские 

способности , трудолюбие, 
терпение и усидчивость . 

Благодаря такой работе ре
бенок знакомится с его 
свойствами, у детей разви
вается мелкая моторика 

рук, координация движений. 
Результатом совместной 
творческой работы воспита
телей, детей и род~-пелей яв
ляются выставки , которые 

мы организовываем в мас

терской Берендея «Разнооб
разнь1й мир цветов» . · 

Большое внимание вос
питатели ДОУ уделяют 
организации самой харак
терной и привлекательной 
деятельности в летн11й пе
риод - строительству из 

песка. В этом виде деятель
ности развиваются твор

ческие, исследовательс

кие, конструктивные спо

собности ребят, воображе
ние . Дошкольники учатся 
умению действовать сооб
ща, у нйх формируются на
выки самостоятельной де

ятельности , гуманные чув

ства и положительные вза

имоотношения друг с дру

гом . Здесь проявляются 
возможности к самовыра

жению , взаимообучению и 
самоуправлению , а это , в 

свою очередь, способству
ет активизации детской со
циальной целенаправлен
ной деятельности. 

... И это только начало 
летнего оздоровительного 

периода для детей ДОУ № 35. 
Впереди их ждет еще много 
увлекательных путеше

ствий, конкурсов, праздни
ков , которые организуют 

воспитатели для своих ма

лышей. 
Н. КОТИКОВА, 

педагог-псих.олог ДОУ Nsi35. I 

ло двери кладут пучки кра

пивы , чтобы обезопасить 
себя и свое жиriище. 

Как видим, наши предки 
ПОКЛОНЯЛИСЬ воде и огню, как 

стихиям, олицетворяли их. 

В старину церковь 
вела непримиримую и упор

ную борьбу с этими обы
чаями и играми . Купальс
кие празднества из облас
ти народной веры перешли 
в круг простонародных су

еверий , из обрядов - в 
обычаи , в большинстве 
случаев служащие заба
вой для молодежи . 

А. ДЕМУХАМЕТОВА. 

~ ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

-~~ "~, Условия 
. ', J с'· 1~ фотоконкурса: 

.". '. .... .;;-, Пришл~-пе самое интерес-
. ~~,,;,...._:'~ ~·· ное фото вашего ребенка 
. AiP' • '" ;g~ (укажите имя, фамилию и 

tvi :J• возраст) . Ждем качествен-
?;',..~~}..• ных, контрастных снимков , 
~ ~ . желательно крупным планом. 

Напиш~-пе про вaLUero малыша не
большой рассказ. 
Итоги конкурса будут подведены в кон

це года. Победителя ждет приз. 
• Наш адрес: ул. Космонавтов,88. 
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Как я купила учебники 

Не у каждого работаюЩ?
го родителя есть возмож

ность попасть в рабочие дни 
в книжный магазин, который 
работает до 18 часов. И по
этому я пошла на рынок, в 

надежде купить новые учеб
ники по доступной цене, то 
есть дешевле, чем в магази

не. Купив учебники на полы
саевском рынке у Ч .П. Чирко
вой (так она себя назвала 
впоследствии, причем свиде

тельство на право торговли 

печатной продукцией и сер
тификаты на нее она так и не 
показала), уже дома, про
сматривая их, я обнаружила, 
что некоторые из учебников 
вовсе не новые: в них сдела

ны карандашные записи. Зна
чит, я купила учебники б/у, да 
еще и по цене новых. 

Я была очень огорчена и 

назавтра, отпросившись с 

работы, пошла на рынок вер
нуть книги. На рынке меня 
встретила недоброжела
тельная хозяйка и сказала, 
что учебники возврату не 
подлежат, хотя такой надпи
си у лотка на улице, tде я при

обрела эти учебники, нет. 
Она утверждала, что 

учебники новые. Единствен
ное, чего я добилась, показав 
карандашные надписи, заме

ны этого учебника на новый. 
Но у меня остались сомне
ния, что другие также б/у. 

