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полняется 75 лет со дня 
образования воздушно-де
сантных войск. За эти годы 
ВДВ прошли суровую шко
лу испытаний Великой Оте
чественной войны, выпол
няли боевые задачи в Аф
ганистане, принимали уча

стие в миротворческих 

операциях в Закавказье , 
Средней Азии , Абхазии , 
Боснии и Косово. 

Сегодняшнее поколение 
офицеров, прапорщиков, 
сержантов и солдат с чес

тью выполняли и выполня

ют свой долг в Чеченской 
Республике. 11 наших зем
ляков воинов-десантников 

участвовали в боевых 
~!' ,аействиях в Афганистане 
~ Чечне . Погиб при испол
нении воинского долга в 

Чечне рядовой ·вдв 
К. И . Бурцев, который по
смертно награжден орде

ном «Мужества». Трое по
лучили ранения ... 

В настоящее время во
ины-десантники - актив-

ные участники обществен
ной жизни города, занима
ются военно-патриотичес

ким воспитанием молоде

жи , работают на предприя
тиях , служат в Российской 
Армии. 

Возглавляет городское 
отделение Российского со
юза ветеранов Афганиста
на выпускник школы N244 
П.Д. Кох. Проходит службу 
в армии выпускник этой же 
школы, майор ВДВ Е.М. Мар
тыненко, участник боевых 
действий , награжден шес
тью боевыми наградами. 

В эти дни администра
ция города, городское отде

ление РСВА проводят боль
шую работу по подготовке к 
празднованию дня ВДВ. 

В канун 75-летия ВДВ же
лаем всем вам , наши доро

гие воины-десантники, креп

кого здоровья, мирного неба 
и всего самого наилучшего! 

Глава города В. ЗЫКОВ 
Ответственный секретарь 

городского Совета 
О. СТАНЧЕВА. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР~,,,.. . " 
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С 30 июля по 2 августа по городам области пройдет ав
топробег, посвященный 75-летию образования ВДВ, орга
низованный Кемеровским отделением Российского союза 
ветеранов Афганистана. За рулем машин - воины-де
сантники, выполнявшие интернациональный долг в Афга
нистане, участники локальных конфликтов. Стартует ав
топробег в Новокузнецке. А в Полысаево он прибудет 31 
июля. У ДК «Родина» в 9 часов 45 минут пройдет корот
кий митинг, возложение венка к закладному камню у стро
ящейся часовни, награждение, концерт самодеятельно-

" сти. Дальнейший курс автопробега - Белово. Приглашаем 
горожан не пропустить это собьггие. 

8 течение недели в городе Полысаево образовалось 
пять новых семей , появились на свет четырнадцать 
малышей : восемь мальчиков и шесть девочек. 

С 1 августа получателей трудовой пенсии по старо
сти ждет прибавка. Это второе повышение в нынешнем 
году. Первое было в марте, когда увеличилась базовая 
часть. Августовское повышение коснется и базовой, и 
страховой частей. Средний размер трудовой пенсии по 
старости увеличится на 224 рубля. Вдовы военнослу
жащих, погибших в Великую Отечественную войну, бу
дут получать больше на 326 рублей. Повышение разме
ра пенсий инвалидам вследствие военной травмы , по
лучающим две пенсии, составит в среднем 480 рублей. 
А минимальный размер увеличения - 51 рубль. 

Только «невыездной» не замечает, как любители бы
стро прокатиться то и дело нарушают скоростной ре
жим на улицах города. Сейчас на пути лихачей появля
ются так называемые «лежачие полицейские». Первый 
образец рукотворного препятствия сооружен на улице 
Космонавтов, вблизи магазина «Червонец». В течение 
двух недель они будут сооружены рядом с другими пе
шеходными переходами на главной городской магист
рали. Тормозит работу отсутствие дорожных знаков 
«неровная дорога», которые заказаны . 

Полным ходом идет капитальный ремонт в тера
певтическом отделении МНУ «Городская больница» , 
который ведут строители ООО «Амоком» . Произве
дено оштукатуривание, побелка, покраска помещений, 
подготовлен один санузел , на очереди - второй . 
Заменена часть оконных блоков. Ремонт осуществля
ется за счет · бюджетных средств . В трудных усло
виях приходится сегодня работать медперсоналу, да 
и больным не до комфорта . Однако лечебный про
цесс не прерывается . Отделение оказывает плано
вую и экстренную помощь , в понедельник и пятницу 
принимает больных из Ленинска-Кузнецкого и сосед
него региона. С первого августа закрывается на про
филактический ремонт родильное отделение. В нем 
побелят, покрасят, приведут в порядок санузел , про
дезинфицируют. Профилактика родильного отделения 
плановая и продлится месяц. 

.к Дню шахшера. Славные девчата 
Нелегкая работа у женщин с участ

ка техкомплекса шахты «Октябрьская». 
Они занимаются выборкой породы, от
гружают ее из бункера , обслуживают 
ленточные конвейеры, удаляют уголь
ную пыль. И тем не менее звено Лари
сы Викторовны Лидяевой из месяца в 
месяц справляется со своими обязан
ностями , достойно встречает професси
ональный праздник. А секрет успеха 
коллектива прост - дисциплина , това

рищеская взаимовыручка , Порядок. 
В коллективе ОАО «Шахта «Октябрь

ская» таких звеньев и бригад, которые 
трудятся по-ударному, немало . Все они 
вносят свою посильную лепту в выпол

нение плана по добыче угля и отправке 
его потребителям. 

На снимках : звеньевая 
Л.В. Лидяева; члены звена. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

На старт! 
В преддверии профес

сионального праздника Дня 
шахтера с 1 августа на 
шахтах, входящих в состав 

Сибирской угольной энерге
тической компании, старту
ет месячник высокопроиз

водительного труда . В со
ревновании примут учас

тие очистные и подготови

тельные коллективы угле

добывающих предприятий 
нашего города. 

В. Н . Усиков , бригадир 
шахты «Октябрьская» , 
обязался добыть 130 ты
сяч тонн угля и выдавать 

в сутки не менее 4,5 ты
сяч тонн топлива. 

На шахте « Полысаевс
кая» бригады А.С . Черепов
ского и К. В. Загорко приня
ли на себя обязательства 
выдать на-гора 111 и 120 
тысяч тонн угля соответ

ственно . 

Все шесть подготови
тельных бригад этой шахты 
решили принять участие в 

соревновании. Три из них по
ставили перед собой задачу 
пройти свыше 200 погонных 
метров горных выработок. 

«Октябрьцы» -бригады 
В.Л. Зvбрилова и Ю.И. Гед
райтиса - установили на 
август планку в 250 погон
ных метров. 

Это будет трудовой по
дарок родному предприя

тию и всем, кто гордо зо

ве~:ся шахтером. 

Наш корр. 

По родитеnьским · Стопам 
Шахтерским наш неболь

шой городок называют не 
случайно. И не только пото
му, что угольные предприя

тия, названия которых «гре

мят» по всему региону, на

ходятся именно эдесь. Со дня 
созданИя Полысаево гордит
ся своими жителями, боль
шинство из которых трудит

ся на шахтах. Люди эти осо
бые - закаленные в труде, 
ответственные в жизни и 

надежные в семье. А ведь 
крепкая , сnлоченная семья -

. это, пожалуй, самое главное. 
При таком тыле не страшны 
любые трудности, плечом к 
плечу с верными соратника-

. ми никакие проблемы не пре
града. Особенно отрадно, ког
да родители поддерживают 

детей, помогают им встать 
на ноги, а дети , в свою оче

редь, дают отцу и матери 
возможность гордиться ими. 

Именно с такой семьей 
мне посчастливилось по

знакомиться. Слушая рас
сказы об отношениях «отцов 
и детей», ловишь себя на 
мысли, что невольно зави

дуешь всем Москаленко. Вот 
уж действительно - сын за 
отца , брат за брата . И это 
не только в семейной жиз
ни. Вся семья Москаленко -
отец, мать, сын и сноха -
труженики одного предпри

ятия, разреза «МОХОВСКИЙ». 
Этому титану угольной ком
пании принадлежит 79 лет 
общего трудового стажа 
этой знаменитой своими де
лами семьи. 

Конечно, самая большая 
заслуга в семейном «деле>) 
принадлежит главе семьи , 

Александру Андреевичу. Он 

не только заслуженный « мо
ховчанин» и уважаемый че
ловек, но и хранитель исто

рических сведений о родном 
предприятии. На его глазах 
произошло объединение двух 
разрезов- «Грамотеинского» 
и «Моховского ». А всего на 
разрезе он отработал 36 лет. 
И все эти годы - водителем. 
Крутить баранку Александру 
Андреевичу приходилось на 
разных машинах - от «легко

вушки» до КамАЗа. За время 
работы Москаленко-старший 
был удостоен многочислен
ных благодарностей, почет
ных грамот, ведомственных 

наград. Справедливости ради 
надо сказать, что, хоть он и 

был первым в семье, кто ра
ботал на «Моховском», все 
же не он - родоначальник 

шахтерской династии Моска
ленко. Отец Александра Ан
дреевича, Андрей Иванович, 
еще в довоенные годы рабо
тал на строящейся тогда шах
те «Полысаевская». По при
меру отца, славного шахте

ра, добросовестно трудился 
и Александр Андреевич, три 
года назад ушедший на зас
луженный отдых. 

Однако фамилия Моска
ленко не ушла с разреза вме

сте с главой семьи. Его суп
руга, Валентина Павловна , 
продолжает трудиться на 

благо ставшего для этой се
мьи родным предприятия. Не
смотря на то, что уже два 

года она имеет право на по

ложенный государством от
дых, Валентина Павловна 
еще в строю работников ОАО 
«Моховский угольный раз
рез». И, как и предыдущие 34 
года трудового стажа, - ла-

борантом химлаборатории. В 
обязанности Валентины Пав
ловны входит определение 

качества угля , добываемого 
на разрезе. 

Хотя в стенах родного 
nредnриятия работа супру
гов никак не пересекалась , 

вне его - это гармоничная и 

во всем дополняющая друг. 

друга любящая пара. Душа в 
душу прожили они около 40 
лет, создали крепкую и друж

ную семью. В'Этмосфере по
рядочности, ответственнос

ти и взаимной поддержки 
Александр Андреевич и Ва
лентина Павловна воспита
ли дочь и сына. Москаленко
младший, ОКОНЧИВШИЙ КузГТУ 
по специальности «горный 
инженер» , также вскоре при

шел на «Моховский)>. «Не раз 
бывал у родителей на рабо
те, да и дома разговоры были 
только об этом ,предприя
тии» , - вспоминает Алексей 
Александрович. Так что его 
появлению на разрезе никто 

не удивился . Кстати сказать, 
родители нисколько не угова

ривали Алексея пойти по про
ТОР.ен ной ими стезе . Напро
тив, со всей родительской 
любовью они предлагали ему 
все обдумать и выбрать то, 
что ему действительно по 
душе. И он выбрал . 

. Энергичный, целеустрем
ленный Алексей недолго ос
тавался рядовым механи

ком. С мудрого совета роди
телей Алексей вновь пошел 
учиться и получил в том же 

вузе второе высшее образо
вание, теперь уже по специ

альности «экономист-менед

жер». Стремление Алексея 
Москаленко к профессиональ-

ному росту, его способнос
ти не могли остаться неза

меченными . Тем более, что 
это человек проверенный , 
надежный во всех отноше
ниях. И рук9водство разре
за предложило Алексею воз
главить одно из подразделе

ний . Сейчас он - начальник 
сектора бюджетирования. 

Куда иголка-туда и нит
ка. В прошлом году, окончив 
Томский архитектурно-стро
ительный университет, на 
разрезе появился новый 
экономист, Людмила Моска
ленко. Супруги работают в 
соседних кабинетах, что, ес
тественно, не отражается 

на их семейных отношени
ях. Молодым и перспектив
ным специалистам, продол

жателям славной династии 
Москаленко, разрез «Мохов
ский» выделил просторную 
четырехкомнатную кварти

ру в новом доме. Особенно 
рады этому мальчишки Ар
тем и Денис, сыновья Алек
сея и Людмилы . Ребята -
старшему 10лет, младшему 
- 7 -еще школьники, но уже 
на вопрос: «Кем хотите 
стать, когда вырастите?», 
они в один голос отвечают: 

«Как папа» . Но Алексей го
ворит, что, по примеру ро

дителей, давших когда-то 
ему возможность самому 

выбрать профессию, небу
дет уговаривать своих де

тей пойти по его стопам. Но 
в глубине души он уверен, 
что и они, тоже МоскRЛенко, 
придут на угольный !JEl:Sl=·dЭ, 
ставший «ВТОРЫ,.. ДОМОМ» 
для этой дружной и крепкой 
семьи . 

Л.ЛЕ~НОВА. 
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Борис Петрович Манаков, которого вы видите на этом 

снимке, трудится на участке РЗО ОАО «Шахта «Полыса
евская» электрослесарем с 1966 года после окончания учи
лища Nsi38. 

Сегодня Борис Петрович - признанный мастер, как го 
варится , любое дело ему по плечу. А в коллективе вете-
ран - уважаемый человек. · 

Фото в. КИРИЛЛОВА. 

••• И помогли соседям 
1 О июля в 4 часа 50 минут 

из-за сильного ветра и грозы 

произошло отключение фиде
ров, питающих электроэнер

гией район поселка шахты 
« Полысаевская». Следом от
ключились фидеры на 2-й 
подстанции (район шахты 
«Октябрьская» и часть горо
да Полысаево от ул. Ягодной 
до выезда в сторону Мерети). 
· По тревоге диспетчера 
оперативно-диспетчерской 
службы (ОДС) филиала 
«Электросеть г.Полысаево» 
были подняты все службы. В 
5 часов о случившемся было 
доложено директору филиа
ла В. В. Андрееву, который 
впоследствии возглавил 

оперативный штаб по ликви
дации чрезвычайной ситуа
ции. службе «05» города , де
журному диспетчеру Комму
нэнерго г. Кемерово. 

Благодаря оперативным 
действиям сотрудников 
оде , в 5 часов З5 минут 
была восстановлена пода
ча электроэнергии по фиде
ру 6-15Ж (район старого 
Полысаево). Около пяти ча
сов на очистных сооруже

ниях , подающих тпьевую 

воду для города Полысае-

во, произошло отключение 

РП-70, в автоматическом 
режиме сработал включа
тель резерва . Сразу же в 
район очистных была на
правлена бригада оде , ко
торая в 6 часов собрала 
основную схему электро

снабжения и перевела очи
стные на основную питаю-

щую магистраль. 

В 6 часов 20 минут в дис
петчерскую поступило сооб
щение из Ленинска-Кузнецко
го об отключении фидеров с 
3-ей подстанции Полысаево-
3. Благодаря оперативным 
действиям сотрудников элек
тросети, один фидер включи
ли через 2 минуты, а другой 
удалось включить только в 

17 -50 того же дня. 
Впосл~дствии удалось 

подать напряжение по всем 

фидерам, и в 17 часов 50 ми
нут в Полысаеве не осталось 
ни одного обесточенного 
объекта. 

В ликвидации ЧП была за
действована вся спецтехни
ка электросети , все бригады 
и административно-управ

ленческий персонал. Благода
ря постоянному резерву элек

трооборудования, проводов, 
трансформаторов удалось 
своевременно, оперативно 

устранить неполадки в систе

ме электроснабжения города. 
В 18 часов 20 минут наша 

бригада выехала на помощь 
беловчанам , где послед
ствия стихии были более се
рьезными. 

Первый заместитель гу-

бернатора ВЛ. Мазикин в те
леграмме директору полыса

евского филиала электросе
ти поблагодарил всех работ
ников предприятия за помощь 

в ликвидации аварий, возник
ших в результате,стихийного 
явления. 

Филиал электросеть. 
На снимке: после стихии. 

