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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР~ ,,,- ~ " 

~ffl(J v1t(J(,t 111 . . 
Коллектив шахты «Заречная» (генеральный директор 

Виталий Геннадьевич Харитонов) отрапортовал о добы
че двухмиллионной тонны угля с начала года. 

Очистники «Заречной» работают на уровне прошлого 
года - 2 млн. тонн угля было поднято на-гора также 7 
июля, а всего в 2004 году горняки добыли З 911 тысяч 
тонн угля. В планах текущего года - добыть не менее 4 
млн. тонн. Ставка делается на мощную лаву Nsi809 - она 
будет введена в эксплуатацию после отработки сложной 

· по горно-геологическим условиям лавы №807 , а также 
на слаженную работу коллектива «зареченцев». Напри
мер, очистная бригада Александра Морозова работает в 
режиме двухмиллионной годовой добычи, и свой первый 
миллион выдала на-гора одной из первых в Кузбассе -
еще 5 мая. С опережающими темпами ~дутся на шахте и 
подготовительные работы. Сначала года пройдено около 
7 км горных выработок. 

ураган, пронесшийся над Полысаевом ночью 1 О июля, 
«наломал дров», но коренным образом не повлиял на 
ж~знедеятельность города. Правда, ряд микрорайонов 
некоторое время оставался без света, но оперативно 
сработали полысаевские службы. Четыре бригады фиJJи
ала «Электросеть» восстанавливали подачу электро
энергии, работники ОАО «Спецавтохозяйство» расчи
щали обломившиеся ветки . То обстоятельство, что ни 
одно дерево не упало на провода, результат многолетней 
работы по спиливанию тополей. Полысаевские спасате
ли помогали также в устранении последствий урагана на 
территории беловского района. 

8 июля очередной трудовой рекорд суточной добычи 
угля установила бригада Ю. Н. Прокопенко с разреза «Мо
ховский» . В прошлом году за сутки она добыла рекорд
ное количество угля - чуть более 16 тысяч тонн. Нынче 
побит личный рекорд -17 тысяч 587 тонн . В первую сме
ну работы бригады машинист экскаватора Ю.Н. Проко
пенко и его помощник А.В. Зенкин при нормативе 2 531 ,5 
тонн за 12 часов добыли 9 295 тонн. ГА Выrузов и 
А.В. Власенков, работавшие во вторую смену, при той 
же норме показали результат в 8 292 тонны. Оператив
но сработали и БелАЗисты. Лучшими водителями были 
признаны Э.С. Васильев и С.И. Ставенка, вместе вы
по~нившие за смену 54 рейса при норме 42. После удар
нои смены горняки получили заслуженные наrрадl:/1 и де
нежные премии. 

На разрезе «Моховский» прошел конкурс професси
онального мастерства среди машинистов экскаваторов 

ЭШ 10ПО компании «Кузбассразрезуголь». Померяться 
силами собрались лучшие из лучших. Но и они волнова
лись, когда жюри «экзаменовало» их по теории горного 

дела. По мнению «экзаменаторов», нынче уровень зна
ний по теории у машинистов на порядок выше, чем у 
прошлогодних испытуемых. 

Зато за рычагами экскаватора соревнующиеся чув
ствовали себя в родной стихии и блеснули мастер
ством . Получать штрафные баллы за просыпанный 
грунт, рывок ковша и неточную разгрузку им просто 

непростительно. На этот раз удача отвернулась от мо
ховчан. Они не попали даже в тройку призеров. А побе
дил Евгений Мальцев с разреза «Вахрушевский» . Абсо
лютный чемпион компании определится позже. 

8 рамках· 1 этапа областной операции «Забой» по 
выявлению горняков-наркоманов на шахте «Октябрь
ская», как и на других предприятиях СУЭК, прошла про
филактическая беседа с инженерно-техническим пер
соналом. Et! цель - предупредить работников о том, 
что отныне снисходительного отношения к горнякам, 

причастным к наркотикам, не будет. 
Второй этап операции «Забой» - обследование ра

ботников предприятия специальными тест-полосками. 
Контроль ведется очень жесткий и, как заверили 

на «Октябрьской», места среди горняков наркома-
нам не будет. · 

Министерство культуры РФ и детский благотвори-
тельный фонд «Арт-фестиваль «Роза ветров» выступи
ли организаторами фестиваля искусств, который про
ходил во Франции с5по15 июля. Солистка ДК « Родина» 
Алена Груненко (руководитель ЕА Сухорукова) стала 
участницей этой широкой праздничной встречи. Кроме 
России и Франции в фестивале принимала участие Гер
мания. 

На прошлой неделе работники ДК «Родина» и Цент
ральной библиотечной системы провели мероприятия, 
связанные с днем Ивана Купалы . На площади у Дома 
культуры состоялся фольклорный праздник, а в филиа
ле библиотеки №З- «Вечер накануне Ивана Купалы». 
Творческий коллектив ДК выезжал в детский спортив
но-оздоровительный центр «Дружба», где организовал 
дискотеку и игровую программу. Для отдыхающих де
тей в школьных лагерях филиал библиотеки №1 про
вел мероприятие под названием «От учтивых слов 
язык не отсохнет» , а филиал N2З - «В мире флоры и 
фауны» и «А что нам читать?». 

Нам есть чем rордитьс11 
Первый заместитель ственно-экономического, администрацию города дип- вье» (директор Н.П.Шерина). 

губернатора В.П . Мазикин экспортно-импортного и ин- ломом 11 степени выставки- ООО «Новые техноло-
от имени коллегии админи- вестиционного потенциала ярмарки «Кузбасский бизнес- гии» удостоено диплома 11 
страции Кемеровской dб- Кемеровской области «Куз- форум». степени за лучший экспонат 
ласти выразил благодар- басский бизнес-форум». Полысаево на Кузбасской выставки - камень бордюр-
ность главе города Полы- - Полагаю, -сказал Вален- международной неделе пред- ный, а ООО «П Спектр»-дип-
саево В.П. Зыкову за вни- тин Петрович, - что работа принимательства и бизнеса ломаlllстепенизавнедрение 
мание к Кузбасской меж- ваших специалистов на вые- представили 9 предприятий: инновационных телепроек-
дународной неделе пред- тавке, участие в семинарах ОАО «Шахта «Заречная» (ге- тов в систему образования. 
принимательства и бизне- и «круглых столах», обмен ин- неральный директор в.r Ха- · В свою очередь глава 
са. Этот деловой форум формацией и опытом, ветре- ритонов), ООО «Новые техн>- города В.П.Зыков поблаго-
прошел в Кемерове с 31 чисколлегам.иизКузбассаи лоrии»(генеральныйдиректор дарил всех участников 
мая по З июня 2005 года и других регионов помогли ус- А.Л. Куликов), ООО «Тариф коллективной экспозиции 
объединил в себе Vlll меж- тановить новые полезные Уголь Сервис» (директор Полысаева , вручил им бла-
дународную многоотрас- связи и обсудить интересую- В.П. Зубарев), ООО «Монолит» годарственные письма от 
левую торгово-промыш- щие вопросы и проблемы. (директор В.А. Мартынов), имени городской админис-
ленную выставку-ярмар- В.П. Мазикин отметил ООО «Мирон» (директор трации и выразил nожела-
ку «Экспо-Сибирь», Vll также, что компетентная ко- А.Л. Гырдымов), ООО «П ние дальнейшего сотруд-
специализированную вые- миссия, работая на выстав- Спектр» (директорА.Л.Кузева- ничества в развитии эко-
тавку-ярмарку «Предпри- ке, высоко оценила качество нов), ООО ТПК «Инвест-Сер- номических связей наше-
нимательство» и IV мно- продукции участников кол- вис)) (директор К.В.Пристав- го города с другими терри-
гоотраслевую выставку- лективной экспозиции горо- ка), ООО «Адамант>)(директор ториями . 
презентацию про извод- да Полысаево и наградила М.В. Шерина) и ООО «Здоро- О. НАУМОВА 

Лучшее звено на участке 
На снимке - эве~о 

горнорабочих очистнО., 
го забоя Анатолия Ми
хайловича Бельмана с 
участка N!i!4 ОАО «Шах
та «Полысаевская», ко
торое по итогам работы 
за последние месяцы 

признано одним из луч

ших на участке. 

в эти дни очистники, 
не сбавляя темпов, про
должают ударно тру

диться в честь предсто

ящего праздника - Дня 
шахтера. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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УFОRЬЩЯВЯ: июнь 2005 rода 

Добыча уг.•я за 1tюнь 2005 гола 

Наименование Добыча угпя 18 нt01tь, тО1t11 Добыча уrля с начала 1•одв, тонн О/~ К6 ~ее. 

пре.апрн11Ти1! 2004 г. 
ПJIAll фаt<Т +,- % ПJ18tl фаl<Т +,- % 

"ПJ18Иу КМ8Н)' 200511004 к плану н плану 

- w. ((Заречная» 300000 252000 -48000 8 1895000 1962900 67900 103,6 100,7 

1949463 

w. ссПо.пмсаевс:кая» 232000 232113 113 100 784000 789595 5595 100,7 114,9 

930458 

ш. «Оnабр"соtш 90000 122094 32094 135,7 890000 841189 -48811 94,5 79 

10644-)8 

ра1реэ «Моховс:кнn •• 226000 226440 440 100,2 1316000 1325188 9188 100,7 91,9 

1442034 

ЛШУ 30000 30010 10 100 145500 119720 -15780 89.2 35,7 

363390 

Итого: 878000 862657 -15343 98,3 5030500 !\048592 18092 100,4 87,8 

5749783 

Провеленнс rорных &ыработок (в nогош1ых метрах) 

ш. (/Jареч11ая~• 1090 1129 39 103,6 6540 6679 139 102,1 84 

7947 

ш. •<Полысаевскоя)) 1070 1071 2 100,2 4380 4896 516 111,8 78,8 
• 

' 6215 

ш. с<Октябрьс~ая)) 440 708 268 160,9 4320 4056 -264 93,9 117,3 

3458 --
ЛWУ 340 176 -164 51,8 2760 1810 -950 65,6 . J·~.5 

1765 --
Итого: 2940 3085 145 104,9 18000 17441 -559 96,9 ~ 

19385 



Поnь1сАЕво 

ПОСТАНОВЛ.ЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от06.07.05г. №19 

Об отмене пункте:\ 2 nостановления Полысаевского r·о
родокого Совета от 28. 04.2005г. N~9 «0 внесении изменения, 
дополнения в постановление Полысаевского городского Со
вета от 24.11.2004г. No20 «Об утверждении методики расче
тов ареtJдной платы за землю в г.Поль1саево» . 

На основании протеста прокуратуры г.Ленинска-Кузнец
кого от 09. 06.2005г. №7/2-2026-05 на пункт 2 постановления 
Полысаевского городского Совете:\ от 28.04.2005г. N119 «0 вне
сении изменения, дополнения в постановление Полысаевс
кого городского Совет1;1 от 24.11 . 2004г. N1120 «Об утвержде
нии методики расчетов арендной платы за землю в г. Полы
саево» Полысqеаский г.ородской Совет 

Постанорил: 
1. Отменить пункт 2 постановления Полысаевского го

родского Совета от 24.11.2004г. №20 «Об утверждении ме
тодики расчетов арендной платы за землю в r.Полысаево» 
«Связь» читать в следующей редакции: « ... Телеrраф, злект
росвязь -40 ... ». ' 

2. Настоящее решение вступ<:1ет в силу через 1 О дней 
со дня опубликования в средствах массовой информации. 

З. Конrроль Зс:\ исполнением данного решения возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной 
политики и управления муниципальным имуществом 

(С. Ф. Попов). 
Глава города В.ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета 0.СТАНЧЕВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
ОТ 06.07.05г. №20 

О внесении дополнения в постановление Полысаевского 
••· городского Совета от 24. 1 1.2004г. №20 «Об утверждении ме

тодики расчетов арендной платы за землю в г.Полысаево». 
, В соответствии с рекомендациями Комитета по управ

; •. Лению государственным имуществом Кемеровской области 
от 14. 06.2005г. №4-4/1647 Полысаевский городской Совет 

Постановил: 
1. Внести дополнения в коэффициенты, применяемые к 

базовой ставке земельного налога для расчета арендной пла
ты за землю по видам использования земель и критериям 

арендаторов, утвержденные постановлением Полысаевско
го городского Совета от 24.11.2004г. №20 «Об утверждении 
методики расчетов арендной платы за землю в г.Полысаево»: 

1.1. п. 1 «Граждане»: 
- складирован"lе и хранение строительных материа

лов и прочего имущества за территорией приусадебного 
хозяйства - 20; 

2.2. п.2.1 «Промышленность»: 
- строительство шахты - 5,0. 
:r. Настоящее решение вступает в силу через 1 О дней со 

дня опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением данного постановления воз

ложить НС\ комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, зе
мельной политики и управления муниципальным имуще
ством (С. Ф. Попов). 

Глава города В.ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О.СТАНЧЕВА. 

(Продолжение. Начало в №27) 
Утверждено 

постановлением городского Совета 
от 29.06.2005 rода No18 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии, порядке организации и про

ведения конкурсов по закупке продукции для муници

пальных нужд. 

1. Общие положения 
1. 1. Положение разработано в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 04.01 .2001 № 2-ОЗ «0 закупках и 
поставkах продукции для областных государственных нужд» 
и определяет полномочия и порядок работы конкурсных ко
миссий по закупке продукции для муниципальных нужд, а так
же порядок организации и проведения конкурсов. 

1.2. Конкурсные комиссии по закупке продукции для му
ниципальных нужд (далее - комиссии) создаются с целью 
принятия объективных решений при определении победи
телей конкурсов в соответствии с порядком и кри:rеRиями, 
предусмотренными квалификационной или конкурсной до
кументацией. 

2. Организация конкурса 
2.1. Участник конкурса - поставщик (исполнитель), осу

ществляющий предпринимательскую деятельность по произ
водству товаров (работ, услуг) и подавший заявку на учас
тие в конкурсе или иных способах закупки. 

Поставщиком может быть организация независимо от еЕ! 
организационно-правовоli\ формы, а также предприниматель 
без образования юридического лица. 

2.2. Организатором конкурса является муниципальный за
казчик или отдел экономики и промышленности администра

ции города. 

2.3. Отдел экономики и промышленности администрации 
города или заказчик объявляют о проведении конкурса и (или) 
предварительного квалификационного отбора в средствах 
массовой информации. 

Публи[<ация должна содержать следующую информацию: 
наименование и адрес заказчика; 
время и место проведения конкурса; 

информацию о предмете закупок: место, сроки и объемы 
выполнения работ или их вид, характеристики и объемы за
купаемой продукции; 

источник финансирования; 

2 

критерии оценки квалификации поставщиков, а также по
рядок и сроки проведения предварительного квалификацион
ного отбора (если таковой проводится); 

размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной 
документации (если плата взимается); 

место и порядок получения конкурсной документации, срок, 
в течение которого поставщик может получить конкурсную 

документацию; 

· место и срок представления заявок на участие в конкурсе. 
2.4. Заказчик или отдел экономики и промышленноС'Ги ад

министрации города предоставляют конкурсную документа

цию поставщикам в соответствии с требованиями, установ
ленными при объявлении конкурса. Размер платы, взимаемой 
заказчиком за предост.авление конкурсной документации (в 
случае установления платы за нее), не должен превышать раз- . 
мера расходов на ее изготовление и доставку поставщикам. 

