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ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ А.Г. ТУЛЕЕВ ОБРАТИЛСЯ К ЖИТЕЛЯМ КУЗБАССА 
Он предложил решить пробле

мы тех, кто проживает в муници

пальном ветхом жилье с помощью 

кредитов, подобных которым в 
России нет. Они выдаются беспро
центно сроком на 15 лет. 

Как известно, в Кузбассе вет
хие дома - это те, которые еще 

можно отремонтировать, в них еще 

можно жить. А в Кузбассе немало 
аварийного жилья - домов, в кото
рых жить уже опасно, их нет смыс

ла ремонтировать. 

Все мы понимаем, что жилищ
ные проблемы накапливались года
ми, говорится в обращении губер
натора. Когда начались реформы, 
ведомственное жилье-от различ
ных министерств сбросили горо
дам и районам без финансирова
ния на ремонт и содержание. Это 
создало множество пробf)ем для 
жителей. 

Однако в такой сложной ситу
ации власти не сидели сложа 

руки. Мы вплотную занимаемся 
проблемами переселения из вет
хого и аварийного жилья. За пос
ледние 6 лет в Кузбассе снесены 
1100 аварийных бараков. Из них 
переселили более 11 тысяч се
мей. При нашем скудном бюджете 
- это очень прилично, подчеркнул 
губернатор. 

Но, тем не менее, на сегодняш
ний день в Кузбассе осталось еще 
915 аварийных бараков, в которых 
проживают около 12 тысяч семей. 
Однако с аварийным жильем у нас 
есть ясность. Мы поставили перед 
собой очень трудную задачу- в те
чение двух лет снести в Кузбассе 
все аварийные бараки , отметил 
А. Г. Тулеев. 

Об этом шла речь на встрече 
губернатора с президентом Рос
сийской Федерации В. В. Путиным 
в Сочи в апреле нынешнего года. 
Президент поддержал предложен-

Недалек тот день, 
когда во всей своей 
красе гордо и велича

во предстанет взору 

полысаевцев рекон

струируемое сегодня 

здание администра

тивно-бытового ком
бината шахты «Зареч
ная». 

А в эти дни удар
ными темпами силами 

генерального подряд

чика ООО «Махсут» за
вершаются работы по 
строительству храма 

со звонницей. 

\Н~снимке: общий 
вид АБК wахты 

«Заречная». 

ную А.Г. Тулеевым схему софинан
сирования по переселению семей 
из аварийных бараков: 50 процен
тов берет на себя федеральный 
центр, 50 процентов - бюджет Ке
меровской области . 

Напомним, что по новому Жи
лищному Кодексу РФ, который всту
пил в силу 1 марта 2005 года, тем, 
кто живет в аварийных бараках, по
лагается бесплатное жилье. При
знать жилье аварийным могут толь
ко межведомственные комиссии. 

Такие комиссии есть в каждом го
роде, в каждом районе. По новому 
Жилищному Кодексу принцип111аль
но установлены нормы переселения 

людей из аварийного жилья: им обя
заны бесплатно предоставить квар
тиру такой же площади, на которой 
они проживали ранее. Например, 
если 2-3 семьи проживают по ор
деру в аварийном бараке на 20 
квадратных метрах, то и получат 

они бесплатно те же 20 квадрат
ных метров на всех. 

Поэтому, подчеркнул губерна
тор, фокусы с пропиской родствен
ников, знакомых в предназначенных 
на снос бараках надо прекратить! 
Самообман никому не нужен. 
А.Г. Тулеев обратился к главам тер
риторий строго действовать в рам
ках нового Кодекса. 

Несколько иные проблемы у 
тех, кто проживает в ветхих до

мах. Если их дома отремонтиро
вать, то жить в них можно. «Одна
ко, - заявил А.Г. Тулеев, - моя по
зиция: не ремонтировать, а сно

сить такие дома» . 

В связи с этим он обратился к 
жильцам ветхих домов во всех го

родах и районах области: «Мы долж
ны помочь друг другу. П~аrаютем, 
кто платежеспособен, взять льгот
ный жилищный кредит на покупку 
квартиры или строительсrво дома». 

Каковы особенности этого кре-

дита? На сегодняшний день это са
мый льготный в Кузбассе кредит. 

Во-первых, он беспроцентный. 
Во-вторых, кредит дается без 

первоначального взноса. 

В-третьих, рассчитываться за 
кредит можно в течение 15 лет. 

Причем сумма взятого кредита 
будет фиксированной на протяже
нии всех этих лет и не будет зави
сеть от инфляции, от роста цен на 
квартиры. То есть возвращать надо 
в рассрочку ту же сумму денег, ко

торую взяли в кредит. 

Конечно, кредит будет предос
тавляться на этих условиях толь

ко тем , кто сможет его выплачи

вать. В зависимости от размера 
кредита квартиру можно приобре
тать и в новом доме, и на вторич

ном рынке. Все зависит от ваших 
доходов. 

При этом , отметил губернатор , 
дом в кредит можно строить также 

и на селе. Но здесь есть особен
ность. За кредит на селе можно 
рассчитываться не только деньга

ми, но и сельхозпродукцией: мясом-; 
молоком, картофелем и т.п. 

«Соберите семейный совет, • 
обращается к землякам А. Г. Туле
ев, - все хорошенько обдумайте, 
взвесьте и принимайте решение». 

Куда обращаться с вопроса
ми по оформлению льготного кре
дита? Предварительную заявку 
можно сделать в администрации 

г. Полысаево в кабинете №18. Там 
подробно все расскажут: какие до
кументы надо оформить, предло
жат наиболее подходящие вариан
ты для приобретения жилья. К 
каждому из вас подойдут индиви
дУально. 

«Уверен, - атМетил губернатор, 
• что вместе с людьми, шаг за ша

гом, мы обязательно решим пробле
му и аварийного, и ветхого жилья 
в Кузбассе». 

Звено горнорабочих очист
ного забоя ОАО «Шахта «Зареч
ная» , возглавляемое Павлом 
Владимировичем Шуклиным, из 
месяца в месяц успешно выпол

няет производственный план по 
добыче угля. 

250-300 тысяч тонн «черно
го золота» ежемесячно выдают 

на-гора шахтеры этого дружно

го и слаженно работающего кол
лектива. 

На снимке: звено горнора
бочих П.В. Шуклина перед 
спуском в wахту. 

Фото В. КИРИМОВА. 

~Ьf 8.ла&IФСU 

IAPTDIEIЫAI ВМЕСТО QBETDЧHDI? 
На очередном заседании адми

нистративной комиссии рассмот
рено 27 протоколов на нарушите
лей правил благоустройства горо
да и торговли . 

А.Ф. Кликушин с улицы Цветоч
ной посадил картофель на мощади 
около 20 кв. м за оградой усадьбы. 
Он был уверен: если правилами раз
решено сажать цветы и деревья, то 

не возбраняется и картофель. Со
седи, предъявившие претензии не

задачливому огороднику, п~ожи

ли переименовать улицу Цветочную 
в Картофельную. Сам же домовла
делец был предупрежден и пообе
щал убрать картофельные кусты и 
впредь подобного не допускать. 

Уже повторное предупреждение 
получил от членов административ

ной комиссии П.Д. Реутов. На участ
ке земли рядом с водоотливной ка
навой обнаружены обширные пятна 
от горюче-смазочных материалов. 

Образовались они от трактора, при
надлежащего П.Д. Реутову. 

Г.Г. Аксенов предупрежден, а 
С.Н. Сергеев оштрафован на 200 
рублей за складирование мусора 
за оградой дома. 

Н.Л. Чупина, проживающая на 
улице Громовой, также вызвана на 
комиссию !i\Торично . Причина та 
же: не заключила договор на вы

воз твердых бытовых отходов. 

Продавец Л.И. Кузнецова ошт
рафована на 500 рублей за торгов
лю продуктами питания на городс

ком рынке без отметки в санитар-
ной книжке. , 

В магазине ООО« Торговый дом 
Ленинск- Кузнецкого хлебокомби
ната» нарушен температурный ре
жим хранения продуктов по при

чине плохо работающего кондици
онера. Наложен штраф в размере 
500 рублей, а заведующая магази
ном Н . И. Зуйкова предупреждена 
- если в течение 1 О дней не будут 
приняты,меры, то магазин лишат 

права торговой деятельности. 
Хозяйка торговой точки на рын

ке города Полысаево Л.П. Шама не 
побеспокоилась о вывеске, а так
же о сертификате соответствия на 
обувь, чем нарушила правила тор
говли. Оштрафована на 100 рублей. 

Правила благоустройства горо
да - закон для всех горожан, и по

тому каждый должен их выполнять. 
Как отметил В.Ф. Тюркин , секре
тарь административной комиссии, 
большинство владельцев частных 
усадеб после рейдов положитель
но реагируют на замечания и уст

раняют все нарушения, о чем сви

детельствует заметное улучше

ние санитарного состояния город

ских улиц. 

А. ДЕМУХАМЕТОВА. 

с днЕм Рqссийской почты 
Галина Алексеевна Булд~1гина, 

начальник отделения связи гQрода 
Полысаево, работает эдесь уже 30 
лет. За это время наша почта пре
терпела колосоальные изменения. 

Помимо основной работы - оказа
ния почтовых услу·г - отделение 
связи занимается мелкой рознич
ной торговлей. принимает оплату 
за услуги вневедомственной ох
раны, налоговой инспекции и ком
мунальные платежи, осуществля

ет прием рекламы на ТВ и в мест
ные газеты. По словам Галины 
Алексеевны, сегодняшние читате
ли стали менее активными: боль
шое количество периодических из

даний выписывается на весь го
род в 1-2-х экземплярах. Многие не 
могут себе позволить выписать га
зету или журнал -стало дорого! 

Самые популярнь1е издания 
среди жителей нашего города -
местные газеты «Полысаево», 
«Ленинск ТВ», «Городская rазета», 
а также областные газеты «Куз-

басе» , «Кузнецкий край», «Зем
ляки» , «Здоровый образ жизни». 
До читателя их доносят 13 почта
льонов. 

Галина Алексеевна пожелала 
своим коллегам здоровья и тер

пения. Мы присоединяемся к ее 
поздравлениям. 

А. ДЕМУХАМЕТОВА. 
На снимке: Г.А. Булдыrина. 

с~ак - ветеранам 
Полным ходом идет оформле-

-+1ие пакета документов на допол

нительное пенсионное обеспече
ние от Сибирской угольной энерге
тической компании бывшим работ
никам шахты «Полысаевская» . В 
совете ветеранов, который воз
главляет П.А. Аt:tуфриев, на учете 
743 ветерана предприятия. Сегод
ня получили документы более 450 
человек. Ежемесячная прибавка к 
пенсии - 300 рублей-хорошее под
спорье пожилым людям. 

- Эта работа началась с февра
ля, - говорит председатель совета 
ветеранов, - и не прекращается по 

сей день. Тем, кто не сможет к нам 
прийти самостоятельно, доставим 
все необходимое на дом. Пока пен
сионеры получили по 900 рублей за 
первый квартал, в ближайшие дни 
они смогут получить за второй. 

- Комиссия по оформлению до
кументов, созданная на шахте , 

проделала огромную работу, - ска
зала заместитель директора шах

ты по работе с персоналом 
С.С. Фадеева. -Соглашение между 
администрацией области и СУЭКом 
действует в течение года. А что 
будет дальше, покажет время. 

Наwкорр. 

12 июля, во вторник, с 10.00 до 12.00 

• 

ссПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

по телефону 1-32·31 на вопросы го_рожан ответит 
НАТАЛЬЯАЛЕКСЕЕВНА ЕРМОШЕНКО, 

начальник отдела по организации и контролю за торговлей, 
общественным питанием и бытовым обс:-~уживанием. 
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.зa.Duшtrt 8..IU/il..&Нleu В актовом зале адми
нистрации rорода Полы~ 
саево в минувшую среду 

состоялась очередная 

36-я сессия Полысаевско
rо rородскоrо Совета. 

ОТ БЮ~ЕТА - К У~ТЛВУ 
с преступностью в городе. 

Для улучшения работы 2-го 
отдела милиции необходимо 
приобрести прибор ночного 
видения, автономное элек

тропитание, пожарно-охран

ную сигнализацию и оргтех

нику. Принято решение до
полнительно выделить 

средства на ремонт здания 

милиции. 

Депутаты заслушали 
доклад начаЛьника бюджет
ного отдела О .В. Марьяно
вой о внесении изменений и 
дополнений в Постановле
ние городского Совета о ме
стном бюджете на текущий 
год. Доходы городской каз
ны увеличены на 25 милли
онов 120 тысяч рублей. Эти 
средства направлены на 

благоустройство города и 
нужды учреждений бюджет
ной сферы. 

Рассмотрен порядок за
купки и поставки продукции 

для муниципальных нужд 

rорода. Он претерпел неко
торые изменения и стал бо-

лее подробным. 
Главный врач городской 

больницы В.П. Корнев вынес 
на рассмотрение депутатов 

целевую городскую програм

му «Неотложные меры борь
бы с туберкулезом». Цифры 
статистики свидетельству

ют о росте заболеваемости: 
в прошлом году было выяв
лено 20 случаев активного 
туберкулеза, за 6 месяцев 
этого года - уже 13. 

Главное препятствие для 
профилактики туберкулеза -
недостаток диагностического 

оборудования. В этом году 
планируется приобретение 
мобильного флюорографа. 

С 1 января 2006 года бу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОПЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 06.07 .05 r. №18 

Об утверждении положения о порядке закупки и 
поставки продукции для муниципальных нужд rорода 

Полысаево. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федера

ции от 08.04.1997 № 305 «0 первоочередных мерах по пре
дотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов 
при организации закупки продукции для государственных 

нужд» , Законом Кемеровской области от04.01.2001N11.2-ОЗ 
«0 закупках и поставках продукции для областных государ
ственных нужд», в целях эффективного расходования 
средств местного бюджета, Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке закупки и поставки продукции 

для муниципальных нужд города Полысаево. 
1.2. Положение о конкурсной комиссии, порядке органи

зации и проведения конкурсов по закупке продукции для му-

ниципальных нужд города Полысаево. · 
1.3. Положение о муниципальных заказчиках. 
2. Считать утратившим силу решение городского Совета 

от 26.12.2001 г. № 167 «Об утверждении положения о поряд
ке закупки и поставки продукции для муниципальных нужд 

города Полысаево». ' 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

ответственного'секретаря городского Совета О.И.Станчеву. 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

Утверждено 
постановлением городскоrо Совета 

ОТ 06.07 .2005r. №18 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ЗАКУПКИ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДД ПОЛЫСАЕВО 

1. ОБЩИЕГЮЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок форми

рования и размещения заказов на закупку и поставку про

дукции (товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд 
города Полысаево в соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 08.04.1997 № 305 «0 первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджет
ных расходов при организации закупки продукции для госу

дарственных нужд», Законом Кемеровской области от 
04.01 .2001 № 2-ОЗ «0 закупках и поставках продукции для 
областных государственных нужд». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие 
основные понятия: 

муниципальные нужды - это потребность в продукции 
(товарах, работах, услугах). необходимой для решения за
дач жизнеобеспечения города и для реализации городских 
целевых программ; 

муниципальные заказчики (далее - заказчики) - струк
турные подразделения администрации города, а таюке иные 

лица, уполномоченные главой города осуществлять закупку 
и поставку продукции (товаров, работ, услуг) для муници
пальных нужд, путем проведения открытых конкурсов и ис

пользования иных способов закупки ; 
участник ~онкурса - поставщик, осуществляющий пред

принимательскую деятельность по производству товаров 

(работ. услуг) и подавший заявку на участие в конкурсе; 
муниципальный контракr - договор поставки продукции 

для муниципальных нужд, заключаемый между заказчиком и 
победителем конкурса , в соответствии с действующим за
конодательством. 

1.3. Размещение заказов на закупку продукции для муни-
ципальных нужд осуществляется с целью: . 