Новые «больничные» 
С 1 ноября 2004 года в Рос

сии введены новые бланки ли
стков нетрудоспособности 
зеленого цвета. В переходный 
период с ноября и до 31 июля 
2005 года лечебно-профилак
тиические учреждения обла
сти имели право выдавать 

листки нетрудоспособности 
старого образца - голубого 
цвета и новые. В связи с боль
шим запасом бланков лист
ков нетрудоспособности ста
рого образца в лечебно-про
филактических учреждениях. 
выдавапись в основном лис

тки нетрудоспособности пре
жнего образца. Согласно при
казу Министерства здравоох
ранения и социального разви

тия Российской Федерации от 
06.06.2005 года № 384, блан-

ки листков нетрудоспособнос
ти старого образца - голубого 
цвета подлежат изъятию из об
ращения с 1 августа 2005 года. 

В связи с этим работода
телям-страхователям при на

значении работникам пособий 
по временной нетрудоспособ
ности и оплате отпуска по бе
ременности и родам следует 

обратить внимание на цвет 
бланка листка нетрудоспособ
ности, предъявленного работ
ником к оплате 1 августа и 
позднее. Основанием для на
значения и выплаты пособия 
по временной нетрудоспособ
ности будет являться листок 
временной нетрудоспособно
сти нового образца (зеленого 
цвета) . Листки нетрудоспо
собности старого образца (го-

2 
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В чистоте 
и не в обиде 

Мы много сил , времени и 
денег тратим на обустрой
ство собственного жилья. Но, 
покидая пределы усадьбы 
или квартиры, забываем, что 
родной город-наш обt.ций дом 
и он также нуждается в под

держании чистоты и порядка, 

благоустройстве. 
На деле же элементар

ное « Не сорить» почему-то 
распространяется только 

на личную территорию. А на 
·улицах города мы позволя

ем себе бросить окурок, бу
тылку или ненужную бумаж
ку на газон или тротуар. Это 
прямое нарушение правил 

благоустройства - «закона » 
города, хотя такое поведе

ние горожан можно наблю
дать на каждом шагу. Подоб
ное неуважение влечет за 

собой справедливое нака
зание. 

Так, Д.С. Сулейманов, 
1983года рожде1-1ия, и Е.А. Те
рехина, 1975 года рождения, 
оба безработные, избавились 
от пустых бутылок самым 
простым способом - бросили 
их на газон около дома по ул. 

Крупской, 112. Штраф-по 100 
рублейкаждому - поможетим 
в следующий раз дойти до бли
жайшей урны. Это же касает
ся Р.С. Петришина, 1980 года 
рождения, бросившего окурок 
во дворе дома по ул. Волжс
кая, 13. Вердикт членов адми
нистративной комиссии -
штраф 100 рублей . Если воз
никло желание покурить, мож

но 9становиться недалеко от 

урны или вообще отказаться 
от этой вредной привычки. 
Никто из вызванных «на ко
вер» не пришел , видимо, им 

оч~ь стыд@ за свое пове

дение. 

Традиционно ни одно засе
дание комиссии не приходит 

без представителей торговой 
сферы . Нас, покупателей , 
больше интересует качество 
и внешний вид товара, чем 
его «паспортные» даннь1е. В 
ходе рейда были составлены 
протоколы на три магазина. 

Г.А. Шумилова , старший 
продавец в магазине ЧП 
С . И. Хорохордина, какдолж-

ностное лицо, б.ь1ла оштрафо
вана на 200 рублей. В магази
не на реализации находились 

яйца без паспорта качества. 
Старший продавец мага

зина «Привоз» , расположен
ного по ул .Бажова, Г.А. Кор
неева при поступлении на 

прилавки алкогольной продук
ции не заполнила соответ

ствующим образом справку к 
товара-транспортной наклад
ной. Такие поспешные дей
ствия обойдутся Галине Ана
тольевне в 300 рублей. 

О. В. Мальчикова, также 
старший продавец, но уже ма
газина ООО «Зерх», получи
ла предупреждение за несво

евременное предоставление 

сертификатов соответствия 
на реализуемую алкогольную 

продукцию. 

Ряд протоколов был со
ставлен на владельцев час

тных домов. 

Хозяин дома по ул . Тель
мана М.В . Михачев склади~ 
ровал за оградой бревна на 
протяжении двух лет. Хотя к 
моменту заседания комиссии 

Михачев заключил договор с 
КУМИ на аренду земли, но тем 
не менее ему выписан штраф-
100 рублей. 

Т.А. Баумбах, проживаю
щая по ул . Технической , 18 
спокойно пользовалась услу
гами САХа за счет законопос: 
лушных соседей . В ходе рей
да было выявлено, что Тать
яна Александровна не заклю
чила договор на вывоз ТБО, 
за что получила штраф в раз
мере 100 рублей и обещание 
членов комиссии приехать в 

гости повторно. 

3 .М. Ляшкова, проживаю
щая_по_ул. Кремлевской, полу
чила предупреждение. На при
легающей к ее дому террито
рии была не скошена трава, 
которую она в тот же день и 

скосила. 

В своей жизни мы стара
емся придерживаться тех 

или иных правил, которые оп

ределяют наше поведение в 

обществе . Так давайте 
возьмем за правило - содер

жать Полысаево в чистоте. 
Н. НИКОЛАЕВА. 

Dне.,и - в .,tаг.ере, 
вечером - дома 

ный лагерь. В школьных лаге
рях дети оздоравливаются , 

отдыхают, развлекаются, а 
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Городское отделение 

«Российский Красный Крест» 
с 1 августа по 1 сентября про
водит благотворительную ак
цию «Первоклассник» под де
визом «Помоги собраться в 
школу». 

Благотворительная акция 
направпена на о~зание помо

щи малоимущим , матерям

одиночкам, многодетным се

мьям . Проведение акции яв
ляется делом общественной 

значимости, гражданской ак
тивности, ответственности, 

конкретным вкладом горожан 

в решение реальных проблем. 
Просим вас, уважаемые горо
жане, приносить учебники , 
школьные принадлежности, 

детские вещи 13 отделение 
РКК, которое находится в ло
ротделении городской больни
цы, с 8 до 14 часов. 

А. СКОПИНЦЕВ, 
председатель ГК РКК. 

Администрация города Поnысаево 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.07.2005 №16 
Об оплате за место, используемое для хранения стро

ительных, сыпучих материалов (за исключением уrля) 
и движимоrо имущества rраждан 

В Целях наведения поряд- место для хранения строи
ка на территории города, со- тельных и сыпучих материа

блюдения правил благоуст- лов и движимого имущества 
ройства : в размере базовой ставки 

1. Комитету по управле- арендной платы за землю, 
нию муниципальным имуще- занятую жилищным фондом, 
ством (О.А. Васильева) зак- скоэффициентом50. 
лючить с гражданами согла- 3. Муниципальному}'ЧРеЖ
шение на фактическое ис- дению«ПолысаевскийПресс
пользование места для хра- центр» (И. А Сидоренко) опуб
нения строительных и сыпу- ликоватънасrоящеепостаное

чих материалов (за исклю- лениевгаэете«Полысаево». 
чением угля) и движимого 4. Постановление всту
имущества на срок, указан- пает в силу с момента под

ный в заявлении, но небо- писания. 
лее четырех месяцев, без 5. Контроль за исполне
дальнейшего продолжения нием настоящего постанов
срока использования места. ления оставляю' за собой. 

2. Установить оплату за И.о. главы города В. КУЦ__,' 

, 
Объяеляется конкурс на 

определение поставщика 

угля для обеспечения ко
тельных города и бытовых 
нужд муниципальных уч

реждений. 
Заказчик: 652560, адми-

нистрация г. Полысаево, 
ул . Кремлевская, 6. 

Организатор конкурса: 
администрация г. Полысаево, 
каб. 34, тел. 1-39-95. 

Источник финансирова
ния: средства городского бюд
жета . 

Условия конкурса - в 
конкурснdй· •дркументации. 

' К уЧаtтИю в конкурсе при
глашаются юридические лица, 

имеющие лицензию и опыт ра
боты на данном рынке. 

Окончательнь1й ~рок 
приема заявок - 12.09.2005r. 
12.00 местного времени по ад
ресу организатора конкурса. 

Вскрытие конвертов с за
явкам и состоится 14 сентяб
ря 2005 года в 14.00 местно
го времени по адресу; 652560, 
г.Полысаево , ул . \(ремлевс
кая, 6, каб.34, тел . 1-39-95, 
факс 1-27-09. 

Заинтересованные лица 
могут получить дополнитель

ную информацию и пакет кон
курсной документации у орга
низатора конкурса no выше

указанному адресу. 

Комиtет по управлению муниципальным имуществом 
города сообщает, что 4 августа в 9 часов будут проводиться 
работы по переносу металлических гаражей, расположенных 
в райqне 5-й горбольницы, с Nsi28 по №38, а также погреба, 
находящегося между гаражами №19 и N220. Просьба освобо
дить гаражи и погреб от находящегося в них имущества и ~ 
подготовить место для установки гаража . 

Стоимость 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 №19 необходимо про
вести работы по устранению проходов и просветов между 
гаражами , окрасить их в зеленый цвет, а также провести 
благоустройстао прилегающей территории" 

Лето-наил~шая пора для 
отдыха. И не зря именно в это 
время самые длинные школь

ные каникулы , когда ребята 
отдыхают, развлекаются, на

бираются сил, готовясь к шко
ле. А где же, как ни в лагере, 
им отдыхать. развлекаться? И 
вот уже какой год возрожда
ется старая традиция школь

ных лагерей. Ведь не каждый 
родитель имеет возможность 

или смелость отправить пер

воклассника, например, куда

нибудь по .путевке в загород-

вечера проводят со своими'------------------------~ 
родителями, близкими. 

лубого цвета) принимаются 
работодателями к оплате с 1 
августа и далее только в том 

случае, если дата их выдачи, 

не позднее 31 июля 2005 года. 
Дата закрытия листка нетру
доспособности старого образ
ца не регламентирована. 

Примеры. 1. Листок не
трудоспособности старого 
образца выдан 20.07.2005 
года, период нетрудоспособ
ности может быть и после 
1 августа , скажем, по 
15.08.2005 года. Такой листок 
нетрудоспособности может 
быть принят к оплате. 

2. Первичный листок не
трудоспособности выдан 
15.07.2005г. по31 .07.2005г. и 
эакрьгr к оплате, т.е . « продол

жает балеты> . В продолжение 
нетрудоспособности должен 
быть выдан уже листок нетру
доспособности нового образца. 

В лагере при школе Nll44 за
кончилась вторая неделя тре

тьего сезона. Каждый день 
дети спешат на спортивную 

площадку, где их встречают с 

теплом и радостью воспитате

ли Е. В . Соколова , С . В . Рас
торгуева , Е . Г. Куропаткина, 
МА Чумакова, НА Луханина, 
Н.В. Воронцова. Ребята с удо-

Расходы , произведенные 
страхователями на выплату 

пособий по временной нетру
доспособности, беременности 
и родам по листкам нетрудос

пособности старого образца 
(голубого цвета), выданным 
после 31 июля 2005 года , не 
будут приниматься филиала
ми Кузбасского регионально
го отделения Фонда социаль
ного страхования к зачету в 

счет средств обязательного 
социального страхования с 

последующим возмещением 

их Фонду в установленном по
рядке. 

При предъявлении работ
ником листка нетрудоспособ
ности старого образца (голубо
го цвета) с датой выдачи 1 
августа и далее работодатель 
вправе не принять его к опла

те и рекомендовать работнику 
обратиться в лечебно-профи-

вольствием посещают лагерь, 

участвуя в различных мероп

риятиях, проводимых как на 

базе школы, так и в ДК «Роди
на», в Доме детского творче
ства. С огромной радостью они 
слышат новость о посещении 

парка «Октябрьский», Г{J/3 адми
нистрация парка всегда им 

рада и делает все возможное, 

чтобы катание на каруселях 

лактическое учреждение, вы

давшее листок нетрудоспособ
ности с нарушением для его 

замены. При этом напоминаем, 
что работник может обратить
ся за назначением пособия по 
временной нетрудоспособнос
ти и оплатой отпуска по бере
менности и родам к работода
телю в течение 6 месяцев со 
дня выздоровления или окон

чания оmуска по беременноо
ти и родам" 

Руководителям медицино
ких организаций рекомендова
но обеспечить уничтожение 
бланков листков нетрудоспо
собности старого образца (го
лубого цвета) в порядке, уста
новленном приказом Фонда со
циального страхования Россий
ской Федерации и Министер
ства здравоохранения. Россий
ской Федерации от 29 января 
2004 года № 18129 (зарегистри-

особенно запомнилось. 
А какими вкусными завт

раками и обедами кормят нас 
повара Г.Б. Комунжаева, 
В.Д. Яковлева и их помощники 
А.А. Шайхутдинова, М.Ф. Шма
рова. И все это благодаря под 
дер~ и финансированию фон
да социального страх9еания. 

О. МАИОРОВА, 
начальник лагеря. 

ровано в Министерстве юсти
ции Российской Федерации 19 
февраля 2004 года № 5573). 

Выдача бланков листков 
нетрудоспособности меди
цинским организациям Кеме
ровской области на четвер
тый квартал 2005 года осуще
ствляется Государственным 
учреждением - Кузбасским 
региональным отделением 

Фонда социального страхова
ния Российской Федерации на 
основании их отчетов-заявок 

на получение бланков лист
ков нетрудоспособности на 
соответствующий квартал 
текущего года при условии 

предоставления копии акта 

об уничтожении бланков ли
стков нетрудоспособности 
старого образца (голубого 
цвета) . 

Т. ЛОХМАНОВА, 
директор. 
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В погожий летний день, 
24 июля , стадион «Шахтер» 
вЛенинске-Кузнецком 
встречал участников и бо
лельщиков второго этапа 

летней спартакиады среди 
работников предприятий 
жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кеме
ровский области. 

Единым порывом к победе 
Валерия Александровича 
привели его лишь на пятую 

позицию: 
По результатам всех 

семи этапов полысаевская 

команды коммунальщиков в 

общем зачете получила паль
му первенства, хотя на пят
ки им настуnала команда Бе
ловского района. Обе коман
ды имели равное количество 

очков, но перевес в нашу 

сторону Qбеспечил золотой 
запас команды - сразу три 

первых рЕ1зультата. Вторы
ми стали представители Бе
ловского paйotia, город Ле
нинск-Кузнецкий на почет
ном третьем месте . 

Померяться силами со
брались шесть сборных ко
манд из Белова, Ленинска
Кузнецкого , .Полысаева , 
Крапивинского, Беловского 
и Ленинск-Кузнецкого райо
нов. Команды были сформи
рованы по итогам городских 

и районных соревнований . 
Лучшие по результатам пер
вого этапа спартакиады со

ревновались по мини-фут
болу, поднятию гири, перетя
гиванию кана.та, дарсту, 

шахматам, легкоатлетичес

кой смешанной эстафете 
4х100. Таюке борьбу вели се
мейные команды. 

Спортивные игры комму
нальщиков открыл парад 
участников, после чего фут
больные команды отправи
лись на стадион «Кировец». 

Г,Jолысаевские футбо
листы выиграли у команды 

Крапивинского района со 
счетом 2:0, но со счетом 
2: 1 уступили ленинск-куз
нечанам . Третий решаю
щий матч с командой Ле
нинск-Кузнецкого района 
принес нашим футболис
там «бронзу» на этом эта
пе, Первое и второе места 
разделили Ленинск-Куз
нецкий и Белово . 

ево представляла семья 

Дудкиных. Ирина Григорьев
на, директор ООО «РЭУ «Бы
товик», и ее мужчины, увы, 

не вошли в тройку лидеров. 
Но первая неудача лишь ук
репила боевой дух команды. 
И уже в следующем виде 
спорта генеральный дирек
тор ЗАО «Теплосиб» Сергей 
Альбертович Левченко пока
зал свое мастерство в ме-

Экран должников за вывоз 
мусора на 1 июня 2005г. 