2.5. Конкурсная документация должна включать: 
приглашение к участию в конкурсе; 

инструкции для участников конкурса; 

информационные карты конкурсных заявок; 
технические требования и спецификации; 
форму конкурсной заявки ; 
форму таблицы цен; 
условия контракта и проект контракта ; 

форму обеспечения контракта; 
форму сведений о квалификации (еслй не было предвари

тельного квалификац·ионного отбора); 
поправки к конкурсной документации (еСJ")И вносились). 
2.6. Поставщик вправе потребовать от заказчика или орга

низатора конкурса разъяснения конкурсной документации. За
казчик или организатор конкурса обязан ответить на любой 
запl?ОС поставщика о разъяснении конкурсной документации, 
полученный до истечения срока представления конкурсных за
явок. Заказчик или организатор конкурса должен направить кон
курсную документацию в сроки, позволяющие поставщику сво

евременно представить конкурсную заявку. В любое время до 
истечения срока представления конкурсных заявок заказчик 
вправе изменить конкурсную документацию путем издания до

полнения. Дополнение незамедлительно доводится до сведе-
. ния всех поставщиков, которым уполномоченный орган предо
ставил конкурсную документацию. Дополнение публикуется в 
том же порядке, в какем публиковалосЬ объявление о конкуров. 
Устанавливается новый срок подачи заявок, отсчитываемый 
от даты публикации дополнения . 

2. 7. Срок подачи заявок на участие в конкурсе определя
ется регламентом проведения конкурса и должен быть не 
более 45 дней с момента публикации объявления о проведе
нии конкурса. 

Заказчик, до истечения срока предоставления заявок на 
участие в конкурсе, вправе продлить срок представления зая

вок на участие в конкурсе путем публикации в средствах мас
совой информации и специальных изданиях. Все поставщики, 
уже представившие заявки, уведомляются о продлении срока в 

течение трех дней со дня приняти'я решения о продлении срока. 
2.8. Заявка на участие в конкурсе должна содержать ин

формацию, необходимую для определения соответствия по
·ставщика квалификационным требованиям. 

В случае, если информации, содержащейся в заявке на уча
стие в конкурсе, недостаточно для определения соответствия 

поставщика квалификационным требованиям, заказчик впра
ве требовать от участвующих в квалификационном отборе 
поставщиков представления документов или иной информа
ции, необходимых для подтверждения их квалификации, фЙ
нансового состояния и деловой репутации. 

2.9. Поставщик, участву!Qщий в конкурсе, имеет право 
отозвать заявку до установленного срока вскрытия конвер

тов с заявками на участие в конкурсе, сообщив об этом пись
менно организатору конкурса, если конкурсной документаци
ей не предусмотрено иное. 

2.1 О . Каждую поступившую заявку на участие в конкур
се организатор конкурса регистрирует в срок не позднее 

двух рабочих дней с момента поступления и выдает (высы
лает) заявителю уведомление с регистрационным номером. 

2.1.1. К участию в конкурсе допускаются юридическl'!е лица 
и индивидуальные предприниматели (далее - поставщики), 
удовлетворяющие квалификационным требованиям. Постав
щик должен иметь необходимые профессиональные знания и 
квалификацию, финансовые средства, оборудование и дру
гие материальные возможности, быть надежным, обладать 
необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения муни
ципального контракта, исполнять обязательства по уплате 
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей 
в государственные внебюджетные источники. Поставщик не 
должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе 
ликвидации (для юридического лица). быть признан несосто
ятельным (банкротом). Поставщиком не может являться орга
низация, на имущество которой наложен арест и (или) эконо
мическая деятельность которой приостановлена. 

2.12. Заказчик вправе рассматривать заявку на участие в 
конкурсе как отвечающую формальным требованиям только в 
случае, если она: 

соответствует всем требованиям, предусмотренным кон
курсной документацией; 

содержит незначительные отклонения, которые суще

ственно не меняют характеристик, условий и иных требова
ний, предусмотренных конкурсной документ.ацией л11бо если 
она tодержит ошибки или неточности, которые можно устра
нить, не меняя существа заявки. 

2.13. Для подведения итогов конкурса заказчиком либо от
делом экономики и промышленности администрации города (в 
случае закупки однородной продукции несколькими службами 
администрации города) формируется конкурсная комиссия и 
утверждается распоряжением главы города. В состав конкур
сной комиссии должен входить представитель пользователя 
продукции, по заявке которого был.сформирован размещае
мый муниципальный заказ. Членами конкурсной комиссии не 
могут быть лица, подавщие заявки н~ участие в конкурсе, или 
лица , состоящие в штате организаций , подавших заявки на 
участие в конкурсе. В случае возникновения вопросов, требу
ющих специальной квалификации, конкурсная комиссия может 
привлекать для участия в ее работе экспертов. В своей дея
тельности конкурсная комиссия руководствуется настоящим 

Положением и другими правовыми актами. 
Члены конкурсной комиссии дол>1<ны владеть знаниями и 

навыками по организации закупок продукции для муниципаль

ных нужд, обеспечивать конфиденциальность информации , со
держащейся в конкурсных предложениях, и всей документа-
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ции об органиЗации конкурса. 
Конкурсные и котировочные заявки от поставщиков при

нимаются секретарем конкурсной комиссии, а поставщику, 
представившему конкурсную заявку, выдается расписка, под

тверждающая прием и регистрацию заявки. 

Конкурсная комиссия правомочна реЦJать вопросы, на
ходящиеся в ее компетенции, если на заседании присут
ствует более половины ее состава. Решение конкурсной 
комиссии принимается простым большинством голосов' 
присутствуtощих на заседании членов ком11ссии, путем от

крытого голосования. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
.который подписывают все члены комиссии , участвующие в 
заседании, и утверждается заказчиком. 

Права конкурсной комиссии: . 
Контролировать полноту и достоверность представляе

мой участниками конкурса информации. 
Проводить предварительный квалификационный отбор 

претендентов. 

Требовать от участников разъяснения положения заявок. 
Отклонять заявку на участие в конкурс~ или предвари

тельном квалификационном отборе. 
Определять нового победителя из остальных участников 

в случае, если победитель не подписал контракт в установ
ленные сроки . 

В состав конкурсной комиссии должны обязательно вхо-
дить представители: 

финансового отдела города, 
городского Совета депутатов, 
отдела экономики и промышленности ад!'w'инистрации 

города, 

пользователя продукции, по заявке которого был сфор-
мирован размещаемый муниципальный заказ, 

советник главы города по юридическим вопросам. 

3. Определение победителя конкурса 
3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон

курсе осуществляет конкурсная комиссия. Все поставщи
ки , предсrавившие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители могут присутствовать при вскрытии кон
вертов с заявками. 

Наименования, адреса участников открытого конкурса , 
цены и описание предлагаемых ими товаров, работ и услуг 
при вскрытии конвертов с заявками 1:1а участие в открытом 

конкурсе объявляются присутствующим участникам откры
того конкурса и заносятся в протокол. Указанные сведения 
сообщаются отсутствующим участникам открытого конкур
са по их требованиям. 

Конкурсная комиссия вправе требовать от участников 
конкурса разъяснения заявки на участие в конкурсе, но не 

может требовать изменения ее содержани~. 
3.2. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные заявки 

и принимает решение о победителе конкурса на основании 
критериев, предусмотренных конкурсной документацией. За
казчик обязан вести протокол закупок продукции, в котором 
содержится следующая информация: 

краткое описание з<:1купаемой продукции; 
наименование и адреса поставщиков, представивших за

явки на участие в конкурсе, предложения, оферты или коти
ровки либо информация об отсутствии данных; 

· инфQР.мация о квалификации поставщиков, представив
•ших,за'я!Зк·~ 1:1а участие в конкурсе, предложения. оферты или 
котировки либр информация об отсутствии этих данных; 

цена или основание для установления цены и краткое из

ложение друfих.основных условий ка11<дой заявки на участие 
в конкурсе, пр~щ~ржения, оферты или котировки; 
· кр13ткое изложение оценки и сопоставления заявок на уча
сТие в конкурсе, предложений, оферт или котировок; 

информация с указанием моП1вов принятого решения в 
соответствии с утвержденным положением, в случае если 
откл,онены все заявки на участие в к9нкурсе, предложения, 

оферты или котировки; 
информация о недобросовестных действиях поставщи

ков, если заявка на участие в конкурсе, предложение, офер
та или котировка отклонены в соответствии с настоящим 
Положением;. 

информация с указанием оснований, которыми руковод
ствовался заказчик, при выборе способа размещения зака
зов на закупки продукции для муниципальных нужд, если кро

ме конкурса использовались иные способы размещения за
казов, предусмотренные настоящим Положением. 

Отсутствие тех или иных данных в протоколе процедур 
закупок продукции не является основанием для возникнове

ния права поставщика требовать возмещения убытков. 
Победителем признается участник конкурса, предложив

ший лучшие условия поставки продукции. 
Заказчик в течение трех дней направляет выигравшему 

поставщику уведомление о признании конкурсной заявки вы
.иrравшей конкурс и возвращает проигравшим поставщикам 
обеспечение их конкурсных заявок (если таковое было пре
дусмотрено kонкурсной документацией). 

3.3. Заказчик обязан опубликовать информацию о победи
теле конкурса не позднее чем через 1 О дней после подведе
ния его итогов. Такая информация должна включать наиме
нование поставщика - победителя конкурса, предмет и цену 
муниципального контракта. 

Требование об опубликовании указанной информации не 
применяется в случае, если цена заключаемого муниципаль

ного контракта составляет менее 2 500 установленных зако
ном размеров минимальной месячной оr:1латы труда. 

3.4. Если победитель конкурса не подписал муниципаль
ный контракт (договор) в течение установленного срока, за
казчик отклоняет подобную заявку и определяет нового 
победителя из числа остальных действующих заявок. 

3.5. Конкурс объявляется конкурсной ко~иссией несос
тоявшимся, если на момент окончания приема конкурсных 

предложений подано менее двух заявок или после квалифи
кационного отбора оСталась только одна заявка. 

В случае объявления конкурса несостоявшимся или при
знания его р,езулыатов недействительными конкурс прово
дится повторно. ПовторныИ конкУрс по решению админист
рации города в лице заказчика или отдела экономики и про

мышленности администрации города может бьггь проведен с 
новыми конкурсными условиями. 

3.6. Споры о признании конкурса недействительным рас
сматриваются в судебном порядке. 

(Окончание следует). 



· ПопысАЕво 
Ленш-J8они.ие. 

Снова в шкопу ••• На отдых 

Уже давно отзвенел 1последний школь
ный звонок в школе №14, но здесь по-пре
жнему слышны веселые детские голоса. 

В стенах школы организованы отряды, 
сродни пионерским, которые успешно рабо
тают по плану. Дети становятся участника
ми различных мероприятий: ходят на экс
курсии, посещают городской парк «Октябрь
ский», рисуют и занимаются другими инте
ресными делами. 

Например, в понедельник в отряде «Ра
дуга», где дети с первого по пятый класс, 
проводился конкурс рисунков. А старшая 
вожатая Людмила Валентиновна Мороз 
вполне довольна успехом подопечных (на 
снимке). 

Все больше владельцев 
частных домов понимают, 

что складывать и хранить 

за пределами усадьбы стро
ительный материал, уголь 
нельзя. Поэтому, чтобы из
бежать штрафа за наруше
ние правил благоустройства 
города, заключают с комите

том по управлению муници

пальным имуществом дого

вора аренды на временно 

занимаемую территорию . 

Это показало и последнее 
заседание административ

ной комиссии, когда соблю
дается баланс интересов 
домовладельцев и власти. 

За семью Понизовых с 
ул.Кирсанова, 51 отвечала 
дочь Людмила, хотя прото
кол за хранение песка, шла

ка на улице, был составлен 
на ее отца. Поскольку Пони
зовы заключили договор 

аренды, то Людмила ушла с 
комиссии с легким сердцем, 

получив предупреждение. 

Такая же мера примене
на к С.В. Петренко с Кирса
нова, 41 за щебень; приго
товленный для стройки и 

Словом, немохо организован летний до
суг детей в этой школе. Об этом говорят 
сами отдыхающие. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

НАЙДЕН 
КОМПРОМИСС 

находящийся за оградой. 
Сергей Викторович заклю
чил договор. 

Домохозяйка И . С. Здесе
ва, жительница улицы Мар
шака, 15, не заключила дого
вор на вывоз мусора с СА
Хом. В общем-то, претензии 
стоило предъявлять не к ней 
и мужу, так как они не пропи

саны по этому адресу, а ро

дителям мужа, которым при

надлежит дом. Но они живут 
в благоустроенном доме и с 
них взятки гладки. Предуп
реждена. 

Предупрежден и пенсио
нер В.В. Поротиков, прожива
ющий по ул.Кирсанова, 10, 
который складировал строй
материалы за пределами 

усадьбы. 
Пенсионеру АЛ. Сидоро

ву с ул.Красносельской, 7 
подсказали, куда платить за 

вывоз мусора . 

В.А. Пестерев, житель 
улицы Кремлевской, само
вольно установил гараж. «Я 
знаю, что совершил наруше-

Немало замечатель
ных тружеников в коллек

тиве производственных 

бань шахты « Октябрьс
кая» . В их числе Танзиле 
Харисовна Кузьмина -
рабочая этого подразде
ления . И не случайно фо
тография Танзиле Хари
совны уже второй год ук
рашает доску Почета 
предприятия. 

На снимке: Т.Х. Кузьмина. 
Фаrо В. КИРИЛЛОВА. 

ние, поэтому готов понести 

наказание" , - самокритично 
оценил свои действия ин.ва
лид третьей группы. Оштра
фован на 200 рублей. 

А вот электрослесарь с 
шахты «Полысаевская» 
в.r Красильников не знал, что 
хранить уголь за оградой 
нельзя. Не потому, что его 
могут украсть, а потому что 

занимает территорию, кото

рая ему не принадлежит. 

Уголь убрал, но тем не менее 
оштрафован на 100 рублей. 

Продавец магазина «На
тали'° Е.Е. Давыдова реали
зовывала майонез с просро
ченным сроком годности . 

ОштрафОвана на 500 рублей. 
Коллеге Елены Евгеньевны, 
продавцу магазина «ЧП Чер
ных» О.В. Гусевой повезло 
больше. Она недосчитается 
в семейном бюджете лишь 
100 рублей. На эту сумму по
тянула одна «старая» сар

делька и отсутствие личной 
медицинской книжки. 

Л.ИВАНОВ. 

nисьмиl~ю 
Хороший 
почтальон 

Не дорожат помощью 

Мы, жильцы дома по ули
це Крупской, 118, очень до
вольны работой почтальона 
Галины Георrиевны Быэовой. 
Она на пенсии, ветеран тру
да, 31 год проработала в по
чтовой связи. Всегда акку
ратно доставляет заказные 

и простые письма, газеты, 

журналы. Принимает под
писку на дому, продает зна

ки почтовой оплаты. Трудит
ся Галина Георгиевна непол
ный рабочий день, но стара
ется делать все добросове
стно. Имеет много благо
дарностей, не раз получала 
премии. С ней и поговорить 
приятно. Обходительная, 
вежливая. И начальник от
деления связи г. Полысаево 
rд. Булдыгина говорит, что 
она хороший работник. Хотя 
сопоэданием, но мы от души 

поздравляем ее с професси
ональным праздником, )ЮЭЛS

ем здоровья, счастья, быть 
такой, какая есть. 