- удовлетворения потребности предприятий городского 
хозяйства в материально-технических ресурсах, необходи
мых для выполнения возложенных на них задач; 

- удовлетворения потребности муниципальных учреж
дений образования, здравоохранения, культуры , спорта в 
оборудовании, инвентаре, лекарственных средствах, про
дукrах питания и других товарах и услугах, необходимых 
для функционирования данных учреждений; 

- удовлетворения потребностей социально-незащищен
ных групп населения в продУкrах питания, одежде и услугах; 

дет действовать новый по
рядок перечисления субси
дий на оплату жилья и ком
мунальных услуг с исполь-

. зованием системы персо
нифицированных соци
альных счетов граждан. Уп
равление социальной защи
ты населения на основании 

доверенности будет пере
числять положенную сумму 

субсидии на индивидуаль
ный счет каждому получа
телю в ОАО «Акционерный 
комМ'ерческий банк сКуз
бассугольбанк», который 
предложил самый низкий 
процент за обслуживание 
счетов . 

Депутатами приняты до-

полнения к правилам бnаго
устройства города. Как из
вестно, жители частного 

сектора обязаны уста.но
вить контейнеры для мусо
ра возле своего дома и зак
лючить договор на вывоз 

мусора. Для тех, кто не со
блюдает это правило, уста
новлен штраф до 3-х мини
мальных размеров оплаты 

труда. 

В соответствии с новым 
Жилищным Кодексом РФ ут
верждена форма договора о 
найме жилого помещения в 
домах муниципального жило

го фонда (служебных квартир 
и комнат в общеж1r1тиях). 

С целью исполнения про-

- бесперебойного обеспечения социально-экономических 
нужд населения города; 

- реализации принятых целевых программ; 

- стимулирования развития местного товарного произ-
водства. 

1.4. Муниципальные заказчики определяют перечень му
ниципальных нужд в объемах, предусмотренных в городс
ком бюджете финансовыми ресурсами и размещают зака- . 
зы на закупку и поставку продукции путем заключения му

ниципальных контрактов на основе конкурсных торгов. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ЗА
КУПКИ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ НУЖД 

2. 1. Муниципальные заказчики, исходя из основных при
оритетов и целей социально-экономического развития горо
да, осуществляют выбор первоочередных задач в пределах 
закрепленных за ними функций, производят вариантные рас- · 
четы условий реализации целевых программ и других муни
ципальных нужд и подготавливают проекrы бюджетных зая
вок под обоснованные объемы закупок продукции . 

2.2. Предложения по объемам закупок продукции для му
ниципальных нужд на соответствующий финансовый год на
правляются в.отдел экономики и промышленности админис

трации города. 

2.3. Отдел экономики и промышленности администрации 
города обобщает предложения по объемам, номенклатуре 
продукции, формирует прогноз муниципального заказа города 
и направляет в департамент экономического развития адми

нистрации Кемеровской области. 
2.4. После утверждения г6родского бюджета на соответ

ствующий год отдел экономики и промышленности админист
рации города корректирует объемы муниципального заказа, 
формирует реестр и, после согласования с финансовым от
делом, направляет на утверждение главе города. 

2.5. Основными способами размещения заказов на закуп
ку и поставку продукции для муниципальных нужд являются: 

согласование цены за единицу продукции; 

проведение открытых конкурсов с последующим заклю-

чением муниципальных контракrов; 

запрос ценовых котировок; 

закупка у единственного источника. 

2.6. Размещение заказов на закупку и поставку продук
ции для муниципальных нужд возлагается на заказчиков. За
казчики или юридические лица, которым заказчики на кон

курсной договорной основе передали выполнение части сво
их функций по закупкам продукции. за счет выделенных 

средств из местного бюджета и внебюджетных источников 
осуществляют размещение муниципальных контракrов на 

поставку продукции на конкурсной основе, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации 
и законодательными актами Кемеровской области. 

2.7. Закупка путем согласования цены осуществляется в 
случаях приобретения продукции на сумму, не превышающую 
1 ООО-кратного размера минимальной оплаты труда, установ.
ленного законом за один вид товара, работ или услуг по одно
му договору. 

Согласование цены на все виды продукции производствен
но-технического назначения, потребительские товары, рабо
ты (за исключением строительных и ремонтно-строительных) 
и услуги производится отделом экономики и промышленнос

ти администрации города. 

Проектно-сметная документация на строительные и ре
монтно-строительные работы согласовывается с отделом ка
питального строительства. 

2.8. Размещение заказов на закупку продукции для муни
ципальных нужд с применением способа запроса котировок 
осуществляется в тех случаях, когда сумма соглашения со

ставляет от 1 ООО до 2 500-кратного размера минимальной 
оплаты труда, установленного законом. 

Запрос ценовых котировок проводится не менее чем у 

трех l")оставщиков. В случае, когда после соответствующего 
запроса установлено, что только два поставщика будут рас
сматриваться в качестве кандидатов на поставку требуе
мой продукции, запрос направляется этим поставщикам. 

В состав котировочной документации входят: 
Запрос заказчиком котировки цен у претендентов; 
котировочная заявка (котировка цен) претендентов. 
Каждый поставщик, которому направляется запрос цено-

вых котировок, должен быть проинформирован о том, вклю
чаются ли в стоимость продукции какие-либо другие элемен
ты помимо расхода на саму продукцию-, например: расходы 

на транспортировку, страхование, уплату таможенных по

шлин и т.п. Каждый поставщик вправе представить только 
одну ценовую котировку, которая не может быть впослед
ствии изменена. Между заказчиком и поставщиком не прово
дится никаких переговоров в отношении ценовой котировки. 
представленной данмым поставщиком. 

Для оценки полученных котировочных заявок (котиро
вок цен) заказчиком создается котировочная комиссии. 

Эта комиссия рассматривает представленные претенден-

граммы «Антитеррор», а 
также сохранности кровель 

жилых домов Полысаева, 
городской Совет признал 
незаконным установку ан

тенн на крышах без соответ
ствующего разрешения об
служивающих организаций. 
Все антенны должны быть 
демонтированы в ближай
шее время. Чтобы устано
вить коллективную антенну, 

жильцы должны заключить 

договор со специализиро

ванной организацией, кото
рая будет выбрана на кон
курсной основе. 

Народные избранники ут
вердили комплексную про

грамму по усилению борьбы 

Депутаты утвердили 
главный документ Полыса
ева - Устав города. Предва
рительно дополнения и по

правки к проекту Устава 
были рассмотрены на от
крытых слушаниях. Новый 
документ пройдет право
вую экспертизу в эксперт

но-правовом управлении 

Совета народных депута
тов Кемеровской области, а 
затем будет опубликован в 
газете сПолысаево». 

тами котировки цен и составляет таблицу заявок в кото
рой приводится перечень поставщиков, представивших 
котировки цен, предлагаемые цены, соблюдение претен
дентом условий поставок, предусмотренных в запросе 
котировок цен. 

Полученные котировки цен оцениваются котировочной 
комиссией с точки зрения их соответствия требуемым тех
ническим параметрам продукции, приемлемости для заказ

чика графика поставок и порядка платежей. Из котировоч
ных заявок (котировок цен). которые отвечают указанным 
требованиям, выигравшеl(! признается та, в которой указана 
наименьшая цена. 

При осуществлении закупок по запросу ценовых котиро
вок заказчик обязан вести протокол процедуры закупки, ко
торый согласовывается с отделом экономики и промышлен
ности администрации города Полысаево. В протоколе долж
на быть отражена следующая информация: 

краткое описание закупаемой продукции; 
наименование и адреса поставщиков, представивших ко

тировки, а также наименован'1е и адрес поставщика, с кото

рым заключается соглашение и сумма соглашения; 
цена за единицу продукции или основание для установ-

ления цены; 

краткое изложение оценки и сопоставления котировок; 

информация с указанием мотивов принятого решения. 
2. 9. Закупка у единственного источника - это способ за-

купки товаров, работ, услуг, при котором заказчик направля
ет предложение о заключении контракта только одному по

ставщику (подрядчику). 
Заказчик проводит закупки у единственного источника 

посредством запроса ценовой котировки. 
Заказчик вправе производить закупки у единственного 

источника в случаях: 

если вследствие чрезвычайных обстоятельств возник
ла срочная потребность в определенных товарах, работах, 
услугах, в связи с чем применение иных способов закупок 
нецелесообразно с учетом фактора времени; 

еtли тов~ры, работы, услуги могут быть получены толь
ко рт одного flоставщика либо единственный поставщик об
ладает искЛючительными правами в отношении данных то-

, вэРов, работ, услуг и отсутствует их равноценная замена. 
ГJри этом необходимость доказательства, что данный Р.Ынок 
'Товаров, работ, услуг действительно монополизирован , воз
лагается на заказчика; 

· если заказчиком, осуществившим закупки товаров, ра
бот, услуг у определенного поставщика, установлено, что 
дополнительные закупки по соображениям стандартизации 
или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 
ранее закупленными товарами или услугами должны быть 
произведены у того же поставщика; 

если при проведении закупок заказчику была представ
лена только одна конкурсная заявка, предложение или коти

ровка, и проведение новых процедур, по мнению заказчика, 

не приведет к заключению муниципального контракта. 

После окончания процедуры закупок из единственного ис
точника составляется протокол о процедурах закупок, кото

рый должен содержать следующую информацию: 
наименование и количество закупаемой продукции (то;; 

варов, работ, услуг) в натуральном и стоимостном выра
жении; 

обоснование целесообразности использования закупок 
из единственного источника; 

наименование поставщика (подрядчика). с которым был 
заключен контракт, и основные условия этого контракrа. 

Процедура проведения конкурсов на закупку и поставку 
продукции для муниципальных нужд должна соответство

вать Закону Кемеровской области от 04.01 .2001 №2-03 «0 
закупках и поставках продукции для областных государ
ственных нужд». 

Муниципальный контракr 11а поставку продукции для му
ниципальных нужд заключается заказчиками с победителя
ми конкурсов в течение 20-ти дней с момента признания 
конкурсной заявки, выигравшей конкурс. 

Поставщики, занимающие доминирующее положение на 
РЬ!НКе определенного товара , не вправе отказаться от зак
лючения муниципальных контрактов, если размещение зака

за не влечет за собой убытков от его производства, и позво
ляют производственные мощности . 

Муниципальный контракт не должен содержать условия , 
противоречащие действующему законодательству. Измене
ние, расторжение или продление муниципального контракта 

осуществляется по решению сторон. 

З. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗАКАЗОВ НА ЗАКУП
КУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦиlWlЬНЫХ НУЖД 

3. 1. Заказчики являются ответственными за обеспе
чение муниципальных нужд города Полысаево, эффектив
ное и целевое использование выделенных финансовых ре
сурсов, своевременное заключение муниципальных кон

трактов на поставку продукции в необходимых объемах.и 
номенклатуре. (Продолжение в следующем номере). 
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Летом дети познают оt<ружающий мир осо
бенно близко. И родителям приходится отве
чать на бесчисленные вопросы маленьких 
почемучек. В детском саду малыша тоже ждвr 
много увлекательного и познавательного. 

Сегодня малышу предстоит вместе со 
своими воспитателями рассадить рассаду 

цветов во вновь разбитые клумбы, а завт
ра посадить свеклу, морковь, кабачки на 
огороде 

Уже несколько лет воспитанники ДОУ 
№50 трудятся на своем огороде. Ровные 
грядки овощей радуют глаз. это морковь и 
кабачки , фасоль и редис. А как красиво цве
тет нынешним летом картофель! Дети с удо
вольствием ухаживают за овощами вмес

те со своими воспитателями. Они знают, что 
салат из редиски, выращенной саоими рука
ми, особенно вкусен. А овощное рагу с до
бавлением кабачков, зеленого лука и пет
рушки полезно для детского организма. 

Малыши любят наблюдать за ростом и 
развитием овощей На саоем огороде учат
ся не только ухаживать за овощами, но и 

проводят разные эксперименты и опыты. 

Накрыв большим листом проросшие семе
на, малыши делают вывод, что без солнеч
ных лучей овощи плохо произрастают, а без 
воды могут совсем поrибнуть 

Осенью, когда созревает урожай, ребя
тишки выводят саои с грузовики». Любо-до
рого посмотреть на румяные щечки и радос

тные глаза детей, когда они отвозят новый 
урожай на овощехранилище ДОУ. 

Г. РУ6ЦОВА, восnитатель. 

Жил-был царь, и было у него три сына
царевича. Жили - не тужили, во всем друг 
другу помогали. И вот однажды .. Стоп. По
пробуем начать по-другому. Жил-был шах
тер, и было у него три сына-шахтера Жили 
дружно, работали бок о бок. Сыновья хоро
шей опорой были для отца с матерью, во 
всем на них можно было положиться и на 
работе, и по хозяйству. И жила эта семья 
счастливо, ничего лучшего для себя не же
лала. Сказка, конечно, хорошая Хотя это и 
не вымысел вовсе, а реальная история. 

Правда, с некоторыми уточнениями. 
101 год-таков общий трудовой стаж ра

боты на шахте сПолысаевской» Самуила 
Христиановича Михеля и его детей - Алек
сандра, Надежды и Натальи А если к этой 
цифре приплюсовать годы работы снохи и 
внуков, то количество лет, отданных Ми
хелям111 шахте, составит 124 года. Цифра, 
конечно, внушительная. Но за сухими под
счетами стоят люди, которые и в шахте, и 

дома - настоящая, крепкая семья, надеж

ная опора друг другу. 

Основателя славной династии, к сожа
лению, уже нет в жмвых. Самуил Христиа
нович отдал сПолысаевской» 34 года. А 
еспи брать в расчет его мысли, заботы, то 
можно сказать, что полжизни осталось в 

забое. Сейчас дело отца продолжает сын, 
Александр Самуилович, и тоже на родной 
сПолысаевской» И внуки горняка пошли 
по его стопам, но об этом - чуть позже. 

Разговор с АлексаНДром Самуиловичем 
Михелем, механиком обогатительной фаб
рики сПолысаевской», заладился сразу. Уж 
очень располагает к себе этот человек, по 
виду- настоящий богатырь с открытой ши
рокой душой с Только что освободился, не
большая авария случилась на фабрике», -
сказал он в самом начале нашей беседы. 
Но по лицу моего собеседника видно , что 
сдело-то обычное, работа такая• Хотя при
шел он на эту работу не совсем обычно. 
Говорит, что в шахту никогда не собирал
ся, не хотел продолжать доблестный труд 
родителя Закончил Лесной техникум в То
rучине, до армии проработал по получен
ной сnециальностм в Новобирюсинске. Но, 
отслужив положенный срок, вернулся в 
родной город. сПотянулодомой», -с улыб
кой говорит Александр Самуилович. С это-

Накануне отчетно-вы
борной профсоюзной конфе
ренции ОАО «Шахта «Зареч
ная» прошел слух, что это 

мероприятие - чистой воды 
формальность Председате
лем профкома изберут нуж
ного админисrрации челове

ка . Но, как показал ход кон
ференции, сnухтак и оказал
ся сnухом Не больше 

тить долгов по заработной 
плате, приступить к ее пла

номерному повышению. С 
2000 года она увеличилась в 
три раза и сегодня в среднем 

по шахте превысила 16 тысяч 
рублей. Производкrся ее сво
евременная выплата Добы
ча угля выросnа более чем в 
два раза, почn4 на 2 км-сред
немесячная проходка горных 

выработок. Производитель
ность труда рабочего по до
быче составила 230тонн про-

труда. Была разработана ее 
новая система. С трудностя
ми, но зато конструктивно 

подошли к разработке и ут
верждению положения об оп
лате труда и премированию 

( в сторону увеличения) ра
ботников участков вспомо
гаrельных служб: ПРТБ, гара-
жа ПСХ, ЭСХ. ВШТ. ШТК. ВТБ, 
водоотлива, без которых до
быча угля невозможна. 

Несмотря нато, что проф
ком постоянно уделял внима-

з 

го момента и покатилась его жизнь по рель

сам шахтовых будней. Рабочую биографию 
пришлось начинать с чистого листа. И, ви
димо, передалась сыну отцовская трудовая 

жилка Пошел работать на шахту, да взялся 
за зто дело с таким рвением, что сам себе 
удивлялся. За неимением специального об
разования устроился учеником слесаря, од

новременно посещал курсы при училище 

№38 За годы работы Александр Самуило
вич перепробовал множество шахтерских 
специальностей - грузил вагоны , работал 
мотористом И шел вперед, пробивая себе 
путь профессионализмом, знанием дела, нео
бычайно искренней любовью к шахте. С 1991 
года он - механик «обогатиловки ». 

