
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 
Горняк Иван Конев 
о выбранном пути 
ни разу не пожалел 

Подготовка к новому 
отопительному сезону 

Наши юбиляры: чета 
Тарасовых -
полвека вместе 

Если ребенок один дома 
(страница для родителей) 

Хотите - верьте, 
хотите - нет 

поздравляем 
с Днем 
России! 

Приглашаем жителей города 
Полысаево 12 июня принять уча
стие в праздничных мероприя

тиях, посвященных Дню России. 

В 15.00 в парке «Октябрьский 
состоится концерт, подготовлен

ный творческими коллективами 
ДК «Родина», а с 19.00 начнется 
игровая программа с праздничной 
дискотекой . На территории парка 
будет организована торговля . 

Ждем вас на празднике! 

Уважаемые 
полысаевць1 

и гости города! 

11 ИЮНЯ В 12·.оо на горе Кру
той Лог состоится 11 этап Первен
ства Сибири по мотокроссу, по

священный Дню России . 

Еспи бы я ·бып 
rпавоi rорода ••• 
Мы лiобим и ценим родной город. 

Для каждого из нас малая родина -
это частица души , которая навсегда 

останется в небольшом уютном го
родке. В наших силах - помочь про
цветанию Полысаева, его развитию 
на благо горожан. Предлагаем всем 
жителям высказать свои предложе

ния в проекте «Если бы я был главой 
города". ». 

Если вам есть что сказать, при
мите участие и поделитесь своими 

идеями. Ждем ваших предnожений по 
адресу: ул .Космон1втов, 88, МУ 
«Поnыс1евский Пресс-центр», те
лефон 1 ·81.,.9. 

Внимание, 
подписка! 

Пpoд0t1ЖllTCJ11 nодnисн1" к1мn1· 
ни" нl городскую м1ссо1у1О r1s1тy 
«По11111с101011 н1 1торое nо11угоди1 
2оое rод1. Стоимост1а nодnиски, офор. 
мnенноА н1 nочт1, • 120 руеnей (20 
руелеА 1 мeCJllЦ) . ПoдnИCllWИCll 1 ~
ДIКЦИИ, 11111 а1n111тит1 ;1 руе51111 (15 
руеnей 20 1<оnнк 1 мtс"ц). При11и· 
м1Ат1 уч1сти1 • IКЦИИ «ПОДПИСЧИК• 
2оое 11: КIЖДОму 50-му чит1тел1О, МОД· 
MИCllWIMYC" нl г1нту «ПOl'1111Cltl011 
1 редакции, подписке оформл"етс" 
еесматно. 

Спешите подnис1ться на л~сеи
му~с г1sету и принять участите 1 ро
sыгрь1ше ценных приsо1, который 
ПрОЙД8Т 8 «ПРЯМОМ» ~фире 37 ТВК. 

Дорогие п011ысаевцы l Г13ета «По· 
лысаево» о вас и дr1я вас. 

Оставайтесь с нами! 

ЕЖенеде.nьная городская массовая газета 

Выходит с 1 сентября 2000г. № ·23 (300) 9 июня 2006г., пятница 

Доверие 
оправдали 

С 24 по 30 мая 2006 года 
группой специалистов про
веден экспресс-опрос на

селения города Полысае
во о работе городских ор
ганов власти. 

Был опрошен 271 чело
век, 55% из них - женщины, 
45% - мужчины . Большин
ство респондентов в возрас

те от 40 до 50 лет (27%). При
мерно одинаковое количе

ство (от 18% до 19%) ответи
ли на вопросы полысаевцы 

возрастных rрупп от 20 до 30, 
от 30 до 40 и от 5(} до 60 лет, 
старше 60 лет - 8%, моложе 
20 лет - 10%. 59% полыса
евцев относят себя к средне
обеспечен ной группе по 
уровню материального бла
госостояния , 40% - к мало
обеспеченной. 39% участни
ков опроса - работники не
государственных предприя
тий, 28% • государственных 
организаций , 14% - пенсио
неры, 10% - учащаяся моло
дежь, 8% - из числа нерабо
тающего населения. 

59% опрошенных рес
пондентов согласны с тем, 

что главы городов и райо
нов, выбранные от избира
тельного блока «Служу Куз
бассу» , в целом оправдали 
доверие населения . В ок
тябре 2006 года намерены 
принять участие в выбор~х 
главы города Полысаево и 
депутатов городского Сове
та 84% опрошенных, 5% еще 
не определились. Не придут 
на избирательные участки 
7%, затруднились ответить 
4%. Из политических партий 
наибольшее доверив у по
лысаевцев вызывают «Еди
ная Россия» (46%), ЛДПР 
(18%), КПРФ (12%), не дове
ряют ни одной 11%. 

69% горожан одобряют 
деятельность главы города 

Полысаево в .г1. Зыкова , ПО 
10% опрошенных сомнева
ются или не одобряют, 11 % 
затруднились ответить. По
ложительно оценили дея

тельность депутатов Полы
саевского городского Сове
та 44% опрошенн1:11х горо
жан , 15% склонны к отри
цател11ной оценке, 12% не 
одобряют. 

60ЛltWИHCTIO onpoweн· 
HDIX СЧИТllОТ, что • городе 
меоеходимо уси11ит11 меры 
no COSДIHИIC нOIDIX р1еочих 
мест (е8%), ремонту и стро· 
ИTIЛllCTly ЖИЛll" (57%) , 
еор11е1 о пр1ступноот11ю и 
n11"нст1ом (45%), ремонту и 
строит1л11ст1у дорог (40%), 
COSДIHИIO уСЛОIИА дr1" дооу· 
r1 и OTДlllXI (38%), у11учwе
НИIО р1еот111 учр1жд1ниА 
sдр11оохр1н1ни" (Зе%) , 
ynyЧWIHИIO р1еоть1 TPIHC• 
nорт1 и Cl"SИ (32%), е51'11ГО· 
устр0Аст1у rорода (32%). 

Боnее ео О/о onpoweн· 
HblX ДOltpЯIOT Oe5ЛICТHltlM И 
местным средствам массо-
10~ информ1ции (геsета , 
телевидение и радио) , со· 
всем не до11ряют ник1ким 
СМИ - ОТ 2% ДО 4% ПОЛЬI• 
саевцев. 

И. СИДОРЕНКО. 

С ВЬIСТАВКИ - .С НАfРАДАМИ 
С 30 мая по 2 июня в Кеме

рове в рамках Кузбасской меж
дународной недели предпри
нимательства и бизнеса про
шла пятая многоотраслевая 

выставка-презентация «Куз
басский бизнес-форум» и 
восьмая специализированная 

выставка-ярмарка «Предпри
нимательство». 

На коллективной э кспози
ции города и nолысаевского 

фонда поддержки малого пред
п р ин им а тел ьства бь1л пред
ставлен социально-экономи· 
ческий потенциал Полысаееа : 
wахта «Заречная » (генераль
ный директор В . Г. Харитонов), 
как лидер основного в Полыса
еве угольного производства , 

предприятия малого и средне

го бизнеса в сфере стройиндус
трии. производства металличес
ких изделий , а также услуг ка
бельного телевидения, систем 
еидеонаблюдения, автосервиса 
и медицинских услуг. Кроме того. 
на выставке было представле
но детское творчество е рабо
тах воспитанников полысаевс

кой школы искусств (директор 
В . В. Винтер). 

Четыре дня работы выстав
ки были плодотворными , о чем 
свидетельствуют полученные 

награды . Дипломами Кузбас
ской выставочной компании 
«Экспо-Сибирь» награжден 
полысаевский фонд поддержки 
малого предпринимательства 

(директор О.А. Фадеева ), за луч
ший экспонат • ООО «П
Спектр )) (директор А.Л. Кузева
нов) , ООО «Мирон» (директор 
А.Л. Гырдымов), ООО «Новые 
технологии» (генеральный ди-
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ректор А.Л. Куликов), ООО «Мир 
красок» (директор Г.Ю. Шумило
ва) . Коллективная экспозиция го
рода Полысаево получила самую 
высокую оценку - Золотую ме
даль Кузбасской выставочной 
компании «Эксnо-Сибирь» . 

Как отметил глава города 
Валерий Зыков , Полысаево ос
тается одн ой из самых дина
мично развивающихся террито

рий Кузбасса. Заметно увеличи
лась роль малого и среднего 

бизнеса в экономике города . а 

предприятия , предст-авившие 

свои экспонаты на Кузбасской 
международной неделе пред
принимательства и бизнеса , 
ежегодно увеличивают объе
мы производства на 10-20 про
центов. Валерий Павлович по
благодарил руководителей 
предприятий , принявших учас
тие в организации коллектив

ной экспозиции Полысаева, и 
пожелал им дальнейшего ус
пешного развития. 

О.НАУМОВА. 

УFОR.ЪЩНКН: май 2006 rода 
Добыча yrn11 -.. май 2006 rода 

Наименование Добыча yrn11 -.. мail. тонн Добыча yrn11 с начапа rода, тонн 0/о К'~ мес. 

преапрН8тнil 200Sг. 
план факт +,- % п.11н факт +,- '\!о 

к плану к плану 2006/200!! к плану к плану 

W, <tJlptЧHlll» 370000 377150 7150 101 ,С) 1830000 19063!!4 76J!l4 104,2 112,9 

1688886 

w. «Полы~аеаска11» 247000 257216 10216 104,1 907000 971087 64087 107,1 17",Z 

!1!17482 

w. «Oкт11llp~Clflll» 240000 2113016 13086 1011,11 102!1000 llJJ628 108621 110,6 1111.6 

'190911 

р11р11 «Moao1c11кll1t 23t000 243'702 .а102 102 1096J69 110'7ZM 10887 101 100.1 

10111141 

,IJUI)' .»1100 . 3!1660 16№ 108,1 1030110 81"66 ,.z l!IJ.a 111,1 111.'7 

99'10 

Jlт11r11 1 11211000 116014 3781.а 1113.J 4961J69 11199791 Z38Ш 104,1 IH,9 

416J921 

П111111t11ОИКt ГОРИ"'' ll"'PllllOl llW {11 ПIН QllllWJ 11101111~) 

111. «llPt1t111111 12011 IZN 69 1011.1 !1920 11882 .JI 99,4 1116 

11~!10 

w. «110.1w~1111e1t11» 891\ 92' J'7 10.t,2 4(\811 ""J 18 1111 ,'7 124,6 

Jl14 

w. «01П11О11~ем111» '760 760 о 100 JJIO 3327 11 1011,!1 99,4 

JJ48 

.!JW)' JIO 119 ·191 о 8!Ш 389 ... 61 4!1,8 ZJ,8 

16J" 

llTOJ'O: 316! 3010 ·8' 9'7,J 14'76!1 1.-J6I ...а.. 9,,J 100 

143М 



·nопь1сАЕво 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 31 .05.2006г. №48 

Об утверждении правил предоставления услуг по 
водоснабжению и водоотведению потребителям, 
проживающи~ на территории города Полысаево 

В целях упорядочения предоставления и оплаты услуг водо
снабжения и водоотведения дnя населения, проживающего в 
частном секторе, разграничения прав, обязанностей и ответ
ственности поставщиков и потребителей данных услуг в соот
ветствии с «Правилами предоставления коммунальных ус
луг»J..утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
26.О~.94г. №11099, на основании Устава города Полысаево, По
лысаевский городской Совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить правила о «Предоставлении услуг по водо
снабжению и водоотведению потребителям, проживающим 
в частном секторе» . 