Соколова М. 

Дощ и некий В. 

М ирончук С . 
Перем итин А. 

Бирст А. 

Гаврилов О. 

Вареник Т. 

Гребенюков А, 

Киоссе С. 

Власов м. 

Мощевитина О. 

Ушаков А. 

Салтымакова А. 
' Сереброва Н . 

Ел.ьницкий Т. · 
М итрошенко А. 
Галанин С . ' 

Никифоров С. 

Гринева А. 

Жданова С. 

Воронова П. 

Кошаева П 

Собакин В. 
Ильиченко А. 

Кириленко Н. 

Самарцев И. 
Чеблакова Т. 
Леоненко И. 
Крnвцоо д. 
Худ11шоu А. 

Луфиренко А. 
Чубщ:~оо В. 
Слободчикооn Т . 
ШишковВ. 
Ш ·rаб Д. 
Ш YDDl)ИKOD8 8. 

Донецкая,5 
Донецкая , 6 
Донецкая,9 

Донецкая ,8 

Донецкая, 13 
Донецкая, 14 
Донецкая,34 

Донецкая,41 

Донецкая,42 

Караганди н екая ,2 
Карагандинская ,2а 

Карагандинская, 26 
Карагаиди некая ,3- 1 
Караганди нская,3-2 

Караганди некая, 7-1 
Карагандинская , 7-2 
Карагандинская ,5- 1 

Караrанди нская,5-2 
' Карагандинская, 13 

Карагандинская, 15 
Караганди нская ,22 

Караrандинская,3 7 
Черемховская, 1 а 
Черемховская, 1 б 
Черемховская,26 
Черемховская,4 

Черемховская,7 
Черемховская,8 

Черемховскnя,11 
Черемхооска11 1 I З 
Черемхооскn11 ,2 1 
Черемхоuскnя,27 
Черемхооска11,З 1 
Ч ер~м х ооская ,43 
Ч ерем)( о вс кая ,4 7 
Ч е1>ем ховская.49 

"11rуот1•18.00 состоится со1Sр1ние ДОМКОМОI 1 ДДТ, 
no .n, К уnской,82. · 

тании дротиков, опередив 

ближайших соперников на 70 
очков. В соревнованиях по 
дартсу ему не было равных, 
а в копилке нашей команды -
первое «ЗОЛОТО». 

Для команды nоль1саев
ских коммунальщиков насту

пила белая полоса. Виктор 
Алексеевич Шамин , началь
ник участка ОАО «Энергети
ческая компания», показал в 

поднятии гири высший класс. 
Основное соперничество 
развернулось между двумя 

Викторами: второй защищал 
честь ленинск-кузнецкой ко
манды. Наш богатырь замет
но выделялся среди других 

участников, что вселяло в 

болельщиков уверенность в 

его победе. И он не подвел -
один лишний подъем гири 
принес нам очередную золо

тую медаль. 

Апогеем успеха стала 
стремительная победа чет-

Аллее быть!? 
В каждом городе долж

но быть место, куда могут 
придти молодожены в день 

бракосочетания, люди пожи
лого возраста и школьники , 

чтобы склонить голову, от
дать дань памяти и уваже

н и я своим знаменитым 

землякам или просто от

дохнуть. 

Когда было принято ре
шение о создании Аллеи Па
мяти, горожане и руководи

тели предприятий активно 
откликнулись на предложе

ние администрации . Сред
ства на общегородскую 
стройку собирались бук
вально всем миром , а эта

пы строительства освеща

лись в средствах массовой 
информации. 

С наступлением тепла 
горожане сразу же облюбо
вали Аллею как место от
дыха, а строительство 

фонтана особенно порадо
вало ребятишек. 

Работы по благоустрой
ству Аллеи Памяти были 
продолжены и этим летом . 

Акцент был сделан на озе
ленение сквера - посажены 
деревья : лиnы , яблони, ря
бины, кедры, nихты, раэлич· 
нi:.re куотарники и r1эонная 
тр111, р1аеит111 к.nyмlSi:.r и 
1111101жень1 ц1tт111 . Bcero 
15111.МО :lllfpllЧIHO QK0/10 !50 
Т81СЯЧ ру5nой. . 

K111noo1111Sь1, НIДО TOfll!i• 
ко р1до11ться , что 1 н1wом 
rороде суме.nи э1 короткое 
1р1мя аоnnотить т1кой npo· 
ект, мечту мноrих rорож1н , 
1 жиан~:.. Но 1с1rд1 найдет· 
ся ОДНО иnи HICKOMlllKO «НО». 

То, что сд1.n1но для n~о
дей , л~оди же и rуе11т, Не ус· 
nt.nи 1 QKllPI YCTIHOIИTll 

скамейки, как начались ху
лиганские выходки. Только 
за прошедший месяц таких 
инцидентов было три, и каж
дый раз неблаговидные дея
ния совершались nод покро

вом ночи. 

Неизвестные нарушите
л~.1 вырывают косию (это од
нолетняя декоративная тра

ва), жизненный цикл которой 
и так в скором времени за

кончится. Один вопрос: за
чем? Уважайте то, что сде
лано для вас.-

Место культурного цент
ра города иногда по утрам на

поминает ... Вокруг скамеек 
разбросаны пустые бутылки, 
хотя в пределах досягаем~ 

ти установлены урны. Оскол
ки битого стекла покоятся на 
дне фонтана, а верь это лю
бимое место детских забав. 
Автомобили и мотоциклы за
езжают на территорию скве

ра, как на стоянку, нередко от 

этого страдают вазоны . 

Конечно, причиненный 
неизвестными вандалами 

ущерб устраняется в экст
ренном порядке, но это вле

чет за собой дополнитель
ные денежные траты и си
эифое труд раlSотмикое Сnе
ц111Jтохоэяйст11J1 , 

О1Sустройст110 Аллеи м1 
'том н@а11кончи.nооь, Плени· 
руотся npODIOTИ ДОМО/1НИ• 
т1.n11ноо ОСDОЩIНИО АДО/111 
дорожок. Но tоть аеск"1 
оn1с11:1ия, что устеноиnен· 
ные д1корати11ные светиль
ники долrо не 11nрожи11ут». 

Коrда же мьr н1учимся 
соаидать, 1 н1 р1аруw11ть то, 
ЧТО CДlfllHO COISOТlllHI01IMИ 
руками и н1 соеот11нн11111 
д1н11rи? 

. Н. АНТИПИНА. 

верки наших бегунов в лег
коатлетической эстафете 
на сто метров. Стремитель
l'!О вырвавшись вперед, они 

показали лучше время. Бег 
наперегонки с ветром при

нес нам третье «золото» , 

укрепив шансы нашей ко
манды на победу. 

Распространенный лозунг 
«главное не победа, а учас
тие» в этих соревнованиях 

был актуален. Каждый хотел 
если не победить, то хотя бы 
перетянуть других участни

ков на свою сторону. Наши 
уступили право определить 

судьбу первого и второго 
мест сильнейшим: беловча
нам и ленинск-кузнечанам, 

обеспечив себе третье мес
то в перетя

гивании ка-

•' ната. 
~ Ав это вре-.".-u. '· мялюбите

лям древ

ней игры -
ша хмат, 

представи

лась воз

можность 

сделать 

СВОЙ ХОД 

"к онем. 
• · Юный пред

ставитель нашей команды 
Валерий Александрович Ут
кин не сумел на спортивном 

поприще достигнуть успеха 

своего знаменитого однофа
мильца. Поспешные решения 

Но победа не была бы 
полной без поддержки това
рищей , представителей ад
министрации, родных и близ
ких. Полысаевская группа' 
поддержки отличалась спло

ченностью и непоколебимой 
верой в победу. 

По итогам второго эта
па спартакиады будет 
сформирована сборная для 
уч~стия в финальных со
ревнованиях областного 
уровня, которые пройдут в 
Кемерове 19-21 августа. В 
новую сборную, несомнен
но войдут, коммунальщики 
Полысаева , так пожелаем 
им быть выше, быстрее , 
сильнее. 

Н.РЕГЕР. 
На снимках: болеем за 
· своих; В.А.Шамин 

показывает класс; 

тянем-потянем, 

вытянем победу. 
Фаrо В. КИРИЛЛОВА 

Гиши8й.м&.Я и. JUМ'
П О1К8 без сбоев 
Лето красное в Сибири длится не круглый год, и за 

отведенные нам природой три месяца работникам 
жилищно"коммунальной сферы нужно основательно 
подготовится к предстоящему отопительному сезону. 

Текущий ремонт систе- улицам Космонавтов. 80 и 
мы внутридомовых сто- 92, Иркутской, 8, Бакинской, 
яков, шиферных кровель и 5. Еще два дома готовы кr.ца-
межпанельных швов обслу- че - это Космонавтов, 63 и 
живающие организации По- 67. Сейчас работы ведутся 
лысаева осуществляют за по улице Читинской, 39. До 
счет собственных средств. начала холодов планирует-
Каждое предприятие опре- ся охватить соседний дом -
делило для себя объемы и 41 и на Покрышкина, 11. · 
сроки выполнения работ. Все ремонтные работы 
Реализация плана идет в выполняет подрядная орга-
счет платы за содержание низация, с которой Управле-
жилья. ние заказчика тесно сотруд-

Сегодня уже на 80 про- ничает. Это ООО «Амоком». 
центов освоены объемы На конец июля освоена 
по капитальному и текуще- одна треть выделенных 

му ремонту систем внут- средств, и план уже вы-

ридомового обслужива- полнен на 70 процентов. 
ния . Кстати, впервые в Строительные бригады 
этом году замена развод- <<Амокома» таюке взялись за 
ки ведется только пласти- ремонт фасадов жилых до-
ковыми трубами . Отре- мое. Преобразился дом no 
монтировано полностью улице Крупской , 92, в работе 
или частично более поло- фасад дома по улице Космо-
вины подъездов . навтов, 67. Следующий на 

Объем капитального ре- очереди- Бакинская, 5. 
монта шиферных кровель и С l(аждым годом финан-
фасадов жилых домое 11J сирование жилищмо-ком· 
ньrнешнем rод~ у1еличен мунельной сфер~:.1 увеличи· 
nочти ад11ое и составляет 11ется, ci ~то амс~чит тen.no 
ОКО/10 8 MИMl'IИOHOD pyei.nt!i\. А KIH!p'fИPllX, y)(OЖOHHlllCI 
С~ДСТАА Н@ ptMOHfHblO РА· ДОМА и сухио f'1()fl'J/1KИ . 
еоть1 noQfynи.nи иа мостмо· Стоиt доео11иt1t, что 
ro и ое.n1отноrо еюджото1, исnо.nнитоли и суммы 
Осно11н111 наrру:~к1, кон11.1но сродстt, IL\IД3MHмooe ма 
~. ner.n1 не n.nечи местных кон1<ретный вид работ, р•~· 
1.nастей , Это f!ОЧТИ 4 МИМ· ПИСIJНЫ !1 Мl'!!Н:IХ мо1и11ри· 
лионв руе.nей. ятий no noдra-:-oeмi i; ;:)ТО· 

На д1ннь1й момент каnи· nи'fеnьному соэОнi ~ iЫ· 
т1n111н1111 р1еоть1 no pCIMCIH· nолнnю1с.;~ ссглас:~о ~·т· 
ту wиф1рн111х кро1еnь 1t ОА· 1ержденному rJjафику, 
МОМ pl:lrl/)8, Уже ПрИ81.МИ ~ Сеоrзе H!'f. 
порядок кр1111ши домое "-"~о-~,_ __ н_._никол_~АВ_ВА._ 
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1 lot IC/~CЛ 1:.11и1(, 1 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ больu.юм городе» 

06 00 «Доброе утро» 00.ООСегодня 
09 00 Новости 00.20 «Новая волна-2005» 
09 05 Х/ф «Остаться 03.00 Т/с «За гранью 

В ЖИВЫХ» возможного-4 » 
1040 Т/с «Любительница 04.00 Сегодня 

частного сыска стс 
Даша Васильева» 06.00 Т/с «16-й отдел» 

12 00 Новости 06.50 М/с «Смешарики» 
12.05 Х/ф «Виват, 07.00 М/с «Веселые 

гардемарины~» мелодии" 
15.00 Новости 07.30 «Включайся» 
15.20 Т/с «Герой нашего 08.30 «Урожайные грядки» 

nлемени» 09.00 «Истории в деталях» 
15 50 Т/с «Богатство" 09.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
16 50 Т/с «Хозяйка судьбы» Джо Блэк» 
18 00 Вечерние НОВОСТИ 13.30 «Средь бела дня» 
18 10 «Криминальная 14.30 «Она мне нравится» 

Россия» 15.00 М/с «Люди в черном» 
18.40 Т/с «Две судьбы» 15.30 Мfс«Приключения 
19.50 Жди меня Джеки Чана» 
21 ООВремя 16.00 Т/с «Зена - королева 
21 30 Х/ф «К-9 Собачья ВОИНОВ» 

работа» 17 00 Т/с «Зачарованные» 
23 20 Т/с «КГБ в смокинге» 18 00 Т/с «Комиссар Реке» 
01 1 О Х/ф «Священный 18.55 Т/с «Моя прекрасная 

узы брака» НЯНЯ» 
02.40 Х/ф «Побег с планеты 19.30 «Другие НОВОСТИ» 

обезьян» 19.55 «Азбука спроса» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 20.00 Т/с «Операция 

05 00 «Доброе утро, «Цвет нации» 
Россия! » 21 .00 Х/ф «Мститель» 

08 45 Х/ф «Дело «Пестрых» 23.00 «Осторожно, 
10 45 «Вести модерн-2» 

Дежурная часть» 23 30 «Территория закона» 
11.00 Вести 23.55 « Телемагазин» 
11 30 «Вести-Кузбасс» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
11.50 «Частная ЖИЗНЬ» НЯНЯ» 
12 45 Т/с «Тени исчезают 00.35 «Детали» 

в полдень» 37ТВК РЕН-ТВ 
13.50 «Вести (г. Полысаево) 

Дежурная часть» 06.30 М/с «Переменка» 
14 00 Вести 06 55 М/с «Геркулес» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 07 40 «Очевидец» 
14 30 Х/ф «Чокнутый 08 35 Д/ф «Дэвид 

профессор» Копперфилд-
16 30 «Вести мастер ИЛЛЮЗИИ» 

Дежурная часть» 09.30 "24" 
16 40 «Вести-Кузбасс» 09.50 Х/ф «Четверо 
17 ООВести похорон и 
17 10 «Кулагин и одна свадьба» 

партнеры» 11 .55 Д/ф «Великие тайны 
17 45 Т/с "Кармелита" и мифы ХХ века» 
18 45 Т/с "Исцеление 12.30 «диалог в прямом 

любовью" эфире» 
19.45 «Вести 13.00 "Час суда" 

Подробности» 14.00 "Отражение" 
20 00 Вест11 15. 15 М/с «Переменка» 
20 30 « Вести- l~узбасс» 15.40 М/с «Геркулес» 
20.50 «Спокойной ночи, 16 00 Т /с "Мятежный дух" 

малыu.м1 » 17 .ОО «Чассуда» 
21 ООТ/с «Неотложка» 19.00 с<диалог в прямом 
21 .55 Т/с «Сарман эфире)> (повтор) 
23.00 «Вести+» 20.00 Т/с «Право на 
23 20 «Тайна гибели любовь» 

«Пахта кора» 21 05Т/с«Солдаты» 
00. 15 Вести 22.15 Т/с «Бандитский 

Дежурная часть» Петербург» 
00.30 Т/с «Прощальное 23.30 "Диалог в прямом 

ЭХО» эфире" (повтор) 
01 25 «Дорожный 00.15 «Шестое чувство» 