Кабинет у него небольшой, самый что ни 

есть рабочий. Но чувствуешь себя в нем как 
в доме гостеприимного хозяина. Да и говорит 
он больше о семье и о доме, нежели о работе. 
Видимо, не делает особых разграничений меж
ду этими понятиями. 

- В чем заключается моя работа? Точно, 
наверное, не оnределиu.ь. Ремокrные работы 
выполняем, которые по ману намечены. Хотя 
и внештатные ситуации встречаются, как се

годня, например, - рассказывает Самуилыч, 
как называют его коллеrи. - Следим за состо
янием оборудования фабрики, обеа1ечиваем 
бесперебойную ее работу. Арифметика тут 
простая - 4 часа ремонта - 20 часов работы 
собогатиловки» В общем, без дела не сидим. 
А ват людей не хватает, недокомплект: 

Под началом Александра Самуиловича 
трудится старший сын, тоже Александр. Семь 
лет работает он электрослесарем там же. на 

8 июля 2005 г. 

обогатительной фабрике ОАО «Шахта «По
лысаевская». Второй сын, Герман, по окон
чании учебы тоже пришел на предприятие, 
отработал, по семейным меркам, еще немно
го, около двух лет. Но тоже, как и брат. в 
должности электрослесаря, на участке 

ВШТ-2. Младший Михель, Николай, с выбо
ром места работы еще не определился. Сей
час он студент очного отделения филиала 
Томского государственмого архитектурно
строительного университета в Ленинске
Кузнецком, а вскоре продолжит обучение 'f'#З 
в самом Томске. Но Александр Самуилович 
не исключает возможности , что и Николай 
продолжит шахтерскую династию Михелей и 
тоже придет на tПолысаевскую». 

Четверо мужчин в семье - дело серь
езное. Хоть и взрослые уже, но все же 
требуют заботы и внимания . Все это у 
них есть благодаря жене и маме Татьяне 
Николаевне. Она - ссильное звено» се
мейной династии. И тоже - на обогати
тельной фабрике все той же сПолысаев
ской», где трудится уже 14 лет сменным 
мастером. Кстати, Александр Самуило
вич стоит ео главе семьи не только в до
машней обстановке. «Конечно, я не не
посредственный ее начальник, - с улыб
кой говорит о производственных отноше
ниях с Татьяной Николаевной супруг, - но 
все же некоторые указания дать могу». 

За воротами производства семейная 
гармония и согласие не заканчиваются. 

Своими силами Александр Самуилович по
строил просторный дом. с Места хватит на 
всех», - говорит он. В жизни семьи Михель, 
казалось бы, загруженной трудовыми буд
нями, есть место и отдыху. «Люблю поры
бачить, выезжаем всей семьей на Томь, от
дыхаем, купаемся. В огороде не прочь по
возиться, приятно осознавать, что собран
ный урожай - твоих рук дело» , - делится 
Александр Самуилович. 

И еще сказал о том, что он - счастливый 
человек. Не просто человек - потомстеен
ный шахтер, которому удалось привить лю
бовь к этой профессии своим детям. Значит, 
дело, начатое отцом, Самуилом Михепем ~ 
должило жизнь в его внуках и, надеемся, 

правнуках. Ведь для~ семьи mааные f1'ИН
ципы жизни - шахтерская доблесть и честь. 

Л.ЛЕОНОВА. 

ния льготного стажа для дос

рочного выхода на пенсию, о 

пайковом угле, о сдержива
нии роста тарифов ЖКХ и 
другим проблемам. 

по расходованию средств не 
выявлено. Ведение бухгал
терского учета соотеетству

еттребованиям норматмвных 
документов. 

Оэдорое.ление работникое 
шахты-одна из осноеных за

бот профкома. За неполных 
пять лет поnраеиnи свое здо

ровье в различных санатори

ях 597 человек. Каждый rод 
работники шахты, особенно 
летом, целыми бригадами вы
езжают вместе с семьями на 

Затем начались прения. 
Переым 83ЯЛ cnoeoAH. Обат
нин, помощник начальника 

учаСТ1<а ГКР, член профкома. 
Выступающий подчеркнул, 
ЧТО В ОТЧеn4ОМ ДОКЛIД8 не

ДОСf8ТОЧНО О'Тр.Ж8Н8 куль

турно..массовар работа. По
советоеаn, чтоб" делеrаты 

С докладом о работе 
профсоюзного комитета с 
ноября 2000 года выступил 
исполняющий обязанности 
председателя первичной 
организации В.И Фисков 

Виктор Иосифович отме
тил, что за отчетный период 
nервичка выросла на 846 че
ловек, а всего членов Рос
сийско го независимого 
профсоюза работников 
угольной промышленности -
1 871 человек, или более 87 
процентов от числа работа
ющих на шахте. Работают 
постоянные комиссии по со

циал ьному страхованию , 

трудовым спорам. Избраны 
общественные уполномо
ченные no охране труда, а 
также совместный комитет 
по охране труда и экологии 

ПРОФКОМ ПОДВОДИ'!' итоrи 

сnю АБК израсходовано 200 
млн. рублей, приобретено 7 
новых комбайнов, З автобу
са, 4 «88ХТО8КИ», 14 l<амА
Зое. Планируются дополни
тельные ВЛОЖIВНИЯ средстве 

техническое перевооруже

ние шахты, строительстао 

сnорrивных сооружений. Бу
дет рассмотрен eonpoc о вы
делении а~для ребот
никое обоmмте11.но1l фlбри-
км. На wахте растет зарnла
та, возможно, медленно. Но 
она не меньше, чем в сред

нем по Кузбассу. Нет долrов 
по налогам. 

В результате rолосова
ния работа профкома за от
четный период признана 
удовлетворительной. 

Несмотря на то, что в от
четном периоде профком ра
ботал в сложных социально
экономических условиях, 

разрушения институтов соци

альной защиты, удалось со
хранить трудовой коллектив, 
что позволило увеличить 

производственные мощнос

ти, построить и запустить 

обогатительную фабрику, со
здать новые рабочие места 

Профсоюзный комитет 
стремился не допустить 

резкого ухудшения жизнен

ного уровня трудящихся 

шахты Для этой цели ис
пользовались различные 

средства от отдельных по

ложений Конституции РФ до 
профсоюзной экспертизы и 
участии в заключении кол

лективного договора . 

Рост производства идей
ствующий механизм соци
альной политики позволили 
стабилизировать социально
экономическую обстановку • 
на предприятии , не допус-

тив 174,7 тонн в 2000 году 
За пять лет проведено 72 

заседания профкома, на кото
рых рассмотрено более 250 
вопросов. Это вопросы опла
ты труда и премирования, ох

раны труда и безопасности , 
обеспечения спецодеждой и 
спецобувью, оздоровления 
работников шахты и отдыха 
детей, об оказании матери
альной помощи членам проф
союза и многие друrие Прак
тичеаи ни одно обращение не 
оставалось нерешенным. 

Профком работал в теоюм 
контакте с руководством шах

ты по вопросам развития про

изводства и техники безопас
ности. Закупается новая тех
ника, оборудование, обслужи
вающий ее персонал проходит 
обучение. Вместе разработа
ли и заключили коллективный 
договор, соглашение между 

собственником и Ленинским 
теркомом Росуглепрофа 

Хотелось бы подчерк
нуть, сказал докладчик, что 

в новом коллективном дого

воре не только сохранены 

все ранее действующие льго
ты, но и установлены допол

нительные. Однако работода
тель пока не выполняет ус

ловия колдоговора В частно
сти, не выплачивается ком

пенсация за коммунальные 

услуги работникам, не полу
чающим пайковый уголь, про
живающим в благоустроен
ных квартирах. Медленно по
вышаются размеры оплаты 

ние соблюдению техники б&" 
зопасности, за отчетный пе
риод произошло 56 случаев 
производственного травма

тизма. От участков и цехов 
были избраны уполномочен
ные по охране труда и эколо

гии, но наладить их работу 
должным образом не уда
лось Главным образом пото
му, что у них не было ни лич
ного интереса заниматься 

этим делом, ни материальной 
заинтересованности Хотя 
меры поощрения предусмот

рены в колдоговоре 

Далее докладчик проин
формировал делегатов кон
ференции о медицинском 
обеспечении работающих. 
Были организованы периоди
ческие медицинские осмот

ры , уделялось внимание по

лучению полисов доброволь
ного медицинского страхова

ния за счет средств работо
дателя , с участием профсо
юза расследовались несчас

тные случаи , выдавались в 

необходимых случаях на
правления на освидетель

ствования в МСЭК для офор
мления регрессных исков 

Работа профсоюзного ко
м итета по защите прав тру

дящихся не ограничивалась 

пределами предприятия . 

Вместе с тер комом были на
правлены обращения прези
денту, правительству, в Гос
думу, Минпромэнерго по воп
росам повышения пенсий 
шахтерам и порядка исчисле-

турбазу. Стоит отметить, что 
администрация шахты не 

только сохранила турбазу, но 
и ведет ее ремонт, улучшая 

условия отдыха. 

Более четырехсот детей 
ежегодно набираются сил, ук
репляют саое здоровье как в 

местных, так и за пределами 

области оздоровительных 
комплексах Совместно с 
благотворительным фондом 
«Заречье• приобретались 
подарки для шахтеров к 

праздникам Проводились 
вечера для афганцев 

Профком организовывал 
и проводил спортивные со

рввнова ния , поддерживал 

детскую футбольную коман
ду «Заречье» , спортсменов 
по пауэрлифтингу 

В заключение В. И Фисков 
обозначил проблемы, кото
рые предстоит решать ново

му составу профсоюзного ко
м итета 

Доклад о работе реви
зионной комиссии сделала 
ее председатель Л А . Са
винцева 

Финансовой основой дея
тельности первичной профсо
юзной организации ОАО «Шзх
та «Заречная» являются член
ские профсоюзные взносы. За 
отчетный период, сказала 
Людмила Анатольевна, сбор 
взносов вырос в 2,5 раза и со
ставил в 2004 году 2 608 457 
рублей. Это связано прежде 
всего с увеличением числа 

членов профсоюза. Нарушений 

серьезно отнеслись, кто бу
дет возглавлять профком. 
Чтобы это был авторитетный 
с жизненным опытом чело

век. Предложил работу проф
кома за отчетный период при
знать удовлетворительной. 
В.Н. Тюнин, машинист дизеле
воза участка ВШТ, сказал, что 
очистники , проходчики, ра

ботники вспомогательных 
участков и служб - звенья 
оДной цепи Поэтому и зарп
лата у вспомогателей дол
жна быть соответствую
щей . Построили обогати
тельную фабрику, а пайко
вый уголь рабочие получа
ют очень низкого качества . 

М . Н Братущик , подземный 
злектрослесарь участка 

ЭСХ , работает на шахте 
второй год. По его мнению , 
зармата не только не повы

шается, НО даже падает. Проф
ком должен конкретно зани

маться проблемой зарплаты 
«Квитки• должны выдавать
ся дней за пять, чтобы можно 
было разобраться, если что
то непонятно. Работу профко
ма предложил признать не

удовлетворительной 
На поступившие вопросы 

из зала ответил эампредседа

теnя правления по персnекrив

ному развитию ВД Снежко, 
который отметил, что админи
страция работала в одной уп
ряжке с профкомом Потому 
что цель одна - улучшение 
благосостояния трудящl-fХСЯ, 
условий труда. На строитель-

Следующий вопрос nое&
стки - выборы председате
ля первичной профсоюзной 
организации. Первоначально 
на эту должность претендо

вали шесть соискателей, но 
потом двое сняли свои кан
дидатуры В список для тай
ного голосования были вне
сены К.Н Алешко - горный 
мастер участка, О Ю Носов 
- горнорабочий участка №1 , 
Н А Шепилин - начальник 
смены С.Ф. Шитин-замес
титель начальника участка 

ВТБ. 
В первом туре голосова

ния никто из кандидатов не 

набрал более 50 процентов 
голосов. Во втором туре 
участвовали О.Ю . Носов и 
Н .А Шепилин, набравшие 
наибольшее количество го
лосов По результатам вто
рого тура председателем 

избран Олег Юрьевич Но
сов, получивший поддерж
ку 35 делегатов 

Председатель Ленинс
кой территориальной орга
ни за ци и Росуглепрофа 
Е . В Терентьев пожелал но
вому составу профкома и 
председателю работать над 
увеличением •111сленности 

членов профсоr0за , доби
ваться выполнения коллек

тивного договора росте- за

работной м1гть1 
Кон~реt :i.;,;; расо.1С1гре

ла также и цруг~JQ iJОПросы. 1 
л.1<мсильникс,е. : 



ПDDЬICAEIO 
llo11c;~c .· 11.11111,. 11 1110. ·1н 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2~40 Т/с «Секс в большом 
06 00 «дОброе утро» городе• 

09 00 Новости 00 00 Сегодня 
09 05 Х/ф «Коломбо 00 20Т/с«Граф 

нравится ночная Крестовский» 
ЖИЗНЬ» 01 20 Х/ф «Жажда 

10 40 Т/с «Виола смерти-4» 
Тараканова. В мире 03.15 Т/с «10-8» 
преступных стс 
страстей" 06 ООТ/с«16=Готдел» 

12.00 Новости 06 50 М/с «Смеwарики» 
12 05 Х/ф «Женская 07.00 М/с «Веселые 

логика» мелодии» 

14 10 «Алиса Фрейндлих 07.30 «Включайся» 
Не такая как все" 08 30 «Урожайные грядки» 

15 00 Новости 09 00 «Истории в деталях» 
15 20 Т /с «Закон джунглей• 09 30 Т/с «Дорогая 
15 40 Т/с «Сыщики" Маша Березина» 
16 50 Т/с «Хозяйка судьбы» 1 О 30 Х/ф «Спросите Синди• 
18 00 Вечерние новости 12.30 «Осторожно. 
1810«Криминальная модерн-2• 

Россия• 13 ООТ/с«Школа «Черная 
18 40 «Пять вечерое" дыра• 

19 50 Жди меня 13 30 «Средь бела дня• 
21 ООВремя 14.30 «Визит дружбы• 
21 30 Т/с «КГБ в смокинге" 14 40 «Экономический 
22.30Х/ф «Столкновение форуме Санкт-

с бездной• Петербурге• 
00 40 Х/ф с Полуночный 15 00 М/с «Люди в черном" 

экспресс• 15.30 М/с «Приключения 
02 40Х/ф «Огурец» Джеки Чана» 
04 20 Х/ф «Заходи на 16 00 Tlc «Зена - королева 

огонек» ВОИНОВ» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 17 00 Т/с «Зачарованные» 
05 00 сДОброе утро, 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 

Россия'• 18. 55 Т /с «Моя прекрасная 
08 45 Х/ф «Ссуда на брак» НЯНЯ» 

10 05 «Смех сквозь слезы 19 30 «Другие НОВОСТИ» 
Леонид Енгибаров" 19 55 «Азбука cnpoca" 

10 50 «Вести 20.00 Х/ф «Подруга 
Дежурная часть• особого назначения• 

11 00 Вести 21 ООХ/ф«НИЩИЙИЗ 
11 30 «Вести-Кузбасс" 
11 50 Т/с «Вход в 

Беверли Химз" 
23 15 «Скрытая камера" 

лабиринт" 23 30 «Территория закона" 
13 15 сХа" Маленькие 23 55«Телемаrазин" 

комедии 00 00 Т/с сМоя прекрасная 
13 45 «Вести НЯНЯ» 

Дежурная часть" 37 ТВК РЕН-ТВ 
14 00 Вести (г. Поnысаево) 
14 10 «Вести-Кузбасс» 06 30 Т/с с Мятежный дух• 
14 30 Х/ф «Вне поля 07 30 М/с «Переменка» 

зрения" 07.55 М/с«Геркулес" 
16.40 «Вести-Кузбасс» 08.35 Х/ф сДинотопия-2» 
17 00 Вести 09.30"24" 
17 10 «Кулагин и 09 50 Х/ф «Джон ни-

партнеры» красавчик» 