2. Утвердить примерный договор на отпуск питьевой воды. 
3. Признать утратившим силу решение Полысаевского го

родского Совета от 19 .06.2002г. №92 «0 правилах пользова
ния системами коммунального водоснабжения дnя жителей 
частного сектора». 

4. Решение вступает в силу по истечении 10 дней после 
опубликования в средствах массовой информации . 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной политики и 
управления муниципальным имуществом (С.Ф. Попов). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением городского Совета 

от 31.05.2006г. №48 

ПРАВИЛА 
предоставления услуг по водоснабжению и 

водоотведению потребителям, проживающим 
на территории г.Полысаево 

1. Общие положения . 
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Фе· 

деральным законом Российскои Федерации «0 санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения» от 30. 03. 1999г .. 
Гражданским кодексом Российской Федерации; Законом РФ «О 
защите прав потребителей», «Правилами пользования систе
мами коммунального водоснабжения и канализации в РФ»J 
утвержденными Постановлением Правительства Российскои 
Федерации от 12.02. 1999г. №167; СНиП 2.04.02-84; «Правила
ми nредоставления коммунальных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства от 26.09. 1994г. №1099 и дру
гими законодательными актами . 

1.2. Настоящие правила регулируют отношения между во
доснабжающей организацией и потребителем услуг по водо
снабжению и водоотведению, проживающим в частном сек
торе и использующим воду питьевого качества на хозяй
ственно-питьевые нужды . 

1.3. Правила определяют порядdк предоставления и опла
ты услуг, права и обязанности потребителей; права, обязан
ности и ответственность исполнителя. 

1.4. Потребитель услуг- гrажданин, проживающий в част
ном жилом фонде (частные д'ома, коттеджи и т. n . ) и пользую
щийся или имеющий намерения воспользоваться услугами по 
водоснабжению и водоотведению дnя хозяйственно-бытовых 
нужд на основании договора на отпуск питьевой воды, заклю
ченного с Исполнителем на предоставление услуг. 
Исполнитель - водоснабжающая организация, осуществ

ляющая свою деятельность на основании Устава и деиству
ющих нормативных документов. 

1.5. Исполнитель обязан предоставить Потребителю ус
луги, соответствующие по качеству обязательным требо
ваниям нормативов и стандартов, в соответствии с дого-
вором предоставления у_,слуг. · 
Потребительские своиства и режим предоставления ус

луг должны соответствовать установленным нормативам: 

по хол~ному водоснабжению - г111гиеttическим требованиям 
по своиствам и составу nодаваемои воды в соответствии 
с действующими нормативными документами, а также рас
четному расходу воды в точке разбора; по канализации -
отведению сточных вод. 

1.6. Расчетный расход воды на проживающих рассчитыва
ется исхо_дя из нор~ативов водопотребления , зависящих от 
степени благоустроиства жилого дома, количества прожива
ющих, наличия бани, автотранспорта, домашнего скота, а таk· 
же с учетом полива огорода в летнее время. Данный пункт 
распространяет свое действие на жителей небЛагоустроен
ного сектора, независимо от формы собственности жилья, 
использую1.1.1их питьевую ВОАУ для сельскохозяйственных нужд 
(приусадебных участка~ бань, скота, автотранспорта). 

1.7. Нормативы nотреоления воды и канализационных сто
ков на одного человека в зависимости от степени благоуст
ройства жилого фонда, нормативы и сроки потребления еоды 
дnя полива огородов, цены и тарифы на усл__уги водоснабже
ния и водоотведения устанав11иваются rтостановлением 
Полысаевского городского Совета народных депУiатов. 

1.8. Городская система· водоснабжения должна быть в по
стояннои готовности к обслуживанию потребителей , за ис
ключением времени пе~рывов, а именно: 

• nлановых отключений водоснабжения города дnя прове
дения ремонтных и профилактических работ· 

- перерывь1, связанные с производством работ no капиталь
ному ремонту (замене); водопроводных линийА-в соответствии 
с годовым планом производства работ, но не оолее 7 суток; • 

-nриос'tановление водОО'iабжения в целях ликвидации аварии; 
• в связи со стихийными бедствиями, а также в чрезвы

чайных ситуациях, не зависящих от Исполнителя . 
2. Порядок предоставления услуr и расчетов. 
2.1. Услуги предоставляются при наличии техническqй воз

можности у Исполнителя: наличие разводящих сетеи; воз
можность насосных станций обеспечить требуемое давле
ние в точке разбора. 

2.2. Услуги предоставляются гражданам, проживающим в 
частном жилом фонде (частные дома , коттеджи и т.n. ), на 
основании и в соответствии с договором на отпуск питье
вой воды (далее договор), договорам по очистке выгреба 
сточных вод и фекальных масс. Объем водопотребления и 
водоотведения для Потребителей услуг определяется сте-
пенью благоустройства жилого дома. , 

2.3. РаQ-lетный период для оплаты услуг устанавл~вается 
в один календарныи месяц; срок внесения nлатежей - до 1 О 
числа следующего за расчетным месяцем . Плата за услуги 
вносится равномерно в течение года. Потребитель имеет 
право произвести оплату вперед на срок не более одного года. 

2.4. Несвоевременное внесение платы за услуги влечет за со
бой начисление неустойки в размере 1/300 ставки рефинансиро- . 
вания L,(Б РФ от невыплаченных сумм за каждый день просрочки. 
2 .5. Оnлата услуг производится наличными или безналич

ными средствами. Оплата в наличном порядке производится 
с помощью специального платежного документа (квитанции). 

2.6. При наличии приборов учета у Потребителей оплата ус-
луг производится по показаниям прибора , при отсутствии при
бо12ов учета - по расчетному расходу на 1 человека в СУ1:,КИ . 
При наличии повреждении (утечек) на водопроводнои ли

нии, принадnежащей Потребителю, или при наличии утечек 
на внутридомовых устроиствах расходJ!оды определяется 

исходя из пропускной способности трур с момента обнару-

1 
' 

2 

жения утечки до ее устранения . 

2. 7. При отклонении качества услуг от установленного дей
ствующими нормативными документами оплата Потребителя 
соответственно уменьшается на стоимость недополученных 
услуг с учетом объемов и времени, на протяжении которого 
По:rребитель не имел возможности воспользоваться услугами. 
При ухудшении качества услуг водоснабжения , что под

тверждается актом или заключением органов Госсанэпиднад
зоl)а, оплата за весь период отклонения не взимается. 

Снижение оплаты не производится, если перерыв в предо
ставлении услуг связан с устранением угрозы здоровью, жиз
ни граждан, предупреждением ущерба имуществу или вслед
ствие непреодолимой силы. 
З.П~рядок пользования услугами. 
3.1. Пользоаание услугами должно осуществляться на осно

вании и в соответствии с настоящими Правилами и договором. 
3. 2 . Контроль за правильностью пользования услугами осу

ществляется Исполнителем, водоснабжающей организацией 
в соответствии с Правилами . 
3.З . В_ случае отказа или временного приостановления пользо

вания услугами Потребитель своевременно в письменном виде 
уведомляет Исполнителя о оасторжении или приостановле
нии договорных отношений. При расторжении договора потре
битель обязан в течение 1 месяца, с момента расторжения 
договора ликвидировать врезки водопроводных вводов, про

извести в полном объеме расчеты за оказанные услуги. 
, 4. ПорЯАОК подключения к централизованной системе 
водоснабжения. 

4.1. Для присоединения новых объектов и дnя надnежащего 
оформления ранее проложенных подземных коммуникаций 
каждому Потребителю необходимо оформить технические 
условия на присоединение к системе водоснабжения. 

4.2. Технические условия являются неотъемлемой частью 
Договора на оказание услуг. Получение технических условий 
и упорядочение документации на пользование системами ком
мунального водоснабже. ния и ВОАоотведения независимо от 
сроков пользования является обязательным. 

4.3. Для получения технических условий Потребитель представ
ляет Ис'полнителю заявку с прможенИем следующих документов: 

- ситуа4ионный план расположения объекта подключения с 
привязкои к территории населенного пункта.i._ 

-топографическую съемку участка в мacwraoe со всеми суще
ствующими наземными и пqдэемными коммуникациями и соору
жениями, согласованную с эксплуатирующими gрганизациями. 

На основании полученной заявки водоснабжающая органи
зация в течение 14 дней выдает технические условия сука-
занием сле~ующих данных: • 

• срок деиствия технических условии ; 

- место присоединения к системе водоснабжения и (или) 
канализации (адрес. номер колодца или камеры); 

· - специальные технические требования к устройствам и 
сооружениям дnя присоединения; • • 

- требования по установке средств измерении питьевои 
воды и устройству узла учета . 

4.4. Работы по присоединению, промывке и дезинфекции 
водопроводных вво.qов и по присоеди.нению канализацион
ных выпусков Потребителя могут выполняться силами водо
снабжающей организации по отдельному договору и оплачи-
ваются Потребителем. • 

4. 5. Запрещается любое самовольное присоединение к сис
теме централизованного водqснабжения или канализации 
(включая подсоединение и подключение к центральному во
доводу в колодцах, где установлены водоразборные колонки 
и пожарные гидранты, домовым вводам и выпускам), а также 
пользование этими системами . 

4.6. В случае самовольного присоединения и самовольного 
пользования системами водоснабжения и канализации коли
чество израсходованной питьевой воды исчисляется по про
пускной способности устройств и сооружений присоединения 
к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточ
ном действии полным сече.нием и скорости движения воды 1,2 
метра в секунду с момента обнаружения . Объем водоотведе
ния при этом принимается равным объему водопотребления 
при условии оборудования объекта CJJИBOM, выгребной ямой 
или ПОАКЛЮчением к централизованнои систе!J!е канализации~ 

4. 7. Владелец самовольно возведенныхустроиств и сооружении 
для nриrоединения к системам водоснабжения и водсхmэедения nод
лежит откnючению 0е3 увед~ия. Затраты, саязанныесоткnю-е
нием и ликвидациеи этих устроиств, оплачиваются их владельцем. 

5. Учет количества полученной (отпущенной) питьевой 
воды . . 

5. 1. Потребитель обеспечивает учет полученной питьевой 
во,о.ы и сбрасываемых сточных вое,. 

5.2. Для учета расхода холоднои воды и принятых стоков 
используются приборы учета, разрешенные органами Госстан
дарта РФ для коммерческих расчетов. Приборы учета расхода 
холодной воды и принятых стоков приобретаются и устанавли
ваются Потребителем за свой счет. Средства измерения долж
ны бьггь опломбированы организацией, имеющей лицензию. Нео
пломбированные приборы учета к эксnлуатаL.\ИИ недопускают
ся. Прибор учета является собственностью Потребителя. 

5.3. Количество полученной питьевой воды и сбРоwенных сточ
ных вод определяется по показаниям средств измерения. В слу
чае отсутствия или невозможности установки прибОра учета пи
тьевой воды Потребитель оплачивает услуги по водоснабжению и 
водоотведению по установленным нормативам, утвержденным 
Полысаевским городским Советом народных депутатов. 

5.4. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуще
ствпяются за счет Потребителя. Узел учета должен разме
щаться на водопроводной линии Потребителя, как правило, 
на границе эксплуатационной ответственности Потребителя 
и Исполнителя услуг. Не допускается установка узла учета в 
затапливаемых помещениях .... в помещениях с температурой 
окружающего воздуха ниже+:> градусов С . 