патруль» 01 10 Лучшие клипы мира 
нтв ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 «Сегодня vтром» 05.50 "МОСКВА 
08 15 « Энциклопедия тайн» инструкция по 
08.55 Д/с « Гвардия» применению" 
10.00 Сегодня 06.15 Т/с"Любовь и тайны 
10.20 «Чрезвычайное СансетБич" 

происшествие» 07.05 "Глобальные 
10 55 «Кулинарный новости" 

поединок» 07. 10М/с«Эй. Арнольд~ » 
11 55 «Квартирный 07.35 М/с «Как говорит 

вопрос» Джинджер• 
13.ООСегодня 08.00 М/с «Котопес• 
13 30 Т/с «Свободная 08.25 М/с "Маззи" 

женщина-2» 08.30 «Предприниматель» 
15.35 « Игры разума• 08.45 Наши песни 
16. ООСегодня 09.00 Д/ф «Хит-парад 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» дикой природы• 
17.25 Т/с «Мангуст» 10.ООХ/ф «Безумный» 
18.35 «Чрезвычайное 12.15 М/с «Приключения 

происшествие» Джимми Нейтрона , 
19 00 Сегодня малЬ11ика-гения » 
19.40 Т/с «Жизнь- поле 12.40 М/с с< Губка Боб» 

ДЛЯ ОХОТЫ» · 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 
20 45 Т/с «Карусель» 13 30 "Телемагазин" 
21 .50 «Чрезвычайное 14.00 «Школа ремонта» 

происшествие» 14.55 «Охотницы за 
22 00 Сегодня разумом» . СМС-игра 
22.40 Т/с «Секс в 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 

ООО «Монолит» 16 00 "Дом-2" 
17. 00 «Большой Бран 

D~~D~~~[I]~U] 
18.00 «Необъяснимо, 

но факт» 
19.00 «Желаю счастья~» 

[iJri]~D~~ 
19 30 Городская панорама 
20.00 «Большой Бран 
21 ОО"Дом-2" 

ШЛАКОБЛОКИ 22.ООХ/ф «Кара 
небесная» 

1 Доставка ОО.20"Дом-2" 
' 

тел. 1-37-74 00.50 Городская 

Полысаево 
панорама 

01 .20 «Большой Браr» 
Космонавтов,44. 02.05 Х/ф «Непримиримые» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07 00 М/с «Веселые ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07 00 М/с «Веселые 
06.00 "Доброе утро" мелодии» 06.оо «дОброе утро» мелодии• 

09.00 Ново~и 07.30 «Включайся» 09.00 Новости 07.30 «Включайся» 
09 05 Т/с «КГБ в 08.30 «Другие НОВОСТИ» 09.05 Т/с «КГБ в смокинге» 08.30 «Др~гие НОВОСТИ» 

смокинге» 08. 55 «Азбука спроса» 10.1 О Х/ф «Любительница 08.55 «Аз ука спроса» 
1О.1 О Х/ф «Любительница 09 00 «Истории в деталях» частного сыска» 09.00 «Истории в деталях» 

частного сыска 09.30 Т/с «Дорогая Маша 11 .30 М/ф «Кряк-Бряк» 09.30 Т/с «Дорогая Маша 
Даша Васильева» Березина» 12.00 Новости Березина» 

11 30 М/ф «Чип и Дейл 10.30 Х/ф «Мститель» 12.05 Х/ф «Гардемарины-3» 10.30 Х/ф с Большой бизнес» 
спешат на помощь» 12.25 «Осторожно, 13.10 Т/с «Сеrун» 12.30 «Осторожно, 

12.00 Новости модерн-2» 14.1 О д/Ф «Фальшивые модерн-2» 
12 .05Х/ф «В зоне особого 13.00 Т/с«Новая семейка таблетки» 13.00 Т/с «Новая семейка 

внимания» Адцамс» 15.00 Новости Адцамс» 
14.00 Т/с «Сеrун» 13.30 «Средь бела дня» 15.20 Т/с «Герой нашего 13.30 «Средь бела ДНЯ» 
15.00 Новости 14.30 «Территория закона» племени» 14.30 с Территория закона» 
15.20Т/с «Герой нашего 15.00 М/с «Люди в черном» 15.50 Т/с «Богатство» 15.00 М/с «Люди в черном» 

племени» 15.30 М/с «Приключения 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 15.30 М/с «Приключения 
15.50Т/с «СЫЩИКИ» Джеки Чана» 18.00 Вечерние новости Джеки Чана» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 16.00 Т/с «Зена - королева 18.1 О «Криминальная 16.00 Т/с «Зена- королева 
18.00 Вечерние новости ВОИНОВ» Россия» ВОИНОВ» 

1810сКриминальная 17 00 Т/с «Зачарованные» 18.40 Т/с «две судьбы» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
Россия» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 19.50 «Федеральный судья• 18.ООТ/с«Комиссар Реке» 

18.40 Т/с «Две судьбы» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 21.ООВремя 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
19.50 «Федеральный судья» НЯНЯ» 21 .30Х/ф«Собачья НЯНЯ» 

21 ООВремя 19.30 «Др&гие НОВОСТИ» работа-3» 19.30 «Др~гие НОВОСТИ» 
21 .30Х/ф «Собачья 19.55 «Аз 3ка спроса» 23.10 Х/ф «ОбЖDра» 19.55 сАз 3ка спроса» 

работа-2» 20.ООТ/с« перация 01 .10 Футбол 20.ООТ/с« nерация 
23.10 Т/с «КГБ в смокинге» «Цвет нации• 03.1 О Х/ф «Последний «Цвет нации• 
01 .05 «Подводный мир 21 . 00 Х/ф « Больu.юй герой» 21 .00 Х/ф с Замороженная 

Андрея бизнес» 04.50 Т/с «Дефективный калифорнийка» 
Макаревича» 23.00 «Скрытая камера» детектив» 23.00 «Осторожно, 

02 .40 Х/ф «Последний 23.30 «Территория закона» 05.00 Новости модерн-2» 
герой» 23.55 «Телемагазин» 05.05 Т/с «Дефективный 23.30 «Те~итория закона» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 00.00 Т/с «Моя прекрасная детектив» 00.00 Т/с « оя прекрасная 
05.00 ''доброе утро, НЯНЯ» КАНАЛ «РОССИЯ» НЯНЯ» 

Россия!" 00.35 «Детали» 05.00 «ДОброе утро, 00.35 «детали» 
05 05, 05.45, 06. 15, 06.45, 37ТВКРЕН-ТВ Россия!» 37ТВКР Н·Т 
07 15, 07 45, 08 05, 08.30 {г. Полысаево) 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, r. олысаево 

«Вести-Кузбасс» 06.30 М/с «Переменка» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 06.30 М/с «Переменка» 
08 45 Т/с «Право на 07.00 «диалог в прямом «Вести-Кузбасс» 07.00 "Новостм 3Т' 

защиту» эфире» (повтор) 08.45 Т/с «Право на (повтор) 
09 45 «Люди-обезьяны. 07.25 Т/с «Солдаты» защиту» 07.15 «Телевикторина• 

Секретные опыты 08.25 Х/ф «Пещера золотой 09.45 «Хозяин зоны» 07.25 Т/с «Солдаты» 
доктора Иванова» розы» 10.45 «Вести. 08.25Х/ф «Пещера Золотой 111. 

1045«Вести 09.30«24» Дежурная часть» розы» 

Дежурная часть• 09 50Т/с«Право 11.00 Вести 09.30 «Новости 37• 
11 00 Вести на любовь• 11.30 «Вести-Кузбасс» (повтор) 
11 30 «Вести-Кузбасс» 10.50 Т/с «Бандитский 11.50 с Частная жизнь» 09.45 «Телевмктормна• 
11 50 «Частная жизнь• Петербург» 12.45 Т/с «Тени исчезают 09.50 Т/с «Право на 
12 45 Т/с «Тени исчезают 11 55 Д/ф «Великие тайны в полдень» любовь» 

в полдень» и мифы ХХ века» 13.50 «Вести. 1О. 55 Т/с «Бандитский 
13.50 «Вести. 12.30 «24» Дежурная часть» Петербург» 

Дежурная часть» 13.00 «Час суда» 14.ООВести 1.1. 55 Д/ф «Великие тайны и 
14.ООВести 14.00 Т/с «Солдаты» 14.1 О «Вести-Кузбасс• мифы ХХ века»» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 15.15 М/с «Переменка» 14.30 «Суд идет» 12.30 «24» 
14.30 «Суд идет» 15.40 М/с «Геркулес» 15.30 Т/с «Сармат» 13.ОО"Чассуда" 
15.30 Т/с «Сармат» 16.00 Т/с «Мятежный дVХ» 16.30 «Вести. 14.00 Т/с «Солдаты» 
16.30 «Вести 17.ООД/ф «Они пытались, Дежурная часть» 15.15 М/с «Переменка» 

Дежурная часть» но победили мы• 16.40 «Вести-Кузбасс» 15.40 М/с «Геркулес» 
16.40 «Вести-Кузбасс• 19.00 «Музыкальная 17.00 Вести 16.00 Т/с с Мятежный дух» 
17 00 Вести открытка» 17.10 «Кулагин и партнеры» 17.00 «Час суда• 
17 1 О "Кулагин и партнеры" 19.30 «Новости 37» 17 45 Tic •Кармелита» 19.30 «Новости 37» 
17 45 Т/с "Кармелита" 19.45 «Телевикторина» 18.45 Т/с «Исцеление 19.45 «Телевикторина• 
18.45 Т/с "Исцеление 20.00 Т/с «Право любовью» 20.00 Tfc «Право на 

любовью" на любовь» 19.45 «Вести. любовь» 
19 45 «Вести 21.05 Т/с «Солдаты• Дежурная часть» 21.05 Т/с «Солдаты» 

Подробности» 2215Т/с«Бандитский 20.ООВести 22. 15 Т/с «Бандитский 
20.00 Вести Петербург» 20 30 «Вести-Кузбасс» Петербург» 
20.30 «Вести-Кузбасс• 23.30 «Новости 37• 20.50 «Спокойной ночи, 23.30 "Новости 3Т' 
20 50 "Спокойной ночи, (повтор) малыши!» (повтор) 

малыши1" 23.45 «Телевмктормна» 21 .00 Т/с с Неотложка» 23.45 «Телевмктормна» 
21 ООТ/с«Неотложка» 23.50 «Музыкальная 21.55 Т/с «Сармат» 00.15 Х/ф «Звукорежиссер» 
21.55 Т/с «Сармаr» открьm<а• 23.00 «Вести+» ' 02.35 с Криминальное 
23.00 "Вести+" (повтор) 23.20 «Черный бизнес ЧТИВО» 

23 20 «Спасти СССР. 00.15 Х/ф «Дитя Саманты» развитого с 03.00 Музканал 
Идея Ботвинника» 02.25 «Военная тайна» оциализма. 04.30 Д/ф «Великие тайны и 

00 15 «Вести . 02.50 Музканал Цеховики» мифы ХХ века» 
Дежурная часть ЛЕНИНСК-ТВ 00.15 «Вести. ЛЕН..М:К-ТВ 

00.30 Т/с «Прощальное эхо» 06.00 "МОСКВА: Дежурная часть 05.50 "МОСКВА: инструкция 
01 25 Х/ф «Тысяча акров» инструкция 00.30 Т/с «П~щальное ЭХО» по применению" 

нтв по rжименению" 01.25 Х/ф « ладиатор 06.15 Т/с"Любовь и тайны 
06 00 "Сегодня утром" 06. 15 Т /с" юбовь и тайны по на~» СансетБич" 
08 15 «Энциклопедия тайн» СансетБич" 07.05 "Глобальные новости" 
08.50 Т/с «Линия защиты» 07.05 "Глобальные новости" 06.00 «Сегодня утром» 07.10 «Городская панорама» 
10.00 Сегодня 07.10 «rородская панорама» 0815 «Энциклопедия тайн» 07 .35 М/с с Как говорит 
10.20 «Чистосердечное 07 35 М/с «Как говорит 08.50 Т/с «Линия жизни» Джинджер» 

признание» Джинджер» 10.ООСегодня 08.00 М/с «Котопес» 
10.50 Т/с «Карусель» 08.00 М/с сКотопес» 10.20 «Особо 08.25 М/с «Маззи» 
11.55 Т/с «Жизнь-поле 08.25 М/с «Маэзи» опасен!» 08.30 Городская панорама 

ДЛЯ ОХОТЫ» 08.30 «Городская панорама» 10.50 Т/с сКэрусель» 08.45 Прогноз погоды 
13.ООСегодня 09.00 Д/ф «Выжить на 11.55 Т/с «Жизнь-поле 09.00 д/ф «Путеводитель 
13.30 Т/с «Свободная неистовой планете» ДЛЯ ОХОТЫ» по Вселенной» 

женщина-2» 10.ООХ/ф «Кара небесная» 13.30 Т/с «Свободная 09.30 Х/ф «двое - это 
15 35 "Игры разума" 12.15 М/с с Приключения женщина-2» С11ИШКОМ» 

16.00 Сегодня Джимми нейтрона , 15.35 «Игры разума» 12.15 М/с «Приключения 
16.20"Принцип «Домино" малЬ11ика-гения» 16.00 Сегодня Джимми Нейтрона, 
17 25 Т/с «Манrуст» 12.40 М/с «Губка Боб» 16.20 «Принцип «ДОМИНО» МЗЛЬ/1ИКа-геНИЯ» 

18.35 "Чрезвычайное 13.05 М/с "Ох уж 17 .25 Т /с «Манrуст» 12.40 М/с «~бка Боб» 
происшествие" эти детки" 18.35 «Чрезвычайное 13.05 М/с « х уж эти детки» 

19.00 Сегодня 13.30 "Телемагазин" происшествие» 13.30 "Телемагазин" 
19 40 Т /с «Жизнь - поле 14.00 "Школа ремонта" 19.00 Сегодня 14.00 «Школа ремонта» 

ДЛЯ ОХОТЫ» 14.55 «Охотницы за 19.40 Т/с «Жизнь-поле 14.55 «Охотницы за 
20 45 Т/с «Карусель• разумом» ДЛЯ ОХОТЫ» разумом» СМС-игра 
21 50 «Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 20.45 Т/с «Карусель» 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 

происшествие» 16.00 "Дом-2" 21 .50 «Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 
22.00 Сегодня 17.00 «Большой Брат» происшествие» 17.00 «Большой Брат» 
22.40 Т/с «Секс в 18. 00 «Желаю счастья!» 22.00 Сегодня 18.00 "Цена любви" 

большом городе» 19.00 Беседы с нотариусом 22.40 Т/с «Секс в 19.00 «Желаю счастья!» 
00 00 Сегодня 19.30 Городская больu.юм городе» 19.30 Городская панорама 
00 15 Т/с «Линия защиты• панорама 00 00 Сегодня 20.00 «Большой Брат» 
01 20 Т/с «Клиент всегда 20.00 «Большой Брат» 00.15 Т/с «Линия защиты» 21 .00 "Дом-2" 

мертв» 21 .00 "Дом-2" 01.20 «Клиент есегда 22.00 Х/ф «Высокий блондин 
02.35 Бильярд 22.00 Х/ф «двое - это мертв» в черном ботинке• 
03.1 ОТ/с «За гранью С/1ИШКОМ» 02.30 Бильярд 00.05 сДом-2» 

возможного-4 » 00.40 «Дом-2• 03.1 О «За гранью 00.35 Городская панорама 
04.00 Сегодня 01 .10 «Городская панорама• возможного-4» 01.05 «Большой Брат» 

стс 01.40 «Большой Брат» ш 01 .40 "Наши песни" 
06.ООТ/с«16-й отдел» 02.15 «Наши песни» 06.00 Т/с« отдел» 01 .50 Х/ф «П,rеешествие 
06.50 М/с «Смешарики» 02.25 Х/ф «Лучшие друзья» 06.50 М/с «Смешарики» . мсье ерриu.юна» 