17 45 Т/с "Кармелита" 12 ООД/ф «Самые 
18 45 Т/с"Исцеление загадочные места 

любовью" Земли" 
19 45 « Вести . 12.30 «диалог в 

Подробности• прямом эфире• 
20 00 Вести 13 ОО"Чассуда" 
20 30 «Вести-Кузбасс» 14 ОО"Отражение" 
20 50 «Спокойнои ночи, 15 15М/ссПеременка» 

малыши'" 15 40 М/с «Геркулес» 
21 00 Т/с «Самара-городок» 16.00 Т/с "Мятежный дух" 
21 55 Т/с «Против течения• \7 00 сЧассуда» 
23 00 «Вести+• 19.00 «дмаnоr в прямом 
23 20 «Дежурный по эфире• (повтор) 

стране» 20 00 Т/с «Дружная 
00 15 «Вести. семейка» 

Дежурная часть• 21 05Т/с«NЕХТ-2» 
00 30 Т/с «Три цвета 22 15 Т/с «Бандитский 

любви" Петербург» 
01 25 «Дорожный патруль» 23.30 "Диалог в прямом 

нтв эфире" (повтор) 
06 00 «Сегодня утром» 00 15 «Тайны великих» 
08 20 «Энциклопедия тайн» 01 15 Лучшие клипы мира 
09 00 Д/с «Гвардия» ЛЕНИНСК-ТВ 
1 О 00 Сегодня 05 50 "МОСКВА инструкция 
10 25 «Чрезвычайное по применению" 

происшествие" 06 15 Т/с "Любовь и тайны 
11 00 «Кулинарный СансетБич" 

. поединок" 07 05 "Глобальные новости" 
11 55 «Квартирный 07 10 М/с«Эй. Арнольд'" 

вопрос» 07 35 М/с «Как говорит 
13.ООСегодня Джинджер» 
13 40 Х/ф «С тобой 08 00 М/с «Котопес" 

и без тебя» 08 25 М/с "Маззи" 
15 30 «Игры разума» 08 30 «Предприниматель" 
16 00 Сегодня 1000Х/ф«Ищите 
16 20 «Принцип «ДОМИНО» женщину" 
17 30 «Шоу Степаненко" 11 45 М/ф «Непоседа", 
18 30 «"!резвычайное «Кубик», «Не может 

происшествие» быть» 
19.00 Сегодня 12 15 М/с "Дикая ceмeiilкa 
1940Т/с«Граф Торнберри" 

Крестовский» 12 40 М/с «Губка Боб" 
20 45 Т/с «Только ты» 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 
21 50 «Чрезвычайное 13. 30 "Т елемаrазин" 

происшествие" 14 00 «Школа ремонта» 
22 00 Сегодня 15 00 Т /с ''Толстая 

ООО «МОНОЛИТ)) 
девчонка" 

16 00 Дом-2" 

D~~D~~~[I]~~ 
17 00 «Большой Брат» 
18 00 «Необъяснимо, 

но факт" 
19.00 «Желаю счастья'" 

[i]ri][i]D~~ 19 30 Городская панорама 
20 00 сБольшой Брат• 
21 00 "Дом-2" 

ШЛАКОБЛОКИ 22. 00 Х/ф «Супербратья 
Марио» 

Доставка 00 25 "Дом-2" 

тел.1-37-74 00 55 Городская панорама 
01 25 «Большой Брап 

Полысаево 02. 05 Х/ф «Критическое 
Космонавтов,44. состояние" 
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ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 07.30 «Включайся» 
06 00 "доброе утро" 08 30 «Другие новости» 
09.00 Новости 08.55 «Азбука cnpoca• 
09 05 Т/с «КГБ в смокинге»» 09.00 «Истории в 
1010Х/ф«Виола деталях• 

Тараканова В мире 09.30 Т/с «Дорогая Маша 
преступных Березина» 
страстей» 10.30Х/ф «Нищий из 

11.30 М/ф «Чип и Дейл Беверли ХИМЗ» 
cnewaт на помощь• 12.40 «Скрытая камера» 

12 00 Новости 13 00 Т/с «Школа «Черная 
12 05Х/ф «За витриной дыра" 

универмага" 13 30 «Средь бела дня» 
14.00 Т/с «Замыслил 14 30 «Территория закона" 

я побег• 15.00 М/с«Люди в черном» 
15.00 Новости 15. 30 М/с «Приключения 
15 20Т/с«Законджунглей» Джеки Чана» 
15 40Т/с «СЫЩИКИ" 16.ООТ/с «Зена-королева 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы• ВОИНОВ" 

18 00 Вечерние новости 17. 00 Т/с «Зачарованные" 
18.10 «Вне закона• 18.00 Т/с «Комиссар Реке• 
18.40 «Пять вечеров• 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
19 50 Т/с «Улицы раэбИТЪIХ НЯНЯ• 

фонарей" 19.30 «Другие НОВОСТИJI 
21 ООВремя 19 55 «Азбука cnpoca• 
21 30 Т/с «КГБ в смокинге• 20 00 Х/ф «Подруга особого 
22.30 Х/ф «Взрыв из назначения» 

прошлоrо" 21 ООХ/ф«Внеконкурса• 
00 30 Х/ф сЭкстремалы• 23.10 «Скрытая камера» 
02 1 О Х/ф «Мистер Фрост» 23.30 «Территория закона" 
03 50Т/с «Относительность» 23. 55 «Т елемаrазин » 

КАНАЛ "РОССИЯ" 00 00 Т/с «Моя прекрасная 
OS 00 "Доброе утро, НЯНЯ» 

Россия~" 00 35 «Детали» 
05 05, 05.45, 06.15, 06.45, 37Т~РЕН-ТВ 
07.15, 07 45, 08.05, 08.30 (r. Поnыс1ево) 

«Вести-Кузбасс» 06.30 Т/с «Мятежный дух» 
08 45 Т/с «Самара-городок• 07.00 «дмаnоr в прямом 
09 45 сНес:оеершеннолетние эфире• (повтор) 

убийцы Кто 07.30 М/с «Переменка» 
виноват?» 07 55М/с«Геркулес" 

10 45 «Вести 08 25 Х/ф «Динотопия-2» 
Дежурная часть" 09 30«24» 

11 00 Вести 09 50 Т/с «Дружная 
11 30 с Вести-Кузбасс• семейка• 
11 50 Т/с «Вход в лабиринт• 10.50T/c«NEXT-2• 
13 15 с Ха» Маленькие 12.ООД/ф сСамые 

комедии загадочные места 

13 45 «Вести Земли• 
Дежурная часть• 12.30«24» 

14 00 Вести 13 00 «Час суда• 
14 10 «Вестtл-Кузбасс» 14.00 Т/с «Бандитский 
14.30 Т/с «Крот» Петербург» 
15.30 Т/с «Против течения» 15. 15 М/с «Переменка» 
16.30 «Вести 15 40 М/с «Геркулес• 

Дежурная часть» 16 00 Т/с с Мятежный дух» 
16.40 «Вестtл-Кузбасс" 17 00 «Час суда" 
1700 Вести 19.00 «Музыкальная 
17. 1 О "Кулагин и партнеры" открытка» 

17 45 Т/с "Кармелита" 19.30 «Новости 37» 
18.45 Т/с "Исцеление 19.45 «Теnевмктормна• 

любовью" 20.00 Т/с «Дружная 
19.45 «Вести. Подробности" семейка» 
20 00 Вести 2105T/c«NEXT-2» 
20.30 «Вестtл-Кузбасс» 22.15 Т/с «Бандитский 
20.50 "Спокойной ночи, Петербург» 

малыu.м1" 23.30 «Новостм 37• 
21 00 Т/с «Самара-rородок» (повтор) 
21 55 Т/с «Против течения» 23.45 «Теnевмктормн1» 
23.00 "Вести+" 23.50 ссМузы1<111ьная 
23.20 «Елисеевский". открытк•• (повтор) 

Казнить Нельзя 00 15 Х/ф «Холодное 
помиловать сердце» 

00 15 «Вести 02.25 «Военная тайна» 
Дежурная часть» 02.50 Музканал 

00.30 Т/с «Три цвета ЛЕНИНСК-ТВ 
любви» 06.00 "МОСКВА 

01 25 Х/ф «Остров" инструкция 

нтв по применению" 
06 00 "Сегодня утром" 06 15 Т/с "Любовь и тайны 
08 20 «Энциклопедия тайн» СансетБич" 
08.55 Т/с «Фабрика грез» 07.05 "Глобальные новости" 
1О.00 Сегодня 07 10 «Городская 
10 20 «Чистосердечное панорама» 

признание" 07 35 М/с «Как говорит 
10.55 Т/с «Только ты" Джинджер" 
11.55 Т/с«Граф Крестовский» 08 00 М/с «Котопес» 
13.ООСеrодня 08.25 М/с «Маззи• 
13.35 Х/ф «Заложница" 08 30 «Городская 
15 35 "Игры разума" панорама• 

16.00 Сегодня 09 00 Д/ф «Царица, которая 
16.20"Принцип «Домино" стала фараоном" 
17.30 «Шоу Степаненко» 
18. 30 ''Чрезвычайное 

10 00 Х/ф «Супербратья 
Марио• 

происшествие" 12 15 М/с "Дикая семейка 
19.00 Сегодня Торнберри" 
19 40 Т/с «Граф Крестовский» 12 40 М/с «Губка Боб" 
20.45 Т/с с Только ты» 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 
21 50 «Чрезвычайное 13.30 "Телемаrазин" 

происшествие" 14.00 "Школа ремонта" 
22.00 Сегодня 15 00 Т/с ''Толстая 
22.40 Т/с сСекс в большом девчонка" 

городе" 16. 00 "Дом-2" 
00.00 Сегодня 17. 00 «Большой Брап 
ОО.20Т/с«Граф 18.00 «Запретная зона• 

Крестовский" 19 00 «Желаю счастья'• 
01 20 Т/с «Клиент всегда 19 30 Городская панорама 

мертв" 19 45 Прогноз ПОГОДЫ 
02.35 Бильярд 20.00 «Большой Брат» 
0310Т/сс10-8» 21 00 "Дом-2" 

стс 22.00 Х/ф «Высшая лига" 
06.00 Т/с «16-й размер" 00 25 «дом-2" 
06.50 М/с «Смеwарики" 00.55 «Городская 
07 00 М/с «Веселые панорама• 

мелодии» 01 .25 «Большой Брат» 
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П!РВЬIЙ КАНАЛ 
06.00 «Оброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «КГБ в смокинге» 
10.10 Х/ф «Виола 

Тараканова В мире 
преступных 

страстей» 
11 30 М/ф «Русалочка» 
12.00 Новости 
12.ОSХ/ф «Хорошо сидим!» 
13.50Т/с«Замыслил , 

я побег" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Закон джунглей" 
15.40Т/с«СЫЩИКИ» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы• 
18.00 Вечерние новости 
18.10 сВне закона" 
18.40 «Пять вечеров" 
19.50 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
21.ООВремя 
21 30 Т/с «КГБ в смокинге» 
22 30 Х/ф «Я, снова я 

и Ирэн» 
ОО.40Х/ф «Человек 

с поезда» 

02.20Х/ф «Пьяный" 
04.20 Т/с «Относительность• 
05.00 Новости 
05.05 Т/с «Оnюсительность» 
05.15«Теория 

невероятности• 

КАНАЛ •РОССИЯ• 
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 сСамара-rородоо 
09.45 «Бобби Фишер. 

Против всех» 
10.45 «Вести 

Дежурная часть• 
11 00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50Т/с «Вход в 

лабиринт" 
13.20 «Ха». Маленькие 

комедии 

13.45 «Вести. 
Дежурная часть• 

14.ОО Вести 
14 10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 Т/с «Крот» 
15.30 Т/с «Против течения• 
16.30 «Вести 

Дежурная часть" 
1640 «Вести-Кузбасс" 
17 ООВести 
17 10 «Кулагин и партнеры» 
17 45 Т/с«Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление 

любовью» 
1945 «Becтi.t . 

Подробности» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20 50 сСпокойной ночи, 

малыши!» 
21 ООТ/с«Самара-городок" 
21.55 Т/с «Против течения" 
23 00 «Вести+" 
23 20 с Балтийский мятеж. 

Саблин против 
Брежнева" 

00 15 «Вести 
Дежурная часть» 

00 30 Т/с «Три цвета 
любви• 

01 25 Х/ф «день 
ПОЛНО~ИЯ» 

06 00 СегоднЯ 
08 20 сЭнциклоnедиятайн• 
08 55 Т/с «Фабрика грез» 
10.00 Сегодня 
10.20 «Особо опасен~• 
10.55 Т/с«Толькоты» 
11.55 Т/с «Граф 

Крестовский• 
13.00 Сегодня 
13.35 Х/ф с Большой капкан, 

или Соло для кошки 
при полной луне" 

15 35 «Игры разума• 
16.00 Сегодня 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 
17. 30 «Шоу Степаненко» 
18. 30 «Чрезвычайное 

происшествие" 

19 00 Сегодня 
1940Т/с«Граф 

Крестовский• 
20 45 Т/с «Только ты» 
21 50 «Чрезвычайное 

пррисwествие» 

22.00 Сегодня 
22 40 Т/с «Секс в большом 

городе" 
00 00 Сегодня 
ОО.15Т/с«Граф 

Крестовский• 
01 20 Т/с «Клиент всегда 

мертв" 
02.30 Бильярд 
0310Т/с«10-8» 
04.00 Сегодня 

04.15 Т/с «Джейк 2 о" 
стс 

06 00Т/с«16"й отдеЛ» 
06 50 М/с «Смеwарики» 
07.00 М/с «Веселые 

мелодии» 

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

Березина" 
10.30 Х/ф «Вне конкурса» 
12.35 «Скрытая камера» 
13 00 Т/с «Школа «Черная 

дыра• 
13.30«СредьбеладНЯ• 
14.30 «Территория закона" 
15.00 М/с сЛюди в черном" 
15.30 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 
16.00 Т/с с Зена - королева 

ВОИНОВ» 

17 00 Т/с с Зачарованные» 
18 00 Т/с «Комиссар Реке» 
19.00 «Полит-чай" 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19 55 «Азбука cnpoca» 
20.00 Х/ф «Подруга особого 

назначения» 

21 00 Х/ф «Убивать надо 
вовремя» 

23.00 «Осторожно, 
модерн-2» 

23.30 «Территория закона" 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00 35 «Детали» 
37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Моnысаево) 

06 30Т/ссМятежныйдух» 
07.00 "Новостм 3Т' (повтор) 
07.15 «Теnевмктормна» 
07 ЗОМ/с«Переменка" 
07 55 М/с с Геркулес 
08 30 Х/ф сДинотопия-2» 
09.30 «Новости 37» (повтор) 
09.45 ссТелевмктормна• 
09.50 Т/с «Дружная 

семейка» 
10.50 Т/с «NEXT-2» 
12.00 Д/ф «Самые 

загадочные места 

Земли" 
12.30 «Гостъ студим» 
13 00 "Час суда" 
14.00 Т/с «Бандитский 

Петербург» 
1515М/с«Переменка• 
15 40 М/с «Геркулес» 
16.00 Т/с «Мятежный дух" 
17 00 «Час суда• 
19.00 «Гость студим• 

(повтор) 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Теnевмктормна• 
20:00 Т/с «Дружная 

семейка» 
21 .05 Т/с«NЕХТ-2» 
22 15 Т/с«Бандитский 

Петербург" 
23.30 "Новостм 37" (повтор) 
23.45 ссТеnевмктормна» 
23.50 «Гость студим• 

(повтор) 
00 15 Х/ф «По ту сторону 

закона» 

02.30 «Криминальное 
ЧТИВО» 

02 .55 Музканал 
04 35Д/ф«Самые 

загадочные места 

Земли• 
ЛЕНWiСК-ТВ 

05.50 «Москва инструкция 
по применению» 

06 15 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич" 

07 10 «Городская панорама• 
07 .35 М/с «Крутые бобры» 
08.00 М/с «Котопес» 
08 25 М/с «Маззи• 
08.30 «Городская панорама• 
08 45 с Прогноз погоды" 
09 00 Д/ф «Акулы 