5.5. К 'узлу учета должен быть обеспечен свободный д_оступ 
представителей Исполнителя услуг или nредставителеи спе
циализированных предприятии, имеющих право допуска к ус-
тановкам водоснабжения и канализацми . · 

5.6. Водосчетчик необходимо смонтировать на горизонталь
ном участке трубопровода циферблатом вверх. 
При установке счетчика после отводов , запорной армату

ры , фильтров и других устройств непосредст~но перед с:<jет
чиком должен быть nрямои участок трубопровода дnинои не 
менее 1 О диаметров, а за счетчиком не менее 5 диаметров 
трубопровода. 
Счетчик должен быть расположен так, чтобы направление, 

указанное стрелкой на корпусе счетчика, совпадало с направ
лением движения воды в трубопроводе. 
Не е,опускается установка счетчика на близком расстоянии от 

устроиств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле. Счет
чик не должен подвергаться механическим напряжениям под воз

действием :rрубоnроводов и-арматуры. При неОбходимости счет
чик может бьrгь смонтирован на подставке или кронштейне. 
Диаметр и тип счетчика определяются Р§IСЧетным рас!одом 

воды и согласовываются с водоснабжающеи органиэациеи. При
боры учета должны быть проверены и опломбированы органа
ми Госстандарта РФ и иметь отметку в паспорте о проверке. 
Перио.д,ичность поверки определяют заводом изготовителем. 

5.7. Приемка в эксплуатацию и опломбировка узла учета 
осуществляется на основании письменного заявления Потре
бит,еля при участии представителя водоснабжающей органи
зации и оформляется актом приемки в эксплуатацию с указа
нием первоначальных данных. Оплата услуг по показаниям 
прибора учета осуществляется с даты , указанной в акте при
емки в эксплуатацию. 

5.8. Снятие показаний средств измерения, служащихдnя рас-
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четов с Исполнителем, и представление сведенИй об объе
мах полученной питьевой воды производятся Потребителем 
ежемесячно до первого числа текущего месяца с занесением 

в специальный журнал учета показаний по приборам учета. 
5.9. Исполнитель контролирует правильность снятия По

требителем показаний средств измерений и предоставления 
им сведений об объемах полученной питьевой воды. 
Если проверкой установлены расхождения между показа

ниями средств измерений и представленными Потребите
лем сведениями, Исполнитель производит перерасчет объе
мов полученной питьевой воды за период от предыдущей 
проверки до момента обнаружения расхождения сведений с 
показаниями средств измерений. 

5.1 о, Представитель Исполнителя при о-iятии показаний ФедСТВ 
измерений nооверяет наnичие и цепосrность пломб на Федствах 
измерений. При случайном нарушении пломб Потребителем, не
исправности средств измерений и необходимости их ремонта, а 
таюке по истечении межnоверочного срока Потребитель не по
зднее чем в 3-дневный срок уведомляет об этом Исполнителя. 

5.11 . При ремонте средств измерений на срок, согласован
ный с Исполнителем (но не более 10 дней), допускается оп
ределение фактического потребления питьевой воды по сред
немесячному показателю потр~бления за последние 6 меся
цев, предшествовавших расчетному периоду, но не свыше 

1 О дней потребления по пропускной способности устройств 
и сооружений при их круглосуточном действии полном сече
нии скорости д!Зижения воды 1,2 метров в секунду. 

8. П~а11а и оr>язанности потребителя услуr. 
6.1. Потребитель имеет право: 
- на получение услуг установленного качества, безопасных 

для его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу. 

- Требовать от Исполнителя возмещения в полном объеме 
убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуще
ству вследствие недостатков в предоставлении услуг, а так
же морального вреда в размере и порядк~. определяемых в 
соответствии с законодательством Россииской Федерации. 

- Не производить оплату ycrrJГ за время перерывов, 
СВ!!РХустановленны.х настоящим Положением. 
При этом прекращение оплаты не освобождает Исполни

теля от возмещения убытков и вреда. 
- На устранение Исполнителем выявленных недостатков 

в предоставлении услуг в установленные договором сроки. 
- На государственную и с~ебную защиту в соответствии 

с законодательством Россииской Федерации в случае нару
шения его прав. 

6.2. Потребитель обязан: 
- использовать воду питьевого качества .исключительно 

на собственные хозяиственно-бытовые нужды . Использо
вание воды для коммерческих целей запрещается. 

- Заключить договор на водопользование и сброс сточных 
вод с Исполнителем услуг. 

- Своевременно, в установленные договором сроки, опла
чивать предоставленные услуги. 

- Рационально использовать услуги по их прямому назначению. 
- Не совершать действий , нарушающих порядок пользо-

вания услугами , установленными договором и настоящими 

Правилами. 
- Соблюдать требования техники безоl'lасности при пользо-

вании услугами. "' 
- Допускать представителей Исполнителя услуг для уст

ранения аварий, осмотра иt'lженерного оборудования, прибо
ров учета и контроля. 

- е:>существлять замену прибора учета в случае его неисп
равности за счет собственных средств. 

6.3. Потребителю запрещается: 
- переоборудовать внутренние инженерные сети без раз

решения Исполнителя. 
• Устанавливать, подключать без письменного раз_решения 

Исполнителя и использовать индивидуальные приборы очи
стки воды, не имеющие технических паспортов (свиде
тельств), не отвечающие требованиям безопасности эксп
луатации и санитарно-гигиеническим нормативам. 

- Нарушать имеющиеся схемы учета услуг. 
7. Права и обязанности исполнителя услуг. 
7. 1. Исполнитель услуr имеет право: 
- применять меры, предусмотренные договором, в случае 

нар}'шения Потребителем сроков платежей. 
- Осуществлять контроль, за потреблением услуг путем 

проведения осмотров состояния инженерного оборудования 
у Потребителя . Прекращать предоставление услуг в случае 
просрочки оплаты более трех месяцев. • 

13 ,µелях предотвращения возникновения аварииных ситу
ации , вызванных Факrом неудовлетвор1:1тельного состояния 
водопроводных сетеи Потребителя или наличия утечек на 
них прекращать подачу воды Потребителю. • 

- hроизводить проверки соответствия показании прибо
ров учета и данных, предоставляемых Потребителем. 

7.2. Исполнитель обязан: 
- своевременно принимать меры по подготовке проекта и 

заключению договора на предоставление услуг. 

- Предоставлять услуги установленного качества (потре
бительских свойств и режима предоставления). 

• Принимать своевременные меры по предупреждению и 
устранениlQ нарушений качества предоставляемых услуг По
требителю. , . 

- Своевременно информировать Потребителя об изменении 
качества услуг, а также о проведении плановых остано~ок и 
сроках проведения работ по замене водопроводных линии. 

- Не допускать нарушений технологических процессов и сни
жения качества услуг, предусматривать меры по повышению 
потребительских свойств и качества предоставляемых ус
луг, а также рациональному использованию водных ресурсов. 

8. Ответственность исполнителя. 
Исполнитель несет ответственность за качество предос

тавления услуг в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, настоящими Правилами и договором. 
В случае обнаружения недостатков в качестве п~достав

ляемых услуг Потребитель вправе потребовать \)Т Исполни
теля уменьшения оплаты услуг. 

Исполнитель несет ответственность за вред, причинен
ный жизни, здоровью или имуществу Потребителя, в полном 
объеме, а также за моральный вред в размере и порядк~. 
определяемых в соответствии с законодательством России
ской Федерации. 
Исполнитель освобождается от ответственности за на

рушение качества предоставл.ения услуг, если оно произош

ло вследствие непреодолимои силы. 

9. Контроль за соблюдением настоящих Правил. 
9. 1. Контроль за соблюдением настоящих Правил в преде

лах своей компетенции осуществляется: органом Госсэпид-
надзора и органом по защите прав потребителей. · 

1 О. Водоснабжающая организация и Потребитель по всем 
вопросам, не отраженным настоящими Правилами, руковод
ствуется действующим законодательством и решениями 
органов местного самоуправления. 
Настоящие Правила являются обязательными для всех 

граждан, пользующихся коммунал_ьными услугами водоснаб
жения и водоотведения для хозяиственно-питьевых нужд. 

Вниманию горожан! 
Графическое изображение схемы избирательных ок

ругов размещено на официальном сайте г.Полысаево 
www.polysaevo . гu . 
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ПопысАоо 

Что такое· 
хорошо? 
С чего дnя каждого из нас 

начинается Родина? Навер
ное, с мамы и папы, с дома, в 

котором живешь, подъезда, 

по ступеням которого дела

ешь первые шаги в большой 
мир. Двора, где маленькие де
ревца растут вместе с тобой, 
и, наконец, с города, в кото

ром родился. И как хорошо, 
что с самого детства родите

ли приучают любить, беречь 
все это и гордиться своей ма
лой родиной. 

w, 

Но далеко не всегда происхо
дит так, потому что некоторые 

горожане не еидят ничего плохо

го в том, что мусор можно выб
росить не в урну, а, например, 

на газон. А ведь это является 
нарушением правил благоустрой
ства города . 

Е.Ю. Романовская, А.Н . Уса
нин , Д.А. Анцукевич, М.Е. Стан
чев, Н .А. Жариков не считают 
себя нарушителями, бросая окур- · 
китам, где придется . На очеред
ном заседании административ

ной комиссии они понесли нака
зание. 

Каждую пятницу большин
ство горожан выходят на сани

тарную очистку города. Но пачки 
из-под сигарет, бутылки и другой 
бытовой мусор продолжают по
являться на у.пицах. Скорее все
го, нарушителями являются не

сознательные граждане, никогда 

не принимающие участия в суб
ботниках. Если бы А.А. Мананни
ков, А.В . Бердюгин, Д.С. Сулей
манов, Р.Е. Родионова, Д.А. Со
вков, АЛ. Салагаев и И.С. Коха
нюк поработали на благо города, 
то наверняка зс:tдумались бы, 
п_режде чем бросить мусор мимо 
контейнера. Наказаны штрафом. 

Видно, и Е.С. Давыдов, уча
щийся профессионального лицея 
N225, не знает, «что такое хоро
шо, а что такое плохо». Сор от се
мечек он кидал прямо на асфальт, 
хотя .осознавал, что этим нару
шает правила. Решение комиссии 
- штраф 100 рублей. 

Неоднократно члены комис
сии предупреждали о том, что 

строительные материалы долж

ны находиться только на терри

тории усадьбы . Но О.Н. Жукова с 
улицы Кленовой, 6 и П.Я. Нела
сов, проживающий по улице Бе
резовой, 31. этого не поняли. За 
оградой их домов продолжают ле
жать шлакоблоки, кирпич, шлак, 
песок. Хозяева оштрафованы. 

Когда же мы запомним , что 
закрытая дверь подъезда - залог 

порядка в нем. Такое нарушение 
до сих пор имеет место в нашем 

городе. Е.В. Будасова , В . В . Иван
цов, Е.А. Верина, Б.В. Кривенчук, 
С.А. Батурин , Н.С. Паршукова , 
А.Н . Буланов, С.И . Ковех не зак
рывают за собой подъездную 
дверь, чем игнорируют правила 

благоустройства. Наказаны. 
Не первый раз в поле зре

ния членов комиссии попадает 

И.А. Пухлякова, проживающая по 
улице Республиканской, 4. Гром
кая музыка, шум в ночное время 

стали для девушки нормой. При
чем о соседях она не задумыва

ется. Штраф 300 ру15лей. За ана
логичное нарушение наказан ру/5-
лем и А. К. Миронов с улицы ба
кинскоЙ';-6. 