Попь1АЕВ0 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 09.00 «Истории в деталях• 
06.00 "доброе утро" 09.30 r/c «Дорогая Маша 
09.00 Новости Березина» 
09.05 Т/с «КГБ в смокинге» 10.30 Х/ф «Замороженная 
10. 10Х/ф «Любительница калифорний ка» 

частного сыска 12.30 «Осторожно, 
Даша Васильева» модерн-2» 

11.30 М/ф «Кряк-бряк» 13.00 Т/с «Новая семейка 
12.00 Новости Аддамс» 
12.05 Х/ф «Гардемарины-3» 13.30 «Средь бела дня• 
13.10 Т/с «Сеrун» 14.30 с Территория закона» 
14.20 «Личная жизнь 15.00 М/с «Люди в черном» 

Галины Улановой» 15.30 М/с «Приключения 
15.00 Новости Джеки Чана» 
15.20 Т/с «Герой нашего 16.00 Т/с «Зена-королева 

МемеНИ» ВОИНОВ» 

15.50 Т/с «Богатство» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
18.00 Вечерние новости 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
18. 10Д/ф «Война на НЯНЯ» 

игровом поле» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19.50 «Федеральный 

19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Операция 

судья» «Цвет нации» 
21 .ООВремя 21 .00 Х/ф «Зеленая карта• 
21 .30 Х/ф «Побег» 23.30 «Истории в деталях» 
23.40 Х/ф с Камера» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 

КАНАЛ «РОС~ИЯ» НЯНЯ» 

05.00 сДОброе утро, 00.35 «Детали» 
Россия!» 37ТВКРЕН·ТВ 

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, {r. ПОЛЫС!!ВО) 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 06.30 М/с «Переменка» 

« Вести-Кузбасс>1 07 .00 «Новости 37» 
08.45 Т/с «Право на (повтор) 

защиту» 07 .15 «Телевикторина» 
09.45 «Нюрнберг. 07.25 Т/с «Солдаты>1 

Последняя схватка>1 08.25 Х/ф «Пещера Золотой 
10.45 «Вести. розы» 

Дежурная часть» 09.30 "Новости 37" 
11 .ООВести (повтор) 
11 . 30 «Вести-Кузбасс» 09.45 «Теnевикторина» 

~ 11 .50 «Частная жизнь» 09.50 Т/с "«Право на 
12.45 Т/с «Тени исчезают •r1юбовь» 

в полдень» 10.55 T/G «Бандитски~ 
13.50 «Вести . Петербург» 

Дежурная часть» 11 .55Д/ф «Великие тайны и 
14.00 Вести мифы ХХ века» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 12.30 "24" 
14.30 «Суд идет» 13.00 "Час суда" 
15.30 Т/с «Сармап 14.ООТ/с«Солдаты» 
16.30 «Вести. 15.15 М/с «Переменка» 

Дежурная часть» 15.40 М/с «Геркулес» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 

16.00 Т/с "Мятежный д~' 
17.00 «Час суда» 

17 .1 О "Кулагин и партнеры" 19.30 «Новости 37» 
17. 45 Т /с "кармелита" 19.45 «Телевикrорина» 
18.45 Т/с "Исцеление 20.00 Т/с «Право на 

любовью" любовь» 
19.45 «Вести. 21 .05 Т/ссСолдаты» 

Дежурная часть» 22.15 Т/с «Бандитский 
20.00 Вести Петербург» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 23.30 "Новости 3Т' 
20.50 "Спокойной ночи, (повтор) 

малыши!" .23.45 «Телевикторина11 
21 .ООТ/с«Неотложка» 00.15 Х/ф «Молодые боги» 
23.00 «Вести+» 02.35 «Очевидец» 
23.20 с Гений пародии. ЛЕНИНСl<-ТВ 

~ 
Недолгая жизнь 05.50 "МОСКВА: инструкция 
Викrора Чистякова» по применению" 

00.15 «Вести. Дежурная 06 15 Т/с"Любовь и тайны 
часть» СансетБич" 

00.30 Т/с «Прощальное ЭХО» 07.05 "Глобальные новости" 
нтв 07 .1 О «Городская панорама» 

06.00 "Сегодня утром" 07.35 М/с «Как говорит 
08.15 «Энциклопедия тайн» Джинджер» 
08.50 Т/с «Линия защиты» 08.00 М/с «Котопес» 
10.ООСегодня 08.25 Городская панорама 
10.20 «Растительная 09.ООД/ф «Таинственный 

ЖИЗНЬ» мир мумий» 
10.50 Т/с «Карусель» 10.00 Х/ф «Высокий блондин 
11.55 Т /с «Жизнь - поле в черном ботинке» 

ДЛЯ ОХОТЫ» 12.15 М/с с Приключения 
13.00 Сегодня Джимми Нейтрона , 
13.30 Х/ф «Свободная мал~ика-rения » 

женщина-2» 12.40 М/с «Губка Боб» 
15.35 "Игры разума" 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
16.00 Сегодня 13.30 "Телемагазин" 
16.20 "Принцип «ДОМИНО» 14.00 «Школа ремонта» 
17.25 Т/с сМанrуст» 14 55 «Охотницы за 
18.35 ''Чрезвычайное разумом» СМС-игра 

происшествие" 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
19.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 
19.40 Т/с «Жизнь-поле 17. 00 «Большой Брат» 

ДЛЯ ОХОТЫ» 18.00 «Необъяснимо, 
20.45 Т/с «Карусель» нофакr» 
21 .50 "Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья!» 

происшествие" 19.30 Городская панорама 
22.00 Сегодня 20.00 «Большой Брат» 
22.40 Т/с «Секс в большом 21 00 "Дом-2" 

городе" 22.00 Х/ф с карнавал» 
00.00 Сегодня 01 .25 "Дом-2" 
00.15 Т/с «Линия защиты» 01 .55 Городская 

стс панорама 

06.00 «Т/с «16-й отдел» 02.25 «Большой Брат» 
06.50 М/с «Смешарики» 03.00 "Наши песни" 
07.00 М/с «Веселые 20.00 «Большой Брат» 

мелодии» 21 00 "Дом-2" 
07.30 «Включайся» 22.00 Х/ф «Не ходите, 
08.30 «Другие НОВОСТИ» девки, замуж» 

08.55 «Азбука спроса» 23.45 "Дом-2" 

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании 
N118028204, выданный на имя Занкиной Татьяны Валерьев-
ны, считать недействительным. 

5 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 09.30 Т/с «Дорогая Маша 
06.00 "Доброе утро" Березина» 
09.00 Новости 10.30 Х/ф «Зеленая карта» 
09.05 Х/ф «КГБ в смокинге» 12.45 «Скрь1тая камера• 
10.10 Т/с «Любительница 13.00 Т/с «Новая семейка 

частного сыска Аддамс• 
Даша Васильева» 13.30 «Средь бела дня» 

11 .30 М/ф «Ведьма» 14.30 «Территория закона» 
12.00 Новости 15.00 М/с «Люди в черном» 
12.05Х/ф «Команда 33» 15.30 М/с «Приключения 
13.50 Т/с «Сеrун» д>tеки Чана» 
15.00 Новости 16.00 Т/с «Зена-королева 
15.20 «Анекдоты» ВОИНОВ» 

15.50 Т/с «Богатство» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
18.00 Вечерние новости 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
18.1 О «Вне закона» НЯНЯ» 

18.40 Т/с «две судьбы 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.50 «Поле чудес• 20.00 Х/ф с Операция 
21 .ООВремя «Цвет нации» 
21 .25 с Кривое зеркало» 21 .00 Х/ф «Кто такой Гарри 
23.ООХ/ф «Хищник» Крамб?» 
, 01 .00 Х/ф «Эвелин» 
02.40 Х/ф «Точка кипения» 

23.00 «Истории в деталях» 
23.25 «Территория закона» 

04.30 Т/с «Дефекrивный 23.40 «Островского, 17 » 
детектив» 23.50 « ТелемаГЗЭ\.1н» 

05.20 «Цирковые династии» 00.05 Х/ф «В постели с 
КАНАЛ «РОССИЯ» убийцей» 

05.00 "доброе утро, ~7ТВКРЕН-ТВ 
Россия!" ~х· ПQDЫС!!ВО) 

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 06. М/с с Переменка• 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 07.00 «Новости 37» 

«Вести-Кузбасс» (повтор) 
08.45 Т/с «Право на 07.15 «Телевикторина» 

защиту» 07.25 Т/с «Солдаты» 
09.45 «Мой серебряный 08.00 «Самое утр~ » 

шар» 08.25 Т/с с Пещера ОЛОТОЙ 
10.45 «Вести. розы» 

Дежурная часть» 09.30 "Новости 3Т' 
11 .00 Вести (повтор) 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 09.45 «Телевикторина» 
11 .50 Х/ф «Играй как 09.50 Т/с «Право на 

Бэкхем» любовь» 
14.00 Вести 10.55 Т/с «Бандитский 
14.10 «Вести-Кузбасс» Петербург» 
14.30 «Суд идет» 11 . 55 Д/ф «Великие тайны и 
15.30 Т/с «Сармап мифы ХХ века» 
16.30 «Вести. 12.30 «Самое утР@ • 

Дежурная часть» 13.00 "Час суда" 
16.40 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с «Солдаты» 
17.00 Вести 15.15 Т/с «Переменка» 
17.1 О "Кулагин и партнеры" 15.40 М/с «Геркулес» 
17.45 Т/с"Кзрмелита" 16.00 Т/с «М.ятежн~1й дух» 
18.45 Т/с "Исцеление 17 .ОО «Час суда» 

любовью" 19.30 «Новости 37» 
19.45 «Вести. 19.45 «Телевикторина» 

Дежурная часть» 20.00 Х/ф «Маньяк-
20.00 Вести полицейский 
20.30 «Вести-Кузбасс» наносит 

20.50 "Спокойной ночи, ответный удар» 
малыuм!" 22.00 «Отражение» 

21 .ОО«Бабы, вперед!» 23.1 О Х/ф «Оргазм Эми» 
22.50 Х/ф «Русская 01 .10 «Очевидец» 

рулетка» 02.15 Музканал 
00.30 Х/ф «ИНСТИНКf» 04.30 Д/ф «Великие тайны 
02.50 «Дорожный патруль» и мифы ХХ века» 

Ш1 ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "Сегодня утром" 05.50 "МОСКВА: инструкция 
08.15 «Тайны разведки» 
08.50 Т/с «Линия защиты» 

по применению" 
06.15 Т/с "Любовь и тайны 

10.ООСегодня СансетБич" 
10.20 "Военное дело" 07.05 "Глобальные новости" 
10.50 Т/с «Карусель» 07.10 «Городская панорама» 
11 .55 Т/с «Жизнь- поле 07.35 М/с «Как говорит 

ДЛЯ ОХОТЫ» Джинджер» 
13.00 Сегодня 08.00 М/с «Котопес» 
13.30 Х/ф «Ответный ход» 08.25 Городская панорама 
15.35 "Игры разума" 08.35 Прогноз погоды 
16.ООСегодня 09.00 Х/ф «КзрнаваЛ» 
16.20"Принцип «Домино" 12.15 М/с с Приключения 
17.25 Т/с «Манrуст» Джимми Нейтрона, 
18.35 "Чрезвычайное мал~ика-rения» 

происшествие" 12.40 М/с «Губка Боб» 
19.00 Сегодня 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
19.35 Х/ф «Робот- 13.30 "Телемагазин" 

полицейский-2» 14.00 "Школа ремонта" 
22.00 Сегодня 14.55 «Охотницы за 
22.30 Т/с «Секс в большом разумом>1, СМС-игра 

городе» 15. 00 Т /с "Толстая девчонка" 
23.50 Х/ф «Любовная 16.00 "Дом-2" 

история» 17.00 «Большой БраТ» 
02.05 Бильярд 18. 00 "Школа ремонта" 
02.30 «Кома: это правда» 19.00 «Желаю счастья!» 
03.10 Т/с «За гранью 19.30 Городская панорама 

возможного-4 » 19.45 Прогноз погоды 
04.00 Сегодня 20.00 «Большой БраТ» 
04.10 Т/с «Морская 21 . 15Дом-2» 

полиция: 22.15 Х/ф « Не целуйтесь с 
спецотдел» джинном из бутылки» 

05.05 Т/с «Неизвестная 00.30 "Дом-2" 
война» 01 .00 Городская панорама 

стс . О 1. 30 «Большой Брат» 
06.ООТ/с«16-й отдел» 02.05 "Наши песни" 
06.50 М/с «Смешарики» 02.15 Х/ф «Любовь навек» 
07.00 М/с «Веселые 04.30 Т/с «диагноз: 

мелодии» убийство» 
07.30 «Включайся» 01.40 "Наши песни" 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
08.55 «Азбука спроса» 

01.45 Х/ф «девичник» 
03.55 Т/с «Диагноз: 

09.00 «Истории в деталях» убийство» 

Утерянный диплом №287626 об окончании Русского ин-
ститута управления, выданный на имя Занкиной Светланы 
Геннадьевны, считать недействительным. 

29 и юля 2005 г. 

( ' -- ( .уооота. "а в1 ·уста 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Х/ф «Малыш

каратист» 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф «Малыш

каратист11 

08.20 «Играй, гармонь 
любимая!» 

09.00 «Слово пастыря» 
09.1 О «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.1 О «Хиросима» 
12.00 Новости 
12.10 «История с 

географией» 
13.10 «Умницы и умники» 
13.50 Х/ф «Муравей Антц» 
15.10 Концерт Трофима 
16. 1 О Х/ф «Девушка без 

адреса» 

18.00 Вечерние новости 
18.20 Х/ф «Уж кrо бы 

говорил» 

20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

21.ООВремя 
21 .20Х/ф «НИ ЖИВ, 

ни мертв• 

23.1 О «Вне игры» 
00.10 Х/ф «Гавана» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 сДОброе утро, 

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

Кристи . Рождество 
Эркюля Пуаро» 

11 .00 Вести 
11 .1 о «Вести-Кузбасс» 
11 .20 «В поисках 

приключений» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Советская империя. 

Народный 
автомобиль» 

14.00 Вести 
14.20Х/ф «Пропажа 

свидетеля» 

16.00 «Регион 42» 
16.19 Азбука спроса 
16.15 Фестиваль « Кузба9с-

наш общий дом» 
16.45 «Урожайные грядки» 
17.00 «Овертайм» 
17.10«36,6» 
17.20 «Кузбасское 

отделение Зап. · 
Сиб. железной 
дороги» 

17.35 «Кузнецкий бассейн» 
17.55 «Территория успеха 

«Губернской 
страховой» 

18.00 Концерт 
20.00 Вести 
20.25 «Честный детекrив• 
20.55 Юбилейный вечер 

Эльдара Рязанова 
22.35 Х/ф «Вердикr 

за деньги» 

01 . 10Х/ф «Слепой 
горизонт» 

нrв 
06.ОО'Хlф «Тяжелый 

случай» 
07.30 Национальное 

Географическое 
Общество детям 

08.00 Сегодня 
08.15 Т/с "Полицейский 

Кэттс и его собака" 
09.25 "Дикий мир" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Растительная жизнь" 
10.55 "Кулинарный 

поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.00 Сегодня 
13.20 с Особо опасен!» 
13.55 Х/ф «Остров 

головорезов» 

16.00 Сегодня 
16.20 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 
19.00 Сегодня 
19.35 «Профессия. 