будущего» 
10.ООХ/ф «Высшая лига» 
1215 М/с «дикая семейка 

Торнберри» 
12.40 М/с «Губка Боб» 
13.05 М/с «ОХ уж ЭТИ детки» 
13. 30 Телемагазин 
14 00 «Школа ремонта» 
15 ООТ/с«Толстая 

девчонка» 

16 00 "Дом-2" 
17 00 «Большой Брат» 
18. 00 "Цена любви" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19 30 Городская панорама 
20 00 «Большой Брат» 
21 . 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф с Высшая лиrа-2» 
00.25 «Дом-2" 
00.55 Городская панорама 
01 .25 «Большой Брат» 
02.00 "Наши песни" 
02. 05 Х/ф «Рождество 

ПОП-ДИВЫ» 



Поnь1САЕВО 5 8 и юля 2005 г. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.50 М/с сСмешарики» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 09 30 Т/с «Дорогая ПЕРВЫЙ КАНАП 22.35 Х/ф «Полицейская 
06.00 "Доброе утро" 07 00 М/с «Веселые 06 00 "Доброе утро" Маша Березина» 06.ОО Новости академия-3» 
09.00 Новости мелодии» 09 00 Новости 10.30 Х/ф сОrрабление 06.10 М/ф «Однажды 00.25 «Мировой бокс» 
09.05 Т/с с КГБ в смокинге» 07 30 «Включайся» 09 05 Х/ф «КГБ в смокинге» по-английски» в лесу» 01 .05 «Фактор crpaxa» 
10.10 Х/ф «Евлампия 08.30 «Другие НОВОСТИ» 10 10Х/ф «Евлампия 12.20 «Осторожно, 07 .1 О Х/ф «Держись 02. 10Х/ф «История любви» 

Романова 08.55 «Азбука спроса» Романова. модерн-2» за облака» 04.15 Х/ф «Полтергейст-2» 
Следствие ведет 09 00 «Истории в деталях» Следствие ведет 13.00 Т/с «Школа «Черная 08.20 «Играй, гармонь стс 
дилетанr» 09 30 Т/с «Дорогая Маша дилетанн дыра» 

любимая!» 06.00 Х/ф «Джиллиан в 
11 .301\Nф «101 далматинеЦ» Березина» 11 .30М/ф«Ведьма» 13.30«Средьбеладня» 

12 00 Новости 1О.30 Х/ф «Убивать надо 12.00 Новости 14.30 «Территория закона» 09.00 «Слово пастыря» день ро~ения» 

12.05Х/ф «ХИЩНИКИ» вовремя» 
12.05Х/ф «Три процента 15.00 М/с «Люди в черном» 09.10 «Здоровье» 07.35 М/ф «Ну, погоди!» 

14.00 Т/с «Замыслил 12.25 «Осторожно, риска» 15.30 М/с «Приключения 10.00 Новости 07 50 М/с «Табалуга» 

я побег» модерн-2» 13.50 Т/с «Замыслил Джеки Чана» 10.10 «Три окна» 08.20 М/с «Смешарики» 

15. 00 Новости 13.00 Т/с «Школа «Черная я побег» 16 00 Т/с «Зена-королева 10.50 «Кумиры» 08.30 «Свежий ветер» 

15.20 Т/с с Закон джунглей» дыра» 15.00 Новости ВОИНОВ» 11 .30 М/ф «Кряк-бригада» 08.55 «Азбука спроса» 

15.40 Т/с «Сыщики» 13 30 «Средь бела дня» 15 20 Т /с «Закон джунглей» 17 00 Т/с «Зачарованные» 12.00 Новости 09.00 «Полундра'» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 14. 30 «Территория 15.40 Т/с «Сыщики» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 12.10 «История с 09 30 М/с «Том и Джерри» 
18.00 Вечерние НОВОСТИ закона» 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 18.55 Т/с «Моя прекрасная rеографией» 09.45Х/ф «Летняя школа» 

18.1 О «Криминальная 15.00 М/с «Люди в черном» 18 00 Вечерние новости НЯНЯ» 13.30 «Умницы и умники» 11 .45 «Хорошие шутки» 
Россия» 15.30 М/с «Приключения 18.30 «Пять вечеров» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 14.10 «КВН-2005» 14.00 «Спасите, ремонт» 

18.40 «Пять вечеров» Джеки Чана» 19.50 «Поле чудес» 20.00 Х/ф «Подруга особого 16.20 Гала-концерт 15.00 Д/ф « Титаника» 
19.50 Т/с «Улицы 16.00 Т/с «Зена-королева 21 00 Время назначения» конкурса «Пять 16.00 «Совершенно 

разбитых ВОИНОВ» 21 25 с Большая премьера» 21 00 Х/ф «Ордер на звезд» несекретно» 

фонарей» 17.00 Т/с «Зачарованные» 23.00 Х/ф «Мой мальчик» смерть» 18.00 Вечерние новости 16.25 «Азбука спроса» 
21 .ООВремя 18.00 Т/с «Комиссар Реке» ОО.50Х/ф «Возвращение 22.55 «Территория закона» 18.10 Гала-концерт 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
21 .30 Т/с «КГБ в смокинге» 18.55 Т/с«Моя прекрасная броненосца» 23 1О«Островского,17» конкурса «Пять фонарей» 
22 30 Х/ф «Умереть НЯНЯ» 03 40Х/ф «Спасательная 23.20 «Телемагазин» 

звезд» 17.30Х/ф «Ордер на 
МОЛОДЫМ» 19.30 «Другие НОВОСТИ» шлюпка» 23 25 Т/с «Моя прекрасная 19.50 «Кто хочет стать 

ОО.30Х/ф «Голубой гром» 19 55 «Азбука спроса» КАНАЛ «РQССИЯ• НЯНЯ» 
смерть» 

02.30 Х/ф «Смертельный 20. 00 Х/ф « По,qруга особого 05.00 "Доброе утро, 00.00 Х/ф «Месть НИНДЗЯ» миллионером?» 19.20 Т/с «Моя прекрасная 

попутчик» назначения» Россия'" 37 ТВК РЕН-ТВ 21 .ООВремя НЯНЯ» 

04.20Т/с«Оnюсиrельностъ» 21 . 00 Х/ф «Ограбление 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, (r. Полысаево) 21 .20Х/ф «Подводная 21 .00 Х/ф « Крысиные бега» 

05.00 Новости по-английски» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 06.30 Т/с «Мятежный дух» лодка U-571 » 23. 15 Х/ф «Магический 

05.05 Т/с «Оnюсительностъ» 22.55 «Осторожно, «Вести-Кузбасс» 07 .00 «Новости 37» (повтор) 23.30 «Вн.э игры» камень» 

0515 «Теория модерн-2» 08.45 Т/с «Самара-городок» 07.15 «Теnевикторина» 00.30 Х/ф «Перо маркиза ТВКРЕН-ТВ 

невероятности» 23.30 «Территория закона» 09 45 «Мой серебряный 07 30 М/с «Переменка» Де Сада» (r. Полысаево) 
КАНАЛ «РОССИЯ» 23.55 «Телемагазин» tuap» 07 55 М/с «Геркулес» 02.50 Х/ф «Лунная МИЛЯ» 07.30Д/ф"Дикая планета" 

05. 00 «Доброе утро, 00. 00 Т /с «Моя прекрасная 10.45 «Вести. 08.00 «Самое утf@ » 04.50 Ttc «Относиrельность» 08.25 М/с "Приключения 
Россия!» НЯНЯ» Дежурная часть» 08.30 Х/ф «Динотопия-2» КАНАЛ "РОССИЯ" Конана-варвара" 

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 00.35 «Детали» 11.00 Вести 09.30 "Новости 3Т' (повтор) 06.00 «доброе утро, 09.15 «Новости 37>> 
07 15, 07.45, 08 05, 08 30 37 ТВК РЕН·ТВ 11 30 «Вести-Кузбасс» 09.45 «Теnевикторина)) Россия!» (повтор) 

«Вести-Кузбасс» (r. Поnысаево) 11 50 Т/с «Вход в 09 50 Т/с «Дружная 07 40 "Золотой ключ" 09.45 М/с "Футурама" 
08.45 Т/с «Самара-городок» 06.30 Т/с-.сМятеЖНый дух» лабиринт» семейка» 08.ООВести 10.45 с Очевидец» 
09 45 «Роковая ошибка 07.00 «Новоtти 37» (повтор) 13.10 «Ха». Маленькие 10 50 Т/с «NEXT-2» 08.10 «Вести-Кузбасс» 11 45Х/ф «Граф Монте-

генерала Пуго» 07.15 ссТелевикторина» комедии 12 ООД/ф«Самые 08.20 "Русское лото" Кристо» 
10 45 «Вести. 07.20 «Гость~тудии» 13.45 «Вести загадочные места 08.55 "Утренняя почта" 12.50 "Криминальное 

Дежурная часть» (повтор) Дежурная часть» Земли» 

11 .00 Вести 08 25 Х/ф «динотопия-2» 14.00 Вести 12.30 «Самое ут~@)) 09.25 Х/ф «Пуаро Агаты чтиво" 

11 30 «Вести-Кузбасс» 09.30 "Новости 3Т' (повтор) 14 1 О «Вести-Кузбасс» (повтор) 
Кристи . Зло под 13.30 «Новости 37» (повтор) 

11 50 Т/с «Вход в 09.45 «Теnевикторина» 14 30 Т/с «Крот» 13 00 "Час суда" солнцем» 1 З 50 Х/ф «Налетчики из 

лабиринт» 09.60 Т/с «Дружная 15.30 Т/с «Против течения» 14.00 Т/с «Бандитский 11.00 Вести Голливуда» 

13. 10«Ха». Маленькие семейка» 16.30 «Вести. Петербург» 11 10 «Вести-Кузбасс» 15.50 «Дорогая передача» 

комедии 10.50T/c«NEXT-2» Дежурная часть» 15.15 Т/с «Переменка» 11.20 «В поисках 16.30 Х/ф «Ночной дозор» 

13.45 «Вести 12.ООД/ф «Самые 16.40 «Вести-Кузбасс» 15.40 М/с «Геркулес» приключений» 18.45 "Музыкальная 

Дежурная часть» загадочные места 17.00 Вести 16.00 Т/с «Мятежный дух» 12.20 «Комната смеха» открытка" 

14 00 Вести Земли» 17 10 "Кулагин и партнеры" 17 .00 «Час суда» 13.15 «Клуб сенаторов» 20.00 Х/ф «Синий тигр 
14 10 «Вести-Кузбасс» 12.30 "24" 17 45 Т/с"Кармелита" 19.30 «НОВОСТИ 37» 14.ООВести против якудзы» 

14 30 Т/с «Крот» 13 . ОО"Чассуда" 18.45 Т/с "Исцеление 19.45 «Теnевикторина• 14.20 Х/ф «Одна на всех» 22.00 «Веселые баксы» 
15 30Т/с«Противтечения» 14 ООТ/с«Бандитский любовью" 20. 00 Х/ф «Ночной ДОЗОР» 16. 00 Азбука спроса 23.ООД/ф «НЛО против 
16.30 «Вести. Петербург» 19.45«Вести. 22.15 «Отражение» 16.05 Фестиваль «Кузбасс- землян» 

Дежурная часть» 1515 Мlс«Переменка» Дежурная часть» 23.25 Х/ф «Остров наш общий дом» 00.00 Х/ф «Сексуальное 
16.40 «Вести-Кузбасс» 15.40 М/с «Геркулес» 20 00 Вести динозавров» 16.55 «Урожайные грядки» КИНО» 

17 00 Вести 16.00 Т/с "Мятежный дух" 20.30 «Вести-Кузбасс» 01.25 «Очевидец» 17 10 сОвертайм» 02.10 «Музканал» 
17 1 О "Кулагин и партнеры" 17 00 «Час суда» 20.50 "Спокойной ночи, 02.25 Музканал 17 30«36,6» ЛЕНИНСК-ТВ 
17 45 Т/с "Кармелита" 19.30 «Новости 37» малыuм!" ЛЕНИНСК-ТВ 17 45 «ОМСК от Губернской 07 00 Д/ф «Удивительные 
18 45 Т/с "Исцеление 19.45 «Телевикторина» 21 .00 «Смеяться 05.50 "МОСКВА инструкция 

любовью" 20.00 Т/с «Дружная разрешается» по применению" 
страховой» миры» 

19 45 «Вести. семейка» 22.50 Х/ф «Последнее дело 06 15 Т/с "Любовь и тайны 17.50 «Точка зрения 07.50 М/с «Жестокие 

По,qробНОСТИ» 21 05 Т/с «NEXT-2» Вареного» СансетБич" Жириновского ВОЙНЫ» 

20.00 Вести 2215Т/с«Бандитский ОО.20Х/ф «Почтальон» 07.05 "Глобальные 18.00 «Кубок юмора» 08.15 «Городская 

20.30 «Вести-Кузбасс» Петербург» нтв новости" 2000Вести панорама» 

20 50 "Спокойной ночи, 23.30 "Новости 3Т' (повтор) 06.00 "Сегодня утром" 07 10 «Городская 20 25 «Честный детектив» 08.35 «Каламбур» 

малыши'" 23.45 «Теnевикторина» 08.20 «Тайны разведки» панорама» 20 55 Х/ф « Ме~у первой и 09.05 "Фигли-Мигли" 
21 ООТ/с«Самара-городок» 00 15 Х/ф «В моей коже» 08.55 Т/с «Фабрика грез» 07 35 М/с «Как говорит второй» 09.35 «Городская 
21 55 Т/с «Против течения» 02.30 «Очевидец» 1О. 00 Сегодня Джинджер» 22 35Х/ф «Пришельцы в панорама» 

23 00 «Вести+» 03 15 Музканал 1О . 20 "Военное дело" 08.00 М/с «Котопес» Америке» 09 50 Прогноз погоды 
23 20 «Тайна смерти ЛЕНИНСК·ТВ 10.55 Х/ф «Молодая 08 25 М/с «Маззи» 00 20 Х/ф «Перекресток» 10.ООХ/ф «Пляжные 

Дзержинского» 05.50 "МОСКВА. инсrрукция Екатерина» 08.30 Городская панорама нтв мальчики» 

00 15 «Вести. по применению" 15.35 "Игры разума" 08.45 Прогноз погоды 06.00 Х/ф «База» 12 15 Мультфильмы 
Дежурная часть» 06.15 Т/с"Любовь и тайны 16.00 Сегодня 09.00 Д/ф «Школа 07.35 «детское утро» 12.45 М/с «Сейлормун» 

00.30 Х/ф «Три цвета СансетБич" 16.20"Принцип «Домино" ШПИОНОВ» 08.00 Сегодня 13. 30 «Две блондинки 
любви» 07.05 "Глобальные новости" 17.30 «Шоу Степаненко» 10.ООХ/ф «Веселая Пасха» 08 15 Т/с "Полицейский против грязи» 

нтв 07 10 «Городская панорама» 18.35 "Чрезвычайное 12.15 М/с "Дикая семейка Кэттс и его собака" 14 00 «Верю - не верю» 
06. 00 "Сегодня утром" 07.35 М/с «Как говорит происшествие" Торнбеj)ри" 08 45 "Без рецепта" 14.30 «Каламбур» 
08.20 «Энциклопедия тайн» Джинджер» 19 00 Сегодня 12.40 М/с «Губка Боб» 09 25 "Дикий мир" 15.00 «Большой Браr» 
08.55 Т/с «Фабрика грез» 08.00 М/с «Котопес» 19.45Х/ф «База-2» 13.05 М/с «Ох уж эти 
1О. 00 Сегодня 08.25 М/с «Маззи» 21 .50 ''Чрезвычайное детки» 

10.ООСегодня 16.00 "Дом-2" 

10 20 «Растительная 08.30 Городская панорама происшествие" 13.30 "Телемагазин" 10.20 "Растительная 17.00 Т/с «Саша+ Маша» 

ЖИЗНЬ» 08 45 Прогноз погоды 22.ООСегодня 14.00 "Школа ремонта" жизнь" 17.30 «Москва. инструкция 

10 50Т/с«Толькоты» 09 ООД/ф«Ро~ение 22.40 "Совершенно 15 ООТ/с"Толстая 10.55 "Кулинарный по применению» 