Автолю15ители, заботясь о 
своем транспорте, припарковы

вают его прямо на газонах. Спра
ведливое наказание из-за своего 

железного «КОНЯ» понес А.А. Но
сов, проживающий по улице Ба
кинской, 8. 

Надо сказать, что все нару
шители были приглашены на за
седание комиссии , но не все по

считали нужным посетить его. В 
таком случае рассмотрение про

ступка ведется заочно, не учиты

вая смягчающих обстоятельств . 
А значит, наказание ждет более 
суровое . 

Л.ИВАНОВА. 
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rОРНЯК ИВАН КОНЕВ 
Земля Кузнецкая - удивительная кладовая природы. Чеrо в ней только 

нет - золото и серебро, ртуть и медь, есть и источники целебных мине
ральных вод. Но всi же rлавное боrатство недр - уrоль. А самая тяжелая, 
но нужная профессия - rорняк. Ей отдал всю свою жизнь Иван Михайлович 
Конев. Поwiл по стопам отца, который тоже бьал wахтiром. И ни разу Иван 
Михайлович не пожалел о выбранном пути. 

Трудное тогда было время, 
жилось тяжело. В семье - пятеро 
детей, которых нужно кормить. А 
работал один отец. Поэтому об
разование Вани закончилось бы
стро - четыре класса средней 
школы и три - вечерней. 14-лет
ним пареньком в 1943 году пошел 
работать на шахту «Полысаевс
кая-1 », кучером. На лошади, зап
ряженной в повозку, возил партор
га целых три года . А потом спус
тился в шахту. Сначала моторис
том, затем запальщиком (взрыв
ников тогда не было). На себе ис
пытал, что работа шахтера совсем 
не забава, она сер~зности, обсто
ятельности требует. Эти качества 
и вырабатывал у себя Иван Ми
хайлович . Смелым был, но без 
ухарства и дурости . В~.больше 
и больше нравилась молодому 
парню профессия. Поэтому, когда 
призвали в армию, наверняка 
знал, что после службы вернется 

на шахту. 

Почти четыре года стоял на 
страже нашей Родины, на Польской 
границе. Долгое время не было за
мены старшему сержанту Ивану 
Коневу. Но с честью выдержал он 
это испытание. А возвратившись , 
домой, устроился на шахту «Полы
саевская-2» (ныне «Октябрьская»), 
где до 2001 года добывал черное 
золото, от которого во все времена 

зависело процветание нашего реги

она. 

Работал Иван Михайлович не 
просто лишь бы смена спокойно 
прошла. К делу подходил умело, от
ветственно. В те годы почти в~ 
приходилось делать вручную - гру

зить уголь, крепить отбой. А потом 
стали осваивать угледобывающие 
комплексы. Новая техника облегчи
ла труд горняка, но требовала тех
нической грамотности. Если рань
ше выдавали в сутки 300 тонн угля, 
то на комплексах - более тысячи . 

Нагрузка на забой 
сразу же возросла. 

больше угля , значит, 
больше отличивших
ся шахтеров. Каждую 
неделю на участке 

подводились итоги, 

отмечались лучшие 

горняки, в том числе 

и Иван Михайлович. 
В любом забое ни

когда не трусил и не 

терялся И . М. Конев. 
Знал свое дело. За 
это и ценили его то

варищи . Позднее -
единогласно выбрали 
Ивана Михайловича 
бригадиром. Человек 
он был до настоящей 
работы жадный , все 
ему так надо сде

лать, чтобы получи
лось и больше. и лучше. Однако 
высокую выработку он не на горло 
брал. Шахта крика не любит, она 
ищет понимания, особого душевно
го родства, уважения. Лаве нужен 
настоящий хозяин, у которого все и 
всегда будет на месте. Иван Ми
хайлович для одних был как стар
ший брат, а для других как отец: Он 
всегда помнил о бригаде и понимал, 
что без нее не было бы общих по
бед. Поэтому, когда Ивану Коневу 
вручили золотую медаль ВДНХ 
СССР и автомобиль «Москвич>), он 
сказал: (<Я не один заработал эту 
машину>>. Половину денег за авто
мобиль он отдал своим товарищам
шахтерам. 

За многолетний горняцкий труд 
И.М. Конев награжден знаками «Ма
стер-механизатор угольной про
мыwленности», «Социалистическое 
соревнование» (1973, 1974, 
1975г.г.), «Ударникдевятоf\ пятилет
ки», «Шахтерская слава 11\ степени»: 
вручен Орден Трудового Красного 
знамени. 

Но не только с лрофессией по
везло Ивану Миха~i;ловичу. И в лич
ной жизни все 'сложилось хорошо . 
С женой Валентиной Ивановной от-

праздновали золотую свадьбу. Ко
нечно, разное было за долгую се
мейную жизнь. И все же воспита

·ны были так, что семья - это са
мое rлавное. Очень важно, чтобы 
мужа-шахтера всегда ждали дома. 

Вместе супруги Коневы выра
стили сына и дочь. Уже внуки 
взрослые , и Иван Михайлович 
очень гордится ими . И пусть не 
пошли по стопам деда - он не в 

обиде , считает, что каждому -
свое. 

Полвека отдано этим замеча
тельным человеком шахте, кото

рую он по праву считает своей. 
Там, глубоко под землей, трудно 
различить людей, одинаково при
пудренных угольной пылью. Честь, 
достоинство , товарищество и 

взаимопомощь присущи всем гор

някам. 

Без этого нельзя, потому что 
шахтерская профессия обязыввет 
стоять одному за всех и всем за 

одного. 
Л. БАРАНОВА. 

На снимках: И.М. Конев; 
с женой Валентиной Ивановной 

и внучкой Ариной. 
Фото из семейного альбома. 

@Щ]J>шз~ ~~~. ' fXkJ!lfY!Я§)]{]@ffJ[JjJШ]j)~ fШ[рw.ёШ?.Ш 

Школа безопасности -·2006 
Вот уже шестой год подряд в 

нашем городе проводится слDт
соревнование «Школа безопасно
СТИ>). И второй rод кубок победи
теля и главный приз завоDвывает 
команда школы №35. 

В соревновании принимали учас
тие все школы города, представив 

команды, состоящие из шести чело

век. Три дня, со 2 по 4 июня, школьни
ки провели на территории'ДЮКФП. Но
чевали в палатках, устраивали свой 
быт, демонстрировали знания правил 
поведения в чрезвычайных ситуаци
ях. Слет проходил под наблюдением 
сотрудников ГО и ЧС, педагогов и пра
воохр~;~нительных органов. 

· Основной задачей проводимых 
соревнований является формирова
ние у учащихся о15разовательных уч
реждений сознателрного и ответ· 
ственноrо отношения к вопросам 

личной и общественной безопаснос
ти, практических навыков и умений 
поведения в экстремальных ситуа

циях. А самое главное - такие ме
роприятия направлены на укрепле

ние здоровья детей. 
С большим желанием собирались 

ребята на этот слет. Их не испугало 
и то, что жить нужно было в полевых 
условиях, а список снаряжения для 

участия командь1 в соревнованиях 

мал: рюкзак, противогаз, накидка от 

дождя, голов1-1ой убор, перчатки и сред
ство от комаров. Все учащиеся отнес-

, лись к слету не по детски серьезно. 

Дисциплина была строгая, и ни одну 

команду не сняли с соревнований. 
Дни, проведенные на свежем воз

духе, были насыщены различными 
этапами соревнований . В первый 
день ребят ждали поисково-спаса
тельные работы . В противогазах и 
специальном химическом костюме им 

предстояло оказать помощь потер

певшему в техногенной среде, опре
делить степень зараженности пред

метов. Затем нужно было решить по
жарно-техническую задачу. И юные 
спасатели быстро и умело справи
лись с ней. 

На следующий день на маршруте 
выживания ребятам предстояло пока
зать умения в ориентировании на ме
стности, разведении костра, в уста

новке палатки, организации носилок из 

подручных средств и транспортиров

ке пострадавшего на них. блестяще от
веча11и на медицинские вопросы и, ис
пользуя аптечку, оказывали практи

ческую помощь пострадавшему. 

Последний день был полон ожи
дания результатов сложных сорев

нований. По итогам всех этапов оп
ределился победитель- команда ше
стиклассников школы N1135. И хотя 
возраст участников состязания до 15 
лет, умелыми и выносливыми оказа

лись одни из самых юных спасате

лей. Главный приз - палатка - дос
тался сильнейшей команде, участни
ки которой приложили максимум уси
лий. чт.обы вновь одержать победу в 
таком нелегком испытании. 

В. КАЗАКОВА. 

Праздник- удался 
На нашей планете есть ка

тегория людей, которая нуж
дается в заботе и защите - это, 
конечно же, наши дети. И по
этому первый день лета по
священ им - надежде и опо

ре. Именно в этот день тради
ционно распахнул свои две

ри Дом детского творчества. 
На этот раз в нем собрались 
самые умные и талантливые 

ребята нашего города. 
Мы рады , что есть такие 

юные горожане, которые выде

ляются среди своих сверстни

ков спосо15ностью учиться, на
ходиться в постоянном поиске 

нестандартных решений , осва
ивать различные виды деятель
ности и многое другое . И эти 
дети тре15уют oco!:ioro подхода, 
потому что чем сильнее их от

личие от других, тем богаче 
перспективы их профессио
нального или личностного раз

вития . 

Добрые слова благодарно
сти в адрес собравш1!1хся про
звучали от имени администра

ции из уст заместителя началь

ника управления образования 
Тамары Васильевны Поповой. 
Она вручила грамоты департа
мента образования Кемеровс
кой области, областного цент
ра дополнительного образова
ния, администрации города и уп

равления образования г. Полы-

саево. Особо отличившимся 
были вручены денежные премии 
и ценные подарки. 

Счастье и гордость обурева
ла в этот день обучающихся , 
потому что их труд был замечен 
и оценен взрослыми . 

В этот день ребята принима
ли подарки и от своих сверстни

ков из Дома детского творче
ства. Объединение «Золотые 
струны» (руководитель Е.К. Жи
тов) и детский театр (<Фантазе
ры» (руководитель Л.Д. Светло
ва) приготовили свои творчес
кие сюрпризы в виде художе

ственных концертных номеров. 

Ждал гостей и еще один сюр
приз, подготовленный педагогами 
Дома детского творчества. «Лет
ние картинки»· именно так назва

ли мы театрализовано-игровое 

представление. Вместе со Скомо
рохами, Фокусником и другими 
персонажами ребята весело со
ревновались в конкурсах, играх, 

поединках. Победителей ждали 
аплодисменты и сладкие призы. 

Самые юные участники праздни
ка из Дома детского творчества 
показали замечательную сказку 

«Про курочку-Рябу», а завершил
ся праздник конкурсом рисунков 

на асфальте. Все участники праз
дничного мероприятия остались 

довольны. 

А. ДЮЖЕВ, педагог
организа ;(.ti" 1 n,т. 