Все шахты нашего горо
да обеспечивают своих пен
сионеров пайковым углем. В 
невыгодном положении ока

зались бывшие труженики 
закрытой ныне шахты «Куз
нецкая» . В 2004 году им ре
шил помочь разрез «Мохов
ский», откуда 857 пенсионе
рам было доставлено 
3 085,5 тонн угля. 

На 2005 год в списке пен
сионеров шахты «Кузнец
кая» 630 человек, из них 466 
проживают в своих домах, 

164 человека - в благоуст
роенном жилье с печным 
отоплением. Была подана 
заявка на 4 ООО тонн топли-

вас шахты «Заречная». Вес
ной было вывезено 759 
тонн 217 пенсионерам. 

Но, к сожалению, некото
рые восприняли благотвори
тельную акцию как способ 
дополнительного заработка. 
На заседании совета вете
ранов ОАО «Шахта «Куз
нецкая» уличенные в прода, 

же талонов на уголь В. И. Ка
льян о в, В . Ф. ·Захаренко, 
В.С. Сергеева, Л . Е. Емелья
нова , Н . Д . Ананьева , 
В.И. Рассказов, В.А. Семико
ленов, И .А. Харин лишены 
благотворительного угля в 
2006 году. 

А. КАЗАНСКАЯ. 

Н. Колесникова, 
В. Кузьмина, 

Т. Морозова, В. Пет
руwкина, Г. Трунова. 
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Всей семьей 
на <<Заречной>> 

К Дню ша:хшера.. 

Справедливым будет 
сказать , что любое дело 
лишь тогда действительно 
стоящее, когда оно манит, 

притягивает к себе людей, 
заставляя их жить собой, 
создавая целые трудовые 
династии , передающие из 

поколения в поколение 

свое мастерство, свои ра

бочие традиции. А динас
тии - это поистине тот 

прочный фундамент, кото
рый определяет успешное 
развитие любой челове
ческой деятельности . Се
годня на шахте «Заречная'° 
трудятся 18 династий, от
работавших на производ
стве не менее 50 лет. 1 

Семья Ушмаевых имеет, 
по официальной статистике, 
суммарный трудовой стаж 
143 года (на самом деле 
больше). Вера Александров
на Ушмаева пришла на «За
речную» в 1981 rоду. 16лет 
отработала оператором, за
тем перешла в ламповую, 

где и трудится по сей день 
мастером. Но Вера Алексан-

•. дров на не первая и далеко 
не последняя из семьи Уш
маевых, работающих на 

«Заречной». 
Родоначальником динас

тии был дядя , Матвей Лаза
ревич , вслед за которым по

тянулись его братья Николай 
и Александр, отец Веры Алек
сандровны. «Братья Николай 
и Владимир, двоюродный 
брат Александр, племянник 
Вячеслав, сын Артем, дочь 
·Ирина, муж Рустам:., - пере
числяет Вера Александровна 
своих родственников с «За
речной». «Еще зять», -добав

_ляет после паузы. Так много 
всех, что можно ненароком 

забыть кого-нибудь. 
На гflазах у Веры Алек

сандровны произошли значи

тельные изменения в рабо
те шахты. Если в то время, 
когда она пришла в лампо

вую, осветительных прибо
ров было на 300 рабочих, то 
сейчас уже - на полторы ты
сячи. С увеличением персо
нала добыча угля произво
дится-в гораздо более солид
ных размерах. Из рядовой 
шахта превратилась в са

мую перспективную в нашем 

городе. Руководство пред
приятия не скупится на со

временное оборудование, 

чтобы обеспечить безопас
ность горнякам. Ужесточи
лась дисциплина, и это пра

вильно. В таком деле поря-
док прежде всего! 

Вера Александровна 
даже не задумывалась, куда 

пойти работать. Конечно, в 
нашем городе не одна шах

та, но «Заречная» - это свое 
родное. «Здесь же вся моя 
семья», - говорит Вера Алек
сандровна. Поэтому она на 
работе чувствует себя как 
дома. Раньше, когда три бра
та и племянник работали на 
водоотливе, случилось пе

чальное событие ..: умер 
отец Веры Александровны, 
всем надо было идти на по
хороны, и кто-то пошутил, 

что, вероятно, на время во
доотлив придется закрыть. 

Когда была жива мама, она 
собирала за большим столом 
многочисленную семью. Те
перь это прерогатива Веры 
Александро1:1ны; но собрать 
всех вместе сейчас получа
ется редко - у каждого вы

росли свои дети. Чаще ви
дятся на работе. 

Хочется пожелать се
мье Ушмаевых работать на 
«Заречной» еще долгие 
г.оды. Все-таки традиции -
это прекрасно. 

А. ДЕМУХАМЕТОВА. 

Когда потребитель неправ 
Самовольным следувт счи

тать использование электро

энергии без разрешения энер
госнабжающей организации. 
Безучетным следует счи

тать использование элект

роэнергии помимо прибо
ров учета . 

Так, если потребитель 
ранее заключил с энерго

снабжающей организацией 
договор энергоснабжения в 
письменной либо в устной 
форме и был подключен к 
сети в установленном п~

рядке, потреблял энергию 
через приборы учета или по 
установленной мощности, 
оплачивал потребленную 
энергию хотя бы один раз, а 
впоследствии прекратил 

оплачивать электроэнер
гию и вследствие этого об
разовалась задолженность, 

налицо будет нарушение 
договорных, то есть граж

данско-правовых отноше

ний и обязательств, выте
кающих из этих отношений . 
Для получения разреше

ния на включение новой 
электропроводки в жилых 

домах, ранее находивших-

ся в эксплуатации, или в до

мах, принадлежащих от

дельным гражданам на пра

ве личной собственности, а 
также электропроводки в 

гаража_х для личных автома

шин и т.д., потребитель обя
зан подать в энергоснабжа
ющую организацию соот

ветствующее заявление. 

Незаконное, т.е. само
вольное, без разрешения 
энергоснабжающей организа
ции и других организачий и в 
обход установленных правил 
использование электричес

кой энерги.-. потребителем в 
корыстных целях (например, 
с целью уклонения от уплаты 
денежных средсте) всегда 
совершается в форме актив
ных действий. 

Подобные действия мо
гут выраЖаться, например: 

• в повреждении, измене
нии схемы средств учета (в 
том числе установки и ис

пользования различных при

способлений, изменяющих по
казания электросчетчиков); 

• в подключении электро

установок (станков, элект
рических тенов, сварочных 

Список должников за потребленную 
электроэнергию на 1 июля 2005r. 

Ф.И.О. Адрес Допr (руб.) 

Галимова М.В. Ул. Панферова, 19-8 750 
Гусева С.Н. Ул. Панферова, 19-19 1850 
Вертьянов А.В. Ул . Панферова, 19-35 1187 
Киров К.С. Ул. Панферова, 19-40 1350 
Кондратьев Д.Ю Ул. Стальскоrо, 3- 1 1440 
Еремина Н.П. Ул. Стальскоrо, 3-3 1350 
Печеркина Е.М. Ул. Стальскоrо, 3-11 1350 
Голубкова С.В . Ул. Панферова, 7-1 3347 
Булдаков А.Н. Ул. Панферова, 13-6 1307 
Степанюк В.Ф. Ул . Панферова, 15-7 1305 
Понамарева И.В . Ул. Панферова, 16-1 2948 
Колмогоров Е.В. Ул. Панферова, 16-3 800 
Никитин Н.В. Ул . Панферова, 18-6 7074 
Зенкова Н.А. Ул . Панферова, 18- 11 2235 
КлюнкВ.А. Ул . Панферова, 21 -2 1350 
Булдаков О.Н. Ул. Панферова, 21-6 1193 
Михальцова С.В Ул. Панферова, 22-3 1075 
Приходько А.А. Ул . Панферова, 22-5 1887 
Борисова Л.А. Ул . Панферова, 22-1 О 1350 
Мельников О.М . Ул. Панферова, 23-4 3537 
Скороделов В .Н. Ул. Панферова, 24-1 1773 
ЛаукМ.В. Ул . Панферова:2.5-4 3570 
Ветрова Т. Г. Ул. Панферова, 26-7 1305 
Кувшинова )1.В . Ул . Панферова, 26-8 2040 

аппаратов, бытовой элект
ротехники и т.д. ) помимо уче
та без разрешения энерго
снабжающей организации; 

•в оборудовании скры
тых линий электропередач 
(электропроводки) и т.д. 

Указанные действия 
абонента свидетельству
ют о том, что он осознанно 

обманывает энергоснабжа
ющую организацию, предви

дит возможность (неиз
бежность) причинения 
имущественного ущерба 
собственнику из корыст
ных побуждений и желает 
этого, т.е. совершает пра

вонарушение с прямым 

умыслом . 

Во избежание неприят
ных инцидентов, убедитель
но просим население города 

Полысаево своевременно 
оплачивать за потребленную 
электроэнергию, соблюдать 
правила пользования, не до

пускать безучетное и само
вольное пользование элект

роэнергией. 
Юридический отдел 

филиала «Электросl!ть 
г. Полысаево». 

На все сто 
В числе 8 коллективов, 

работающих на угольных 
предприятиях ленинск-куз

нецкого филиала СУЭК, по
вышенные обязательства 
по добыче угля взяла на 
себя бригада Виктора Уси
кова с «Октябрьской». Ра
бота по выдаче на-гора 130 
тысяч тонн вместо плано

вых 11 О тысяч пройдет в 
рамках месячника ударно

го труда , объявленного ру
ководством Сибирской 
угольной энергетической 
компании в преддверии 

Дня шахтера . Бригада 
В. Усикова ведет разработ
ку лавы N11999, сданной в 
эксплуатацию в июне ны

нешнего года , и имеет.один 

из лучших показателей по 
добыче угля среди бригад 
предприятий филиала. 

Коллектиеом Виктора 
Усикоеа с начала июля уже 
добыrо 56 тысяч тонн Т()П
лива. По словам 3эм.дирек
тора по производству ОАО 
«Шахта «Октябрьская» f1ет
ра Авеr~ьчука, горняки пол
ностью еыnо1111ят принятые 

на себя обязательства . 
Каwкооо. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01 25Х/фс55дней 06.оо[J:й: стс ПЕРВЫЙ КАНАЛ защиты» 

Профм.лактмка до 11.45 в Пекине» 06 ООТ/с с16-й отдел» 06.00 сДоброе утро» 01 20 Т/с сКпиент 
11 45сЕрапаш» 04 00 Сегодня 09 00 Новости 06.50 М/с сСмеwарики» 09.00 Новости всегда мертв» 
12 00 Новости 04.1 О Х/ф «Американский 09.05 Т/с сКГБ в 07.00 М/с с Веселые 09 05 Т/с с КГБ в смокинге» 02.30 Бильярд 
12 20 Х/ф с Остаться ниндзя-3· смокинге»» мелодии» 10.10 Х/ф с Евлампия 03 10Т/сс10-8» 

В ЖИВЫХ» кровавая 1010Х/ф сЕвпампия 07.30 «Включайся» Романова . 04.00 Сегодня 
14.00 Т/с «Одиссея» охота» Романова 08.30 сДругие НОВОСТИ» Следствие 04 1 ОТ/с «Морская 
15 00 Новости Следствие ведет 08.55 «Азбука спроса» ведет дилетант» полиция. 
15 20Т/с«Законджунглей» стс дилетант» 09.00 «Истории в деталях» 11.30 М/ф сРусапо.1ка» спецотдел» 
15 40Т/с«СЫЩИКИ» 06.00 Т/с «16-й отдеn» 11 .30 М/ф «Чип и Дейп 09.30 Т/с «Дорогая 12.00 Новости 05.05 Т/с «Неизвестная 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 06.50 М/с сСмеwарики» спешат на помощы маша Березина» 12.05Х/ф с Кот в мешке» война» 
18.00 Вечерние новости 07.00 М/с «Веселые 12.00 Новости 10.30 Х/ф сТурбупентносты 14.00 Т/с «Одиссея» 
18 10 «Криминальная мелодии» 12 05 Х/ф «Размах 12.35 «Скрытая камера» 15.00 Новости стс 

Россия» 07.30 «Включайся» крыльев» 1300 Т/с «Школа 15.20 Т/с «Закон джунглей» 06.ООТ/с«16-й отдет 
18 40 с Пять вечеров» 08 30 «Урожайные 14 00 Т/с «Одиссея» «Черная дыра» 15.40 Т/с «Сыщики» 06.50 М/с сСмеwарики» 
19 50 Жди меня грядки• 15.00 Новости 13.30 «Средь бела дня» 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 07 00 М/с сВесепые 
21 ООВремя 09.00 «Истории в деталях• 15 20 Т/с сЗакон джунглей» 14.30 «Территория закона» 18.00 Вечерние новости мелодии» 
21 .30 Т/с « КГБ в смокинге» 09 30 Т/с «Дорогая Маша 15.40 Т/с «Сыщики» 15.00 М/с «Люди в черном» 18.1 О с Вне закона• 07.30 сВкпючайся» 
22.30 Х/ф «Дни грома» Березина• 16 50 Т/с «Хозяйка судьбы» 15.30 М/с с Приключения 18.40 сПяn. вечеров» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
ОО.30Х/ф «Предзна- 10.30 Х/ф «Сердцеедки» 18 00 Вечерние новости Джеки Чана» 19.50 Т/с «Улицы разбитых 08.55 «Азбука CПpocail' 

менование» 13 00 Т/ссШкола 18.10 «Вне закона» 16.00 Т/с с Зена-королева фонарей» 09.00 «Истории 
02.30Х/ф «Планета сЧерная дыра» 18 40 «Пять вечеров» ВОИНОВ» 21 .ООВремя в деталях» 

обезьян» 13 30 «Средь J)ела дня» 19 50 Т/с с Улицы разбитых 17.00 Т/с «Зачарованные» 21 30 Т/с с КГБ в смокинге» 09.30 Т/с «дорогая Маша 
04 40 Т/с сОтжх:ктельностъ» 14.30 «Совершенно фонарей» 18.00 Т/с с Комиссар 22.30Х/фсГрабеж» Березина» 
05 00 Новости не секретно» 21 ООВремя Реке» ОО.30Х/ф «Предзнамено- 10.30Х/ф сОnерация: 
05 05 Т/с «Отж.х:ительност» 15 00 М/с «Люди 21 30 Т/с сКГБ в смокинге» 18.55 Т/с сМоя прекрасная вание «Цвет нации» 

в черном» 22.30 Х/ф с В смертельной НЯНЯ» Пробуждение» 12 25 «Осторожно, 
КАНАЛ "РОССИЯ'' 15 30 М/с «Приключения зоне» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 02.20 Х/ф с Преступление и модерн-2» 

Профм.лактика до 11.45 Джеки Чана» 00.20 Х/ф «Предзна- 19.55 «Азб6ка спроса» наказание 1300Т/с«Школа 
11 45 Х/ф «Ко мне, 16.00 Т/с «Зена-королева менование» 20.00 Т/с « перация: в предместье» «Черная дыра• 