11 55Т/ссГраф звезды» секретно" девчонка" поединок'' 18 .ОО «Запретная зона» 

Крестовский » 1 О 00 Х/ф «Высшая лига-2» 23.35 Х/ф «Достать 16 00 "Дом-2" 11 55 "Квартирный вопрос" 1900 «МоСт» 

13 00 Сегодня 12.15 М/с "Дикая семейка коротышку» 17 00 «Большой Брат» 13. 00 Сегодня 19.30 «Желаю счастья! » 

13 35 Х/ф «Проверка Торнберри" 01 .50 Бильярд 18.ОО"Школа ремонта" 13.20 «Особо опасен! » 20.00 «Большой Брат» 
на дорогах» 12.40М/с«Губка Боб» 02.35 "Кома это правда" 19.00 «Желаю счастья!» 13.55 Х/ф «Земля 21 00 "Дом-2" 

15 35 "Игры разума" 13 05 М/с «Ох уж эти детки» стс 19.30 Городская панорама Санникова» 22 .00 "Комеди Клаб" 
16.ООСегодня 13.30 "Телемагазин" 0600Tlc«16-й отдел» 20.00 «Большой Брат» 16.00 Сегодня 23 00 «Секс Анфисой 
16 20 "Принцип «ДОМИНО» 14 00 «Школа ремонта» 06.50 М/с «Смешарики» 21 00 "Дом-2" 16 .20 ''Женский взгляд" Чеховой» 
17.30 «Шоу Степаненко» 15.00 Т/с ''Толстая девчонка" 07 00 М/с «Веселые 22.00 Х/ф «Пляжные 16 55 "Своя игра" 23. 30 «Секс 
18.35 "Чрезвычайное 16 00 "Дом-2" мелодии» мальчики» 17.55 Т/с «Кодекс чести» как наука» 

происшествие" 17. 00 «Большой Брат» 07.30 «Включайся» 00.20 "Дом-2" 19 .ООСегодня 00.30 "Дом-2" 
19 .ООСегодня 1800 «Необъяснимо, 08.30 «Другие НОВОСТИ» 00.50 Городская панорама 19 45 «Профессия- 01 00 «Большой Брат» 
19 40Х/ф «База» но факт» 08 55 «Азбука спроса» 0120 «Большой Брат» 

репортер» 01 .30 "Наши песни" 
21 50 "Чрезвычайное 19 00 «Желаю счастья'» 09.00 «Истории в деталях» 01 55Хlф«Крутыеперцы» 20.15 Х/ф «Замужем 01 35 Х/ф «На войне как 

происшествие" 19 30 Городская панорама за мафией» на войне» 
22.00 Сегодня 19 45 Прогноз погоды 
22 40 Т/с «Секс в 20.00 «Большой Брат» Утерянный аттестат об окончании средней школы се-

большом 21 . 00 "Дом-2" рии А N114752665, выданный на имя Шигаева Алексея Юрь- Продам 2-х комнатную квартиру барачного типа в хо-
городе» 22.ООХ/ф «Веселая Пасха» евича, считать недействительным. роwем состоянии . Есть водопровод, слив. Адрес: ул. Попо-

00 00 Сегодня 00 20 "Дом-2" ва, 5-2, телефон 8-909-518-10-27. 
00.20 Х/ф «Мертвец идет» 00 50 Городская панорама 
02.50 Бильярд 01 20 «Большой Брат» РЕМОНТ холодилы1иков на дому. tJ 03.10Т/с«10 - 8» О 1. 55 "Наши песни" 

стс 02.00 Х/ф «Эдди Мерфи без Тел .1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). Продам взросnый и подростковый велосипеды, ковры 

06.00 Т/с «16-й отдел» купюр» 
Сеи~. П-419503 № 315 от 11051995г 2мх3м и 3мх4м, все б/у, недорого, картофель. Телефон 1-33-81. 



ПопысАЕВО 
~ 

В(н:1\"рссс111.е, 17 н1олн 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

а6.аа Новости 
а6.1а М/ф «Фильм о тигре» 
а1.2а Х/ф«Держись 

за об.Пака» 
а8.2а «Армейский 

магазин» 

а8.4а М/ф «С добрым 
утром, Микки!» 

а9 .1 а ((в мире ЖИВОТНЫХ» 
1а.оо Новости 
1а.1а «Непутевые 

заметки» 

1а.за «Пока все дома» 
11 . 1а «Дог-шоу» 
12.аановости 
12.10 «Живой мир» 
1 З.За М/ф «Дональд 

· Дак представляет» 
14.00 «Футбол» 
16.аа Х/ф «Женская 

логика» 

18.ао «Кривое зеркало» 
19.2аХ/ф «Остаться 

В ЖИВЫХ» 

21 .ООВремя 
21 .20 Х/ф «Что скрывает 

ложь?» 
2З.4аБокс 
ОО.4а «Суперчеловек» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
06.ао «~Оброеутро, 

ОССИЯ!» 
а8.ОО Вести 
а8.10 «Вести-Кузбасс» 
а8.20 «Студия «Здоровье» 
а8.50«ТВ Бинго-wоу» 
09.05 Х/Ф «Пуаро 

Агаты Кристи. 
Смерть в облаках» 

11.аавесrи 
11.15 «Вести-Кузбасс» 
11.25«ГородОК» 
11.55 Т/с «Приключения 

мага» 

13.а5 Семен Альтов 
14.ООВести 
14.2аХ/ф«Стена» 
17.ао Вести 
17.10Х/ф «Стена» 
17 .за Х/ф «Чего хотят 

женщины» 

2а.оа «Вести недели» 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21.25 «Славянский 
базар» 

2З.15 Х/ф «Меченые» 

04.15 Х/ф «Псы ВОЙНЫ» 

стс 
06.Оа Х/ф «Шумок» 
а7.30 М/ф «Приключение 

запятой и точки» 
а7.50 М/с«Табалуrа» 
08.2а М/с «Смешарики» 
а8.За «Свежий ветер» 
а8.55 «АЗОУ.Ка спроса» 
09.00 М/ф «Том и ДжеррИ>> 
а9.15 Х/ф «Крысиные бега» 
11.25 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

12.Оа «Жизнь прекрасна» 
14.Оа «Снимите это 

немедпенно!» 
15.00 «Кино в.деталях» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Т/с 1еМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.З5 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 

21 .00 Х/ф «Сердцеедки» 

r. олысаево 

07 .за ф "дикая планета" 
08.25 с "nриключения 

Конана-варвара" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с ''Симпсоны" 
11 .1а~оРQгая передача» 
11.45 «Граф Моt1Те-

ристо» 

12.50 «Военная тайна» 
1З.30"24" 
1 З.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Последнее 
· танго в круизе» 

16.25 «Музь1кальная 
открытка» (повтор) 

17.25Х/ф «Синий тигр 
. против Якудзы» 

20.00 Х/ф «Призрак 
надежды» 

22.З5 Д/ф «Лунатики» 
2З.З5Х/ф «Против 

течения» 

01 .50 Х/ф «Шлюха» 
ОЗ.25 ~~канал 
04.1 О дtф "Дикая манета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
а1 .00 Д/ф «Удивительные 

Миры» 

07.5а М/с «Жестокие 
ВОЙНЫ» 

Н1В 08.15 М/с «Коалы не 
06.00 Х/ф «База-2» виноваты» 
07.ЗО «С'казки Баженова» 08.35 «Каламбур» 
08.00 Сегодня 09.05 «Фиmи-Мигли» 
08.15 Т/с «Полицейский 09.З5 «Маски-шоу» 

Кэттс и его собака» 10.ООХ/ф «Толстая кожа» 
08.40 «Их нравы» 12.20 М/ф «Вовка-тренер», 
09.25 «Едим дома» «Зимняя сказка» 
10.ООСегодня 12.45 М/с«Сейлормун» 
10.20 «Чистосердечное 1З.30 «Маски-шоу» 

признание» 14.00 «Верю-не верю» 
10.50 «TopQEtar» 14.30 «Каламбур» 
11.25Х/ф«Убить 15.00 «БольшОй Брат11 

шакала» 16.00 «Дом-2» 
1З.00Сегодня 17.ООТ/с«Саша+Маша» 
1 З.20 «Военное дело» 17.30 «две блондинки 
13.55 Х/ф «Мой папа- против грязи» 

герой» 18.00 «Школа ремонта» 
16.ООСегодня 19.ОО«МоСт» 
16. 2а «Тайны разведки» 19.За «Желаю счастья!» 
16.55 «Своя игра» 20.00 «Большой Брат» 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 21.ОО"дом-2" 
19.00 Сегодня 22.00 f/c «Агентство НЛС» 
19.45 «Чрезвычайное 23.00 «Комеди Клаб» 

происшествие» 00.ао «Секс с Анфисой 
2а. 15 Х/ф «Ад1Зокат Чеховой» 

дьявола» аа.30 «дом-2» 
2З.а5 Х/ «Охота а1.аа «Большой Брат» 

на cvтeriepa» 01.30 «Наши песни» 
а1 .а5 «Факrор страха» 01 .35 Х/ф «Божья 
а2.10Х/ф«Последнее работа» 

искушение» 03.25 Т/с «диагноз: 
._04_._оо_с_е_rо.-'-д,_н_я________ убИйство» 

ГОТОВЬ ВКЛАДЫ ЛЕТОМ! 

«Куэбас;суго11ьбонк" предлагает выгодные екnады 
дnя сохранения и приумножения ваших сбережений 

«ДОХОДНЫЙ» нСТАНдАРТ» "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

3000 рубn~й 3000 рублей 100 ООО рубnей 
500 долn . CWA 500 долл. CWA зооо долn. CWA 
500 ••ро 500 88р0 3000 ееро 

от V1 AHtil от 31 АК• ОТ 181 AHll 

8*8MOCAЧti0 1 • конц• срока 1 в конце срока 

Ленинск Кузнецкий, пр r Кирооа , 32, TC'll .. 3 - 13-23 
По111м.1С'Г.Ю, ул Космонаотов, 77 А, тел 1-41-19 
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В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И СОТВОРЧЕСТВЕ 

Извечный вопрос абитуриента «Куда пойти 
учиться?» уже давно стал риторическим. Проблема в 
том, чтобы суметь правильно выбрать путь про
должения образования. При этом необходимо учесть 
многие факторы-удаленность вуза от отчего дома, 
цену обучения, качество образования, возможность 
трудоустройства. Выпусннинам школ нашего горо
да повезло: у них есть возможность получить выс
шее образование в соответствии со всеми вышепе
речисленными ктребованиями». В стенах пл №25 фун
кционирует факультет Ленинск-Кузнецкого филиала 
Томского государственного архитентурно-строи
тельного университета. Об успехах и перспективах 
этого научно-образовательного учреждения расск~
зывает зам.директора филиала, директор лицея Люд
мила БорiJсовна Ростовская: 

- С томским вузом наш ле по родственным а~ециаль-
лицей сотрудничает с 1999 ностям. Так, электрогаэосеар-
года, в этом году набор сту- щики, мастера отделочных 
дентов состоится в седьмой строительных работ, камен-
раз. За эти годы дипломы о щики-монтажники могут псr 
высшем образовании полу- ступить на строительный фа-
чили 60 учащихся очного от- культет; ребята, овладеваю-
деления и 180 заочников. Ко- щие экономическими профес-
личество желающих обу- сиями-факультеr«Экономи-
чаться в ф~иале ежегодно ка и управление'°; автомеха-
растет. Это неудивительно, ники и машинисты бульдоэе-
ведь не все только что окон- ра могут продолжить обуче-
чившие школу ребята могут ние на механическом факуль-
легко адаптироваться в PSJY- тете. Инженеры занимают 
гом городе. Кроме того, псr рабочие места на промыш-
добная форма получения ленных п/>едприятиях Полы-
высшего образования выгод- ~ва и Ленинска-Кузнецкого, 
на и для родителей будущих в организациях В течение 3-х 
студентов как с экономичес- лет студентъ1 филиала прини-
кой, так и с воспитательной мают участие в научной кон-
сторон. Ребята, желающие ференции по истории, которая 
учиться в филиале ТГАСУ традиционно проходит в го-
при лицее, на очном отделе- ловном вузе, занимают при-

нии, первые два курса окан- зовые места. Студенты ка-
чивают не выезжая из род- федры «Экономика городсксr 
ного города. Это обстоятель- го хозяйства'° участвовали 
ство обеспечивает родите- во Всероссийской конферен-
лям решение проблемы ежи- ции молодых ученых, аспи-
льем, которая возникла бы, рантов и студентов, а в де-
если бы их ребенок· учился в кабре прошлого rода ТГАСУ 
PSJVГOM городе. При этом под- rовмесrно с ПЛ №25 прове-
росток-студент находится ли семинар, на который были 
под «крыпом» родителей, что приглашены студенты Ле-
позволяет им контролиро- нинск-Кузнецкого филиала, 

вать своего ребенка. ТГАСУ. обучающиеся по спе-
в течение первых двух циальносrn«Г1ромЫU11еЖОеи 

лет обучения в филиале сту- гражданское строкrельство•, 
денты получают знания по об- преподаватели и мастера ПЛ 
щеобразовательнымдисцип- №25, руководител.и строи-
линам, а а~ецпредметы начи- тельных организаций города. 

. нают постигать только с тре- Бальuюrо внимания эаслу-
тьего курса, во время учебы живает и rовместная воспи-
в головном вузе в r: Томске. тательная работа. Филиал и 
Этообсrоятельсrвод;Jtетеще лицей проводят различные 
одно преимущество-ребята культурно-массовые мероп-
после второго курса моrут из- риятия, а~ортивные праэдни-

менкть выбранную ранее aie- ки, соревнования. Наш фили-
циальность. Еще один немаnо- ал участвует в ежегодной 
важный довод в пользу обу- спартакиаде среди филиалов 
чения в нашем филиале-1'1)&- университета из городов Ле-
доставление общежктия всем нинск-Кузнецкий, Белово, По-
нашим студентам во время лысаево, Новокузнецк, Асино 
обучения в ТГАСУ г.Томска. Томской области, в смотрах 
Семейным парам дают от- художественной самодея-
дельную комнату. тельности, проходящих также 

В рамках договора с уни- среди филиалов, удачно вы-
верситетом тесно сотрудни- ступила команда КВН . 
чает ПЛ No25. Прежде всего Хотелось бы отметить, 
это касается, конечно, обра- что студенты, обучающиеся 
зовательного процесса. Во- на «отлично» в вузе, после 
первых, это совместное ис- третьего курса переводят-

пользование учебных поме- ся на бесплатное обучение. 
щений. Так,ех>гласнорасnиса- Так, двое ребят-закончили 
нию, группамилицеяифилиа- университет с отличием, 
ла используется компьютер- двое продолжили учебу в 
ный класс, оборудованный со- аспирантуре. Поэтому твер-
временной техникой. Во-вто- до можно сказать, что наше 
рых, выпускники лицея, име- сотрудничество с филиа-
ющие производственный rioм стабильное и плодо-
стаж, зачисляются в филиал творное. Приглащаем аби-
ТГАСУ на обучение по уско- туриентов на обучение в 
ренной программе. В третьих, Томский государствен-
руководство лицея и филиа- ный архитектурно-строи-
ла ведут тесную профориен- тельный университет: оч-
тационную работу. Совмест- ное отделение на факуль-
но с представителем факуль- теты строительный, до-
тетадовузовской подготовки рожно-строительный, ин· 
г.Томска препсщаватели лицея женерно-экологический, 
провели профориентацион- экономический, механи-

. ные мероприятия во всех об- чес кий, лесотехнический; 
щеобразовательных школах заочное отделение (после 
города. Выездная приемная окончания техникумов, 
комиссияосуществляетсвою колледжей, училищ по 
деятельносrь таюке в стенах программе целевой ин-
ПЛ N225.Крометого, для же- тенсивной подготовки) по 
лающих поступить в томский специальностям автомо-
вуз проводятся предметные били и автомобильное хо-
олимпиады, в которых могут зяйство, экономика и уп-
принять участие выпускники равление на предприятии, 

школ города . По результатам водоснабжение и водоот-
этих олимпиад производится ведение, экспертиза и уп-
зачисление. равление недвижимос-

Такая пре>фориентацион- тью. Мы ждем вас! Haw ад-
ная работа дала положитель- рее: r. Полысаево, ул. Крем-
ные итоги. Многие выпускни- левская, Sa. Тел. 1-55-42, 
ки лицея продолжили обуче- 1-51-46. 
ние в головном вузе, филиа- Записала Л. ЛЕОНОВА. 