По.ПысАЕво 
~~~~~ 

МАМА, 
НАЙДИ 
МЕНЯ! 

Эти малыши лишены ро
дительской любви и ласки. 
С рождения они познали 
предательство родных лю

дей. Сейчас они живут в по
лысаевском Доме ребенка 
и очень надеются, что мама 

и папа их найдут. Телефон 
Дома ребенка 1-80-05. 

Посмотрите им в глаза. 
Подарите детям семью. 

Дмитрий Ч. -спокойный. 
ласковый , отзывчивый , общи
тельный 

Евгений Е. - вдумчивый , 
спокойный, серьезный, на контакт 
со взрослыми идет избирательно. 

Максим К. - застенчи
вый , добрый, капризуля. 

Анастасия К. - бойкая, 
озорная, веселая, на контакт идет 
быстро. 
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Спутник, 
u 

:которыи всегда рядом 
<(Любовь - понятие 

очень сложное. Дале
ко не всегда на этом 

чуВстве стоит крепкая 

семья. Взаимодове
рие, понятие и приня

тие ценностей супру
га - вот основа счас

тлив ой совместной 
жизни. Иногда люди 
считают партнера 

собственностью, от
сюда их проблемы. 
Ставить человека в 
определенные рамки, 

лишать его свободы 
действий ни в коем 
CJIYЧJl.e нельзя. Любя
щие, как спутники на 

космической орбите, 
ни к чему не привя

заны, но в то же вре

мя всегда рядом)>, 

Эта цитата не из художе
ственного произведения , да и 

высказал ее не какой-нибудь 
философ-мыслитель , а чело
век , который знает о любви и 
семейной жизни больше, чем 
кто бы то ни был . За плечами 
Владислава Ивановича Тарасо
ва долгий опыт счастливой жиз
ни со своей супругой Софьей 
Платоновной . Они вместе· уже 
50 лет. 

За этот, казалось бы , нема
лый срок, в чувствах четы Тара
совых ничего не изменилось . 

Они по-прежнему влюблены, а 
глаза при виде второй полови
ны загораются только им по

нятным блеском, как тогда , при 
первой встрече . Познакоми
лись они на танцплощадке под

московного города Иваново, где 
проживали до приезда в Полы
саево . Банальная , на первый 
взгляд , история зарождения 

чувств переросла в крепкую лю

бовь . «Мне было 25, - расска
зывает Софья Платоновна . -
Жила у мамы с папой, работа
ла на ткацкой фабрике, каждый 
вечер с подружками бегала на 
танцы . О замужестве как-то и 
не помышляла». Так было до 
встречи с задорным парнем из 

соседнего пригорода , в которо

го Софья Платоновна влюби
лась сразу и безоглядно. Пос
ледующие два месяца моло-

дые люди встречались практи

чески каждый день, тяжело пе
реживая каждую минуту расста

вания . Любовь набирала все но
вые обороты, и вскоре Владис
лав и Софья поняли : они долж
ны быть вместе . 

Но страна переживала дале
ко не лучшие времена. Всеми си
лами советский народ поднимал 

разрушенные Великой Отече
ственной войной города, сотни 
добровольцев отправлялись на 
новостройки по комсомольским 
путевкам . Пришел вызов и Вла
диславу Ивановичу. «Я пришел к 
Софье, сказал, так, мол , и так, 
уезжаю строить новый город, -
вспоминает события тех лет гла
ва семьи Тарасовых. - Что тут на
чалось! Такой реакции я никак 
не ожидал . Сразу в слезы. «Как 
же без тебя? - говорит. - Бери 
меня с собой)>. 

Как ни парадоксально, но 
именно приближающееся рас
ставание соединило два любя
щих сердца навсегда . Правда, за 
те недолгие пять дней, что оста
вались до отхода поезда добро
вольцев , Тарасовым пришлось 
пережить немало сложных мо

ментов. Родители Софьи Плато
новны никак не хотели отпускать 

дочь далеко, да и двухмесячное 

знакомство с будущим мужем ка
залось им недостаточным для 

заключения брака. К тому же 

девушку очень ценили на рабо
те , и начальство пыталось до 

последнего удержать ее на фаб
рике. Но сила любви и огромное 
желание молодых людей быть 
всегда рядом победили . Владис
лав Иванович и Софья Плато
новна стали мужем и женой. 

Пышного торжества у них не 
было - времени на свадьбу уже 
не оставалось. Но зато молодые 
супруги отправились в самое что 

ни на есть настоящее свадебное 
путешествие. Пять дней на поез
де в компани.и веселых ребят
комсомольцев ехали Тарасовы к 
месту назначения. До сих пор они 
вспоминают долгий путь от Ива
нова до Кузбасса как самое ве
селое путешsствие в своей жиз
ни. «Это был лучший свадебный 
подарок» , - говорят юбиляры. 

Полысаево , куда прибыли 
молодые супруги , в те далекие 

50-е годы и ·поселком-то назвать 
было сложно. Огромный пустырь 
и несколько бараков для при
бывших рабочих составляли ос
нову строящегося городка . 

«Фронт работ был обширен, -
рассказывает Софья Платонов
на. - Требовались строители , а в 
ткачихах нужды не было . При
шлось менять квалификацию и 
работать на полную, чтобы муж 
мqг мной гордиться» . Так жи
тельница города невест стала 

мастером-отделочником, рука-

Добрые люди помогут! 
Шахта "Заречная". День защи

ты детей. Получив благослове· 
ние от настоятеля храма препо· 

добноrо Серафима Саровского, 
сотрудники полысаевскоrо отде· 

nения "Российский Красный 
Крест" и с1стр~.1 храма проводят 
очередную акцию по сбору 
средств н1 нужд~.1 детей. 

Отделение Красного Крест~ 1 
наwем городе существует с 2000 
год1. Все это 1р1мя 1ro работники 
38MИMllOTClll оказанием nомощи не· 
31ЩИЩОНМЬIМ CЛOJllM MI08J'ltMИll! . 

6л1гот1оритем1tмост11 и миnосер· 
ДИI. гла1м1:11t атрибут1:11 IТОЙ oprl· 
МИ31ЦИИ . АКЦИJI, nро1едемм111 • 
День защиты детей, не nер11я и не 
nоследняя. 

В 2006 году проwло три подоб· 
ных мероприятия . В профессио
нальном лицее №25 в рамках дви
жения "Белая ромаwка" был opra· 
низован сбор средств для больных 
туберкулезом . На собранмь1е день-

ги приобрели посуду для противо
туберкулезного диспансера. 

Солидную сумму • около семи 
ть1сяч рублей - пожертвовали в ходе 
благотворител~~ной акции на wахте 
"Октябрьская". Дnя малыwей из Дома 
ребенка были куплены 20 прикроват
ных ковриков и детска11 коляска. 

к сентябрю 2ooer. акция "ПеР.во
классник" проwла на р11ре3е ' Мо· 
ХОltЖИй" . ее PllYJ'lltTIT . ПЯТlt Ti:llCJllЧ 
рублей дr1Я но1оисnеченн1t1х учеми
коо из MlilMOOбecneчeмM1tl)( и МНОГО• 
дtтнь1х сомой. РtбJ11там устрои.nи 
nраздмичноо ч11nитие и 1 1той no· 
домаwмому тоnлой обстамо1ке •РУ· 
чими nер1окм1wкам р1нц1t1 и 1<1нц1-
лярокие nрим1дr1ежности. 

Нынче в каждом кабинете wех
ты «Заречная» сотрудников Крас
ного Креста встречали с понима
нием, не раздумывая , доставали 

купюры. 

Позже опечатанные урны были 
вскрыты в Кемеровском регио-

нальном отделении "Российский 
Красный Крест" . 5,7 тысячи руб
лей было пожертвовано работни
ками wахты. Эти средства реwе
но наnравить на нужды детей, ос
тавwихся без попечения родите
лей из Дома ребенке и лоротделе
ния МНУ "Городска11 бол1tмиц1" 
г. Полысае10. 

XoчeTCJll 0Сратит1tСЯ К ЖИTe/1JllM 
м1wero rорода. Y11Ж1eM1tlt ropOЖI• 
Htl Ha1epMJllKI у 1ас tCТlll 1ещи, КО• 
TOPltlMИ 11:11 не MOJ'llt3YtTtClt, • ОДtЖ• 
ДI, 0!5у1ь , KIHЦel1J11pИJ11 1 НО ОНИ На• 
XOДJllTCJll • xopowtм COCTOJllMИИ . 

Примесите их 1 Кр1ом1:11й Креот • 
их nереД1Дут тем, кто non1л 1 труд· 
мую жизненную ситу1цию. 

Полыоеевское отделение "Рос
сийский Красный Крест" находит
ся в МНУ "Городская больница" г.По
лысаево в комнате свиданий ло
ротделения. Вам будут благодар· 
ны многие люди! .". 

С.КУЭЯмНА. 

ми которого выполнены рабо
ты на многих зданиях Полыса
ева . 

Через год у Тарасовых ро
дился сын, затем - дочь. Жизнь 
потекла своим чередом':" Рабо
тали , воспитывали детей, заво
евывали трудовые награды. Но 
чувства, возникшие тогда на 
танцплощадке, остались пре

жними. Все невзгоды , которых 
на жизненном пути попадает

ся немало, супруги Тарасовы 
переживали легко : ведь про

блемы делились на двоих. А ра
дости всегда становилось боль
ше вдвое, ведь любовь преум
ножает счастье . Эти понятия -
верность, забота друг о друге, 
внимательное отношение и до

верие к своей второй половин
ке - Вячеслав Иванович и Со
фья Платоновна считают осно
вой семейной жизни . 

Завтра чета Тарасовых праз
днует свой юбилей - золотую 
свадьбу. В этот день поздравить 
их придут самые близкие люди 
- родные и друзья, которых за 

эти годы у юбиляров накопи
лось немало. «У нас будет са
мая настоящая свадьба>), - шу
тят супруги. Для них это не про
~то слова, а начало нового пути , 

такого же длинного и счастли

вого, как и вся предыдущая 

жизнь . 

Л.ЛЕОНОВА. 

Уважаемые 
горожане! 

Работает «Горячая линия пе· 
реписи)) по ответам на различ

ные вопросы, которые могут 

возникнуть в ходе подготовки и 

осуществления мероприятий по 1 

Всероссийской СIЛltСКОХОЭЯЙ• 
ственноА переписи 2008 rод1. 

ТЕЛЕФОНЬI в r.КЕМЕРОВО: 
217-838 Гриrор1t11 Сергей М1рко· 
1ич - руко1одител1t К1меро1ост1-
т1. 381·118 Чtмамон Ол1:1r1 МИ)(IЙ· 
ЛOIHI - 3аМеСТИТt/11t руКОIОДИТе• 
MJll Кемеро1ост1т1 . 213·813 Apct· 
MOll A.n111 В1си.n1:111м1 - мач1л•· 
НИК ОТД8/1а CtMlllCKOГO X03JllЙCТ1a, 
381.,..13 Сироткина Надежда С•Р· 
гtt1на - PYKOIOДИTtMlt rpynn1111 no 
1оnросем n1р1nиои. 

ТЕЛЕФОНЫ в r.ПОЛЫСАЕВО И 
r .ЛЕНИНСКЕ.f<УЭНЕЦКОМ: 
1-88-00 Фадеева Оксана Алек

сандровна - уполномоченный по 
г.Полысаево. 7-08-33 Соболева На
талья Владимироана - ответ
ственный за работу подразделе
ния МОС в г.Ленинске-Куэнецком. 
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Л.ЛЕОНОВА ХОЗЯЙСТВО 
F.JIABHЫЙ ПРИНЦИП 
ОПЕРАТИВНОСТЬ 

-
Для бригады аварийно-восстановительных работ 

ОАО «Энергетическая компания)) не существует точно
го графика. Однако без работы коммунальщики не си
дят, ведь именно они первыми прибывают на место ава
рии. И всегда главными принципами их работы остают
ся своевременное реагирование на поступившую заяв

ку и оперативность ее устранения. 

Порыв главного водово

да на пересечении ул. Крем
левской с ул . Космонавтов 
случился около недели на