Мухтар'» ВОИНОВ» 02.20 Х/ф с Приди и «Цвет нации» 04.1 О Х/ф «Кольцо белого 13.30 «Средь 6епадня» 
13.20 Семен Альтов 17 00 Т/с «Зачарованные» увидишь рай» 21 ООХ/ф«Операция : света» 14.30 «Территория закона» 

«Игра слов» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 04.50 Т/с «Относительность» «Цвет нации» 05.00 Новости 15 00 М/с «Люди в черном» 
13.50 «Вести 18 55 Т/с «Мо~ прекрасная КАНАЛ "РОССИЯ" 23.00 сОсторожно, 05.05 Х/ф «Кольцо 15.30 М/с сПрикпючения 

Дежурная часты НЯНЯ» 05.00 "Доброе утро, модерн-2» белого света» Джеки Чана» 
14 .ООВести 19 30 «Другие НОВОСТИ» Россия!" 23.30 «Территория закона» 16 00 Т/с «Зена- королева 
14 10 «Вести-Кузбасс» 19 55 «Азбука спроса» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.55 «Телемагазин» КАНАЛ «РОССИЯ» ВОИНОВ» 
14 30Х/ф «Алхимики» 20.00 Х/ф с Подруга осо6ого 07.15, 07 45, 08.05, 08.30 00.00 Т/с «Моя прекрасная 05.00 «Доброе утро, 17.00 Т/с «Зачарованные» 
16.30 «Вести назначения» «Вести-Кузбасс» НЯНЯ» Россия'• 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 

Дежурная часты 21 ООХ/фсТурбулентность• 08 45 Т/с с Право на 00.35 «Детали» 05.05, 05.45. 06.15. 06 45, 19 00 «Полит-чай» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 23 1 О с Скрытая камера» защиту• 37 ТВК РЕН-ТВ 07 15, 07 45. 08 05. 08.30 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
17 00 Вести 23 30 «Территория закона» 09 45 сНикита Михалков (r. Полысаево) «Вести-Кузбасс» 19.55 сАзбука спроса» 
17.10 «Кулагин и 23 55 «Телемаrазин» Русский выбор» 06.30 Т/с с Мятежный дух» 08.45 Т/с «Право на 20. 00 Т/с «Операция 

партнеры» 00 00 Т/с «Моя прекрасная 10 45 свести. 07.00 «диалоr в прямом защиту» «Цвет нации» 
17.45 Т/с "Кармелита" НЯНЯ» Дежурная часты эфире» (повтор) 09.45 «Никита Михалков. 21.ООХ/ф сРука, 
18 45 Т/с "Исцеление 00 35 «Детали» 11 00 Вести 07.30 М/с «Переменка» Русский выбор» качающая 

любовью" 11.30 «Вести-Кузбасс» 07.55 М/с «Геркулес» 10 45 «Вести колыбелы 
19 45 «Вести 37ТВКРЕН-ТВ 11 50Т/с«Противостояние» 08.25Х/ф «Принцесса Дежурная часты 23.30 с Территория закона» 

Подробности» (r. Полысаево) 13 1 О Семен Альтов И НИЩИЙ» 11 00 Вести 00 00 Т/с с Моя прекрасная 
20 00 Вести 06 30 Т/с «Мятежный дух» «Игра слов» 0930с24» 11 30 «Вести-Кузбасс» НЯНЯ» 

20 30 «Вести-Кузбасс» 07.30 М/с «Переменка» 13.45 «Вести . 09.50 Т/с «Наваждение» 11 50 Т/с с Противостояние» 
20.50 «Спокойной ночи , 07.55 М/с «Геркулес» Дежурная часть» 10.50Тlc«NEXT-2» 13.05 Семен Альтов ~7~~~tj-ТВ 

мanыUNt!» 08.35Д/ф «Лунатики» 14 ООВести 11 .55 Д/ф «Великие тайны «Игра СЛОВ» (r. оnысаево) 
21 00 Т/с «Каменская-3 09 30"24" 14.10 «Вести-Кузбасс» и мифы ХХ века» 13.45«Вести. 06.30 Т/с «Мятежный дух» 

Иллюзия 09 50 Х/ф «Могучие 14 30 Т/с «Крот» 12.30«24» Дежурная часты 07 .00 "Новости 3Т' 
греха» тур6орейнджеры» 16 30 «Вести. 13.00 сЧассуда» 14008ести (повтор) 

22 50«Вести 11 55Д/ф сВеликиетайны и Дежурная часты 14.00 Т/с «Бандитский 14 10 сВести-Кузбасс» 07.15 сТелевикторина• 
Д&>t.уf)ная часты мифы ХХ века» 16.40 «Вести-Кузбасс» Петербург» 14.30 Т/с с Крот» 07 30М/ссПеременка» 

23 00 «Вести+» 12.30 «диалоr в прямом 17.00 Вести 15.15 М/с «Переменка» 16.30 «Вести 07 55 М/с «Геркулес 
23 20 Фестиваль эфире» 17 10 "Кулагин и партнеры" 15.40 М/с «Геркулес» Дежурная часты 08.25 Х/ф «Принцесса 

«Славянский 13.ОО"Чассуда" 17.45 Т/с "Кармелита" 16.00 Т/с «Мятежный дух» 16.40 «Вести-Кузбасс» И НИЩИЙ» 
базар-2005» 14.00 "Отражение" 18 45 Т/с "Исцеление 17 00 «Час суда» 17 00 Вести 09.30 «Новости 37» 

00 20 Дневник фестиваля 1515М/ссПеременка» любовью" 19.00 «Музыкальная 17 10 сКулагин и (повтор) 
«Славянский 15 40 М/с «Геркулес• 19.45 «Вести. Подробности» открыто• партнеры» 09.45 сТелевикторина» 
базар-2005» 16.00 Т/с "Мятежный дух• 2000 Вести 19.30 «Новости 37» 17 45 Т/с сКармелита» 09.50 Т/с «Наваждение» 

00 30 Т/с с Прощальное 17.00 «Час суда• 20.30 «Вести-Кузбасс» 19.45 сТелевмктормна» 18.45 Т/с «Исцеление 10.50 Т/с сNЕХТ-2» 
ЭХО» 19.00 «диалоr в прямом 20.50 "Спокойной ночи, 20.00 Т/с с Наваждение• любовью» 11 .55Д/ф сВеликие 

01 30 Х/ф «На запад• эфире» (повтор) малыши!" 21.05 T/ccNEXT-2» 19.45 «Вести тайны и 
20.00 Т/с «Наваждение» 21 00 Т/с «Каменская-3. 22.15 Т/с «Бандитский Дежурная часты мифы ХХ века»» 

.!im 21 05 Т/с «NEXT-2» Иллюзия греха» Петербург» 20.ООВести 12.30 «Гость студми» 
06 00 «Сегодня утром» 22.15 Т/с «Бандитский 22.50 «Вести. 23.30 «Новости 37• 20.30 с Вести-Кузбасс» 13.00 "Час суда" 
08.15 «Энциклопедия тайн» Петербург» Дежурная часты (повтор) 20.50 «Спокойной ночи, 14.00 Т/с «Бандитский 
08 55 Д/с «Гва;:>дия» 23.30 "Диалог в прямом 23 00 "Вести+" 23.45 «Телевикторина» мanыUNt'• Петербург» 
10 са Сегодня эфире" (повтор) 23.20 Фестиваль 23.50 «Музыкальная 21 00 Т/с «Каменская-3. 15.15 М/с«Переменка» 
10 25 «Чрезвычаиное 00 15 «Тайны великих» с Славянский открытка» (повтор) Когда боги 15 40 М/с «Геркулес» 

происшествие» 01 15 Лучшие клипы мира базар-2005» ОО. 15Х/ф «Неогпядываясь» смеются» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
10.55 «Кулинарный 00 20 Дневник фестиваля 02.25 «Военная тайна» 22.50 «Вести. 17 ОО«Чассуда» 

поединок» «Славянский 02.50 Музканал Дежурная часты 19.00 «Гость студми» 
11 55 «Квартирный ЛЕtИiСК-ТВ базар-2005» 04.30 Д/ф «Великие тайны 23.00 «Вести+» (повтор) 

вопрос» 05.50 "МОСКВА. инструкция 00 30 Т/с «Прощальное ЭХО» и мифы ХХ века» 23 20 Фестиваль 19.30 «Новости 37• 
13 00 Сегодня по применению" 0130Х/фс8етер» ~-тв «Славянский 19.45 сТелевикторина• 
13 35Х/фсИпподром» 06.15 Т/с "Любовь и тайны !:ПИ 05.50"Мi<ВА базар-2005» 20.00 Т/с с Наваждение» 
15 35 «Игры разума» СансетБич" 06.00 "Сегодня утром" инструкция по 00.20 Дневник фестиваля 21 05 Т/с cNEXT-2• 
16 00 Сегодня 07 05 "Глобальные новости" 08.15 «Энциклопедия тайн» применению" с Славянский 22.15 Т/с сБандитский 
16 20 «Принцип 071 ОМ/с «Эй, Арнольд'» 08.55 Т/с «Линия защиты» 06 15 Т/с "Любовь и тайны базар-2005» Петербург» 

«домино» 07 35 М/с «Как говорит 10.ООСегодня СансетБич" 00.30 Т/с «Прощальное 23.30 "Новости 3Т' 
17 30 «Шоу Степаненко» Джинджер» 10.20 «Чистосердечное 07 .05 "Глобальные новости" ЭХО» (повтор) 
18 35 «Чрезвычайное 08.00 М/с «Котопес» признание» 07.10 «Городская панорама» 01 .30 Фестиваль 23.45 «Телевикторина• 

происшествие» 08.25 М/с "Маззи" 10 50 Т/с «Толыtоты» 07.35 М/с сКак говорит сСлавянсжий 23.50 «Гость студми» 
19 00 Сегодня 08.30 «Предприниматель» 11 55 Т /с «Жизнь - поле Джинджер» базар-2005» (повтор) 
19 40 Т/с «Жизнь - поле 08.45 Наши песни ДЛЯ ОХОТЫ» 08.00 М/с сКотопес» 02.15 «Дорожный 00 15 Х/ф сДорога в рай» 

ДЛЯ ОХОТЫ» 09.00 Х/ф сДульсинея 13.ООСегодня 08.25 М/с сМаззи» патрулы 02.45 с Криминальное 
20 45 Т/с «Только ты» Тобосская» 13.35Х/ф «Ты-мне, 08.30 «Городская панорама» ЧТИВО» 

21 50 «Чрезвычайное 12.15 М/с "Дикая семейка я-тебе» 09.00 Д/ф «Хит-парад Ш1 03 .1 О Музканал 
происшествие» Торнберри" 15.35 "Игры разума" дикой природы» Профм.лактика до 14.00 04 30 Д/ф «Великие 

22. 00 Сегодня 12.40 М/с сГубка Боб• 16.00 Сегодня 10.ООХ/ф сНезаконнотвой» 14.00 «Особо опасен!» тайны и 
22 40 Т/с «Секс в большом 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 16 20"Принцип «Домино" 12. 15 М/с "Дикая семейка 14 35 Т/с «Жизнь - поле мифы ХХ века» 

городе» 13. 30 "Т елемаrазин" 17.30 «Шоу Степаненко» Торн6ерри" ДЛЯ ОХОТЫ» 

00 00 Сегодня 14.00 «Школа ремонта» 18.30 "Чрезвычайное 12 40 М/с «Губка Боб» 15 35 «Игры разума» ЛВ!!1СК-ТВ· 
00 15 Т/с «Линия за ИТЫ» 15.00 Т/с "Толстая происшествие" 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 16.00 Сегодня Профилактмка до 16.00 

ООО «МОНОЛИТ» девчонка" 19 00 Сегодня 13.30"Тепемагазин" 16.20 «Принцип «домино» 16 ОО"Дом-2" 
16.00 "Дом-2" 19 40 Т/с сЖиз11ь - поле 14 00 "Школа ремонта" 1730 сШоу Степаненко• 17 00 с Большой Брат» 

D~~D~~~[I]~~ 
17.00 сБольшой Брат» ДЛЯ ОХОТЫ» 15 00 Т/с "Топстаядевчонка" 18. 35 сЧрезвычайное 18 00 "Цена любви" 
18.00 «Необъяснимо, 20 45 Т/с с Только ты» 16.00 "Дом-2" происшествие» 19 00 «Желаю счастья!» 

но факт» 21 50 «Чрезвычайное 17 00 «Большой Брат. 19 ООСеrодня 19 30 Городская панорама 

[i]r:i]~D~~ 
19 00 «Желаю счастья!» происшествие» 18.00 с Запретная зона» 19.40 Т/с «Жизнь-поле 20.00 «Большой Брат» 
19.30 Городская панорама 22 00 Сегодня 19.00 «Желаю счастья'• ДЛЯ ОХОТЫ» 21 ОО"Дом-2" 
20.00 «Большой Брат. 22.40 Т/с «Секс в большом 19 30 Городская панорама 20.45 Т/с «Только ты» 22.00 Х/ф «Большая 

ШЛАКОБЛОКИ 21 .00 "Дом-2" городе» 20.00 «Большой Брат» 21 .50 «Чрезвычайное перемена» 

22 00 Х/ф «Фиnейн говорит 00.00 Сегодня 21 00 "Дом-2" происшествие» 01 00 «дом-2» 
Доставка с Прости• 00 15 Т/с «Линия защиты» 22 .ООХ/ф «Робинзоны 22.00 Сегодня 01 30 Городская 

тел. 1-37-74 00 .1 О "Дом-2" 01 25 Т/с сКпиент всегда с Уолл-стриr» 22.40 Т/с «Секс в панорама 

00.40 Городская панорама мертв• 00.20 «дом-2» большом городе» 02.00 «Большой Брат» 
Полысаево 01 .10 «Большой Брат» 02.35 Бильярд 00.50 «Городская панорама» 00.00 Сегодня 02.35 "Наши песни" 

Космонавтов,44. 01.45 "Наши песни" 02.55 Т/с с Только ты» 01 .20 «Большой Брат. 00.15 Т/с «Линия 02.40 Х/ф «Два капитана» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ мертв» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.30 «Включайся» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 02. 15 «Мировой бокс» 
06.00 "Доброе утро" стс 06.00 "Доброе утро" 08.30 «Другие НОВОСТИ» 06.00 Новости 02.55 «Фактор страха» 
09.00 Новости 06.00 «Т/с «Wи отдел» 09.00 Новости 08.55 «Азбука спроса» 06.1 О Д/ф «Лучшие звери стс 
09.05 Т/с «КГБ в смокинге» 06.50 М/с «Смешарики» 09. 05 Х/ф «КГБ в смокинге» 09.00 «Истории в деталях» В КИНО» 06.00 Х/ф «Ксенон -
10.1 О Х/ф «Евлампия 07.00 М/с «Веселые 10.10Х/ф «Евлампия 09.30 Т/с «Дорогая Маша 07.00 Х/ф «Рысь девочка из 

Романова. мелодии» Романова. Березина» выходит космоса» 
Следствие 07.30 «Включайся» Следствие 10.30Х/ф «Святые из на тропу» 07.50 М/с «Табалуга» 
ведет дилетант» 08.30 «Другие НОВОСТИ» ведет дилетант» Бундока» 08.20 «Иrрай, гармонь 08.20 М/с «Смешарики» 

11 .30Мlф«101 08.55 «Азбука спроса» 11.30 М/ф «Sедьма» 12.45 «Скрытая камера» любимая! » 08.30 «Свежий ветер» 
далматинец» 09.00 «Истории в деталях» 12.00 Новости 13.00 Т/с «Школа 09.00 «Слово пастыря» 08.55 «Азбука спроса» 