8 июля 2005 r. 
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~GJne-pия 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ ••• 

Источник красоты 
и МОЛОДОСТИ •. здоровье 

Поэтому жителям r: Полысаево очень повезло: у них есть 
оздоровительный комплекс «Валерия», цель которого- сде
лать доступным 'здоровый образ жизни для каждого. Идея 
комплекса возникла в 1991 году, когда его будущий директор 
А.Г. Зубарева, всю жизнь проработавшая в медицине, сама 
серьезно заболела. Назрело решение в корне изменить свою 
ж\1знь: делать зарядку по утрам, принимать контрастный дущ 
пересмотреть систему питания. Окружающие и коллеги по-

. смеивались над, с их точки зрения, незадачливым экспери
ментатором. Поддерживали только самые близкие- муж и 
дети. Тогда и попалсяА.Г. Зубаревой номер журнала «Физ
культура и спорт», в котором была статья о зарядке по метсr 
дике Майи Гоrулан: парализованная после операции женщина, 
не смирившись со своей судьбой, разработала систему уп
ражнений , вернувших ей способность двигаться. 

Майя Гогулан стала для Анны Германовны идеалом, а ее 
жизнь примером того, что все возможно, если настойчиво 
идти к цели, верить в успех и приложить к делу душу. Но в 
статье методика описывалась весьма скромно - собствен
ный опыт позволил усовершенствовать упражнения, вклю-

. чив некоторые компоненты йоrи. Гимнастика по системе 
с Ниши», которую преподает А. Г. Зубарева в группе здоро
вья, позволяет укрепить практически все мышцы, даже те, 

которые недоступны при любом массаже - и это не просто 
красивые слова, а мнение врача, коллеги А.Г. Зубаревой и 
пациентки оздоровительного комплекса. Когда состоялась 
личная встреча с Майей Гогулан, Анна Германовна не пре
минула показать ей свои усовершенствования, которые ав
тору гимнастики очень понравились. 

~ ~яаввое - сипа вопи 
Однако гимнастика - только одна из ступенек лестницы 

красоты. «Валерия» предлагает услуги косметолога, масса
жиста, гинеколога, психолога, парикмахера. Здесь можно 
пройти курс скэнар-терапии, посетить соляную пещеру, со
лярий, сауну, кедровую бочку, позаниматьсЯ в тренажерном 
зале. Не обязательно проходить все процедуры, важно выб
рать то, что подходит именно тебе, в чем с удовольствием 
помогут сотрудники «Валерии». Индивидуальный подход -
основной принцип оздоровительного комплекса. Другой не
маловажный асnект - непреСтанный труд над собой: нельзя 
похорошеть, один раз сходив в трёнажерный зал и отказав
шись От куска торта. Поэтому среди друзей с Валерии» мнсr 
го постоянных клиентов: не только из Полысаева - со всей 
области и даже из заграницы. И все отмечают не только во 
многом уникалЬl1()8 оборудование и методики, но и доброже
лательность обстановки, внимательное отношение работ
ников центра, их профессионализм. И это не удивительно. 
Анна Германовна, сама человек увлеченный, старается по
добрать себе столь же увлеченных соратников, которые не
престанно занимаются усовершенствованием своего мас

терства в Новосибирске и Москве, постоянно следят за но
Щ1Нками в сфере здоровоrо образа жизни. Работа сотрудни
ков комплекса отмечена грамотами администрации города, 

а А.Г. Зубарево~ вручена медаль «За особый вклад в разви
тие Кузбsсса», 111 степени. А.Г. Тулеев, «заскочив» на пару 
секу_tiд в с8алерию», задержался на полчаса, настолько его 
заи~вала-идея комплексного подхода к красоте и здо
ровью. На вопрос, почему столь уникальный комплекс от
крылся именно~ rаком маленьком городке, как Полысаево, 
Анна Германовна с кокетливой улыбкой ответила: «Это мой 
город, я эдесь живу ... ». 

Ю. ЦЫБУЛЬСКАЯ. 
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ПопысАЕВО 

Ведущий страницы 

Л. Красильников. 

ТЕПЛО - ВЕЗ llEPE&Oll 
Эффективно используют 

короткие перерывы, когда 

«отдыхают» котельные, ра

ботники участка тепловых 
сетей ОАО «Энергетическая 
компания». 

Программа по реконст
рукции теплотрассы от ППШ 
- вывод ее на поверхность, 

перенос с «красной линии» 
-улицы Космонавтов - рас
считана на несколько лет. 

Реализация программы на
чалась в прошлом году. Тог
да была проложена 300-
метровая центральная нит

ка из труб диаметром 500 
мм. Нынче предстоит осво
ить 600 метров. К работам 
практически приступили. 

Трубы завезли. Но будет ли 
выполнен запланирован

ный объем, остается под 
вопросом. 

И проблема не в лiодях, 
их профессиональном мае-

, терстве. Одно дело, когда 
работы велисl:\ на пустыре, 
когда не было Помех, и дру
гое - в жилом секторе, в ус

ловиях ограниченного ма

невра техники . Вообще-то 

стоит задача как можно 

больше теплосетей «выта
щить» на поверхность, утеп

лить их. На эту трудоемкую 
операцию требуются боflь-

' шие ~;редства. Но, как пока
зывает практика, они окупа

ются сторицей. 
Тепловики заканчивают 

трассу Кремлевская,21-Се
вастопольская,52 протяжен
ностью 320 метров. Здесь 
полностью заменена цент

ральная арматура, установ

лена импортная запорная ар

матура, будет смонтирована 
новая теплокамера. В минув
ший вторник должна быть 
произведена опрессовка. 

Второй месяц работает 
бригада по утеплению «воз
душки» в 12-м квартале . . 

В планах - замена ввода в 
детский сад №35, предстоит 
подниматъ из земли на повер

хность 160 метров трассы. 
Участок переходит на 

новую технологию по запор

ной арматУ\)е. В 2004 году 
она была опробована и по
казала простоту в монтаже, 

надежность и качество в эк-

сплуатации, удобство в об
служивании. 

- Работы идут по графи
ку, утвержденному городс

кой администрацией, - гово
рит начальник участка Вик
тор Алексеевич Шамин и до
бавляет: - Без ущерба для на
селения, без остановки по
дачи горячей воды. Выполня
ем аварийные работы. Кол
лектив у нас стабильный , 
специалисты опытные. Прав
да, подходят молодые, но не 

всех принимаем. 

Что касается обеспече
ния материалами , то снаб
женцы выполняют наши за

явки. С транспортом тоже 
пробnем не возникает, обес
печивает транспортный цех. 
Лишь при необходимости за
казываем в других организа

циях, когда своей такой тех
ники нет. 

Сейчас заняты переез
дом на новое место. Конеч
но, это создает сложности в 

работе. Но выкручиваемся . 
Думаю, что в ближайшие две 
недели обстановка стабили
зируется. Будет полегче. 

ЗАО «Теnлосиб»-лидер ствуют в подготовке дома. лее. От жителей не посту-
среди предприятий по пло:.. КапитаЛьный ремонт_ кров- пило ни одной жалобы. Зна-

· щади обсnуживаемоrожило- линадоме№75поулицеКоо- чит, людей устраимеf. ' 
го фонда. Естественно, и монавтов сделан примерно на Цена работ невелика, а эф-
объемы ремонтных работ 25процентов.Деловтом, что фективность высокая. 
эдесь намного больше. О эта пятиэтажка в таком ис- Бригада по заделке швов 
том, как «теплосибовцы» полнении была построена од- трудится каждый день. 
справляются с ними, рас- ной из первых в городе. И ког- По подготовке систем 
сказывает технический ди- да-то строители допустили внутридомового оборудова-
ректор акцио- .-----------------------. ниязаnланирова-

нерного обще- ДЕЛА н УЖ н bl Е, ли заменить на 
ства Александр новые и сдел~зем 
Никоnаевич Бе- 29 элеваторов 

nяев: PEMOHTHblE (это разводка 
- Намечен- идет на два 

ные мероприя- .___ ___________________ __.подъезда. Ред.) . 

тия на летний период по брак-емесntЛивентиляцион- Здесь будет использована 
подготовке жилья преврати- ные шахты. Мы делали обвод- принципиально совершенная 
лись в закон, обязательный ные пути. Но как поступать запорная арматура . И хотя 
для исполнения. Мы выдер- дальше, не реuмnи. Здесь нуж- работы, как говорится, выше 
живаем график капитально- но заменить 50 крышек. Про- крыши, особых проблем не 
го ремонта подъездов. Вы- изводим частичный ремонт предвидится. Потому что 
полняем весь комплекс ра- крыш по заявкам жителей. наиболее уязвимые места 
бот, начиная ат замка и кон- Заделка швов - вопрос нам известны. 
чая подъездным отоплени- непростой . Он возникает Заменим стояки и лежа-
ем . Так, подготовлены к ежегодно. Нынче приобрели ки холодной воды в много-
зиме за май-июнь пять автовышку, с июня она в этажках, где жильцы девя-
подъездов дома №90 по деле. Будетиспольэованана тых этажей жалуются на 
улице Космонавтов, четы- ремонте швов и спиливании слабый напор. 
ре - по Технической, 17, все деревьев по улице Техни- Уже готовятся акты по 
- по Технической, 15, три - ческой . Но автовышка кар- пуску домов. В 2004 году· по 
по . Космонавтов, 92 . На . динальнопроблемунереша- актамбылосдано50процен-
июль намечаем отремонти- ет. С ее помощью можно ра- тов обслуживаемого жи11-
роватъ еще три подъезда по ботать до пятого этажа . А фонда. Нынчебудетбольше. 
Космонавтов, 90, столько выше? Выход найден - за- С 1 июля наша диспет-
же по Технической, 9/1 . делывать швы изнутри черская переехала на улицу 

Все работы выполняет квартиры, не раздалбливая Космонавтов, 88, в кварти-
наш ремонтно-строитель- их. Технология несложная. ру 154 и стала объединен-
ный участок за счет соб- Ее начали применять с де- ной сдиспетчерскойлифто-
ственных средств и кабря прошлого года и еде- ремонта. Здесь же работа-
средств жителей. Это нор- лали сотни квартир. В жи- ютмастерас8до17часов. 
мальное явление, когда жи- лье исчезает мокрота стен, Телефон объединенной 
тели своим кошельком уча- чернота , становится . теп- диспетчерской 1-65·33. . 

Beperнre ВDА.У 
Бывший участок ВДО, 

входивший в состав Ди
рекции единого заказчика, 

сейчас называетсЯ участок 
ремонта жилфонда и отно
сится к ОАО «Энергетичес.. 
кая компания». Он занима
ется обслуживанием не 
только внутридомового 

оборудования, но и , как 
видно из названия, ремон

том муниципального жило

го фонда. Начальник учас
тка Евгений Култышев рас
сказывает: 

- С наступлением лета 
капитально отремонтировали 

систему отопления в детс

ком саду №47. Заменили 
приборы - батареи, трубы . 
Здесь работала бригада под 
руководством звеньевого 

Ивана Федорищева, слесари 
Виктор Огарченко, Семен Гу
ров, Алексей Немыкин, Петр . 
Конев. 

Занимаемся плановым 
восстановлением подъез

дов. Штукатурим , белим , 
красим. Ремонтируем кров-

лю. На нашем обслужива
нии 6 и 11 кварталы, все об
щежития . Выполняем ава'
рийные заявки. 

Хочу обратиться к жите
лям, чтобы берегли подъез
ды, воду, особенно в зимнее 
время . Если обнаружена 
течь в системе водоснабже
ния, не мешкая, обращай
тесь к диспетчеру участка 

по телефону 1-21-64, кото
рый принимает заявки круг
лосуточно. Приедут сантех-
ники , устраняттечь. ' 

7 8 июля 2005 г. 

ПDJJЫСАЕВО 

ОБУСТРАИВАЮТ «'l'EIIJIЬIЙ ДОМ» 
С членами стройгруппы, 

сформированной из учащих
ся ПЛ N225, встретился по
утру~ помещении дома пре

старелых «Теплый дом», что 
на улице Космонавтов. 

Бригада из шести человек 
приводит эдесь в порядок 

обитель одиноких дедушек и 
бабушек. Жильцов сегодня 
нет; они на время устроены у 

родственников и знакомых, и 

поэтому под звуки современ

ной музыки юноши и девушки 

заняты работой. 
- Молодцы ребята! - от

зывается о лицеистах Ека
терина Николаевна Чуклина, 
социальный работник при
юта «Теплый дом». -Им не _ 
надо напоминать, что сей
час нужно делат.ь. При этом 
трудятся, проявляя элемен

ты творчества. 

- Кстати, - продолжает 
Екатерина Николаевна , -
Саша Худяков обучается по 
специальности мастер отде

лочных строительных работ 
на 3-м курсе и, как говорит
ся, ему и карты в руки. Он 
свободно, почти профессио
нально владеет мастерком, 

другими инструментами, де

лом и словом помогает дев

чатам, а они - будущие бух
галтеры и коммерсанты в 

торговле, так что совет Саши 
им просто необходим. 
· Из ·помещения, где рас
положен санузел, отчетли

во слышны звуки , издавае

мые мастерком и шпате

лем , из приоткрытой двери 
летят наружу кусочки ста

рой штукатурки . Здесь тру
·дятся Саша Худяков и его на
парник Никита Смирнов. Со
скаблив.ая шпателем уже 
от~аливающуюся местами 

wтукатурку1. ребята тут же, 
не мешкая, аккуратно заде-

лывают щели и неровнос

ти раствором. 
А потом девчата Настя 

Малыхина, Маша Сухова: 
Таня Брагина и Ирина Щерба
кова будут доводить до «кон
диции» поверхность стен и 

потолков. А дальше покрас
ка, побелка. Словом, работы 
непочатый край. И это ремон-

, тников не пугает; а наоборот, 
вдохновляет; потому как сде

ланное ими ветераны воспри

мут с благодарностью. 
Отметим, что 26 лицеис

тов трудятся сегодня в 

стройотрядах, в основном, 
они заняты ремонтом подъез

дов жилых домов. А рабо
тать будут до 1 августа. 

Ну и совсем немаловаж
ный фактор для ребят - это 
ощущение радосm, если хо

тите гордости, за свою пер

вую в жизни заработную 
плату. А получит каждый 
около 2 ООО рублей. 

На снимках: А. Худяков 
и Н. Смирнов; будущие 
бухгалтеры М. Сухова, 
Т. Брагина, И. Щербакова 
с наставником Е.Н. Чукли
ной. 
Фото и текст В. КИРИМОВА. 

пи~мt! 8 реiJщщ,цю .т~ JШ JU'JvШ'JЩЬ 
Мы с мужем, инвалидом 2 группы, проживаем в частном доме по улице Конституции. 

Много лет бедствовали из-за того, что в водопроводе перемерзала вода, а мы без нее как 
без воздуха. Нам на помощь пришли добросовестные работники водоканала. От всей души 
бnаrодарим начальн~ка участка О.Н. Волжина, машиниста экскаватора А.В. Шульгу, ~Р
щика В.И. Максакова, слесаря А.И. Рогачева, водителей В.А. Булгакова и В.П. Зрелова. 

Особые слова благодарности директору ОАО «Энергетическая компания» Сергею Пет
ровичу Кольцову, который ответственно и с пониманием относится к проблемам горожан. 

Дай Бог всем, кто нам помог. счастья, здоровья, благополучия и удачи. 

Время 
полива 

и прополки 
Июль и август - время 

однообразной работы для 
бригады по благоустрой
ству, которой руководит 
Татьяна Анатольевна Бо
гачева, и 50 школьников, 
помогающих ей. Идет ска
шивание травы и ее убор
ка, прополка и поливка 
цветов. В детском саду 
№19 производится обрез
ка деревьев. 