репортер• 

20.05Х/ф «Некуда бежать» 
22.1 О Х/ф «Полицейская 

академия-5: 
задание в Майами» 

00.05 Футбол 
02.10 «Мировой бокс» 
00.50 «Фактор страха» 
02.50 Фестиваль «Харлей 

Дэвидсою1 в 
Москве 

стс 
06.00 Х/ф сПапа, ангел и Я» 
07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с сСмешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 «Полундра!» 
09.30 Х/ф «Шина-

королева джунглей» 
11.55 «Хорошие песни» 
14.00 «Спасите, ремонт» 
15.00 Д/ф «Пропавший 

лайнер и золото 
империи» 

16.00 с Кузнецкий бассейн» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
17.55 Х/ф «Кто такой 

Гарри Крамб?» 
19.50 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

21 .00 Х/ф «Пока ты спал» 
23. 10Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 

ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
09.15 «Новости 37» 

(повтор) 
09.45 М/с "Футурама" 
10.45«0чевидец» 
11.45Х/ф «Пять дней 

до полуночи• 

12.50 "Криминальное 
чтиво" 

13.30 «Новости 3711 
(повтор) 

13.50 Х/ф «Трое в пути» 
15.50 «Дорогая передача» 
16.25 М/ф «Крокодил Гена», 

«Обезьянки, 
вперед!» 

17.ООХ/ф «Маньяк
полицейский 
наносит ответный 
удар» 

19.00 "Музыкальная 
открытка" 

20. 00 Х/ф «Охотник за 
убийцами» 

22.00 «Веселые баксы» 
23.00 Д/ф «Аномальная 

Америка» 
00.00 Х/ф «Голливудские 

грехи» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00 Мiс «Жестокие 

ВОЙНЫ» 
07 .20 Мультфильм 
07.45 «Городская панорама» 
08.1 ОТ/с «Мой герой» 
08.40 «Каламбур» 
09.05 «Маски-шор 
09.35 «Городская панорама» 
10.ООХ/ф «Не целуйтесь с 

ДЖИННОМ ИЗ 

бутылки» 
12.1 О М/ф «Как казаки 

кулеш варили», 

«Как казаки соль 
покупали» 

12.45 М/с «Сейлормун» 
13 30 «две блондинки-

против грязи» 

14.00 «Верю-не верю» 
14.30 «Дорога к Храму» 
15.00 «Большой Брат» 
16.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с «Саша+ Маша» 

' 17.30 «Москва : инструкция 
по применению» 

18.00 «Кандидат» Деловое 
19.00 «МоСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Большой Брат» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 "Комеди Кnаб" 
23.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
23.30 «Правила секса» 
00.00 "Дом-2" 
00.30 «Большой Брат» 
01 00 "Наши песни" 
0115 Т/с«Мой герой» 
01.50 Х/ф «Солнечная 

8ЛЛВЯJ1 

03.50 Т/с «Диагноз: 
убийство» 

Внимание! 
Приглашаем спонсоров принять участие 

в организации поездки полысаевской ко
манды ДЮКФП, победителя первенства 
области по футболу ~005 года (тренер Зо
тов ВЛ.), в Адлер на чемпионат России по 
футболу среди юношей. Обращаться по 
тел. 1-81-19. 



ПDJJЫCAEBD 

ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Д/ф «Думают ли 

дельфины?» 
06.40 Х/ф «34-й скорый» 
08.1 О «Служу Отчизне!» 
08.40 М/ф «С.добрым 

утром , Миккиl» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые 

заметки» 

10.30 «Пока все дома» 
11 .10 «дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «ЖИВОЙ МИР» 
13.20 М/с «Дональд 

Дак представляет» 
13.50 «КВН-2005» 
16.10 Д/ф «Последние 

24 часа Андрея 
Миронова» 

17 .1 О «Ералаш» 
17.30 Концерт 
19. 20 Х/ф «Остаться 

В ЖИВЫХ» 

21 .00 Время 
21 .20 Х/ф «Мексиканец» 
23.30 Бокс 
00.20 Т/с «Дефективный 

детектив» 

01 .00 «Цирковые династии» 
02.50 Х/ф «Добрый СЫНОК» 
04.40 Т/с !<дефективный 

детектив» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «доброе утро, 

Россия!» 
08.00 Вести 
08.1 О «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09. 05 Х/Ф « Пуаро Агаты 

Кристи . Тайна 
оторванной пряжки» 

11 .00 Вести 
11.1 О «Вести-Кузбасс» 
11 .20 «Городок» 
11 .55 Т/с «Приключения 

мага» 

13.00 «В поисках рая. 
Индийские 
робинзоны» 

14 00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 Х/ф «Наступит 

завтра или нет» 

17.00 Вести 
17.1 О Х/ф «Наступит 

· завтра или нет» 
18.05 «Аншлаг» на 

Черном море» 
20.00 Вести 
20.25 «Специальный 

корреспондент» 

20.50 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» 

22.55Х/ф «Ноттинг-ХилЛ>> 
01.25Х/ф «Якудза» 

нтв 
06.30 М/ф «Новые 

бре"l!енские», 
'<А вдруг 
получится?» 

07.30 «Сказ:<и Баженова» 
08.00 Сегодня • 
08. 15 Т /с «Полицейский 

Кэттс и его собака» 
08.40 «Их нра&ы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 Сегодня 
10.15 «Чистосердечное 

признание» 

10.45 «Тор gеаг» 
11.~О Х/ф «дети Дон 

Кихота» 
13.ООСеrодня 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Х/ф «Африканец» 
16.ООСегодня 
16.20 «Тайны 

разведк111» 

16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 
19.ООСегодня 
19.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 
20. 10Х/ф «Ромео должен 

умереть» 
22.30 «Новая волна-2005». 

«ДИСКО» 

23.50 «Фактор страха» 
00.50 Х/ф «Вдали от 

безумной толпы» 
04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф «Эксперты» 

стс 
06.00 Х/ф « Рожденный в 

восточном 

Лос-Анджелесе» 
07 .25 М/ф «Фока - на все 

руки дока» 

07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/ф «Том и Джерри» 
09.15 Х/ф «Пока ты спал» 
11. 25 Т /с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это 

немедленно!» 
15. 00 Д/ф «Библейский код» 
16.00 «Урожайные 

грядки» 

16.25 «Азбука спроса» 
16.30 М/с«Том и Джерри» 
16.45 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.20 Х/ф «Любовница» 
21. 00 Х/ф «Подозрительные 

лица» · · 
23.20 Х/ф «Бишумно -

летящий воин» 

37ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

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

Конана-варвара" 
09.15 М/с «Кошмары Нэда» 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11. 15 «Дорогая передача» 
11.45 Х/ф «Пять дней до 

полуночи» 

12.50 «Военная тайна» 
'13.30 "24" 
13.45 «Честная игра» 
14.ООХ/ф «Гадюка» 
16.00 «Музыкальная 

открытка)) (повтор) 
17 .05 М/ф «Василиса · 

Микулишна» 
17. 25 Х/ф «Охотник за 

убийцами» 

20.00 Х/ф «Карпатское 
ЗОЛОТО» 

22. 15Д/ф «Сила веры» 
23.15 Х/ф «Татуировка 
· · любви» 

01 .20 Х/ф «В компании 
. с убийцей» 

02.55 Музканал 
04.10Д/ф"Дикая 

планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 М/с «Жестокие 

ВОЙНЫ» 
07 .20 Мультфильм 
07.45 М/с «Коалы 

не виноваты » 

08.10Т/с «Мой герой» 
08.40 «Каламбур» 
09.05 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 «Жизнь после 

голода» 

16.00 «дом-2» 
17.00 «Жизнь после 

голода» 

17.30 «Две блондинки 
против грязи» 

18.00 «МОСТ» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.00 «Жизнь после 

голода» 

20.00 «ГОЛОД» 
21 .'ОО "Дом-2" 
22.00 Деловое 

«Кандидат» 
23.00 «Комеди Клаб» 
00 . .00 «Секс с Анфи9ой 

Чеховой» 
00-.30 «Дом-2» 
01 . 00 «Большой Брат» 
01 .30 «Наши песни» 
01 .40 Т/с «Мой герой» 
02. 15 Х/ф «Как важно 

быть серьезным» 
04.25 Т/с «диагноз: 

· убийство» 

MYЗ/JIKAA/JHAI оrкРыrкА 
RDAЫClllCKl/U пр1сс•ц1нтр h/!lllAIШllm llC 

NIЖ~bll 1mfJ/}HllK " cyllDmy h(Jl~p1111m• Cl(JIJJ( 
PD~HЫJt и IА111ких 1м1ст1 с н1м11 1 11ptJ1p1м • 
MI ff/t1Jl.IЫKIA6HI• Dmкрытк1~ J?•l(J KINIAI 
m1А1111~1ни• ( R1n· 11), RDP1~ytim1 iDPDlllJt11м 
A№~1ti/ Оlр1щ1m•ся hfJ 1ip1cy,• у11. /(fJCMDNll· 
mDI, 81. 711111/JDN 1•27•JfJ, 

Надежда ко всему отно
силась философски: ничего 
не бывает без смысла. Вот 
и имя свое она восприни

мала как знак. «Надежда» -
говорит само за себя . Зна
чит, нельзя опускать руки 

при неудачах, отчаиваться 

и ставить крест. Надеять
ся надо, что бы ни случи
лось, верить в судьбу и, ко
нечно, в любовь. 

А вот в любви ей как раз 
везло. Отбоя от ухажеров не 
было . Да и немудрено: На
дежда следила за своим 

внешним видом, была все
гда аккуратно причесана, 

модно одета, да и на язычок 

остра, не каждая еще так 

сможет. Но ее, жительницу 
маленькоrо сибирского го
родка, эти варианты не уст

раивали. Она надеялась , 
что, уехав учиться, удачно 

выйдет замуж за интелли
гентного мужчину, родит ре

бенка, и сама найдет пре
стижную работу. И все у нее 
будет хорошо" . 

Виктор 
С Виктором она позна

комилась почти сразу по 

приезду. Надежда очень бы
стро поняла - это то, что ей 
нужно. Высокий, всегда при 
галстуке , интеллигентный , 
с высшим образованием . 
Вот уж, действительно , по
везло . И он тоже, не меш
кая , предложил Надежде 
руку и сердце . Довольная и 
окрыленная , она повезла 

Виктора знакомить с роди
телями . Они же, «Серые и 
неграмотные», принялись 

отговаривать дочь от пред

стоящего брака. «доченька, 
не пара ты ему, другие мы 

совсем . Ему городскую по
давай, бросит он тебя», - со 
слезами уговаривала мать. 

Надежда только улыбну
лась: мол, что ты, мама, по-

Достойны 
поощрения 
Зинаида Ивановна Фа

деева, пенсионерка, с ули

цы Крупской, 68 написала 
главе города письмо, в ко

тором просит поощрить со

трудник о в 2- го отдела 
милиции лейтенантов 
В.А. Андреева и С .А. Ата
пина, старшего лейтенанта 
Э . С . Горра , капитана 
О.А. Тихоненко за опера
тивные действия при рас
крытии кражи автомобиля. 

«У меня в гараже про
ломили крышу и угнали ав

томобиль ВАЗ-2101 , - пишет 
Зинаида Ивановна. - Маши
на старенькая , но это моя 

незаменимая помощница 

при работе в мичуринском 
саду. Благодаря этим со
трудникам машина через 

два дня была мне возвра. 
щена. Воры не успели ее ра
зобрать. Выр~ю большую 
благодарность работникам 
милиции , прошу их поощ

рить. Хорошо, что в нашем 
отделе есть такие люди». 

6 

Жи.шей&КU.е и.с,щирии 

люсьо:вь и 

udlveж;vdl 
нимаешь. 

Через год после свадьбы 
у них родился сын. Но семей
ного счастья Надежда так и 
не дождалась: Виктор стал 
пить, неоднократно поднимал 

на нее руку, выгонял из дома 

вместе с ребенком. Однако 
разводиться она не решалась 

- ведь отчаиваться нельзя, 

надеяться надо. Родила еще 
одного мальчика. Виктор из
менился . Только в худшую 
сторону Младшему, Антошке, 
не было и двух лет, когда, бу
дучи почти на грани, Надежда 
с двумя детьми вернулась в 

родительский дом. 
Алексей 
Это знакомство случи

лось вскоре после рарпада 

r:~ервого брака. Алексей был 
совсем не похож на Виктора, 
простой шахтер, работяга. Но 
юморной, веселый, добродуш
ны~. Ребятишек Надежды как 
своих воспринял . И ош1ть 
старушка-мать с советами: 

«Не мешкай, Надюшк;.;. ~ С дву
мя детьми ведь не о..Jждый 
возьмет. А то, что уже был 
женат, он , может, и к лучше

му - теперь за семью дер

жаться будет крепче». Надеж
да и сама это понимала , тем 

более, что мальчишкам отец 
нужен , больно шаловливые . 

,стали. Да и материально ей 
одной их на ноги не поднять. 

С Алексеем они прожили 
вместе 18 лет. 1 Отправили в 
школу Антошку, проводил11 в 
армию Егора. Получили благо
устроенную квартиру в новом 

Уважаемый акцио~ерl 
Совет директоров От

крытого акционерного обще
ства «Ленинское шахтоуп
равление» (местонахожде
ние общества : Кемеровская 
область, r.Полысаево , ОАО 
«Ленинское шахтоуправле -, 
ние») уведомляет Вас о про
ведении внеочередного об
щего собрания акционеров , 
которое СОСТОИТСЯ 22 авгу
ста 2005г. в 13 часов по ад
ресу: Кемеровская об
ласть, r.Полысаево, ОАО 
«Ленинское шахтоуправ
ление», административ

но-бытовой комбинат. Фор
ма проведения внеочеред

ного собрания акционеров -
совместное присутствие ак
ционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопро
сам , поставленным на голо

сование . 

Начало регистрации ак
ционеров для участия в со

брании: 22 августа 2005г. 12 
часов 00 минут. 

Список лиц, имеющих 
право на участие в общем со
брании акционеров ОАО «Ле
нинское шахтоуправление», 

составлен на 22 июля 2005г. 

доме. Алексей стал бригади
ром, машину купили. В общем, 
не бедствовали. Но все эти 
годы Надежда боролась, как 
могла, с главным «недостат

ком» Алексея - очень уж лю
бил супруг «налево» сходить. 
Про таких говорят - «ни од
ной юбки не пропускает» . Не 
раз заставала его Надежда то 
с подругами, то с коллегами. 

Однажды даже в кабинете у 
врача медсестре ручки цело

вал! Хорошо, вовремя пресек
ла Надежда эrот флирт. А то 
кто знает, чем он обернуться 
мог. Но не уберегла все же 
Надежда семейное счастье, 
ушел от нее Алексе"Й . К бан
щице ушел, что на егQ шахте 

работала. Необразованной , 
некрасивой . И опять - стра
дания, близкие к отчаянию. Но 
- надеяться надо ... 

Михаил 
Дабы заглушить боль, На

дежда уехала на курорт. Но 
отнюдь не с мыслями о скоро

течном курортном романе. 

Любовь - она ведь дело такое, 
может и нечаянно нагрянуть. 

А вдруг- вот она, настоящая, 
та , что до гробовой доски. Не 
умирает ведь надежда-то. 

В отношениях с Михаилом 
Надежда вела себя как никог
да осторожно. Скрывала но
вый роман от детей , родных, 
знакомых. Боялась, что сгла
зят. Михаил ведь очень поло
жительный. Вдовец, двое де
тей: дочь - медсестра, сын -
в армии. Дом свой, мотоцикл. 
Поговорила с сыновьями. -

nо'вестка дня годового 
обwего собрания акцио
неров: 

1. Внесение изменений . 
в Устав ОАО «Ленинское 
шахтоуправление». 

.дliti участия в собрании : 
' -. цк{jИонеру - физическо
му лицу · необходимо иметь 
при себ,е документ, удосто
веряющий лlfчн9сть; 

- ~:~редстави'"елю акцио
нера ;:- физичеtкеrо или юри
дичесkого лица необходимо 
иметь при себе документ, 
удqстоверяющий личность. и 
доверенность, оформленную 
в со,ответствии с требова
ниями статьи 57 Федераль
ного Закона «Об акционерных 
обществах»; 

- лицу, действующему от 
имени акционера - юридичес-

1<ого лица без доверенности , 
необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий 
личность, и документ, под

тверждающий его полномочия 
(копию протокола о назначе
нии данного лица на долж

ность, заверенную печатью и 

подписью руководителя дан

ного юридического лица) . 
К информации (материа

лам), предоставляемым ли-

Ответ на сканворд, 
опубликованный в Ne29 (255). «Бy)f.tpa'lll» 

29 июля 2005 г. 