зад. Однако известно о нем 
стало лишь тогда, когда вода 

поднялась на поверхность. 

Бригада аварийщиков учас
тка водопроводного хозяй
ства ОАО «Энергетическая 
компания» прибыла на мес
то сразу, как только посту

пил сигнал. Оценив ситуа
цию, коммунальщики приня

ли решение немедленно ус

транить порыв. Но дело ос
ложнялось тем, что про

гнивший участок трубы на
ходился непосредственно 

на самом ее основании, а 

глубина залегания трубы 
. превышала 2 метра. При та
ких условиях работа по ре
монту водовода особенно 

опасна - может произойти об
рушение откосов вырытой 
для ремонта ямы . К работе 
приступила бригада под руко
водством Геннадия Ивано
вича Скуматова . На время ус
транения порыва вода не по

давалась в соседние дома , 

что обязывало коммуналь
щиков действовать опера

тивно. 

Уже после четырех ча
сов с начала устранения п6-
рыва основные работы были 
практически завершены . С 
помощью сварки была обре
зана прогнившая часть тру

бы, на которую поставили . 
заглушку. 

«Конечно, выполнение 
работ такой сложности в до
статочно короткие сроки тре

бует большого профессиона
лизма от всех члено.в брига-

ды», -говорит Г:И. Скуматов. 
Действительно, аварийщики 
участка водопроводного хо

зяйства ОАО «Энергетичес
кая компания» - грамотные 
специалисты, не один год ра

ботающие в одной бригаде. 
Они понимают друг друга с 
полуслова , а потому всегда 

действуют в одном ключе. В 
компании з.нают : если на по

рыв выехали ребята Скума
това, то дело будет выпол
нено оперативно и каче

ственно. 

Это в полной мере отно
сится ко всем аварийщикам, 
ведь работают в бригаде 
люди разных специальностей. 
Более 1 О лет трудится на уча
стке водопроводного хозяй
ства ОАО «Энергетическая 
компания)> слесарь аварий
но-восстановительных ра

бот Дмитрий Владимирович 
Гельмель У Виталия Валерь-

евича Волошина , водителя 
ассенизаторной машины, не
обходимой для откачки воды 
и воздуха при порывах во

допроводных сетей, стаж ра
боты небольшой , но он уже 

зарекомендовал себя про
фессионалом своего дела , 
которому любая работа по 
плечу. Немалая ответствен
ность лежит и на Владимире 
Алексеевиче Мужикове, га
зоэлектросварщике Именно 
он работал на глубине при 
устранении сложного поры

ва на ул.Кремлевской. Маши
нисты экскаватора и слеса

ри-сварщики также участву

ют в ликвидации аварий 
В скором времени ОАО 

«Энергетическая компания» 
будет проложена новая чу
гунная труба по ул . Космо
навтов от Аллеи Памяти до 
пересечения с ул .Кремлев
ской. Эта более совершен
ная конструкция заменит об
ветшавшую, будет намного 
надежней и позволит ава
рийщикам на долгое время 
забыть о порывах на глав
ной улице города 

На снимках. газоэлектрос
варщик В.А. Мужиков; 

аварийно~осстановитель
ная бригада участка ВХ 

устраняет порыв. 

Фото в. КИРИЛЛОВА. 

1 

Работа~от 
очиетники 

Лето - напряженная пора для коммунальных 
служб. Именно в этот период по программе «Подго
товка к зиме» выполняются основные работы по 
ремонту и приведению в порядок водопроводных 

сетей и теплосетей. На коммунальщиках лежит ог
ромный груз ответственности, ведь от их действий 
летом зависит безаварийная работа на объектах 
ЖКХ при наступлении зимних холодов. 

Коллектив очистных 
сооружений (ОАО «Энер
гетическая компания») 
выполняет работы стро

го по графику В первую 
очередь это касается во

допроводных линий , про
легающих под землей В 
этом году особое внима
ние будет привлечено к 
колодцам , расположен

ным непосредственно 

на проезжей части . Таких 
канализационных люков 

в Полысаеве около 200 
Более половины из них 
находятся в удовлетво

рительном состоянии , в 

чем немалая заслуга 

принадлежит слесарям 

аварийно-восстанови
тельных работ очистных 
сооружений . Основные 
причины. по которым го

родские колодцы прихо

дят в негодность, - обру
шение кирпичных сте н , 

разрушение строитель

ных материалов канали

зационной водой . Нема
лую роль играет и смена 

климата , когда колеба
ния температурного ре

жима негативно сказыва

ются на состоянии колод

цев. Кроме того , разруше

ние бетонных конструк
ций затрудняет работь! 

по ремонту и эксплуата

ции канализационных 

сетей Не стоит забывать 
и о том , что вниматель

ное отношение к кана

лизационным люкам -
это, прежде всего, безо

пасность всех участников 

движения Заявки о при
шедших в негодность лю

ков рассматриваются 

специальной выездной 
комиссией Также регу
лярно проводятся ос

мотры канализационных 

люков для выявления 

,необходимости в их ре
монте особенно в пери
од весеннего паводка . 

Сейчас ведется рабо 
та по замене пришедших 

в негодность плит пере 

крытия , износ которых 

составил более 90 про
центов Так железобе
тонная конструкция была 
заменена на ул.Читинс
кой, 37, в районе школы 
№35 и по ул . Бажова , 3. 
Там установлены новые 
люки . Кстати , в ближай
шее время тяжелые 

крышки колодцев заме

нят новые легкие шарнир

ные люки с запорным уст

ройством Это затруднит 
свободный доступ в коло

дец случайным людям. 

Вниманию горожан! 
Для проведения ремонта технологического обору

дования будет произведена остановка котельной ППШ 
с 13 июня по 25 ИЮНЯ 2006 года . 

ОАО «Энергетическая компания)). 

аапуетили вовремя Ten.Jio придет в ерок 
Фонтан в Полысаеве появил

ся сравнительно недавно, но го

рожане уже успели привыкнуть к 

тому, что с наступлением тепла од
ним из украwений города стано
вятся блестящие брызги чистой 
воды. К тому же место, где он рас
положен, -Аллея Памяти - явля
ется центром отдыха жителей 
Поnысаеu. 

В нынещнем году запуск фонта
на оказался под угрозой срыва . Во
доснабжающая труба, обеспечива
ющая фонтан водой, nрищла в не
годность и требовала срочного уст
ранения неполадок. Основная про
блема состояла в том , что изнощен
ная труба пролегает под дорожкой 
из тротуарной плитки, и проведение 
работ по замене аварийного участ
ка могло привести к нарушению лан
дшафта Аллеи Памяти. Поэтому ру
ководством участка водопроводно

го хозяйства ОАО «Энергетическая 
компания» было принято нестандар
тное решение: обрезать ветхую тру-

бу и проложить новую по'лиэтилено
вую трубу внутри старой . Это по
зволило избежать разрушений пеше
ходной зоны, что немаловажно для 

отдыхающих здесь горожан. 

Порядка 60 метров полиэтилено
вой трубы марки ПЭ-80 диаметром 
100 мм было проложено под Аллей 
Памяти. Выбор на этот вид водопро
водных путей пал не случайно. По
лиэтилен зарекомендовал себя как 
прочный, долговечный материал . 
«Срок службы такой трубь1 около 80 
лет, - говорит мастер участка водо

проводного хозяйства Геннадий Ива
нович Скуматов. - Кроме того, та
кие трубы просты в обслуживании и 
монтаже, который выполняется nо
средством термосеарки» . 

Уже через несколько часов с на
чала выполнения аварийно-восста
новительных работ коммунальщики 
приступили к подготовке фонтана к 
запуску. Очистка чаши и форсунок не 
заняла много времени, и вскоре фон
тан оживился прозрачными струйка
ми прохладной воды. 

Даже в суровые зимние холода, когда температура воздуха за окном опускалась 
до отметки -45 градусов С, в квартирах полысаевцев было тепло. Благодаря неустан
ной работе и бдительности сотрудников котельной ППШ за время морозов не было 
допущено ни одной серьезной аварии или поломки. Теперь, казалось бы, зима поза
ди, но и в жаркое время года у коммунальщиков проблем не меньше: необходимо 
провести подготовку оборудования котельной, чтобы и будущие холода прошли без 
перебоев в теплоснабжении жилого фонда. 

С 15 мая в связи с пре- Замена коснулась и полотна 
крещением подачи отопле- колосниковой решетки , кото-
ния в дома коммунального рое пришло в негодность в 
сектора на котельной ППШ связи с огромной нагрузкой во 
функционирует только один время холодов , когда котлы 
котел . Его мощности доста- подвергались максимальному 
точно для обеспечения горя- температурному режиму. Ре-
чей водой многоквартирных монтные работы были прове-
домов . На двух других про- дены и на насосном оборудо-
водятся профилактические вании котельной . В рабочее 
работы. состояние приведены два се-

За три недели было изго- тевых и три подпиточных на-
товлено 24 новых балки, на- соса . Для более лучшей теп-
ходящихся в топке, еще 24 лоотдачи отремонтированы 
подвергнутся демонтажу. теплообменники. Текущие про-
Это позволит улучшить пос- филактические работы будут 
ледующую работу котлов . произведены и на запорной 

арматуре и задвижках . 

С 1 З июня котельная ППШ 
полностью будет остановле
на . В течение 1 О дней сила
ми ремонтных бригад час
тично пройдут работы на об
щих конвейерах и конвейе
рах золоудаления, будут 
произведены ревизия и за
мена опорной арматуры . 

Обширная программа 
профилактических работ 
позволит без сбоев и ава
рий начать НОВЫЙ ОТОПИ· 
тельный сезон, а значит 
тепло в дома горожан пр11 

дет вовремя . 



ПDJIЬICAEIO 
11онuеАыtИк.J1-июня 

П&РВЬIЙ КАНАЛ 
06.00,10 00,1 2. Новости 
06 1 О Х/ф «Корпус генерала Шубникова » 
07 50 Слово пастыря 
08.1 О Играй, гармонь любимая' 
08 40 Концерт «Служу России'• 
09 40 М/ф «Гора самоцветов• 
10.10 Х/ф «Время собирать камни» 
12 1 О Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего» 

14.1 О «Звезды эфира» 
14 40 Концерт «lke могут короли» 
16 40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
18 00 Вечерние новости 
18.1 О Х/ф «Личный номер» 
20.00 Время 
20.50Футбол 
23 00 Т/с «В ритме танго» 
23.50Х/ф«ГОНЩИК» 
02.00 Х/ф «Башмачник» 
04 00 Х/ф «В к мном месте» 

«РОССИЯ» 
06 00 Х/ф « о семеиным оятельствам» 