Хочу предостеречь вас, 
дорогие родители, от покуп

ки дорогих учебников на рын
ке. Покупайте их в книжных 
магазинах, где цена на 20 
процентов меньше и не под

совывают товар б/у. 
н. ФЕДОРОВА. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

- Уникальные методы профилактики кариеса и 
отбеливания зубов; · 

- высокохудожественная реставрация зубов 
импортными материалами последнего поколения ; 

- пломбы из современных стоматологических ма- . 
териалов (США, Германия, Франция); 

- удаление зубных отложений ультразвуком ; 
- зубные украшения; 
- успешное лечение осложненных форм карие-

са с помощью депофореза ; 
- светолечение; 

- рентгенография зубов; 
- протезирование зубов. 
Кnиника оснащена современным оборудовани

ем, обеспечивающим максимальный комфорт во 
время лечения. 

АЬfОТЫ. СЕМЕЙНЫЕ СКИ4КИ. 
Ждем вас по адресу: 

г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88, 
ежедневно с 09.00до19.00, тел. 1-25-34. 

ГАРАНПIЯ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОХОДНОСТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 

ПЕРВЫЙ 

~ ·f'4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ союз 

~ «СОЛИДАРНОСТЬ» 
O t:IIOl\116'"1 r'OC).t1Pt'r8tllllbllt pe."ttтpallltoflln.tR fl0.'4Cp IO:W:11100Э0.W 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
ЦЕНЯ ВАШ ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ, 

С БЛАГОДАРНОСfЬЮ ЗЛ ВАШ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД 
МЫ llPEДllAГAEM 

НАЛЕЖНЬIЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 

СБЕРЕГ А ТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

СРОК ВКЛАl!д: дОХОдНОСfЬ (без учета НДФЛ): 

2-3 месяца 18% rодовых 

4-6 месяµев 28% rодовых 

7-~ месяцев 30% rодовых 
10-12 месяцев 35% ГОДОВЫХ 

только ми ВАС - особые поеJIJ1ожения: . Выплати доходи по желанию в любое врем11; . Возможность попол11е11ия ВJ1Оже11ий; . Возмож11ость изъятия часrя ВJJожеиий с сохранением% ставки; . Каnиталюаuия сбережений при ВС11нчнне вложений 25 тыс рублей н 
более 

!!!Пенсион1tые сбервклады о <(КС <<СОЛJtJJ.арность~~ не только 1аwищают ваши 
сбережения от 11нфл11цн51 11 р11ска ttр14~шнальной утраты, но и позволяюr или 
получать ощуntмую прибавку к nенс1ш, или 11акаппиваn. сбережения с 

доходнОС'IЪю выше чем по сбереrателhным вкладам в других кредитных организаuиях. 

Кроме того, имея в <(КС <~Солидарносты> заначку на черный .аень~ в случае. если 

прнщла беда, указШi tiый вами наследttнк nолучае-r ваши сб;ережения в самые К'Ороткне-
t'fIOKИ! ! ! 

ЗАБОТА О ВАС И ВАШИХ ДОХОДАХ-
ВАША РАБОТА. 

ЗЛОРОВЬЯ ВАМ И ДОСТАТКА ! 
г. Полысаево, ул. Луначарского, 85 телефон 1-51-55 
r. Л-Кузнецкнii, ул. Ульяновская, 4 телефон 3-28-23 
r. Белово, ул. Юностн, 17, оф11с 45 телефон 2-15-48 

l\l..'tMM .l,.OI llflhlltИKЩ\ Kn.'.lJTTIIOI\! СЩ~.УЮ 
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ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ 
станавливая былые роман
тические связи. Иначе за
тяжной депрессии не мино
вать. Оставьте в покое свои 
любимые грабли и посмотри
те в будущее с оптимизмом. 
Настоящая любовь на всю 
жизнь уже где-то рядом - не 

изменяйте ей. 

Овен 
Период благоприятен 

для занятий творчеством. 
Вот только времени на него 
у вас почти не будет. 