Освобождены от сорня
ков цветьf на Аллее Памя
ти. Здесь же установлены 
лавочки, на очереди -: ~е

тильники и дополнитель

ные урны. 

До перво го августа 
нужно будет спилить дере
вья, подготовить стоянку 

автобусов напротив дома, 
где находится телеграф. 

На улице Бакинской по 
направлению к мичуринс

ким садам появится обу
тая в асфальт пешеходная~ 
дорожка. 

С уважением семья СУРЯДНОВЫХ. 

ЭКРАН 
должников за жилищно-коммунальные услуги, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ОАО «Энергетическая компания» на 20 июня 2005 года 

ФИО ДOМ8UIHllЙ адрес Суммадоnrа 

Капустина ЕЛ. Ул. Космонавтов, 73-48 11 147 

Денисов О.Г. Ул. Космонавтов, 73-71 5 829 . 
Брюхно Е.А. Ул. Космонавтов, 73-116 8 875 

АпаринО.А. Ул. Космонавтов, 73-142 7 080 

Иваwова т.в. Ул. Космонавтов, 73-165 22 658 

Бурнайкина Т.Н. Ул. Космонавтов, 73-183 13 335 

ЦитцерО.В. Ул. Космонавтов, 88-38 10 918 

Никто не прописан Ул. Космонавтов, 88-1 32А 22826 

Алексеева Г.С . Ул. Космонавтов, 88-145 21 72.9 

Конев В.А. Ул. Космонавтов, 88-153 77969 

Никто не прописан Ул. Космонавтов, 92-23 12 310 

Свиридова В.В. Ул. Космонавтов, 92-108 76 871 

Никто не прописан Ул. Космонавтов, 92-121 9 645 

Протопопов Е.Н. Ул. Космонавтов, 92-155 52273 

ВерцН .Г. Ул. Космонавтов, 92-168 39 856 

СоснинА.Ю. Ул.Космонавтов , 90-16 12 419 

Казанцева С.Б. Ул .Космонавтов, 90-114 10 655 

Перова Н.В. Ул. Космонавтов, 90-158 26200 

Симакова Г .А. Ул. Космонавтов, 75-89 12 373 



Аиорие &1+ерокц 

Возвращенные награды 
Долгое время я , вете

ран войны , не мог восста
новить украденные в 1949 
году награды за боевые 
заслуги в годы Великой 
Отечественной войны . Об
ратился за помощью к гла

ве города Валерию Павло
вичу Зыкову. И вот благо
даря ходатайству городс
кой администрации в честь 
60-летия Победы распоря
жением президента РФ В.В. 
Путина были восстановле-

ны и переданы мне орден 

Славы, медаль «За отва
гу», медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг. »,юбилейная медаль 
«30 лет Советской Армии и 
Флота». 29 июня стал для 
меня радостным днем воз

вращения утраченных на
град за боевые заслуги. Спа
сибо всем, кто подарил ра
дость ветерану. 

н.симонов. 

TYPnanчecкnt'I 
кnУБ 

Всем тем, кому 
Hf/O()eA ЛЫА6НЫU, 

~ суе111А11выti t()p()o, 
~ РС)1А кт() ycmf/A ()т 
,, " уютн()2() ouвf/Hf/ 
8!1РО8 и жf/жо~т при
~~~~~~ КАючении ••• 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ · 
«РОЗА ВЕТРОВ» 

предлагает окунуться в увлекательный мир 
дикой природы и захватывающих впечатлений! 

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

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

ваемый сплав по реке МРАССУ. 

Вш: ждут чистые реки и водопады, вы
сокие горы и снежники, свежий воздух и 
масса экстремш~ьны)f_Удовольствий! 

. МЬiне говорим, чТо оуДёг легко и комфортно. · 
Но то, что будет интересно - гарантируем! 

г. Ленинск-Кузнецкий, 
· пр-т Ленина, 49, ост. (<Кузбас<:элемент» 

10.00-18.00. Телефон 6-50-46. 

ГАРАНТИЯ, НАДЕЖН 1и ТЬ. JIOX011нrxт1. ПРОВЕРЕНВЬIЕ ВРЕМЕНЕМ 

ПЕРВЫЙ 

~"4 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ союз 
«СОЛИДАРНОСТЬ» ~ 
Оа.ооноА rt<y_,_,_ perм<Тp......,.нi.dl "°""" lllJ41111DOЭ044 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
ЦЕНЯ ВАШ ПОЧТЕIПlьiЙ ВОЗРАСГ, 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВАШ МНОГОЛЕПIИЙ ТРУД 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

_.l:IAlmЖНЬIЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 

СБЕРЕГ А ТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
НА УДОБНЫХДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

~~ВК,!1~: дOXQlll!OCfЬ (без учета НДФЛ): 

2-3-месяца 18°/о ГОДОВЫХ 

4-6 месяцев 28%годовых 

7-9 месяцев 30%годовых 
10-12 месяцев 35%годовых 

только ,!Ц!Я ВАС - особые П~lЦ!ожения: . Вы1u~ата дохода по •еJJанию в любое врем11; . Возможность поnолненнJ1 вложений; . Возможность 11Th1ll'HJI части вложеннii с сохранением % стаsки; . Капнталнзацн11 с:бере*еннii прн величине W10ЖеннА 25 тыс. рублеА н 
более. 

!!!Пенсио••ные diервклады в «.КС tсСмндарноnъ» не только защищают оашн 
сбереже11·кя от иttфпяцttн н рис:н. кримннальноit утраты. но и позволяют или 
получать ощутимую r1рнбавку к пенс:ни. или накаплttвать сбережения с 
доходностью выwе чем по сберегательным вклацам в других кредитных организациях 

Кроме ТОГО, имСя в «КС «СолидарНОСТЫ) JIHIЧК)' на черный день, в случае. ее.ли 
прнwла беда, указаюtыЯ вами неслелник получает 88.Шн сбережения в самые корО1"К'•~ 
qюю1 !!! 

ЗАБОТА О ВАС И ВАШИХ ДОХОдАХ-
НАША РАБОТА. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОСТАТКА ! 
г. Полысаево, ул. Луначарского, 85 телефон 1-51-55 
г. Л-Кузнецю11i, ул. Ульяновская, 4 телефон 3-28-23 
г. Белово, yJ1. Юности, 17, офис 45 телефон 2-15-48 

Т\цt.m ,'\.11. rialli:wm. ... Korдtm~11"n 1)...,,. 

ПопысАЕВD 
городская массовая газета пп~ ИliЦel(C: 51912 

Учредители: 
администрация города Полысаево, 
МУ «ПолысаевскИй Пресс-центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 
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Отчетность 
в электронном виде 
Представление отчет

ности в электронном виде -
это не веяние времени, а на

сущная потребность всех 
участников налогового про

цесса. Преимущества сдачи 
налоговой и бухгалтерской 
ОТ"lетности в электронном 

виде оценили уже многие 

налогоплательщики. Это 
дает возможность сдать 

ОТ"lет непосредственно из 

офиса , отправить отчет 
можно в любое время суток 
(в т.ч. и в выходные дни). 
При этом расширены вре
менные рамки сдачи оТ"!ет

ности - бухгаnтер может 
отправить файлы до 24 ча
сов последнего дня сдачи 

отчетности . Это, кроме 
того, обеспечивает: 

- автоматизированное 

формирование и проверка 
отправляемых документов; 

- гарантированное под
тверждение доставки от

четности, которое имеет 

юридическую силу в спор

ных ситуациях; 

-данные отчета прохо
дят входной контроль и 
разносятся в лицевые сче

та автоматически, что ис

ключает ошибки ввода опе
ратора и повышает опера

тивность обработки инфор
мации; 

- гарантия оперативно

го обновления форм ОТ"!ет
ности; 

- получение по электрон
ной почте сведений об ис
полнении налоговых обяза
тельств перед бюджетом . 

На сегодняшний день со-

зданы все необходимые ус
ловия для сдачи ОТ"lетности 

в электронном виде: законы, 

нормативные документы , 

специальные программные 

продукты. К 1 июня 2005 года 
заключили договора со спе

циализированными операто

рами связи 226 юридических 
лиц и 13 индивидуальных 
предпринимателей. 

Наша инспекция работа
ет с компанией ООО «Элек
тронные Бизнес-Системы•. 
Компания разработала про
граммное обеспечение сда
чи налоговой ОТ"lетности с 
учетом максимального удоб
ства для налогоплательщи

ков. При этом не требуется 
никаких специальных навы

ков и знаний. 
Таким образом, чтобы 

сдать налоговую и бухгал
терскую отчетность, не 

выходя из офиса и без пре
доставления бумажных но
сителей, необходимо полу
чить средство электронной 
цифровой подписи (ЭЦП). 
Для этого надо обратиться 
к специализированным 

операторам связи компа

нии , которые установят и 

произведут настройку про
граммного обеспечения на 
рабочем месте. 

Адрес: 650099, г. Кеме
рово , пр. Советский, 74/1, 
офис 218, телефон/факс: 
8(3842) 36-11-58, 36-41-69; 
г. Новокузнецк, ул. Кутузо
ва, 35, каб . 201, телефон 
8(3843) 39-65-98, пр. Барди
на, 14, тел. 8(3843) 39-67-35. 

Н. КОТЛОВСКАЯ, 

ЧУДО-ТР~ВЫ АЛТАЯ . 
для· ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 10 июля, в ДК «Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

НОВН<А: 
Ли Да - капсулы для похудения - 1 100 рублей. 
ШОРТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ -950~. 
ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, об
ладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, норма
лизует давление, помогает при головных болях, нервных рас
стройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС-противогрибковый гель для ног. Заживля
ет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

КРЕМ «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК» -отложение солей, ос
теохондроз, полиартрит. 

ПОЯС ИЗ СОБА~ЬЕИ ШЕРСТИ -950 рубпей. · 
ЖИР СУРКОВЫИ-бронхит, пневмония, туберкулез, ревмаrизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции, 
Qростатита, невроза. 

ИОХИМБЕ - 600 руб. -усиливает потенцию, укрепляет им
мунную систему. · 
КАПИЛАР-100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, 
Qолезни семца и орrэновдыхания, поспедствия инсульта. 
ИОД-АКТИВ - щитовидная железа. 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный коммекс для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК-болезни печени, Жеп-1ноrо пузыря, ра
ковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокруже
ние, повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК - гастриты, миома , болезни печени, почек, же
лудка , простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли , коррекция веса. 
ОЧАНКА - глаукома, катаракта. 
БОЛИГОЛОВ - онкологические заболевания. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные крово
течения, туберкулез, воспаление легких . 
КУКОЛЬНИК -для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - баnезни печени, почек, бронхиальная 
астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, миома , 
эрозия, кисты, климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь. 
А ТАКЖЕ: аппликатор Кузнецова, стельки, антиварикоз
ные колготки. 

МАСЛА: репейное, пихтовое, деготь. 
ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР) - 320 руб. - для восстановле
ния зрения. 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ -4~5 руб. 
УДАЧНОИ ПОКУПКИ! 

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

8 июля-ЮО5 г. 
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Детско-юношеский клуб 
физической подготовки 
(ДЮКФП) стал функциониро
вать на основе спортивной 
базы шахты «Октябрьская» 
с 1998 года. В коллективе 26 
тренеров - педагогов допол

нительного образования, ко
торые занимаются с ребя
там и по многим видам 

спорта. Особой популярно
стью пользуются лыжи и 

футбол. 
• За время существова

ния клуба 1 260 школьников 
стали спортсменами-раз

рядниками. -Среди них - ма
стера спорта по лыжам Ар
тем Жмурко, чемпионка Си- · 
бирского Федерального окру
га по шахматам ЛенаДорош
кевич, чемпионка области 
по лыжам Анна Поваляева, 
которая награждена меда

лью «Надежда Кузбасса». 
Спортом и физкульtурой 

охвачены все школы города 

и детские сады. Наши школь
ники постоянно участвуют в 

соревнованиях областного и 
регионального уровней и 
даже в первенстве России. 
Так, в этом году команда 
футболистов 1989-1990 го
дов рождения (тренер 
В.П. Зотов) впервые за ис-

/Зыqереа,ш 
Юные футболисты «За

речья» вернулись из Анже
ро-Судженска, где с 29 ИЮНЯ 
по 3 июля проходил област
ной турнир на приз «Кожа
ный мяч». В соревновании 
учас•вовало 9 команд, раз
битых на две группы. В пер-

' вой ВСТР-ече наши земляки 
проиграли бе.ловскому «Раз
ведчику» 1 :2. Кстати, бело
вчане стали победителями 
турнира. 

Зато остальные игры 
провели с подъемом, нако

лотив в ворота соперников 
17 мячей. Первыми попа
лись «под г9рячую руку» 
сверСтники .из 98резовской 
«Фортуны», Пропустившие 
три «сухих» Гола. Кемеров-
9кий «Колос» «капитулиро-

торию ДЮКФП стала чемпи
оном области. Вова Хардин 
победил на чемпиона:rе об
ласти по лыжным гонкам, а 

Женя Аредаков - по легкой 
атлетике. Оба чемпиона -
учащиеся школы №114, а тре
нирует ихА.Б. Хардина. Вто
роклассник из школы N1244 
Алеша Тихонов (Н.М. Мана
ев) стал участником первен
ства Сибири по шахматам . 

С участием детей на 
стадионе постоянно прохо

дят спортивные состязания. 

Огромную помощь в их орга
низации и проведении ока

зывают глава города 

В.П . Зыков, его заместите
ли В.П. Куц и В . И. Рогачев, 
начальник управления обра
зования Т.Д. Иванова. 

Посещая спортивные 
секции , дети укрепляют 

свое здоровье, у них появ

ляется выносливость, вос

питывается воля к победе, 
развивается логическое 

мышпение. ДЮКФП пригла
шает детей для занятий в от
деления легкой атлетики, 
футбола , шахмат, настоль
ного тенниса. Обучение бес
платное. 

м.соколов, 
директор ДЮКФП. 

ИСИЬt11iшше 
вал» 2:4. Тайгинский «Локо
мотив» уступил полысаев

цам 1 :4. В стыковом маТ"!е 
за третье место «Заречье» 
не оставило никаких шансов 

1 

на победу беловскому 
«Мифу», разгромив его 5: 1 и 
получив грамоту. 

Тренер команды Юрий 
Хмельницкий отметил хоро
шую организацию турнира, 

боевой настрой подопеч
ных. В свободное от игры 
время ребята хорошо от
дохнули , побыли в местном 
аквапарке. 

Футболисты благодарят 
администрацию шахты «За
речная», которая просnонси

ровала участие команды в 

престижном соревнqвании. 

Л.ИВАНОВ. 

НАКАЗАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЕМ СВОБОДЫ 
Все виды наказаний без 

\Лишения свободы: услов
ное осvждение, отсрочка 

исполнения наказания для 

женщин до достижения ре

бенком возраста 14 лет, ис. 
правительные работы, обя
зательные работы и другие 
контролируют уголовно-ис

правительные инспекции по 

месту жительства . 

В ближайшее время в 
России должен появиться 
еще один вид наказания -ог

раничение свободы. Он за
писан в Уголовном кодексе. 

Судом на преступника 
накладываются ограниче
ния, условия и запреты. На
пример, не посещать те или 

иные учреждения, пройти 

курс лечения у психотера

певта и т.п . В Минюсте уве
рены , что такие наказания 

станут обычным делом в 
России. 

Более подробную инфор
мацию можно прочитать в 

Российской газете от 
11 .05.05г, в которой опубли
кован приказ Минюста Рос
сии, регламентирующий де
ятельность уголовно-испол

нительных инспекций, а так
же об альтернативных ви
дах наказания. 

В. ВЛАСОВА, полковник 
внутренней службы, началь
ник уголовно-исполнитель

ной инспекции N1216 ГУ 
ФСИН РФ по Кемеровской 

области. 

Куплю любую благоустроенную квартиру в 
г. Полысаево с задолженностью по квартпла
те. Обращаться по телефону 1-41-78 в nюбое 
время. 

Администрация , коллектив работников школы N1117 вы
ражают искренние соболезнования Нине Степановне Моро
зовой, ветерану педагогического труда , в связи со смер
тью мужа Алексея Ивановича. 
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