08.1 О Х/ф «Иван да Марья• 
09 55 Юбилейный концерт ансамбля 

песни и пляски МВД 
11 45Х/ф «Граф Монтенегро» 
14.00 «Вести» 
14 20 Х/ф «Любить по-русски-3. rубернатор» 
16 . 20Хlф«Самогонщики», 

«Пес Барбос и необычный кросс» 
17.00 Большой праздничный концерт 
19 10,20 20 «Кривое зеркало• 
20 00 «Вести» 
21 40Х/ф «Алекс и Эмма» 
23 35 Х/ф «Синьор Робинзон» 
01 .40 Концерт «Россия молодая» 

нтв 
05.15 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 
05.45 Х/ф «А зори эдесь тихие".» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 Х/ф «А зори здесь тихие .. » 
09 20 «Едим дома'• 
10.00,13.00,16 00 «Сегодня» 
1 О 20 «Тор qеаг» 
10.55 «Цена удачи» 
1140,1325, 1615Х/ф «Тихий Дон» 
19.00 «Сегодня» 
19 40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
21 .35 «Звезды на НТВ» 
23 45 «Лига фуrбольных фанатов» 
00.20 «Подари мне жизнь» 
01 20 Х/ф «Копи царя Соломона» 
03 30 «Анатомия престумения» 
04 25 Х/ф «Маскарад» 

06 00 «UИРК солнца ~ЛИОН» 
07 35 М/ф «Возвращение блудного поnугая» 
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый карандаш» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 Т/с «Не родись красивой» 
1 О 00 Х/ф «Лучший друг собак» 
11 55 Х/ф «Каков отец такое и сын• 
14.00 М/с «Алладин» 
16.00 «Молодость Кузбасса» 
16.30 Х/ф «Айвенго» 
19.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Милашка» 
23.00 «Кинотавр-2006» 

7 Т КРЕН-ТВ г. Поnысаево 
08.00 « икая планета» 
09 00 М/с «Дуг» 
09 25Мlс«Переменка» 
09.50 М/с «Геркулес» 
10.15 М/с «Симпсоны» 
10.50 «Суперняня» 
12.00 Проект «Отражение» 
13 05 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
15 25 «Мозголомы. насилие над наукой» 
16.35Х/ф «Ты у меня одна» 
19.00 cМyзbllW1bH8JI ОТkрЫТU» 
11.30 сточный адрес» 
19.35 сЭто rород мой .•. » 
19.55 «Точный IAPK• 
20.00 «Сделка?!» 
21 . 10Т/с«Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30 «Мистер Бин» 
23 45,01 45 «Формула 1 » 
02 15 «Невероятные истории» 
02.55 сЛучшие клипы мира» 

ленмк-тв 
07.00 «Неизвестная манета» 
07 25 М/с с Крот и его друзья» 
08.20 «Антология юмора» 
09.05 «Верю - не верю» 
10.00 Д/ф «Лучшая реклама · 

с участием ЖИВОТНЫХ» 

11 .ОО«Дом-2» 
14.15 сЖелаю счастья' • 
15.00 сДом-2» 
19 15 с:Желаю счастья!» 
20.00 сДом-2» 
23.00 Х/ф «Али Джи побеждает зло» 
01 00 сДом-2» 
01.30 «Наши песни» 
01 .50Х/ф «Гарри иХендерсоны» 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №314448, выданное на имя 
Адольфа Яковлевича Ретиха, считать не
деflствмтеnьным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А 
№5346170, выданный ученице 11 класса 
МОУ «Школа №44» в 2000г. Ксении Серrеев
не Никитиной, считать недейсТВМТ8nьным 

Вtо~tзиюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00" 18.00, 05.00 Новости 
09.05 Т/с «В ритме танго» 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+» 
12.05 Церемония вручения Гос. премий РФ 
12.50 Т/с «Талисман» 
13.50 Т/с «Фаворит» 
15. 20 «Лолита. Без комплексов» 
16.20 «Доктор Курпатов» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.30 «Криминальная Россия» 
19 ООТ/с«Любовькаклюбовь» 
20.10 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «В ритме танго» 
22 40 Д/ф «Роман со зверем» 
2350Фvтбол 
02.ООХfф«Тритоварища» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 сДоб~х:>е утро, Россия!» 
0515,05.45,0615,0645,0715,07.45,0815, 

11 30, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
1 08.50 «Комната смеха• 

09 45 «Мой серебряный шар» 
10.45, 13.45, 19 40,00 15 «Вести дежУрная часть• 
11 00, 14. 00ё17 00,20.00 «Вести» 
11 50 Т/с « армат• 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф «Алекс и Эмма» 
16 30 «Смехопанорама» 
17 .40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т /с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 15 Т/с «Тайны следствия» 
22. 15Х/ф «Безумный день-среда» 
00.25 «Вести+» 
00 45 «Синемания» 
0115Х/ф«УЛИЦЬIВОГНе» 
02.45 Футбол 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
1000,1300,16.00, 19 00,22 00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание• 
10.55 «Квартирньtй вопрос» 
11 55 «Следствие вели» 
13 30Т/с«МарШТJР0ЦКОГО» 
15.35 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.20 Т/с «Сыщики-5» 
18.30 «Чрезвычайные происшествия» 
19.35 Т/с «Секретные поручения» 
20 45 Т/с с Шахматист» 
22 40 Т/с «Таксистка-3» 
23.45 «Лига фуrбольных фанатов» 
00 20 Т/с «Секс в большом городе» 
00.55 Х/ф скак вода для шоколада» 

стс 
06.00 Т/с «Как сказаЛJ:(Жим» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 сВключаися1 » 
08. ЗО «Урожайные грядки» 
09.00 Истории в деталях 
09 30 Т/с «дедушка моей мечты» 
10.00 «Кинотавр-2006» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с «дDугое измерение» 
13 30, 19. Зб «Другие НОВОСТИ» 
13 45 «Семья ·no полной программе» 
14.05 «В наших интересах» 
14.30 «дорога к храму» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15. 30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
17.30Т/с1<Зачарованные» 
18.30 Т/с «Люба, дети и завод• 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20. 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 .00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30Х/ф «Честь и ярость-2» 
23.30 «Территория закона» 
00 30 Jетали 

7 ТВК РЕН-ТВ <r. Попысаево) 
06.30 ~ультфильм 
06.55 «ТОЧНЫЙ адрес• 
07.00 сЭто rород мой ••• • • 
07.25сточный1Др8С» 
07.30 Т/с «МЭШ» 
08.25, 17 45 Т/с «Солдаты-3» 
09 30, 12.30 «24» 
09.50, 10.50 «Час суда» 
12.00 «lV-CLUB» 
13 00 «Сделка?!» 
1415 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с с Туристы» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «tfовостм 37» 
19.40 сЭто rород мой .•. » 
19.50«Точный1Дрес» 
19.55 «Теnевикторина» 
20.00 «Сделка?!» 
2110Т/с«Солдаты-3» 
22 20 Т/с сСтуденты-2» 
23.30«24» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.15 «Это город мой".» 
00.55 «Лучшие клипы ми~а» 

ленжс -тв 
05.45 «Москва : инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница» 
07.10,07 35,'08 00 Мультфильмы 
09 00 Х/ф «Компаньон» 
11 .40Д/ф «Запредельные истории» 
1240; 13 05Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 rtc «Бункер, или Ученые под землей» 
15.ОО,01.40«0Фис» 
16.00,21 .00,00 20 «дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья'• 
19.20,00.55 с Панорама событий» 
20.00 «Капитал» 
22.ООХ/ф «Голубоглазый Микки» 
02.40 Х/ф с Компаньон» 

6 

Срем~, 1_lt_июня 
ПЕРВЬIИ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00, 12:00 ... 15.00, 18.00, 23.30, 05.00 Новости 
09.05 Т/с «D ритме танго» 
10 20 «детективы» 
1 О 50 с Малахов+» 
12 05 Т /с «Талисман» 
13.00 М/с«По следам Микки Мауса» 
13.50 Т /с «Фаворит» 
15.20 «Лолита Без комплексов» 
16.20 «доктор Курпатов» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Вне закона». «Падение в бездну» 
18.50 Т/с «Любовь как лК>бовь» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООеРемя 
21 .30 Т/с «В ритме танго» 
22.40 «Брачные аферисты» 
23 40 «Ударная сила» 
00 30 Т/с «24 часа» 
01 .20 Х/ф «Гуру» 
02.40 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.ООсДобоОеутро Россия'• 
0515,06 45,07.15,0745,08.15,11.30, 17.20, 

19.40 «Вести-Кузбасс» 
08.50 Х/ф «Семь дней после убийства» 
10.45, 13.45, 19 40 «Вести Дежурная часть» 
11 .00,14 00ё17.ОО,20.ОО«Вести» 
11 .50Т/с« армат» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.45 Х/ф « Трвrий ЛИШНИЙ» 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
20.45 ФУтбол 
23.00 Tfc «Тайны следствия» 
00.00 Х/ф с Интуиция» 
01 .50 «Вести+» 
02.10 «Россия против контрафакта» Концерт 

.tml 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с «Манrуст» 
10.00, Ч.99~~6.ОО, 19.00,22 00 «Сегодня» 
10.20 «vwооопасен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.55 сРУбQевка. L1ve» 
13.30 Т/с «Секретные поручения» 
14.30 Т/с «Шахматист» 
15.35t18.30 «Чрезвычайное nроисwестви~» 
16.20 /с «Аrент национальной беэоnаоюс;м.5» 
19.35 Т/с «Секретные поручения» 
20.45 Т/с «Шахматист» 
22 40 Т/с «Таксистка-3» 
23.45 «Лига футбqльных фанатов» 
00.20 Т/с «Секс в большом городе» 
00.55 Х/ф «ИзгоняюСI~ьявола» 

06 50 М/с сСмешарики» 
07.00 «33 квадРЗТНЫХ метра» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13 30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «ИСТО\:!ИИ вдета1'1ЯХ» 
09.30, 18 30Т/ссЛЮба, дети и завод» 
10.00 Т/с с Евлампия Романова. 

Сле_дствие ведет дилетант» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
13.45 «Семья По полной программе» 
14.05 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с с Лига справедливости» 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 Т/с сЛиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыр~» 
17. 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Полит-чай» 
20 00,00.00 Т/с «Не родись ~q:>асивой» 
21.00 Т/с« Кто в д_оме хозяин?» 
21 .30Х/ф сЛейк-Плесид-озеро страха» 
23 30 «Территория закона» 
00.30 етали 

7 ТВК РЕН-ТВ r. Поnы 
06.30 1ульт ильм 
06.50 «Новости 37» (!1овтор) 
07.00 «Это город мои".• 
07.10сТочныА1ДР8С» 
07.15 «Теnеаикторина» 
07.20 Т/с сМЭШ» 
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50,10.50 сЧассуда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.1 О «Это город мо-.. ••• » 
12.20«Точнь1й1Дрес» 
12.25 «Теnевикторинаw 
13.00 седелка?!» 
14.15, 02.35 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Туристы» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
19.00 «МуЗЫklЛЬНIЯ открьm<а» 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это гоеод мой ...• 
19.50«Точным1Дрес• 