На работе придется 
стараться за троих. Не от
казывайте в помощи сослу
живцам. Не за горами вре
мя, когда им представится 

возможность отплатить 

вам той же щедрой монетой. 
Телец 

Вы наконец столкнетесь 
лицом к лицу с тем, что вас 

пугало все последнее вре

мя. В результате выяснит
ся, что все не так уж страш

но - стоит только взяться 

за дело, избавившись от из
лишней эмоциональности. 
Уверенности в себе приба
вит преданность любимого. 

Близнецы 
Представители этого 

знака в июле будут пережи
вать пик сексуальной 'ак
тивности одновременно с 

полной апатией в бизнесе. 
Дабы не наломать дров, от
правляйтесь-ка лучше'в от
пуск. Удачу в любовных де
лах принесут талисманы из 

металла желтого цвета. 

Дерзайте! 
Рак 

В этом меСяце вас ждут 
многочисленные дальние и 

ближние командировки. По
старайтесь привозить До
мой из каждой поездки хотя 
бы один сувенирчик - ина-

·~··~(1'r1Чf(Kt1t~. 
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че скандалов со второй по
ловиной не избежать. Обра
тите особое внимание на то, 
чем вы питаетесь. 

Лев 
Месяц принесет прият

ные хлопоты. Произойдет не
что значительное, что изме

нит жизнь близкого челове
ка. От того, как вы поведете 
себя в этой ситуации, зави
сит судьба ваших отношений. 
Сузьте круг общения до само
го минимума. Рот старайтесь 
держать на замке. 

Дева 
Очень велика вероят

ность получить предложение, 

от которого трудно будет от
казаться. А придется. Терпе
ние и скромность принесут 

свои плоды: в обозримом бу
дущем вас ждут финансовая 
стабильность и карьерный 
рост. Если пожадничаете сей
час - все пропало. 

Весы 
Хорошее время для того, 

чтобы пролистать записную 
книжку и посмотреть на ста

рые связи новыми глазами. 

Очень возможно, что откро
ются перспективы долго

срочного делового сотрудни

чества с давно «потерянны

ми» знакомыми. Не забывай
те о своем здоровье. 

Скорпион 
Не допускайте разрыва от

ношений. Вас будут нарочно 
провоцировать, проверяя на 

прочность вашу любовь и пре-

· Всем тем, кому 
Hf/OOIA ll6/A6H61U, 
cyenиusыti гороо, 
кто устf/А оы 

уютного OUSf/Hf/ 
и жflжоет 11ри-

" ключении ••• 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«РОЗА ВЕТРОВ>> : \ 

предлагает окунуться в увлекательн.ый мир 
дикой природы и захватывающих впечатлений! 

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

вейшим местам жемчужины Кузбасса -
. ГОРНОЙ ШОРНИ и ХАКАСИИ. 

А для тех, кто любит воду и волны - незабы
ваемый сплав по реке МРАССУ. 

Вас ждут чистые реки и водопады, вы
сокие горы и снежники, свежий воздух и 
масса экстремш~ьных удовольствий! . 
Мы не говорим, что будет легко и комфоргно. 
Но то, что будет интересно - гарантируем! 

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

10.00 - 18.00. Телефон 6-50-46. 

Вниманию родителей 
детей, вновь поступающих в д/с Nsi1 9. Занятия консульта
тивного пункта состоятся 7 июля в 13.00 в детском саду. 

Администрация. 

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

двора), с 9.00 до 18.00. Фото на все виды документов, ксе
рокопия с коррекцией, цифровая печать, набор текста, .изоб
ражение на майку. Инвалидам, участникам войны , пенсио
нерам скидки. Фото: ул .Космонавтов,42 (Дом быта). 

РЕМОНТ холодильников на дому. tl 
Ten.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). · 
Свис~. П-41 9503 N!J 315 от 11.05. 1995г. 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул . Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" , 
телефоны : директор 1-39-42, редакция 1·81-49 

данность. Сделайте усилие 
над собой, проглотите обиду. 
Зато потом уж вволю отыг
раетесь на том, кто оскорб
лял вас в лучших чувствах. 