12.00 Новости 09.30 Т/с «Дорогая Маша 12.05Х/ф «Личной «Черная дыра» 09.10 «Здоровье» 09.00 «Полундра!» 
12. 05 Х/ф «Развязка» Березина» безопасности 13.30 «Средь бела дня» 10.00 Новости 09.30 М/с «Том и Джерри» 14.00 Т/с «Одиссея» 10.30 Х/ф «~ка, качающая не гарантирую» 10.1 О «Три окна» 09.45 Х/ф «Властелин 15.00 Новости КОЛЬ ЛЬ» 14.30 «Территория закона» 
15.20 Т/с «Закон джунглей» 12.45 «Скрытая камера» 13.50 «Неизвестная 15.00 М/с «Люди в черном» 10.50 «Большое Вселенной» 

15.40 Т/с «Сыщики» 13.00 Т/с «Школа «Черная планета» 15.30 М/с «Приключения кулинарное 12.00 «Хорошие песни» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» дыра» 

14.10 «Тайны века» Джеки Чана» путешествие» 14.00 «Спасите, ремонт» 
18.00 Вечерние новости 13.30 «Средь бела ДНЯ» 15.00 Новости 16.00 Т/с «Зена - королева 11.30 М/ф «Кряк-бригада» 15.ООД/ф «Демоническая 

18.1 О Д/ф «Ловцы 14.30 «Территория закона» 15.20 Т/с «Закон джунглей» ВОИНОВ» 12.00 Новости обезьяна» 

«Ночных бабочек» 15.00 М/с «Люди в черном» 15.40 Т/с «Сыщики» 17.00 Т/с «Зачарованные» 12.10 «История с 16.00 «Российская 
18.40 «Пять вечеров» 15.30 М/с «Приключения 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» геоrрафией» студенческая 

19.50 Т/с «Улицы разбитых д>tеки Чана» 18.00 Вечерние новости 18.55 Т/с «Моя прекрасная 13.00 «Умницы и умники» весна. Пермь-2005» 

фонарей» 16.00 Т/с «Зена-королева 18.30 «Пять вечеров» НЯНЯ» 13.40Д/ф «Русская звезда 16.25 «Азбука спроса» 
21.ООВремя ВОИНОВ» 19.50 «Поле чудес» 19.30 «Другие НОВОСТИ» Голливуда» 16.30 Т/с «Улицы 
21 .30 Т/с «КГБ в смокинге» 17.00 Т/с «Зачарованные» 21.ООВремя 20.00 Х/ф «Операция: 14.50 Х/ф «Жанна д·Арк» разбитых 
22. 30 Х/ф «Доказательство 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 21.25 «Кривое зеркало» «Цвет нации» 17.40 «Классика Уолта фонарей» 

жз.1ЗНИ» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 23.ООХ/ф «Дюмекс» 21.00 Х/ф «Возвращение Диснея» 17.30Х/ф «Возвращение 
01.00 Х/ф «Жена НЯНЯ» 00.40 Х/ф «Директор» универсального 18.00 Вечерние новости универсального 

астронавта» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 02.40 Х/ф «Ужасно большое солдата» 18.10«Ералаш» солдата» 

03.00 Х/ф «Как она 19.55 «Азб6ка спроса» приключение» 22.55 «Территория закона» 18.30 Х/ф «Невестка» 19.20 Т/с «Моя прекрасная 
побывала 20.00 Т/с « перация: 04.40 Т/с «Относительность» 23.20 «Телемагазин» 20.00 «Кто хочет стать НЯНЯ» 

мужчиной» «Цвет нации» 23.25 Т/с «Моя прекрасная миллионером?» 21 .00 Х/ф «Сбежавшая 
КАНАЛ «РОССИЯ» 21.00 Х/ф «Святые из КАНАЛ «РQССИЯ» НЯНЯ» 21 .ООВремя невеста» 

05.00 «доброе утро, бундока» 05.00 "Доброе утро, 00.ООХ/ф«Вой» 21.20 «Большая премьера» 23.30 Х/ф «Человек тьмы-2. 
Роосия!» 23.30 «Территория закона» Роосия!" 22.50Х/ф «На rрани» Возвращение 

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.55 «Телемагазин» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, ~пвк РЕН·!§ 01.00 Х/ф «Операция Дюрана» 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 00.00 Т/с «Моя прекрасная 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 (г. Полысаево) «Абсолон» ТВКРЕН-ТВ 

«Вести-Кузбасс» НЯНЯ» «Вести-Кузбасс» 06.30 Т/с «Мятежный дух» КАНАЛ "РОСС~Я" (г. Полысаево) 
08.45 Т/с «Право на 00.35 «детали» 08.45 Т/с «Право на 07.0Q. «Новости 37» 06.00 «Доброе утро, 07 .30 Д/ф "Дикая планета" 

защиту» 7Т КРЕН-ТВ защиту» (повтор) Роосия!» 08.25 М/с "Приключения 
09.45 «Никита Михалков. г. олысаево 09.45 «Никита Михалков. 07.15 «Телевикторина» 07.40 "Золотой ключ" Конана-варвара" 

Русский выбор» 06.30 Т/с «Мятежный дух» Русский выбор» 07.30 М/с «Переменка» 08.00 Вести 09.15 «Новости 37» 
10.45 «Вести. 07.00 «Новости 37» 10.50 «Вести. 08.1 О «Вести-Кузбасс» (повтор) 

Дежурная часть» (повтор) Дежурная часть» 07.55 М/с «Геркулес» 08.20 "Русское лото" 09.45 М/с "Футурама" 11 .00 Вести 07.15 «Телевикториti•» 11.00 Вести 08.00 «Самое утр@» 08.55 "Утренняя 10.45 «Очевидец» 11 .30 «Вести-Кузбасс» 07.55 «Гос7ь студии• 
11.50 Т/с «Противостояние» (п'овtор) · 11 .30 «Вести-Кузбасс» 08.20Х/ф «Принцесса почта" 11 .50 Х/ф «Детектив 

13.05 Семен Альтов 08.20 Х/ф dlринцесса и 11.50 Т/с «Противостояние» И НИЩИЙ» 09. 25 Х/ф « Пуаро Агаты Артура Хейли» 

«Игра СЛОВ» НИLJ.."1й» 13.20 «Чеченский герой 09.30 "Новости 37" Кристи. Смерть 12.50 "Криминальное 
13.45«Вести. 09.30 "Новости 3Т' России» (повтор) лорда Эджвара» чтиво" 

Дежурная часть» tповтор) 13.45 «Вести. 09.45 «Телевикторина» 11 .00 Вести 13.30 «Новости 37» 
14.00 Вести 09.45 « елевикторина» Дежурная часть» 09.50 Т/с «Наваждение» 11 .1 О «Вести-Кузбасс» (повтор) 

14.1 О« Вестн-Кузбасс» 09.50 Т/с «Наваждение» 14.ООВести 10.50 Т/с «NEXT-2» 11 .20 «В поисках 13.50 Х/ф «Четвертый 
14.30 Т/с «Kpor» 10.50T/c«NEXT-2» 14.10 «Вести-Кузбасс» 11.55 Д/ф «Великие тайны приключений» тенор» 

16.30 «Вести. 11.55Д/ф «Великие тайны и 14.30 Т/с «Крот» и мифы ХХ века» 12.20 «Комната смеха» 16.00 «Дорогая передача» 
Дежурная часть» мифы ХХ века» 16.30 «Вести. 12.30 «Самое утр@• 13. 10Д/ф «Советская 16.35 М/ф «Ловушка для 

16.40 «Вести-Кузбасс» 12.30 "24" Дежурная часть» (повтор) империя. Сочи» Бамбра» 

17.ООВести 13.ОО"Чассуда" 16.40 «Вести-Кузбасс» 13.ОО"Чассуда" 14.00 Вести 16.45 Х/ф «Власть дракона» 
17 .1 О "Кулагин и партнеры" 14.00 Т/с «Бандитский 17.00 Вести 14.00 Т/с «Бандитский 14.20Х/ф «Хозяин 18.45 "Музыкальнм 
17.45 Т/с"Кармелита" Петербург» 17.10 "Кулагин и партнеры" Петербург» тайги» onpыna" 
18.45 Т/с "Исцеление 15.15 М/с «Переменка» 17.45 Т/с"Кармелита" 15.15 Т/с «Переменка» 16.00 «Регион-42» 20.00 Концерт М.Задорнова 

, любовью" 15.40 М/с «Геркулес» 18.45 Т /с "Исцеление 15.40 М/с «Геркулес» 16.1 о Азбука спроса 23.00 Д/ф «Жить рядом 
19.45 «Вести. 16.00 Т/с "Мятежный дуi' любовью" 16.00 Т/с «Мятежный дух» 16.15Фестиваль «Кузбасс- с призраком» 

Дежурная часть» 17.00 «Час суда» 19.45 «Вести. 17.00 «Час суда» наш общий дом» 00.00 Х/ф «Бухта страсти: 
20.ООВести 19.30 «Новости 37» Дежурная часть» 19.30 «Новости 37» 17 .15 «Урожайные грядки» пари» 

20.30 «Вести-Кузбасс» 19.45 «Телевикторина» 20.00 Вести 19.45 «Телевмкторина» 17.30 «Овертайм» 00.40 Х/ф «Пары 1: секс 
20.50 "Спокойной ночи, 20.00 Т/с «Наваждение» 20.30 «Вести-Кузбасс» 20.00 Х/ф «Власть дракона» 17.45 «36,6» в опасных местах» 

малыши!" 21.05T/c«NEXT-2» 20.50 "Спокойной ночи, 22.15 «Отражение» 18.00 «Веселый 02.00 «Музканал» 
21.00 Т/с «Каменская-3. 22.15 Т/с «Бандитский малыши!" 23.15 Х/ф «Бесстрашный» вечер ЛЕНИНСК-ТВ 

Когда боги Петербург» 21.00 «Кривое зеркало. 01 .20 «Очевидец» «Аншлага»» 07 .00 Д/ф «Удивительные 
смеются» 23.30 "Новости 37" Театр» 02.25 Муэканал 20.ООВести МИРЫ» 

22.50 «Вести. (повтор) 23.05 «Звуковая 04.30Д/ф «Великие 20.25 «Честный 07.50 М/с «Жестокие 
Дежурная часть» 23.45 «Телевикторина• дорожкаМК» тайны и мифы детектив» ВОЙНЫ» 

23.00 «Вести+» 00.15 Х/ф «Знаки страсти» 00.30 Х/ф «Охотники за ХХеека» 20.55 Церемония закрытия 08.15 Т/с «Коалы не 
23.20 Фестиваль ЛЕНИНСК-ТВ 

«Славянский 05.50 "МОСКВА: инструкция привидениями» XIV фестиваля виноваты» 

ЛЕНИНСК-ТВ «Славянский базар 08.35 «Каламбур» 
базар-2005» по применению" 

нrв 05.50 "МОСКВА: инструкция в Витебске» 09.05 "Фигли-Мигли" 00.20 Дневник фестиваля 06.15 Т/с"Любовь и тайны 06.00 "Сегодня утром" по применению" 22.45Х/ф «Не все 09.35 «Городская 
«Славянский СансетБич" 
базар-2005» 07.05 "Глобальные новости" 08.15 «Тайны разведки» 06.15 Т/с "Любовь и тайны кошки серые» панорама» 

00.30 Т/с «Прощальное 07.10 «Городская панорама» 08.55 Т/с «Линия защиты» СансетБич" 00.40 Х/ф «Ганнибал» 09.45 Прогноз погоды 
ЭХО» 07.35 М/с «Как говорит 10.00 Сегодня 07.05"Глобальные J:g 10.00 Х/ф «Уговор есть 

01 .30Х/ф «Крик совы» Джинджер» 10.20 "Военное дело" новости" 06.00 Х/ф «База-2» уговор» 

J:g 08.00 М/с «Котопес» 10.50 Т/с «Только ты» 07.10 «Городская 07.30 «Детское утро» 12.20 Мультфильмы 
06.00 "Сегодня утром" 08.25 М/с «Маззи» 11 .55 Т/с «Жизнь-поле панорама» 08.00 Сегодня 12.45 М/с «Сейлормун» 
08.15 «Энциклопедия тайн» 08.30 Городская панорама ДЛЯ ОХОТЫ» 07.35 М/с «Как говорит 08.20 Т/с "Полицейский 13. 30 «две блондинки 
08.55 Т/с«Линия защиты» 08.45 Прогноз погоды 13.00 Сегодня Джинджер» Кзттс и против rрязи» 

10.00 Сегодня 09.ООХ/ф«Большая 13.35 Х/ф «Зимний вечер 08.00 М/с «Котопес» его собака" 14.00 «Верю-не верю» 
10.20 «Растительная перемена» в Гаrрах» 08.25 Мlс«Маззи» 08.50"6еэ рецепта" 14.30 «Дорога к Храму» 

жз.1ЗНЬ» 12.00 М/ф «Непоседа» 15.35 "Иrры разума" 08.30 Городская 09.25 "Дикий мир" 15.00 «Большой Брат» 
10.50Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12.15 М/с "Дикая семейка 16.00 Сегодня панорама 10.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 
11 .55 Т/с «Жизнь- поле Торнберри" 16.20 "Принцип «домино" 09.00 Х/ф «Большая 10.20 "Растительная 17.ООТ/с«Саша +Маша» 

ДЛЯ ОХОТЫ» 12.40 М/с «~бка Боб» 17.30 «Шоу Степаненко» перемена» жз.1ЗНЬ" 17.30 «Москва: 
13.ООСегодня 13.05М/с« хужэти 18.35 ''Чрезвычайное 12.ООМ!ф«Добро 10.55 "Кулинарный инструкция 

13.35 Х/ф «Проверка детки» происшествие" пожаловать» поединок'' по применению» 

на дорогах» 13.30 "Телемагазин" 19.ООСегодня 12. 15 М/с "Дикая семейка ~ 1.55 "Квартирный 18.00 «Запретная зона» 
15.35 "Иrры разума" 14.00 «Школа ремонта» 19.40Х/ф «База-2» Торнберри" вопрос" 19.ОО«МоСТ» 
16.00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 21 .50 ''Чрезвычайное 12.40 М/с «Губка Боб» 13.00 Сегодня 19.25 Прогноз погоды 
16.20"Принцип «ДОМИНО» 16.00 "Дом-2" происшествие" 13. 05 М/с «Ох уж эти детки» 13.20 «Особо опасен!» 19.30 «Желаю счастья!» 
17.30 «Шоу Степаненко» 17.00 «Большой Брат» 22.00 Сегодня 13.30 "Телемагазин" 13.55Х/ф «Герои ШИПКИ» 20.00 «Большой 
18.35 ''Чрезвычайное 18.00 «Необъяснимо, 22.40 "Совершенно 14.00 "Школа ремонта" 16.00 Сегодня Брат» 

происшествие" но факт» секретно" 15.00 Т/с "Толстая 16.20 'Женский 21 .00 "Дом-2" 
19.00 Сегодня 19.00 «Желаю счастья!» 23.40 Х/ф «Стриптиз» девчонка" взгляд" 22.00 "Комеди Клаб" 
19.40 Т/с «Жизнь- поле 19.30 Городская панорама 02.05 Бильярд 16.00 "Дом-2" 16.55 "Своя игра" 23.00 «Секс Анфисой 

ДЛЯ ОХОТЫ» 19.45 Прогноз погоды 02.30 "Кома: это правда" 17.00 «Большой Брат» 17.55 Т/с «Кодекс чести» Чеховой» 
20.45 Т/с «Только ты» 20.00 «Большой Брат» 03.10 Т/с «10-8» 18. 00 "Школа ремонта" 19.00 Сегодня 23.30 «Секс как 
21.50 "Чрезвычайное про- 21 .00 "Дом-2" 04.00 Сегодня 19.00 «Желаю счастья!» 19.35 «Профессия- наука» 
исшествие" 22.ООХ/ф«Большая 04.15 Т/с «Морская 19.30 Городская панорама репортер» 00.30 "Дом-2" 22.00 Сегодня перемена» 

полиция: 20.00 «Большой Брат» 20.05Х/ф «Практическая 01 .00 «Большой Брат» 22.40 Т/с «Секс в большом 01 .00 "Дом-2" 
городе» 01 .30 Городская панорама спецотдел» 21 .00 "Дом-2" магия» 01.35 "Наши песни" 

00.00 Сегодня 02.00 «Большой Брат» 05.05 Т/с «Неизвестная 22.00 Х/ф «Уговор есть 22.15 Х/ф «Полицейская 01.40 Х/ф «два капитана» 
00.15 Т/с «Линия защиты» 02.30 "Наши песни" война» уговор» академия-4» 03.25 Т/с «диагноз: 
01 .25 Т/с «Клиент всегда 02.35 Х/ф «Два капитана» 00.20 "Дом-2" 00.10 Футбол убийство» 

стс 00.50 Городская панорама 
06.ООТ/с «16-й отдел» 01 .20 «Большой Брат» 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в нало- 06.50 М/с «Смешарики» 01 .55 Х/ф «Два капитана» Утерянное удостоверение серии А №540605 «0 реаби-
говом органе (ИНН) №42/001810045, выданное на имя Се- 07.00 М/с «Веселые 03.55 Т/с «диагноз: литации жертв политических репрессий», выданное на имя 

менова Сергея Валерьевича, считать недействительным. мелодии» убийство» Мамоновой Пелагеи Ивановны, считать недействктельным. 