взрослые уже, поймут - и 
. уехала к Михаилу. Но и эта 
попытка устроить личную 

жизнь и наконец-то создать 

свою семью не увенчалась 

успехом . Михайл пил. И не 
просто выпивал, а уходил в 

запой на неделю, а то и боль
ше. В такие дни он, есте
ственно, не ходил на рабо
ту, заставлял Надежду бе
гать за водкой, а иногда про
сто выгонял из дома. Но На
дежда, как всегда, пыталась 

изменить Михаила, убежда
ла его, увещевала, но все 

было напрасно. И тогда, в 
первый раз в своей жизни 
отчаявшись до конца, она 

осталась одна. 

Леонид 
Вскоре у Надежды по

явился внук, и она с ГОЛОВОЙ 
ушла в заботы о малыше. Не
смотря на случившиеся в ее 

жизни передряги, она все 

еще выглядеhа моложаво и 

обаятельно. Но о мужчинах 
старалась не думать: не ве

зет ей в любви, тут и ника
кая надежда не поможет. 

Однажды в конце рабо
чего дня, когда Надежда со
биралась идти домой, J<!о-то 
осторожно тронул ее зало

коть. Оглянувшись, она уви
дела Леонида, работавшего 
мастером. Умудренная жиз
ненным 9пытом , она увиде

ла в его глазах нерешитель

ность, роб.ость, и вместе с 
тем восхищение. На предло
жение подвезти до дома На
дежда, неожиданно дл себя, 
ответила согласием. Через 
три месяца в паспорте На
дежды появился четвертый, 
и , по ее словам , последний 
штамп о заключении брака . 
Удивительно , но именно 
после пятидесяти она нашпа 

то, что так долго искала и на 

что п'остоянно надеялась. 
Е. СОЛОВЬЕВА. 

цам, имеющим право на уча

стие в собрании акционеров , 
в ходе подготовки к собра-. 
нию относятся: 

1. Пр9ект изменений в 
Устав ОАО «Ленинское шах
тоуправление»; 

2. flроекты решений об
щего собрания акционеров . 

С информацией (матери
алами), подлежащей предо
ставлению при подготовке к 

проведению общего собра
ния акционеров, можно оз

нако.миться в течение 20 
дней до проведения общего
собрания в порядке, предус
мотренном ФЗ «Об акцио
нерных обществах», иными 
правовыми актами Россий
ской Федерации и Уставом 
Общества по адресу: Кеме
ровская область , г. Полыса
ево, ОАО «Ленинское шах
тоуправление» , админист
ративно-бытовой комбинат. 

.С информацией (матери
алами) лицо, имеющее пра
во на участие в собрании ак
ционеров , может ознако

миться во время его прове

дения . 

Совет директоров 
ОАО «Ленинское 

шахтоуправление». 
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ПОJIЬl:И. 
ГОРОСКОП 
НА АВГУСТ 

Он!! 
Наконец вы и звезды хо

тите одного и того же. Мож
но смело ехать отдыхать. 

Удастся даже немного сэко
номить. Порадуют близкие 
родственники - дадут-таки 

понежить себя и макси
мально оторваться от буд
ничных забот. Цените! 

.It.lwl 
Материальные пробле-

мы выйдут на пе~ый план. 
К счастью, они овольно 
легко решаемы. адо толь

ко выработать хладнокров
ное ко всему отношение и 

запастись терпением . 

&лмуеuы 
Успешньi период для 

тех, кто продвигается в 

культурно-просветитель

ной и журналистской сфе
рах. Хорошо бы заняться эк
зотическим видом спорта, 

завести роман по перепис

ке- словом, позволить себе 
что-нибудь экстравагант
ное и легкомысленное. 

PJ! 
Остерегаитесь молодых 

женщин со светлыми или 

рыжими волосами. Вами за
хотят манипулировать . 

Если дать слабину сейчас, 
рискуете попасть в раб
ство чужих интересов на 

долгое время. 

Лев 
Период хорош для при

обретения домашних жи
вотных: они легко адапти

руются , будут здоровыми , 
послушными, верными, дол-

..,.,, го проживут под вашей кры
шей на радость всей семье. 

Сложны~иод, но ин
тересный . Старую любовь 
ждет испытание на проч

ность. Одновременно вам 
представится возможность 

делать сольную карьеру, что 

потребует всего вашего вре
мени и максимальноrо напря
жения интеллектуальных и 

душевных сил. Мужайтесь! 

Не упус= из виду со
перников, они готовятся как

тивным действиям. Ваше 
слабое место-личная жизнь. 
Не поддавайтесь на провока
ции, больше доверяйте вто
рой половине Все спорные 
рабочие моменты решайте 
открыто, обо воем ставьте в 
известность wефа. 

~kODПMOH 
Вы о ретете большие 

возможности и власть . 

Будьте снисходительнее к 
подчиненным - ваше поло
жение во многом зависит от 

их настроения. Не исключен 
судебный процесс. Имуще
ственные проблемы решат
ся в следующем зодиакаль

ном периоде. 

C!DIЛIU 
Сейчас звезды рекомен

дуют оторваться от дома и 

побыть вдали от семьи . 
Рискуйте играть в азартные 
игры, баловать себя экзоти
ческими блюдами . Един
ственное, что вам может 
сейчас повредить , - это 
чрезмерная открытость в 

общении с малознакомыми 
людьми. 

i<о~ерог 
ЛюбимЫ человек или 

родственник предложит по

кровительство в професси
ональной деятельности. По
старайтесь мягко. не обидев 
его в лучших чувствах, от

казаться от такой услуги. 
Иначе она станет медвежь
ей. Компенсируйте это недо
рогим, но милым подарком. 

Водолей 
В августе возрастет 

восприимчивость к искус

ству, литературе У вас от
кроются творческие спо

собности . Хобби может 
стать второй профессией . 
Не забывайте: работа - это 
не самоцель, а способ реа
лизоваться как личность. 

Всфере~удача на 
вашей стороне благодаря 
скрытой протекции влия
тельноrо лица. Не старайтесь 
выяснить, кто вам помога

ет: этот человек преследует 

свои интересы , и ваwе лю

бопытство может сильно на
вредить ему, да и вам. 

Он влюблен. если: 
- Уверяет, что все голливудские красавицы для него на 

одно лицо; 

- признается, что его прежние романы были не слишком 
удачными; 

- хвалит в вас то, что до него никто не замечал; 

- волнуется перед первой встречей с вашими родными и 
близкими, 

- заметно мрачнеет, когда вы начинаете рассказывать о 

своих друзьях-мужчинах; 

- внимательно слушает рассказ вашей мамы о вашем 
детсадовском прошлом; 

- учит вас водить машину и удить рыбу; 
- искренне удивляется , услышав, что вы собираетесь 

худеть; 

- записывает ваш телефон в трех местах и сразу же 
запоминает день вашего рождения ; 

- забывает, что сказали его приятели после знаком
ства с вами; 

- приглашая к себе домой, обещает показать свои детс-
кие фотографии и познакомить с четвероногим любимцем; 

- провожает вас до дома, когда бы не закончилось свидание; 
- советуется , какой костюм ему купить; 
- расспрашивает о ваших профессиональных успехах, 
- умиляется скверно рассказанному вами анекдоту; 

- награждает вас ласковыми прозвищами; 

- знакомит вас с женатыми друзьями и однажды призна-
ется , что страшно им завидует. 

Он увлечен, если: 
-С удовольствием рассказывает о своих прежних романах; 
-~коммименты, юrорыевы много раэсnышалидонего. 

- расспрашивает о своих соперниках; 
- проявляет интерес к вашему фотоальбому, только ког-

да доходит ДО «ВЗРОСЛЫХ» фотографий; 
- дает дельные советы по поводу вашего внешнего вида, 
- помнит запах ваших духов и первые три цифры телефона; 
- никак не запомнит имя-отчество вашей мамы и назва-

ние любимых конфет, 
- приглаd.lая к себе домой , обещает море шампанского, 

свечи и кофе по эксклюзивному рецепту; 
- сажает в такси , если ваше свидание затянулось, 

- советуется, какой галстук ему надеть, чтобы пойти на 
день рождения к шефу, 

- зовет вас на теннисный корт, чтобы вы за него поболели, 
-рассказь1вает; какое вnечаmение вы nроизееnи на ero /JP'{JeЙ: 
- небрежно сообщает, как сильно его ценят на работе. 

какой марки автомобиль он собирается приобрести в бли
жайшем будущем и какие острова считаем самым лучшим 
местом для отдыха ; 

- любит, когда ты рассказываешь смешные или пикант
ные истории Зевает, когда ты рассказываешь о своих про
фессиональных проблемах; 

- называет вас шикарной женщиной, хитрой кошкой , 
восьмым чудом света, 

- красочно расписывает все известные ему минусы се
мейной жизни и несчастные судьбы своих семейных друзей 

lJeliёtJ,f14;fC,1,1tJ,, uгfиfeueeil PuOuw.шr.v.Шi. чяе 
У современных детей выбор игрушек огромен. 

Казалось бы, радоваться надо, что появилось 
столько возможносrей. Почему же психологи 
все настойчивее бьют тревоrу, соединяя два на 
первый взгляд несовместимых понятия: «детс
кие игрушки» и .сопасность»? 

Ло(Jушк.а 
д..и~. с..с.онопота..иа 

Многин женщины жалу
ются , что, попав в супер

маркет, они быстро устают, 
впадают в какое-то оцепе

нение - то есть не выдер
живают напора новых впе

чатлений. А кто-то, наобо
рот, « шалеен - хочется ку
пить и то, и это, а денег на 

все не хватает, и вместо 

радости возникают раздра

жение, досада. расстрой
ство. Детская же психика 
еще более уязвима Поэто
му многие мамы опасают

ся заходить с детьми в ма

газины игрушек, зная , что у 

малыша разбегутся глаза и 
дело обязательно кончится 
слезами. 

Впрочем, даже если на
сыщать непомерные детс

кие аппетиты, интереса к 

игрушкам все равно хвата

ет ненадолго. Ну, позаба
вится денек-другой с новы
ми роботами-машинками, а 
назавтра на них и не взгля

нет. Пресыщение влечет за 
собой скуку, апатию. Вот 
почему опытные воспита

тели раньше настоятельно 

советовали родителям да

вать ребенку для игры все
го несколько игрушек, а ос

тальные убирать подаль
ше, чтобы он их подзабыл. 

Еще более непредсказу
емо для детской психики 
увлечение игрушечными 

монстрами . киборгами , 
троллями, демонами. Даже 
если они· будут с виду не 
такими уж и страшными , 

обольщаться не стоит. 
Ведь игрушка - это не про
сто забава . Она дает детям 
яркие, запоминающиеся 

образы . и от того, какими 
они будут, во многом зави
сит формирование мо-

рально-нравственных пред

ставлений ребенка , его бу
дущая картина мира. Он нач
нет видеть в безобразии 
что-то привлекательное, ви

деть в эле , которое в детс

ком сознании прочно ассоци

ируется с понятием «некра

сивый», добро. Таким обра
зом , поня

тия добра 
и зла будут 
размыты . 

еще не ус

пев тол

ком офор
миться А 
ведь детс

кое вооб
ражение 

недаром 

так устро

ено, что не 

восприни

мает полу

тонов и 

нюансов : 

ИЛИ ПЛО

ХОЙ , ИЛИ 
хороший ; 
или можно, 

и л и 

нельзя А 
если сегодня можно, а завт

ра то же самое нельзя, не

избежно возникают волне
ние, возмущение, протест, в 

глубине которых таится 
страх. Окружающий ребенка 
мир сложен . часто непости

жим , ему нужны простые, 

четкие ориентиры , чтобы 
чувствовать себя в безо
пасности . 

Мир 
на 6..с.юдечк.е? 
Ребенку для успешного 

развития необходимо при
кладывать какие-то усилия : 

домысливать, дофантазиро
вать, учиться делать многое 

своими руками . К сожале
нию, новая тенденция соэда-

вать полностью укомплекто

ванный мир игрушечных пер
сонажей не способствует 
развитию детской инициати
вы Самый яркий пример -
«империя Барби» . Для нее 
можно приобрести в магази
не все, начиная от нарядов 

и кончая автомобилем или 
яхтой. Но такое «блюдечко с 
голубой каемочкой» в итоге 
приводит к формированию 
психологии потребителя , 
привычки скользить по по

верхности. уклоняться от 

трудностей - то, на что се

годня так 

часто се

туютроди

тели и что 

очень ме

шает ре

бенку, ког
да он пус

кается в 

самостоя

тельное 

школьное 

плавание . 

пр и -
родные иг

рушки из

д а в н а 

признаны 

лучшими . 

Камушки . 
песок , 

шишки, па

л очки , 

лоскутки -
они при желании могут быть 
всем . В то время как моно
функциональная однознач
ность электронной игрушки с 
четырьмя кнопками очевид

на - нажимай на них, и все 

Вь~бирае..и 
будущее 

А вот супергерой с на
бором разнообразного ору
жия, вплоть до лазерного, 

или полицейский набор иг
рушечные наручники и ду

бинка Подарив любимому 
чаду эти «атрибуты право
судия» , родители должны 

понимать, что ориентируют 

ребенка на глубоко скрытые 
агрессивные тенденции , 

когда насилие - самый ко-

роткий путь решения про
блем . К психологам все 
чаще приводят детей, кото
рые не могут ада птиро

ваться к коллективу свер

стников , постоянно всту

пают в конфликты. И неред
ко оказывается. что от при

роды ребенок совсем не аг
рессивен Просто он хочет 
быть похожим на своих лю
бимых киногеро~в. воспро
изводит те модели поведе

н и я . которые ' сегодня 
сплошь и рядом предлага

ют и в фильмах , и в компь
ютерных играх. А начина
лось-то все еще раньше, с 

выбора игрушек . 
Во что 

и..и играть 

- Выбирая игрушку в ма
газине, стоит обратить'вни
мание на выражение лица у 

куклы, мягкость шерстки у 

плюшевого зверя , дизайн и 
цвет машинки . 

- Экологически чистые 
материалы, дерево, ткани, 

качественный пластик пред
почтительны не потому, что 

это сейчас в моде , а потому. 
что «натуральность» воспи

тает у ребенка хороший вкус. 
- Предлагая малышу раз

вивающие, многофункцио
нальные игрушки (паззлы. 
конструкторы, головолом

ки). вы фактически занима
етесь его ранним интеллек

туальным развитием . 

- Игры из подручных ма
териалов прекрасно стиму

лируют воображение. 
- Игрушки, созданные сво

ими руками или совместно 

со взросnымо, ценятся боль
ше готовых и сживут» в доме, 

а затем и в памяти вашего ре

бенка гораздо дольше. 
Забавляясь с игрушками. 

ребенок примеряет на себя 
различные роли, которые за

тем будет опробывать в 
жизни. Так давайте постара
емся. чтобы ему пришлась 
по вкусу роль доброго, за
ботливого и благородного 
человека. 

29 июля 2005 г. 

:Р~ 
Mjtьt 

Синьор-помидор 
Инrредиенты : 2 ст л . 

творога , половинка свеже

го помидора. 

Применение: протрите 
лицо кусочком помидора, за

тем мелко нарежьте поло

винку томата , смешайте с 
творогом и нанесите каши

цу на лицо . Через 15-20 ми
нут смойте теплой водой, а 
отом ополосните холодной 

Фиолетовая маска 
Ингредменты: 5 ст л . 