Милые бранятся ... 
Стрелец 

В июле ·с представите
лями этого знака Зодиака ре
шительно ничего не будет 
происходить, что чревато 

постоянным недовольством 

собой, мелкими ссорами с 
близкими и осложнением от
ношений 6 коллегами пора
боте. Ничего серьезного, но 
все же не очень приятно. 

Козерог 
Вам дается редкий шанс 

круто изменить жизнь. Все 
зависит от того, решитесь 

ли. вы на переезд в другой 
часовой пояс. Немохо прой
ти минимальную диспансе

ризацию: богатырское здо
ровье и значительный запас 
фи~ических сил вам вскоре 
будут необходимы. 

Водолей 
Придется круто менять 

свои планы. Собрались в 
отпуск с семьей , а тут 
вдруг буквально с неба па
дает долгожданное предло

жение, которое выведет 

вас на· совершенно другой 
уровень карьеры. Отказы
ваться нельзя категоричес

ки! Родные вас поймут и 
поддержат. 

Рыбы 
Не траТ°ЬТёёилы, вое-

Ответы на кроссворд 
и сканворд, опублико
ванные в № 25 (251). 

no горизонтали: 1.Пе
сок. 4.Пауза. 6 .Ответ. 9.Ева. 
10.Кроль. 11.Суп . 12.Торт. 
14.Свеча. 16.Корт. 18.Кре
мень. 19.Кусачки. 21 . Иван. 
23.Кукла. 24.Аист. 26.Лед. 
28. Гроза. 30. Кит. 31.Амбар. 
32 .Удача. 33.Актер 

no вертикали: 1.Парк. 
2.Скворец. 3.Конь. 4.Пьеро. 
5.Уха . 7 . Вес. 8.Топор . 
12 .Такси. 13.Туман. 14.Си
няк. 15.Акула. 16 . Краса. 
17.Твист. 20.Акробат. 
22.Вилка. 25.Сетка. 27.Дуб. 
28.Гора. 29.Амур.30. Каа. 

В связи с участившимися случаями зачисления платежей 
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! ~· 

в бюджет на «Невыясненные поступ:Ления » межрайонная ин- . 
спекция Федеральной налоговой службы России №2 по Кеме
ровской области просит вас обратить особое внимание: 

1. Налог на доходы физических лиц. 
При перечислении «Налога на доходы физических IJИЦ с 

доходов, облагаемых по налоговой ставке , установленной 
п.1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин
-дивидуальных предпринимателей . "» следует указывать 
КБК 182 101 02021010000110. 

При перечислении «Налога на доходы физических лиц~ 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленнои 
п. 1 статьи 224 НК РФ и полученных физ. лицами , зарегист
рированными в качестве индивидуальных nредпринимате
лей ... », следует указывать КБК 182 101 02022010000 110. 

2. Единый налог; взимаемый в связи с применением уп
рощеt{Но~;j системы налогообложения. 

· При перечислении «Единого налога, взимаемого с.нало
гоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы», следует указывать КБК 182 105 О 1О1001 
0000·110. • 

· При перечислении« Единого налога, взимаемого с нало
гоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб- • 
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов», еле- ;.л\ 
дует указывать КБК 182 105 01020010000110. l 

3. По транспортному налогу. \\ 
· Транспортный налог с организаций следует укаэыват~k 

КБК 182 106 04011020000110. ,~ 
Тра.;спортный налог с физических лиц следует указы

вать КБК 182 106 0401 202 0000 11 О. 
4. По налогу на имущество организаций. 
Налог на имущество организаций следует указывать КБК 

182 106 02010020000110. 
Неправильное заполнение платежных поручений вле

чет за собой несвоевременное зачисление налогов в бюд
жеттерриторий городов и районов, а таюке начисление пени. 

Э. САНКИНА, зам. начальника отдела. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.ПОЛЫСАЕВО, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ. 

Вам необходимо срочно до 1.08.2005r. заключить дого
вора на отпуск питьевой воды по адресу: г.nолысаево, ул. 
Крупской, 5 (тел. 1-40-49) . 

Администрация ОАО «Энергетическая компания)) . 

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

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

Администрация г.nолысаево. 

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