ПDJМ:AEIO 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новосrи 
06.1 о Д/ф «Лучшие звери 

В КИНО» 

06.40 Х/ф «Встреча 
в конце ЗИМЫ» 

08 20 «CЛ'fYl'.'I Отчизне!» 
08.40М/фсСдобрым· 

утром, Микки! » 
0910 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые 

заметки• 

10.30 «Пока все дома» 
11 .10сДог-шоу» 
12.00 Новости 
12 10 «Живой мир» 
13.20 М/ф сДональдДак 

предсrавляет:. 

13.50 сКВН-2005» 
16.00 Х/ф «Женская 

лоmка:. 

18.00 «Новые песни 
о главном» 

19.20Х/ф сОсrаться 
В ЖИВЫХ» 

21.ООВремя 
21.20Х/фсС меня хватит!» 
23.30 «Вне игры:. 
ОО.30Бокс 
01 30 «Суnерчеловео 
02.30 Т/с с Секретные 

материалы» 

03.20Х/ф «Братья Ньютон» 

КAtw1 "РОССИЯ'' 
06. 00 «Доброе утро, 

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

Крисrи . Убийство 
в Месопотамии» 

11 .ООВести 
11 .15 «Вести-Кузбасс• • 
11.25 «ГорQЦОК» 
12 .ООТ/с с Приключения 

мага• 

1300сТайны 
Болливуда» 

14.ООВесrи 
14.20 Х/ф «Золото 

из бездны» 

17 ООВесrи 
17.10 «Комната смеха• 
18.10 «Наши песни• 
20 ООВесrи 
20.25 с Специальный 

корресnондекr• 

20.50Х/фсТайные 
агенты» 

23.ООХ/ф «Патруль 
времени• 

0055Х/фсСпаун» 
02. 35 сФормула-1 • 

нтв 
06.1 О Х/ф с Беспокойное 

ХОЗЯЙСТВО» 
107 30 «Детское утро» 

1 

118 00 Сегодня 
08.15 Т/с сП~;лщ.:е.:1ский 

, Кэттс и его собака » 
; ов 40 +. \ll~o tpaeы) 

100 25 «E;ii-.11 до~а11 

1
10 .00Ce~Hil 
1О.20 сЧистосерде<1ное 

. r:~энание» 

110.50 сТорgеаг» 
; 11 25Х/фс0трядособоrо 
' назначения» 
13 00 Сегодня 
13 20 с Военное дело» 
13. 55 Х/ф сЛох-несс• 
16.ООСегодня 
16.20 с Тайны разведки•" 
16.55 «Своя игра» 
17 55 Т/с с Кодекс чести• 
19 00 Сегодня 
19.40 «Чрезвычайное 

происшесrвие» 

20.15 Х/ф «Вокзал для 
ДВОИХ» 

23.1 О «Высоцкий в кино. 
Своя колея» 

00.35 «Фактор crpaxa» 
01 .35 Х/ф «Большой сон• 
04.ООСеrодня 
04. 10Х/ф с Тупик» 

стс 
06.00 Х/ф «Далеко отсюда» 
0750WccTaбaлyra:t 
08 20 Wc сСмешарики• 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста» 

11.25 Т/ссМоя ПреtсраСНая 
НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это 

немедленно!» 
15.00 «Кино в деталях» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.35 Т/ссУлицы разбитых 
фонаре6l:t 

21 .00 Х/ф с Невыносимая 
жестокость• 

23 05Х\Ф сГаттака• 

37 ТВК РЕН-!8 
(r. Попыс••во) 

07.30 Д/ф "Дикая манета" 
08.25 Wc "Приключения 

Конана-варвара" 
09.15 Wc "Yamep Мелон" 
09. 40 М/с "Симпсоны" 
11.1 О «Дорогая передача• 
11.45 Х/ф «детектив 

Артура Хейли• 
12.50 с Военная тайна• 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра• 
14.00 Концерт М. Задорнова 
16.25 сМузыкаnЬН8Я 

отхрьrтu• (повтор) 
17 30 Х/ф «Непристойное 

оrрабление» 
20.ООХ/ф«Модильяни» 
22.45 Д/ф «Корабли

призраки» 

23.45 Х/ф с Шоу века• 
02.05 Х/ф «Целуй кого 

хочешь» 

03.45 Музканал 
04 10 д/ф "дикая манета" 

леиtСК-ТВ 
07 00 д/Ф «Удивительные 

Миры» 

07.50 М/с «Жестокие 
ВОЙНЫ» 

08.15 М/с «Коалы не 
виноваты» 

08.35 «Каламбур• 
09.05 «Фигли-Мигли• 
09.35 «Маски-шоу» 
1О.00 Х/ф с Ох уж этот Боб» 
12.30 М/ф «Чудесный 

КОЛОКОЛЬНИ К» 

12 45 М/с сСейлормун• 
13 30 сМаски-шоу» 
14 00 «Верю - не верю• 
14.40 «Каламбур» 
15 00 «Большой Брат. 
16.00 «Дом-2» 
17.ООТ/ссСаша• Маша» 
17. ЗО «две блондинки 

против грязи» 

18.00 «Школа ремокrа» 
19.001СМоСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20 00 с Большой Брат• 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Т/с «Агентство НЛС • 
23 СО «Комеди Клаб» 
00 00 сСекссАнфисой 

Чеховой» 
00 30 «дом-2» 
01 ОО«Большой Брат» 
01 30 «Наши песни» 
01 .35 Х/ф «два капитана» 
03 20 Т /с «Диагноз 

убийство» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города сообщает. что 21 июля в 9 часов будут проводиться 
работы по переносу металлических гаражей, расположен
ных в районе 5-й горбольницы , с №20 по №29, а также 
погреба находящегося ме)l'.Ду этими гаражами Просьба ос
вободить гаражи и погреб от находящегося в них имуще
ства и подготовить месrо для установки гаража 

Стоимосrь работ по оказанию услуг за 1 час. кран -
409,46 рублей , сварочные работы - 513,30 рублей, срезка 
почвы - 401 ,20 рублей; копка погреба - 401 ,20 рублей . 

Собственникам гаражей с №1 по №119 необходимо про
весrи работы по усrранению проходов и просветов между 
гаражами. окрасить их в зеленый цвет, а также провести 
благоустройсrво прилегающей территории Кроме того, не
обходимо оформить докумекrы на земельный учасrок в 
каб . №2 по ул. Кремлевс.кая,6 (здание администрации горо
да) В случае. если вышеуказанные мероприятия не будут 
проведены, собсrвенники гаражей будут привлечены к ад
минисrративной ответсrвенности 

Д~ая 
Алена не была похожа на 

других·девушек Она не хо
дила на дискотеки, одева

лась более чем скромно, по
чти все теплые летние ве

чера проеодила в огороде за 

прополкой грядок Окончив 
курсы продавцов. Алена 
даже не пыталась найти 
себе работу, а осталась на 
должности помощника опе

ратора ЭВМ там, где прохо
дила курсы. Это удивляло 
всех. Весь образ ее жизни 
никак не клеился с внешно

стью: Алена действительно 
была красива Но не делала 
никаких попыток, чтобы оод
черкнуть свою красоту. Тра
тить деньги на косметику 

она считала глупостью По

этому сжружающие считали, 

что Алена «другая». 

Рыжи И 
Роман появился в ее 

жизни не случайно. У Але
ны было ощущение, что она 
знает его всю жизнь Ры
жий, как называли его дру
зья, исполнял все ее жела

ния. часами выслушивал 

жалобы на парней, которые 
заходили в Аленину жизнь, 
как гости и, как правило, 

скоро бросали ее Роман же 
терпеливо ждал , когда 

«солнышко» , как ласково он 

называл Алену, заметит 
его любовь, честную, ис
креннюю, вечную . Вскоре, 
после очередного неудав

шегося романа , Алена со
гласилась встречаться . 

Рыжий был очень счастлив 
Он провожал ее до работы, 
встречал, проводил с ней 
все вечера. Однако в силу 
Алениных принципов Роман 
боялся ее даже поцеловать, 
не говоря уже о чем-то 

большем 

CвagWa 
Вскоре Роман заговорил 

о свадьбе О том, что его 
возраст (он был старше 
Алены на пять лет) подра
зумевает наличие семьи , 

что все его сверстники уже 

проводили детей в первый 
класс. О том, что видеть 
Алену каждый день. засы
пать и просыпаться с ней 
рядом- вот предел его меч

таний , смысл всего суще
ствования И в этот раз 
Алена удивила всех Она 
даже не стала думать над 

предложением Романа . «Ну, 
давай поженимся:.,-только 
и сказала она , пожав пле

чами И не заметила , как 
молниеносно оказалась на 

руках Романа, который кру
жw~ свое «СОЛНЫШКО» высо

ко над землей от радости и 
безграничного счастья 

Торжество было более 
чем скромным Среди при
глашенных - родители, са

мые близкие родственники и 
немногочисленные подруж

ки невесrы Алена не при
давала этому событмю боль
шого значения, даже свадеб
ное матье наотрез отказа

лась покупать («Деньги жал
ко•). взяла напрокат в сало
не. Роману же было все рав
но . сПусть нас обвенчает 
хоть сам шаман , лишь бы 
Алена была всегда рядом»,-

серьезно, как, впрочем, и 

всегда, говорил он накануне. 

После традиционных свадеб
ных церемоний молодые от
правились в свое гнездышко 

- квартиру, которую Роман 
арендовал на полгода, до 

с приличного жилья» . 

~вка 
Забеременела Алена бы

стро - через месяц после 

свадьбы Особых чувств ей 
это событие не принесло. Го
раздо приятнее для Алены 
было видеть радость своей 
сестры , которая, будучи за
мужем уже два года, никак не 

могла испытать материнских 

чувств Но в этот раз удивил 
всех Роман - сообщение об 
Алениной беременносrи он 
воспринял спокойно, как 
даже показалось жене, рав

нодушно. Но она отнесла эту 
реакцию будущего отца к 
свойственной для его состо
яния растерянности, когда-то 

она об этом много читала Но 
странное поведение Романа 
продолжалось, более того, 
оно распространилось и на 

другие моменты их жизни -
он вдруг отказался жить в 

благоустроенной квартире, 
которую они снимали В одно 
зимнее утро сообщил Алене, 
что они переезжают в не

большой домик, осrавшийся 
ему от бабушки В этой «за
валюшке», как прозвала на

следственную недвижи

мость Алена, никто не жил 
уже более двух лет На все 
возражения жены. ее доводы 

о том, что им с малышом луч

ше будет остаться в кварти
ре, где есть водопровод, го

рячая вода, Роман резко от
ветил: «Деньrм выбрасывать 
на ветер я не намерен Хо
чешь - оставайся эдесь 
одна•. Пребывая в шоке от 
услышанного, Алена все же 
согласилась с мужем, и ВО<О

ре они перебрались из уют
ной, теплой и удобной квар
тиры в сrаренький домишко 

на окраине города . 

Вовка родился жарким 
июльским днем . В палате 
роддома их лежало двое -
Ирина, шесrнадцатилетняя 
девушка, родившая девочку 

без мужа, и Алена, которая 
носила обручальное кольцо, 
но ни разу не увидела Рома
на под окнами родильного 

дома в день ВЫПИСКИ к от
делению оодъехаnотакси, из 

него сначала показался ши

карный букет цветов , а 
вслед за ним появились ". 
отец Алены, мама и сестра. 
Слез не было, но руки, дер
жавшие малыша, немного 

опустились 

Канец 
Жизнь, начавшая после 

возращения Алены с ребен
ком, показалась ей адом. Ро
,ман постоянно отсутство

вал, приходил домой поздно 

и сразу ложился ?1З'ТЬ Один, 
плотно закрыв дверь в ком

нату. На упреки и расрnросы 
женЬf отвечал, что Помогает 
родителям по хозяйству. Са
мое у,qивительное оказалось 

в том, что его слова были 
чистой правдой - он и в са
мом деле пропадал в отчем 

доме, забыв про Алену. Вов
ку и вообще о том, что коrда
то считал смыслом жизни. 

Однажды мальник, кото
рого Алена, как всегда, купа
ла одна, соскользнул с ее рук 

и чуть было не упал на дно 
ванночки С криком Алена yr:r 
пела подхватить его, завер

нула в одеяльце и бросилась 
в комнату, заливаясь слеза

ми. В этот вечер Роман до
мой не вернулся 

На следующий день к до
мику, где жили Алена и Ро
ман, подъехал грузовик. Лов
кие грузчики быстро закида
ли в него нехитрое имуще

ство Алены , и она с малень
ким Вовкой на руках верну
лась к родителям . Малыш 
прожил в настоящей семье 
ровно два месяца . 
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1\~~вь 
Роман так и не пришел 

за ними. Прождав около ме
сяца, Алена решилась сама 
сходить к нему (после их с 
Вовкой ухода Роман пере
ехал к родителям). На поро
ге ее встретила мать мужа, 

за спиной которой маячила 
фигура когда-то так влюб
ленного в нее Романа «Але
на, мы с тобой разводим
ся• , - решительно заявила 
свекровь. «А ты, Роман?•
спросила ошеломленная 

Алена. Она все еще не ве
рила В npoиcweдuJВe. с И Я»,· 
ответил он, как показалось 

Алене, без всяких эмоций. 
На суде Роман даже не 

упомянул о ребенке, а на 
вопрос об алиментах отве
тил с Буду отдавать то, что 
положено по закону. Свида
ния с ним мне не нужны•. 