черной смородины. 
Применение разом

н ите плоды смородины 

вилкой , и , смочив ватный 
диск в соке, смажьте им 

лицо. Оставшуюся ягодную 
кашицу распределите на 

салфетке, а салфетку по
ложите на лицо. Через 20 
минут снимите и смойте 
прохладной водой 

OZl/fzetшaJl 
Jtl/l'//ш 

Ингредиенты : З ст л 
огуречной мякоти. 1 ст л 
муки (желательно рисовой) 

Применение : огуреч
ную мякоть смешайте с му
кой, нанесите н а лицо , 
сверху накройте салфеткой, 
чтобы маска не высохла 
раньше времени Через 20 
минут смойте теплой водой 

.Т~ые 
J«Jjuи,ultlat 
«дынная» симфония 
Ингредиенты: 3-4 ст.л. 

мякоти спелой дыни. 1 чл. 
меда и 1 ч.л. сметаны 

Применение разомни
те мякоть дыни до кашеоб
разного состояния, добавь
те мед и сметану и тщатель

но размешайте Нанесите 
смесь на лицо и через 15-20 
минут смойте теплой водой 

31Ш?JШJl 
JШС1Ш 

Ингредиенты: несколь
ко виноградин. 

Применение : разрежь
те пополам ягоды виногра

да и обильно протрите со
ком кожу лица, шеи и об
ласть декольте Когда пер
вый слой высохнет, смажь
те кожу второй раз, и так 
повторите несколько раз 

Затем смойте теплой во
дой. Эту маску следует де
лать регулярно в течение 15 
дней. Эффект превзойдет 
все ваши ожидания ! 

Маска из петрушки 
Ингредиенты : полпуч

ка петрушки. 2 ч.л смета
ны. несколько капель апель

синового сока 

Применение : мелко 
н арежьте петрушку, до

бавьте сметану, свежевы
жатый апельсиноt\ый сок и 
хорошо размешайте . Полу
ченную массу нанесите на 

лицо на 15 минут и затем 
смойте теплой водой. 

.,,/и.,иьнлqна.я 
JtaCJ(,a 

Ингредиенты : З ст.л 
свежевыжатого лимонно

го сока, 2 ст.л м инераль
ной воды. 

Применение : смешай
те лимонный сок с мине
ральной аодой и протирай
те лицо в течение трех ми

нут, периодически смачи

вая ватный диск в полу
чившейся растирке. 

Ведущая страницы 
Н.Регер. 



ПDПЬIСАЕВО 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(<AAAMAff T >:> 
- Уникальные методы профилактики кариеса и 

отбеливания зубов; 
- высокохудожественная реставрация зубов 

импортными материалами последнего поколения; 

-пломбы из современных стоматоло~ческих ма-
териалов (США, Германия, Франция); 

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

са с помощью депофореза; 
- светолечение; 
- рентгенография зубов; 
- протезирование зубов. 
Клиника оснащена современным оборудовани

ем, обеспечивающим максимальный комфорт во 

время лечения. 

АЬfОТЫ. СЕМЕЙНЫЕ СКИ4КИ. 
Ждем вас по адресу: 

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

Основной государственный регистрационный номер 1034212003044 

~ n•РВЫА РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

со~ть (( С О ЛИ ДА Р Н О С Т Ь )) 
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ 

НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

СРОК llEHCIIOHllЫE НАК011ИТЕЛЬНЫЕ 
ВКЛАДА СБЕРЕЖЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЯ 

2-3 месяца 18% годовых 15% 'годовых 
4-6 месяцев 28% l 'ОДОВЫХ 24% ГОДОВЫХ 
7-9 месяцев 30% ГОДОВЫХ 27% годовых 
10-12 месяцев 35% годовых 3U% годовых 

ДonOЛHHTeJfbHЫt • Bы11n•n •;,•/о по •еланию; 
условия: •во·~можность пополнении tбережеttнй: 

•во1можность иэъятня части сбережениti~ 

•капнталнзация сбеоежени" . . 

ДОСТУПНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДО 50 ООО Р~БЛЕИ~ 

(БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕИ) 

Наши адреса и телефоны : 

•~ Пмысаево, ул. Луначарского, 85 телефон 1 -51-55 
гJl-Кузнецкнll, ул. Ульяновская, 4, телефон 3-28-23 
г.Белово, ул. Юности, 17, оф11с 45 (4 этаж) телефон 2-15-48 

11\'11~1,1;111rt:ilhН1!N., 11f.:1':,'Utпi!'ll\IC()I0111"(\\1И..'\llPIКl\."n• 

Церковь «Мир с Богом» и певец из г.Москвы Вадим Ят
ковский при~;осят извинение в связи с несостоявшимся кон
цертом христианской песни 21 июля в парке «Октябрьский». 
Но встреча с Вадимом Ятковским все-таки состоится поз
же, поскольку отказать в возможности познакомиться с его 

творчеством гостеприимным и радушным полысаевцам он 

не может. 

Пастор церкви ссМир с боrом» Галина Нестерова. 

Вниманию подписчиков! 
Мы рады сообщить вам, что с 1 З июля во 

всех отделениях связи открыта досрочная 
подписка на ряд изданий на первое полуго
дие 2006 года . 

Ленинск-Кузнецкий почтамт 

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

двора), с 9.00 до 18.00. Фото на все виды документов, 
ксерокопия с коррекцией , цифровая печать, набор тек
ста, изображение на майку. 
Инвалидам, участникам войны, пенсионерам скидки. 
Фото: ул.Космонавтов,42 (Дом быта). 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Ten.1-57-60 (Дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид. П-419503 № 315 от 11.05. 1995г . 

.J~дl!!!lia>eтa ~ ~-.::c::;i 
""~~'У': 'YJ> .... . . , J.tJ \,,' . икцекс: 51912 ПП . -4\ Учредители: 

" 
~инистрация го~ Полысаево, 
У «Полысаевский ресс-центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО . 

И.о. редактора отдела rаэеты Л .И. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Счетпоиrре Снирш 
С весьма неприличным 

счетом закончилась встре

ча на первенство области 
по футболу между коман
дами «Заречье» из Полыса
ева и гурьевским «Метал
лургом». Уже с первых ми
нут матча .стало ясно, что 

полысаевцы превосходят 

гостей по всем компонен
там игры. Это преимуще
ство выразилось в забитых 
голах. 11:0 - таков неуте
шительный для гурьевчан 
итог встречи. 

Haw корр. 

Из шкопы-на стадион 
25 июля на стадионе 

ДЮКФП прошли соревнова
ния по легкой атлетике сре
ди летних оздоровительных 

лагерей школ NsiNo9, 14, 35, 
44 и ДЮКФП, которые были 
разделены на 2 этапа. В 
личном зачете состязались 

бегуны на короткие дистан
ции . В старшей возрастной 
группе в беге на 1 ООм бес
спорными лидерами стали 

спортсмены школы №35. 
Первое место среди маль
чиков занял Николай Язев, 
а среди девочек - Света 
Черных. На втором месте 
ребята из школы №14 Саша 
Лихачев и Наташа Дорош
ке вич. «Бро1-1за» среди 
мальчиков у Коли Писарь
кова из команды ДЮКФП , а 
среди девочек -у Анны ЕФ· 
ремовой из школы №44. 

В младшей возрастной 
группе места разделились 

следующим образом. Среди 
мальчиков победил Андрей 
Креков (школа №44), вто-

рым был Сергей Сегель из 
команды ДЮКФП, третьим 
- Сергей Мазин из школы 
№14. Среди девочек первое 
место на пьедестале поче

та заняла Диана Кудрявце
ва (школа NR14), второе -
Ксения Пехтерева из шко
лы №135, третье - спорт
сменка из школы №9 Настя 
Иванова. 

Прыжки в длину и эста
фета в старшей группе 4 по 
1 ООм, в младшей - 8 по 50м 
были общекомандными со
стязаниям и. В упорной 
борьбе победителем стала 
команда школы №44, на 
втором месте коллектив 

летнего оздоровительного 

лагеря из школы N1114, на 
третьем - школа №35. 

Все участники соревно
ва.н и й были награждены 
грамотами городского отде

ла по физкультуре и спорту, 
а победителям вручены 
сладкие призы . 

Т. БЕЛОУСОВА. 

titHil 
КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ 

П•HHltCfl~)H8ЦCИi7'1, 
nр.т ~-. 32, тел 3·13-23 
no1181c.ttl0, 
)'1"1Кос:мон11ТО8,11.Д. Т811 1~1 ·1Q 

«КуJ6аtсуrольбанк» nродnагает вам 103можноtть 
приобретения квартиры 1 кредит: 

• срок кредита • до 15 лет; 
• nроцентная ставка . 15% годовых; 
• сумма креди1а µ,о 80% 01 е1оимос1и кеар1иры; 
• кредит от 50 ООО до З ООО ООО рубnей . 

Уважаемые жители частноrо сектора! 
ОАО «Энергетическая компания» просит вас про

извести расчет за водопотребление за первое полуго
дие 2005r. по адресу: ул. Крупской, 5. 
Режим работы с 1 августа: 
Понедельник - пятница: 9.00 - 18.00; 
суббота : 10.00 - 14.00; 
воскресенье - выходной . 
Администрация ОАО «Энерrетическая компания». 

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

ООО «БЕЛОСНЕЖКА)) пригnаwает 
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. · 

Продам двухкомнатную «ленинградку», цена 500 тысяч 
рублей, в г.Полысаево. Тел.1-32-14; 6-81-78, в любое время" 

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

29 июля 2005 г. 

l<римина..л 

Пушкарев и К0 

Вы когда-нибудь видели 
постановление о возбужде
нии уголовного дела? Обыч
ный лист формата А4, испи
санный сухими, деловыми 
фразами. И только следова
телю известно, сколько со

бытий , людских судеб пря
чется за этими формальны
ми словами. 

«25 марта 2004 года в 
прокуратуру города Ленинс
ка-Кузнецкого поступило со
общение дежурного помощ
ника начальника 1-го отдела 
милиции УВД г.Ленинска
Кузнецкого Голубцова о том, 
что 25 марта 2004 года в 7 
часов 30 минут в здании 
ООО «Элкон» по ул. Топкин
ской обнаружен труп граж
данки Зверевой Светланы 
Юрьевны, 1974 г.р. с явны
ми признаками насильствен

ной смерти: рубленые раны 
в области головы, шеи. При
нимая во внимание, что в 

материалах проверки име

ются достаточные данные, 

указывающие на признаки 

преступления·, предусмот

ренного ч.1 ст.105 УК РФ, РУ· 
ководствуясь ст.140, 145, 
146 и частью первой ст.156 
УПК РФ, постановил: 1. Воз
будить уголовнqе дело по 
признакам преступления , 

предусмотренного ч.1 ст.105 
УК РФ -убийство. 2. Уголов
ное дело принять к своему 

производству и приступить 

к его расследованию». 

Расследование ... Напря
жение первых двух суток ра

боты не позволяет следова
телю по-настоящему, отвле

ченно, по-человечески вду

маться в смысл тех фраз, ко
торые он закладывает в пер

вое выносимое по делу по-

, становление. А сколько этих 
постановлений еще будет за 
время расследования: о на-

. значении различного рода эк
спертиз, о признании лица по

терпевшим, о произ13одстве 

различных следственных 

действий, обысков , вые
мок ... · Весь этот внешний 

.\ 'фо'рмаt~ изм изматывает, 
следователю не хватает 

времени спо)<ойно сесть и 
подума;гь: чем же он по-на

стоящему зани111а..ется и ка
кова его роль в ороцессе рас

следования преступления. 

. А за этими строчками, в 
первую очередь, скрывают

ся людские жизни, их стра

дания, желания , мотивы, ус

тремления . 

Еще при проведении .ос
мотра места происwеаrвия и 
трупа убитой Зверевой Свет
ланы я эадУМался, кому же по

надобилось убивать женщи
ну-сторожа, да еще таким 

изощренным способом: на 
шее у нее были беспорядочно 
затянуты 3 вида различных 
шнуров и электропроводов, 

на голове -ушиблено-рваная 
рана, а голова держалась 

только на боковых мышцах 
шеи. Возникла мысль: добива
ли наверняка, суетились, не 

знали, как действовать, к со
вершению убийава заранее 
не гото.вились. Почти все 
предположения в ходе даль

нейшего расследования под
твердились. 

· Зверева Светлана Юрь
евна жила со своей матерью 
в одном из домов по проспек

ту Ленина в Ленинске-Кузнец
ком, ранее работала в Лесном 
городке медсестрой, затем 
перешла сторожем в ООО 
«Элкон» (бывшее предприя
тие «Сельхозтехника»). За
муж в свои 30 лет Светлана 
не вышла , по натуре была 

женщина простая, немного 

замкнутая, в основном сво

бодное время проводила 
дома с матерью, дnя которой 
была и утешением, и смыс
лом существования . 

И вот, в конце марта 
2004 года Светлана , как 
обычно , пошла на работу и 
не вернулась. 

Светлана и не подозрева
ла, что в том же городе, со

верuiенно независимо от нее 
живут и здравствуют не

сколько МОЛОДЫХ людей , 
судьбы которых очень скоро 
переплетутся с ее судьбой в 
тугой, неразрывный, фаталь
ный узел. Их имена: Пушка
рев Сергей, Елфимов Алек
сандр и Пастух Василий. 

Пушкарев Сергей вырос 
в благополучной семье, и за 
свои 19 лет ничего плохого, 
в принципе, не видел. Бла
гоустроенная квартира, 

мать и отец работают, сам 
Сергей закончил школу, по
ступил в горный техникум, 
в марте 2004 года проходил 
практику на шахте «Зареч
ная». Во время учебы в шко
ле и в техникуме Сергей ув
лекался книгами, информа
тикой , окончил курсы 
пользователя ЭВМ, занял 
призовое место на городс

ком конкурсе пользователей 
ЭВМ. Повсюду- в школе, в 
техникуме , по месту жи

тельства характеризовался 

только положительно. 

Однако, как было уста
новлено в процессе рассле

дования , было маленькое 
<<>>. Всего этого Сергею не 
хватало. Ему хотелось боль
шего: красивой жизни, денег, 
бегающих за ним девушек, 
свободы от родителей. Сер
гей по натуре слабохарак
терный , не лидер, втайне 
мечтал повелевать, управ

лять, подавлять. Он всеми 
доступными средствами 

осуществлял свои сокро

венные желания. 

Пушкарев Сергей - вооб
ще человек неординарный. В 
ходе сnедствия была назначе
на психологическая эксперти

за дпя изучения его личности. 

Я не уди1;1ился, когда эксперт 
в заключении указал, чrо Сер
гей имеет некоторые пробле
мы с восприятием окружаю

щего м.ира. Он не терпит ника-
кого отказа, всячески пытает - ~ 
ся управлять, манипулиро

вать людьми, впадает в деп

рессию, когда у него это не по

лучается, пытается во всем 

быть самым преуспевающим. 
у меня, как у следователя, 
сложилось впеч.атление, что 

Сергея не на шутку терзает 
вопрос: тварь ли я дрожащая, 

или право имею? Этакий Родя 
Раскольников. 

Елфимову Саше исnолни
лось 18 лвr. За недолгие годы 
своей жизни, в противогто
ложность Сергею, он успел 
испытать все ее тяготы: раз

вод матери с отцом, неприя

тие отчимом, бродяжниче
ство, сомнительные друзья. 

Случались и мелкое воров
ство, и незначительные пра

вонарушения. Все это не 
способствовало становле
нию ЛИЧНосn1 МОЛОДОГО Ч0110-
века. Елфимов некоторое 
время после обучения в ПТУ 
проходил производственную 

практику в ООО «ЭЛКОН», где 
работали' его мать, отчим, 
неродной дед. 

(Окончание следует). 
Ю. АЛЕКСЕЕВ, прокурор. 

криминалист прокуратуры 

г.Ленинска-Кузнецкого, 
юрист 2 класса. 
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