Свои слова он подтверждал 
делом. Папой Вовка назы
вал своего дядю, мужа Але
ниной сестры, которая вско
ре тоже родила мал~:ника . 

Роман же, иногда встречая 
Алену с КОЛЯО<ОЙ, переходил 
на 1JРугую сторону улицы. 

На первую годовщину 
рождения малыша в дом 

Алениных родителей неожи
данно приехали родители 

Романа. Свекровь со слеза
ми на mаэах взяла мал~и

ка на руки, просила у Алены 
прощения . После этого они 
стали встречаться регуляр

но. Новоиспеченные дедуш
ка и бабуw<а часто брали ма
лыша к себе, задаривали по
дарками Алена, в силу сво
ей необычности, довольно 
легко nростмла мать бывше
го мужа , и между ними ус,. 

тановились в какой-тосте
пени даже дружеские отно

шения О Романе они никог
да не говорили 

Незаметно пролетело 
время. Вовка пошел в дет
ский сад, Алена вновь 
вышла на работу, теперь 
уже в качестве личного 

секретаря директора пред

приятия . На дне рождения 
ПOIJPyrи она познакомилась 

с Сергеем, от которого не
давно ушла жена, оставив 

с мужем пятилетнего сы

нишку Алена и Сергей ста
ли встречаться. Через три 
месяца они решили жить 

вместе, и Алена с Вовкой 
переехали в просторный 
дом, где и образовалась 
новая, дружная семья. 

Совсем недавно, выйдя 
из детского сада с сыном, 

Алена увидела Романа, l<DТО
рый помахал ей рукой, улы
баясь так, как и пять лет на
зад, когда ждал ее у калитки 

дома . Она тоже улыбнулась 
ему и, наклонясь к сыну, ска

зала с Твой папа приехал за 
тобой. Наверное, он хочет 
взять тебя на прогулку. Ты 
можешь побыть с ним немно
го, а потом он привезет тебя 
домой» . Вовка побежал к 
отцу, а Алена, словно не за
мечая удивленных взглядов 

Романа, перешла на IJPyrytO 
сторону УЛИЦЬI, Г!J13 ждал Сер
гей . Он взял ее за руку, что
бы она, не такая, как все, по
чувствовала себя обыкно
венной счасrливой женщи-

ной. Е. СОЛОВЬЕВА. 

Ответ на сканворд, 
опубликованный в №27 (253). · На ди&gи 
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Буквы в строках левоrо квадрата являются •награммами слов, которые 
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Еще в XV веке Ивана 
Купалу считали богом пло
дородия, люб11и и урожая . 
Именно он, Иоанн Крести
тель, согласно христианс

кой легенде, крестил Иису
са Христа в реке Иордан. 
Этот день стал большим на
родным праздником, когда 

люди зажигали костры и 

прыгали через них, танцева

ли , играли, обливались во~ 
дой и купались, устраивали 
шествие с разукрашенным 

чучелом, которое потом то

пили в реке. 

Иначе отмечают этот 
день в настоящее время, но 

основные трад1r1ции сохра

нились, и нет такой семьи, 
которая бы ни знала об этом 
празднике. 

В каждом городе. селе 
проводятся игры , главным 

образом, на воде: реке, 
озере, потому что вода в 

этот день считается «свя

той», и служители церкви 
именно в этот день про

водят массовые крещения 

Ваше jдири8ье 

непосредственно у водо

емов . 

Вблизи школь~ N232 нет 
ни речки, ни пруда , но есть 

прекрасная лесная полянка 

и вагонетка с водой , где и 
проводился праздник Ивана 
Купалы , который открыл 
сам бог морей Нептун (Паша 
Конев). Трудно было успоко
ить ребят, которые вовсю 
обливались, и тогда Нептун 
отдал приказ главному чер

ту (Наташе Песенковой) по
хитить самого главного че

ловека - начальника лагеря 

Е.д. Медведеву и заковать 
ее в цепи . Притихriа сразу 
детвора. 

Праздник продолжила 
старшая русалка (Оля Са
фонова) . Ребята узнали 
очень много интересного 

об истории праздника , о 
морской и мертвой воде, о 
животном и растительном 

мире океанов , морей , рек. 
Отвечали на интересные 
вопросы викторины . На
пример, какая рыба вьет 

гнездо? Сколько ног у мор
ского ежа? 

Черт с черl'енятами и ру
салки за неправильные отве

ты обливали водой . 
На праздник пришли уче

ные-исследователи и эколо

ги , которые рассказали уча

стникам об исключительно 
интересных фактах, об эко
логическом состоянии мо

рей, океанов, рек, о значении 
воды в жизни человека и об 
охране окружающей водной 
среды. 

А вот проказник - глав
ный черт - пригласил ребят 
на веселые конкурс~:.1 «Ры
балка». «ВОДОНОСЫ», «Морс
кой колобок», лучшие худож
ники с закрытыми глазами 

рисовали русалку, рыбу. По
бедители получили сладкие 
призы - шоколадки. 

Праздник получился и по
энавател ьный, и веселый, в 
общем, удался. 

Г. КОПТЯЕВА, 
заведующая 

библиотекой филиала №3. 

Утоли нащи хвори 
На жизненном пути мы перелом ноги, который вы за- факт: рак молочной желеэь1 

зачастую сталкиваемся с работали , оступившись в вызывается быстрым отка-
раэличного рода неприятно- темноте на лестнице. эом молодых мам от корм-

стями. Получить нагоняй от Здесь может быть толь- ления малышей грудью. 
начальства - это еще не са- ко один совет: будьте внима- Ну и, наконец, на первую 
мое худшее. За каждым уг- тельны и соблюдайте прави- ступеньку взобрались сер-. 
лом , затаившись, ждет сво- ла техники безопасности, где дечно-сосудистые эаболе-
его часа множество эаболе- бы вы ни находились. вания. Причина - атероск-
ваний. Вот эдесь пора заду- Тройка лидеров - это те лероэ, который, в свою оче-
маться . В лапы какихболеэ- болезни, которые возникают редь, вызван курением, 
ней чаще всего попадают из-за нашей склонности к де- чрезмерным употреблением 
наши жители? ' струкции и неумению вести алкоголя и неправильным 

На этот вопрос ответи- здоровый образ жизни. питанием. 
ла заместитель главного На третьей позиции нахо- Что же делать? 
врача по лечебной работе дятся болезни органов дыха- Может бьггь, это проэву-
МНУ «Городская больница» тельной системы. Причина - читбанально, но необходимо' 
г.Полысаево Мария Гаври- плохая экологическая обета- отказаться от курения и 
ловна Викторова: новка (знаете, чем мы ды- чрезмерного потребления 

- На пятом месте по рас- шим?) и большой процент ку- алкоголя; 
пространенности болезней рящихлюдей. вести более подвижный 
среди полысаевцев распо- «Серебро»досталосьон- образ жизни , заняться 
ложились мышечные эаболе- кологическим заболеваниям. спортом; 
вания - радикулиты , остео- Раковые опухоли обступили рационально питаться, 
хондроэыипрочиеподобные наших жителей плотным отказатьсяотжирного. муч-
хвори, вызванные малопод- кольцом, но зачастую вина ного и сладкого. Постоянны-
вижным образом жизни . лежит на самом заболевшем. ми гостями на вашем столе 

Четвертое место зани- Раком легких в подавля- должны стать овощи и фрук-
мают травмы. Это не толь- ющем большинстве случаев ты, а не тортики и сало. 
ко производственные меха- страдают курильщики (Минз- Так давайrе задумаемся 
нические повреждения орга- драв не зря предупреждает!). над нашим образом жи~н111 и 
низма, но и травмы , полу- Рак желудка возникает из-за осознаем необходимость 
ченные в результате авто- того, что лень лечить гаст- бьггь здоровыми . 
мобильных аварий, и даже риты и язвы . Интересный А.ДЕМУХАNIЕТОВА, 

В КУМИ «Волга)> - на продажу 
Комитет по управлению 

муниципальным имуще

ством города Полысаево 
на основании решения ко

миссия по приватизации 

муниципального имуще

ства от 05.07.05. проводит 
продажу без объявления 
цены легкового автомоби
ля ГАЗ-31029, год выпуска 
1995, цвет кузова - белый, 
двигатель №ЗМЗ-402 . 10 
0048328. 

Право приобретения 
принадлежит заявителю, 

предложившему наиболь
шую цену. 

Предложение о цене при
обретения имущества пода
ется в запечатанном конвер

tе в комитет по управлению 
муниципаль·ным имуще
ством города Полысаево по 
адресу: город Полысаево, ул. 
Кремлевская,6, кабинет №9. 
Начало приема заявок 8 ча
сов 18.07.05, окончание при
ема заявок - 17 часов 
19.08.05. Подведение ИТОГОВ 
продажи - 1Очасов23.08.05. 

Договор купли-продажи 
заключается в течение 1 О 
дней с даты подведения ито
гов продажи. Оплата имуще
ства осуществляется в те-

чение 1 О дней со дня заклю
чения договора купли-прода

жи единовременно. 

Дополнительную инфор
мацию, в том числе об усло
виях договора купли-прода

жи, можно получить в коми

тете по управлению муници

пальным имуществом города 

Полысаево. 
Покупателями имуще

ства могут быть любые фи
зические и юридические 

лица за исключением госу

дарственных и муниципаль

ных унитарных предприя

тий , государственных и му
ниципальных учре>tSЦений , а 
также юридических лиц, в 

уставном капитале которых 

доля Российской Федера
ции, субъектов Российской 
Федерации и муниципаль
ных образований превыша
ет 25%, кроме случаев , 
предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 
21 .12.01 N111 78-ФЗ «О при
ватизации государственно

го и муниципального имуще

ства» . 

Физические лица предъяв
ляют документ, удостоверя

ющий личность. 
Юридические лица допол-

нительно представляl()т: 

- нотариально завере11-

ные копии /чредительных 

документов, 

. - решение в письмен

ной форме соответствую
щего органа управления о 

приобретении имущества 
(если это необходимо в 
соответствии с учреди 

тельными докум ентами 

претендента); 
-сведения о доле Роqсий

ской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, му
ниципального образования в 
уставном капитале юриди

ческого лица; 

- опись представленных 
документов. 

В случае подачи заявки 
представителем претенден

та предъявляется надлежа

щим образом оформленная 
доверенность. 

Расчетный счет коми
тета по управлению му

ниципальным имуще

ством города Полысаево 
№40703810200070000323, 
БИК 043207796, ОАО АКБ 
«Куэбассугольбанк» г. Ке
мерово, ИНН 421 2016200. 

Телефон для справок: 
1-86-03. 
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ЛЬГОТЬI ИЛИ ДЕНЬГИ? 
ВЬIВИРАЙТЕ 

1 январf! 2005 го,ца всту
пили в силу Законы Кемеров
ской области «0 мерах соци
альной подцержки реабилити
рованных лиц и лиц, признан

ных пострадавшими от поли

тических репрессий», «0 ме
рах социальной поддержки · 
отдеЛQНОЙ категории ветера
нов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда». 

С 2006 года региональ
ным льготникам, при усло
вии проживания их на тер

ритории Кемеровской обла
СТ\.1, предоставляется право 

выбора форм социальной 
поддержки : сохране11ие 

льгот в натуральном виде 

1о1ли ежемесячная денежная 

выплата . Для сравнения 
приводим формы социаль
ной поддержки в 2006 год~ 
для различных категории 

льготников. 

Меры социальной под
держки ветеранов ВОВ (тру
жеников тыла): 

1) сохранение обслужи
вания в поликлиниках и дру

гих медицинских учрежде

ниях, к которым указанные 
лица были прикреплены в 
период работы до выхода на 
пенсию; 

• 2) снижение на 50% 
стоимости лекарств , при

обретаемых по рецептам 
врачей ; 

3) бесплатное изготов
ление и ремонт зубных про
тезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоцен

ных металлов и металлоке

рамики) в учрежденИЯх здра
воохранения по месту жи

тельства, а таюке бесплат
ное обеспечение другими 
протезами и протезно-орто

педическими изделиями; 

4) бесплатный проезд 
на всех видах транспорта об
ще го пользования (кроме 
такси), в любом городе Ке
меровской области незави
симо от места жительства, 

на автомобильном транс
порте общего пользования 
пригородного и междугород

ного сообщения (внутрирай
онного, внутриобластного) 
независимо от места жи

тельства; 

5) снижение на 50% сто
имости проезда на железно

дорожном и водном транспор

те пригородного сообщения; 
6) преимущество при 

приеме на социальное об
служивание учрежден1.1ями 

социал~.ного обслуживания 
Кемеровской области. 

Иnм 
Ежемесячная денежная 

выплата ветеранам ВОВ 

(труженикам тыла) ц разме
ре 300 рублей с сохранением 
мер социальной поддержки: 

1 ) сохранение обслужи
вания в поликлиниках и дру

гих медицинских учреждени

ях, к которым указанн1>1е лица 

б1>1ли прикреплены в период 
рабоrы до выхода на пенсию; 

2) преимущество np1i1 
приеме на социапьное обслу
живание учреждениями соци

ального обслуживания Кеме-
ровской области. · 

Меры социальной поддер
ж11и ветеранов труда : 

1) сохранение обслужи
вания в поликлиниках и дру

гих медицинских учреждени

ях, к которым указанные лица 

были прикреплены в период 
работы до выхода на пенсию; 

2) при достижении воз
раста , дающего право на 

трудовую пенсию по старо

сти , бесплатное изготовле
ние и ремонт зубных проте
зов (кроме расходов на оп
лату стоимости драгоценных 

металлов и металлокерами

ки) в учреждениях здравоох
ранения по месту житель

ства , а также бесплатное 
обеспечение другими проте
зами и протезно-ортопеди

ческими изделиями; 

3) бесплатный проезд на 
всех видах городского пасса

жирского транспорта общего 
пользования (кроме такси) в 
любом городе Кемеровской 
области независимо от мес
та их жительства, на авто

мобильном транспорте обще
го пользования пр1о1городного 

и междугородного сообщения 
(внутрирайонного, внутриоб
ластного) независимо от ме
ста их жительства ; 

4) снижение на 50% сто
имости проезда на железно

дорожном и водном транспор

те пригородного сообщения; 
5) снижение на 50% сто

имости абонентской платы за 
пользование коллективной 
теле13иэионной антенной; 

6) ежемесячная денеж
ная выплата в размере 80 
рублей за У.Слугу по предос
тавлению месt:ныхтелефон
ных -соединен1о1й проводной 
электросвязи; ' 
' 7) ежегодная денежная 
выплата в размере 100 руб
лей за услугу по предостаf)
лению проводного вещания. 

Ипи 
Ежемесячная денежная 

выплата в размере 200 руб
лей с сохранением мер соци
альной поддержки: сохране
ние обслуживания в поли
клиниках и других медицинс

ких учреждениях, к которым 

указанные лица были при
креплены в период работь1 до 
выхода на пенсию: 

Мерь~ социальной поддер
жки реабилитированных лиц. 

1) снижение стоимости 
лекарств по рецепту врача 

на50%; 
2) внеочередное оказа

ние медиц1о1нсжой помощи в уч
реждениях эрравоохранения; 

3) бесплатный проезд 
городским пассажирским 

транспортом общего пользо
вания (кроме такси); 

4) бесплатный проезд 
на автомобильном (кроме 
такси), железнодорожном и 
водном транспорте в приго

родном сос;>бщении; 
5) бесплат11ый проезд 

по территории Российской 
Федерации (туда и обратно) 
один раз в год железнодорож

ным транспортом , а в райо
нах, не имеющих железнодо

рожного сообщения. - сниже
ние на 50% стоимости про
езда по территории Россий
ской Федерации водным, 
воздушным или междугород

ным автомобильным транс
портом (кроме такси) ; 

6) бесплатная установ
ка телефона; 

7) бесплатное изготовле
ние и ремонт зубных протезов 
(кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных ме

таллов и металлокерамию.1). 
Ипи 
Ежемесячная денежная 

выплата реабилитирQван
ным лицам в размере 350 
рублей. 

Лицам, признанным пост
радавшими от политических 

репрессий, предоставляют
ся такие же меры социаль

ной поддержки, за исключе
нием п.5-7. 

Таким образом, льготные 
категории граждан должны 

подумать и определиться , 

что им удобно : получать 
ежемесячную денежную 

выплату либо пользоваться 
натуральными льготами. 

Если же пенсионер выб
рал на 2006 год в качестве 
формы социальной поддер
жки денежную выплату, то 

он должен обратиться и по
дать заявление о выборе до 
01.08.2005r. в упраал•ние 
социальной защиты насе
ления в каб. №5. Если со
ответствующее заявление 

в установленный срок не 
будет подано, то социальная 
поддержка обеспечиваетсf! 
путем предостааления мер 

социальной поддержки. 
Ю. ЭАГОРУЛЬКО, 

начальник управления. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! ·~ 
Условия фотоконкурса: 
Пришлите самое интересное фото вашего ребенка (ука

жите имя, фамилию и возраст). Ждем качественных, кон
трастных снимков, желательно крупным планом. 

Напишите про вашего малыша небольшой рассказ. 
Итоги конкурса будут подведены в конце года. Побе

дителя ждет приз 

Наш адрес: 
ул. Космонавтов,88. 
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Я - счастливая бабушка своих внуков. Се
режа - старший внук, Валерик на один месяц 
младше Сережи. Сережа, как старший брат, 
больше распоряжается и командУет млад
шим. Распределяет игрушки, угощает сладос
тями . Валерик более спокойный. уступает 
бр1;1ту ИГJ'УЩКИ. 

li,lce !)plBC:leT: И ССОРЯТСЯ, И дер)'l'СЯ, НО 
очень лtебят друг друrа. Сереже очень нра
вится. когда Валерик приходит к нему в гос
ти, они обнимаются, целуются. 

_ ~ Валерик Ж111вет в доме на восьмом этаже, 
• часто приходит в гости к брату, который жи

'.:-. ~ :;; вет 11 частном доме. Есть где погулять. побе
• - гать, похозяйничать и пошкодить. Сережа лю-

•• ~1, • '' бит заниматься ПОf\ИВКой в огороде, работать 
~ молотком , носить дрова. А Валерик любит 
рассматривать книги и играть с водой. Вот 
так и подрастают мои 1нук111 . 

Г: АРБАЧАКОВА. баб шка. 

. 
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ПопысАЕво 

YfJfJЖ(Jf!М6/e tJemepfJHЫ - меоицинские Рfl
ботники, pooutJшuecя tJ июле: В.А. Бhl'IKOBA, 
А.И. МИНАЕВА, Г.Н. НЕМЕ/IЬl/НИНА, А.А. GО
КОВА, А.А 'IУСИНА, О.Е. МИТИНА, А.В. СУА
НИКОВА - юб11АJ1Р, Г.С. ФЕАОРОВА - юбиАJIР, 
З.М. СЫСОЕВА, М.А. КРЫАОВА - юбиАЯр, 
В.И. НАВАОВА, А.М. GВГИНОВА, Н. Ф. ВЕСЕ
АОВА. HosopfJ8AJleм fJfJC с онем рожоения, 
ЖeNleAt зОороtJм, cчt1cln6JI, бмгопо11учt1J1. 

Совет ветерQнов МНУ 
~горооскQя бод6нuца~ г.RодысQево. 

ГОТОВЬ ВКЛАДЫ ЛЕТОМ! 

«Куэбассуrольбанк» предлагает выгодные вклады 
А/'IЯ сохранения и приумножения ваших сбережений 

«ДОХОДНЫЙn 

МLн1им.н1ЫiсlН <:умм 

3000 рублем 
500 доnп. США 
500 "8ро 

от 91 дня 

ежемесячно 

нСТдНДДРТ» 

3000 рубле~ 
500 дonn. США 

500 e~pn 

01' 31 ДНА 

8 кnнце срока 

се УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" 

100 ООО рубnеИ 
3000 дonn. США 

3000 евро 

ОТ 181 ДНА 

е концt! срока 

nенин< к-Ку3нt>1 (кии. 11µ- r Кирова, 32, H?JI. 3-13-23 
Поnыс.аево . yn Космnнdlзтов, 77 А, тел : 1-41-19 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

- Уникальные методы профилактики кариеса и 
отбеливания зубов; 

- высокохудожественная реставрация зубов 
импортными материалами последнего поколения; 

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

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

са с помощью депофореэа; 
- светолечение; 
- рентrенография зубов; 
- проте:?и::ювание зубов. 
Клиника оснащена современным оборудовани

ем, обеспечивающим максимальный комфорт во 

время лечения. 

АЫОТЫ. СЕМЕЙНЫЕ СКИАКИ. 
Ждем вас по адресу: 

r. Полысаево, ~л. Космонавтов, 88 1 

ежедневно с 09.00до19.00, тел. 1-25-34. 

ООО «Полысаевская горно-рудная компа
ния» приглашает на работу рабочих подзем
ных специальностей: механиков, горных мас
теров, проходчиков, электрослесарей, горно
рабочих. Обращаться: г.Полысаево, ул. Круп
ской, 64А, проезд автобусом №119, ост. «Ка
гиз». Тел. 8-903-916-49-97. 

Куплю любую благоустроенную квартиру в г. По
лысаево с задолженностью по квартплате. Обра
щаться по телефону 1-41-78 в любое время. 

Продам двухкомнатную «ленинградку», г.Полысаево. 
Тел. 1-32-14; 6-81°78; З-77-69, после 18 часов. 

Попь1сАЕ10 
городская массовая газета пп~ икцекс: 51912 

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

И.о. редактора отдела газеты Л . И. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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YtJ(JЖ(Jeмь1e коме211, tJemep(JHЫ пео(J20-
211ческо20 труо(J, роо11tJш11еся tJ 11ю11е, среои 
которых А.11. КААИНИНА, А. f/J. ШУМИАОВА, 
А.Н" САМСОНОВА, Н.Н. БУААРИНll, Ф.Н. КУ
АЕGАКИНА, Э.С. KAHPllHOBA, А. Ф. Ць/ГАН
КОВА, В.А. АЕННСЕНКО, Е. Ф. НАНРЕЕВА. 

CotJem tJemepfJнotJ ynpfltJAeнuя oбpfJзo
fJflHllJI hOЗOpfJfJAJtem fJfJC С очереОНЫМ ОНеМ 
рожоения/ )/(eAfJeM soopOfJ6JI, OOA20Aem1111, 
CeMeUH020 CЧfJCm6JI fJ(JM 11 fJfJШllM оеmям, 
fJHYKflM, npfltJHYKflM. 

1\P\lllИH. tf\"IJ."~110111 •. (f )'\C).HftH 11.r11·01н l'l l lllhll в1•1\ f l 11( \I 

~КРЕ~~~~ЫЙ 
~ О..:нmшо/1 r.ху1"рс•"""""'~ P"'~C'Гpllltн<ж""~ •~•"1' IO'J421200~fl4• 

ДОСТУПНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ТОЛЬКО У НАС 

определение nлатежес11особ11ости 
110 ~::овокупному семейному доходу 

• Потрсбительс1<11е - 1u1и имеющих с·rабиJ1ьныЯ доход. 
До J\)()()() р)'б. д<> 10 мес . 110.:1 5,5% ~ .,.,.,,.."'.,. 3ll/I0.'111<01111<>C"'4 n '""''"''· 

• Jlrк::tnc."-aн..14.:llH~ " .... <ТГ и ск11лnк 11)111 llJ'l~;IO(."'fUttJJCltlllt ll<'C.'ICД)'КJJЦllX ·шll\IOH. 

• М)·1111ц11пальные- д11м робо-lн111<00 бК'1джет11nR сФ~I'""· 
Дf) 2~1)(Ю руб. JtO 10 мес. 11QД ~"о с OCl'ttl'tCH :18.ДOJl'Жt:llllC.W:Пt 11 Ч(СИI' 

• 1 lpt.:...tQC:IHf\.ll:llllC.' Jlbl щ 11 CtШДOlii: при 11pcдncТ&MC:llHH fЩС"1е,wюпu1х 18А\ЩИ. 

на Об)••1ение- w1я ~-ту11с1nuв у·1~'611ш< ·1анс11еннll . 
До 20!!00 pyf>. д11 10 мtс. шщ 4.~%с 1к:1111ка :~ал1щжс1111ас:т11 в мсся 11. 

• Здорооьс- для: оnлnт1" мед1щ1шскоr-а л~·1е 11111 . 
Ло 1 ~ООО руб. лu 1() \ICc. rю:t 4% с осгатк11.а,,«J.1жt:11щ"·п1 u мсс1ш. 

• Пенсионные- 1u1я 11c11c11011cpu11 no 001pacry, 
До 1fi4IO ryfi. ,щ 6 мес. rtnJt 3,S % С tм..,о Пfl' ")О11ФП,енносn1 В МССJЩ .. 

СТАБИЛЬНО 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 

СБЕРВКЛАДЫ 
НА У.lЮБНЫХ ДЛЯ ВЛС УСЛОВИЯХ 

• 11енсио11ные* : J tроuснтныс CПl!l!S!I от 18 1ю 35•;, rуuоных. 
Bt.JJJ.'10Ht "'.10% но Ж\:JlRШllO. 

• Дохм11ые* : ! lроаентнhlе с1анкн от IS до 30% гоuовых 
Вwнsннn ~n% 110 нкон1нщиt0 cpown OJIП*ciн~A 

• 1Э1.11М1.~ n('nм11иcмt.Ji:. Оо1мnжно и11.1nt"c 11ост11 nк.-10..1n с со~р.1ксн1~см ~~ 1.'Т8nк11. 
K•11tr18JIН.1•цн• ~GcptжrннJ•. t:JIOKH нк.1w~1,.)8 ttr2 ;LtJ12 м~а•щ: jj, 

1. Л-h\ 111с11ю11i. ~·'· ~ . 11.111ю1н·r;а11. ~ 1.1ф. J -.:!Я - ZJ 
1. l~t'. ЮIШ. ~. 1. 1( )1tot' l ll. ~- щ/нн·4:' 

1 • llo. 1ыt·а~1ю , ~ . 1 . .1 1~ 1ta •1:rpt·1.:111 о. KS 1 . 1ф. J. 51-SS 

Всем тем, кому 
Hf/OOeA h6/A6H61U, 
cyetnAus•1ti гороо, 

, j ~ POJA кто устf/А от 
уютного OU8f/H(J 

ТУРn 11 IECKnt1 
KflY 

B!IPOB и жf/жое.,т при-
'-========:::::::====:=::1 КАючении ••• 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«РОЗА ВЕТРОВ>> 

предлагает окунуться в увлекательный мир 
дикой прнроды и захватывающих впечатлений! 

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

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

ваемый сплав по реке МРАССУ. 

Вас ждут чистые реки и водопады, вы
сокие горы и снежники, све:нсий воздух и 
масса экстремш~ьныхудовольствий! 

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

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

10.00 - 18.00. Телефон 6-50-46. 

В номере 27 (253 ) за 8 июля 2005г. в корреспонденции 
«Картофельная вместо Цветочной» следует читать «Хо
зяйка торговой точки на рынке города Полысаево 
Л.П. Шама ... Оштрафована на 500 рублей.». 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево , ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 
телефоны : директор 1-З9-42, редакция 1-81-49 · 

С 20 по 25 июня в Ново
кузнецке проходило пер

венство области по футбо
лу под эгидой департамен
та образования АКО. В тур
нире участвовало 7 коллек
тивов. От нашего города 
выступали футболисты ко
манды «Инвест-Сервис» 
1989-90 годов рождения 
(тренер В.П. Зотов). 

В своей подгруппе по
лысаевцы провели две 

встречи. В первой - с 
« Байдаевцем» - выиграли 
3:2. Во второй игре разгро
мили «АЛЮМИНЩИК» 5: 1. В 
финале одержали крупную 
победу 5:2 над сборной Но
вокузнецка, сформирован-

15 июля 2005 r. 

с Jt()oeqoй 
НОЙ ИЗ ребят 1991-92 ГОДОВ 
рождения. 

Команда-победительни
ца награждена кубком, грамо
той, а игроки - медалями и 
грамотами. Лучшим защитни
ком признан Леша Ястребов, 
учащийся школы N29, а по
лузащитником - Эдик Конев 
из школы №14. 

Финансовую поддержку 
команде оказали администра

ция города, шахта «Зареч- · 
ная» (В.Г. Харитонов), разрез 
«Моховский» (И.А Гусаров), 
фирма «Инвест-Сервис» 
(К.В . Приставка). 

Л.ИВАНОВ. 
На снимке: 

на родину- с медалями. 

20 ИЮЛЯ· МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ. 
Поздравляю всех любителей этой увлекательной игры, 

спортсменов, ветеранов, тренеров. 

В.ТЮРКИН, предоедатель 
шахматной федерации г.Полысаево. 

Приглашаем родителей детей, поступающих в ДОУ 
№50 в сентябре 2005 года, на организационное со
брание, которое состоится 22 июля в 17.00. 

Администрация. 

Специалисты Новосибирского оздоровительного 
центра проводят бесплатные консультации по раз
личным заболеваниям взрослых и детей. Комплек
сное.компьютерное обследование. Запись по теле
фону 5-10-44. 

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

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

Выражаем искреннюю благодарность админис
трации шахты «Полысаевская)) в лице директора 
В.М . Ануфриева, профкому, коллективу участка осу
шения, начальнику участка С.А. Перевозчикову, его 
заместителю А.Г. Овчарову, семье Махлейт, род
ным и близким , оказавшим моральную и матери
альную помощь в связи с похоронами нашего до

рогого и любимого мужа, отца, деда, прадеда Алек
сея Степановича Губарева. 

Жена, дети, внуки, правнуки. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид. П-419503 Nfl 315 от 11.05. 1995а. 

Продам «Москвич-412», ХТС. Обращаться : 
ул. Красная ,23, после 17 часов . 

Отдел ГИБ.ОД УВД г.Ленинска-Кузнецкого объявляет 
набор на службу мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих 
высшее или среднетехническое образование, отслужив
ших в Вооруженных Силах, а также офицеров запаса, 
имеющих водительское удостоверение. Обращаться: 
ул. Тоnкинская, 2, каб. №З 1 или по тел. 3-45-81. 
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