19.55 сТеnевмкторина» 
20.00 с Сделка?!» 
21.10 Т/с сСолдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30«24» 
00.05 «Новости 37» <повтор) 
00.15 «Это rород мо'й .•. • 
00.20 Х/ф «l<арта мира» 
03.20 «криминальное чтиво» 

ЛЕJИ1С!(-ТВ 
06.00 Мультфильм 
06.10 Tlc «девственница» 
07.10,08.10.'k19.20,00.55 с Панорама событий» 
07.35 М/с « ак говорит Джинджер» 
09.00 Х/' «Голубоmазый Микки» 
11.15 «Зап ельные истории» 12.15~ .40, 13~Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 сЛ~шие анекдоты из России» 
15.ОО,01.З5 «0Фис» 
16.00,21 .00,00 20 сДом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаюсчастья1• 
19.10 с Мама, найди меня!» 
20.00 «Ребенок-робот» 
22.00 Х/ф «Рискованный бизнес» 
02.35 Х/ф с В яблочко» 

9 июня 2006г. 

Чmepr,_ 15 июня 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00 ... 15.00,, 18.00, 23.30,05.00 Новости 
09.05 Т/с «D ритме танго» 
10.20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.00 М/с«По следам Микки Мауса» 
13.50 Т/с «Фаворит» 
15.20 «Лолита Без комплексов» 
16.20 «Доктор Курпатов» 
16.50 «Федеральный судья» ' 
18.20 с Вне закона». «Последний рейс» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Человек и закон» 
21 .ООеРемя 
21 .30 Т/с «В ритме танго» 
22 30 «~иминал на дорогах» 
23.40 с Одержимые» 
00.30 Х/ф «Теневой заговор» 
02.40 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.00 «Доброе утро, РОёсi1я!» 
05.15,05.45,06.15.06.45,07.15,07 45,08.15, 

11.39
1
17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 

08.50 Х/ф «vtНУуИЦИЯ» 
10.40, 13.4_?л 16.50, 19.40«8есrи. Дежурнаячасrь» 
11.00, 14 wё17 00,20.00 «Вести» 
11 50Т/сс армат• 
12.50 «Частная жизнь• 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.50 «За кулисами цирка. Невидимые 

миру слезы» 

17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» • 
21 .05 •Спокойной ночи, малыши'• 
21 .15Х/ф «Тайны следствия» 
22.20 Х/ф «Вся правда о любви» 
00.15 «Вести+» 
00.35 Х/ф с Мужчина и женщина» 

.tml 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с с Мангуст» 
10.00, 1300,1600,19 00,22.00 «Сегодня» 
1015«Главнаядqроrа» 
10.50 сПринщ~п «ДОМИНО» 
11.55 Т/с сРуолевка Live» 
13.30 Т/с «Секретные поручения» 
14.30 Т/с «Шахматист» 
15.35 «Чрезвычайное происшествия• 
16.20 Т/с «Агент национальной беэоnааiости-5» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.35 Т/с «Секретные поручения» 
20.45 Т/с «Шахматист» 
22.40 «К барьеру! » 
23.55 Т/с «Секс в большом городе» 
00.25 Х/ф «Декамерон» 

ill 
06. 50 М/с «Смешарики» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «ИСТОj:1ИИ в детаl'IЯХ» 
09 30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Х/Ф «Евлампия Романова 

Сле.дствие ведет дилетант» 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
13.45 с Семья. По полной программе» 
14.05 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с Подземелье драконов» 
16.00 Т/с сЛиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Tlc с Не родись красивой» 
21.oosp.oo Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21.30Nф «Собачье дело» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 

. 37 ТВК РЕН-ТВ (r. ПOl!blCatBO) 
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки» 
06.50 «Новости 37» (!1овтор) 
07.00 «Это город мои".• 
07.10 «ТОЧНЫЙ IДрес» 
07 .15 «Теnевиктормна• 
07.20 Т/с сМЭШ» 
08.15, 17.45 Т/с «СОЛДIТЫ-3» 
09 30, 12.30 «24» 
09.50, 10.50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.1 О сЭто rород мой."» 
12.20 «Точный адрес:» 
12.25 «Теnевикторин11 
13.00 «Сделка?!» 
14.15, 02.05 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с«Туристы» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
19.00 «МузЫIW1ЬНIЯ открьm<а• 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Это город мой» 
19.50«Точный1Др8С» 
19.55 «Т8Л8ВИIСТОРИН8» 
20.00 «Сделка?!» 
21 .10 Т/с «Солдаты-3» 
22.20 сСуперняня» 
23.30«24» 
00.05 «Новости 37» (!1овтор) 
00.15 «Это rород мои."» 
00.20 Х/Ф «Тараканы» 
02.50 «Невероятные исто12ии» 

Леt1НСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
0610 Т/с «деественница» 
07 10,08.10,19 20,0110 «Панорама собьm1й» 
07 .35 М/с «Как говорит ~нджер» 
09.00 Х/ф «Рискованныи бизнес» 
11 . 15д/Т «Запредельные истории» 
1215; 12.40, 13.05 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14 00 «деньги на проводе» 
14.30 «Лучшие анекдоты из России» 
15.00,01.50 «ОФИС» 
16.00,21.00.00 за сДом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья'• 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.00 Х/ф с Птичка на проводе» 
02.50 Х/ф сО бедном rycape замолвите слоео» 



ПDDЬl:AOO 
Пятница.16 июна 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00'"" 15 00, 18.00 Новости 
09 05 Т /с« D ритме танго• 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+• 
12.05 Т/ссТалисман» 
13.00 М/с «По следам Микки Мауса• 
13.50 Т/с «Фаворит• 
15.20 «Лолита. Без комплексов» 
16.20 «Доктор Курпатов» 
16.50 «Федеральный судья• 
18.20 с Вне закона• 
19.00 Т/ссЛюбовькаклюбовы 
20.10 с Поле чудес• 
21 ООВремя 
21.20 Х/ф «дневник Бриджит Джоне» 
23.1 О Д/ф сБольuюй спорт. Цена победы• 
23 50 Фv'rбол 
02.00 Хfф с Храброе~~• 

КАНАЛ« СИЯ• 

06.00 с.Qоброе yrpo, РОёёйяl » 
07 40 сЗолотои ключ• 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести• 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 М/ф с Пес и КОТ», «ХВОСТЫ» 
08.55 сВОенная программа» 
09.20 сВо~gугсвета» 
09.50 сСуооотник» 
10.30 с Утренняя почта» 
11.20 «Сто к ОДНОМУ• 
12.15 «Аншлаги Компания» 
13.15 с Клуб сенаторов• 
14.20 Х/Ф с Пять минут страха• 
16.00 сКУЗБАСС в Китае• 
16.20 с С Днем медицинского работника• 
16.25 «Молод.ость КуЭбасса» 
16.55 «~рожаиные грядки» 
17.10 «Овертайм» 
17 20 сВести-1эбасс. События недели• 
18.00 «Вести . ежурная часты 
18.25 «Честны детектив» 
19.00 «Место встречи» 
20.20 сСетний вечер• 
22.45 XJ «Особо тяжкие преступления• 
00.45.Х/ «Исступление• 
02.45 Футбол 

06.05 М/ф сВини-Пух~ини-Пух идет в ГОСТИ» 
06 25 Х/ф «Непобедимый» 
07.40 Т/с сСупеJ)мен» 
0800,10.00, 1300,16.00.19.00 «Сегодня• 
08.15 «дикий мир» 
08 45 с"Беэ рецепта• 
09 25 «Смотр» 
10.20сГлавнаядо~» 
1 О 55 сКулинарныи поединок» 
11 .55 с~ва~ирный вопрос» 
13.20 с Особо опасен'» 
13 55 Х/Ф «Змеелов» 
16.20 «Женский взгляд• 
16 55 «СIОЯ ИГРа» 
17 .55 Т/с сМарw Турецкоrо• • 
19.30 ПооФессия - ~портер 
19.55 .nрq[рамма «Максимум• 
20.55 Т/с сСыщики-5» 
22.00 с Реальная политика» 
22.40 Х/Ф «Шоу начинается• 
00.35 «Мировой бокс. Ночь нокаутов» 
01 .35 Х/ф «Искусство войны» 

стс 
06.ООХ/ф «Лев зимо~ 
07 20 М/ф «Цветик-семицветик• 
07 50 М/с «Гарольд и фиолвrовый карандаш• 
08.20 М/с сСмешарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09 00 сУЛица Сезам» 
09.30 М/ссТом и Джерри» 
09.45 М/ф сМетрополис• 
12.00 «Хорошие песни• 
14. 00 «Кино в_деталях• 
15.ООд/ф «Убийство в Риме• 
16.00 «С Днем медицинского работника» 
16.05 с Молодость Кузбасса» 
16.30 Т/с сУ.~:~ицы раЭбитых фонарей» 
17.40 Х/ф «Глуоина» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня• 
21 .ООХ/Ф«МзлЫШ» 
23.20 сХо шие и» 

07.15 
08.15 с yr• 
08.40 М/с с еременка» 
09.05 М/с с Геркулес» 
09.30 М/с сСимпсоны» 
10.05 с Точный адРеС• 
10.1 о «НОВОСПI 37• (повтор) 
10.20 сЭто roRoд мой".• 
10.30 сточный IДР8С• 
10.40 «Очевидец» 
11 .40 сМоэrоломы: насилие над_ наукой» 
12.50 «!.<Риминальное чтиво•: с Вымогатели» 
13.30«24» 
13.50 д/ф «Смертельный туризм» 
15. 00 ·• Нееер()~ные истории» 
15.40 Х[ф «3000 миль до Грейслэнда» 
18.30 сМузь1кал"на11 открwтu• 
19.00 «Неделя» 
20.20Х/ф «Коысиные бега• 
22. 50 д/ф «Игрушки магнатов» 
00.05 «Секс-курорт• 
02 05 Т/с сСе~тные мате=алы• 

ЛЕНИНСК·~ 
07.00 «Неизвестная планета• 
07.30 «Мама, найди меня! • 
0740,09 15 «Панорама событий» 
08.20 «Антолоrия юмора» 
10.00 д/ф сХит-параддикой природы» 
11 .00 Х/ф «Убить См учи» 
13.30 «Такси• 
1415«Желаюсчастья!» 
1500сШаНС» 
16.00,21 ~23 30 «ДОМ-2» 
17.00 «Клуu бывших жен• 
18.00 сДиi<иедеn1» 
1910«М0СТ» 
19 55 «Желаю счастья'» 
22.00 сКомеАИ Клаб» 
23.00 Х/ф сБункер..1.. или Ученые под землей» 
00 00 «Секс• сАн~исой Чеховой» 
00.30 с Настоящий мужчина» 
01 30 «Смешные и голые• 
02. 20 Х/ф сДжимми-Голлиеуд» 

7 

~~J!ИIOttS 
06.00, 10.ОО, 12 00 Новости 
06 10 с Шутка за шуткой» 
06.40 Х/ф «Ворота в небо• 
08.20 Служу ~иэне! , 
08 50 сДональд Дак представляет» 
09 20 «Умницы и умники• 
10.1 О «Непутевые заметки• 
10.30 «Пока все дома• 
11 .20 «Фазенда» 
12.1 О «Призвание» 
13.50 М/ф с Гора самоцветов» 
14.00 «Еоалаш» 
14.30 «К'ВН-2006» 
16.50 Кумиры 
17.20 Концерт Максима Галкина 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Концерт Максима Галкина(пРQЦолжение) 
20.00 Вос~ресное «Время• 
20.50 ФутQо_л 
23.00 Что? Где? Когда? 
00.20 Х/ф «Как стать принцессой• 
02.20 Бокс 
03.20 Х/ф «Берегите свои зубы» 

КАНАЛ сРОССИЯ» 
05.45 Х/ф «Городскои романс» 
07.35 «Сельский час• 
08.00, 11 .ОО, 14.00,20.00 с Вести» 
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 «Русское ЛОТО» 
08.30 М/ф с Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», с Три мешка хитростей», 
«Свинья-копилка» 

09 00 Х/ф «Формула любви• 
11 20 «Городок» 
11 55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама• 
13 15 «Парламентский час• 
14 20 «Фитиль №91 » 
15.05«Ха» 
15.15 Х/ф с Золотая мина» 
18 00 «Аншлаг и Компания• 
20.00 «Вести недели• 
20.50Х/ф «Мишель Вальян» жажда скорости» 
22 50 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» «Шутка• 
23.45 Фу'rбол 
02 00 «Национальный интерес• 
02.50 Футбол 

нтв 
05.40 М/ф «Вини-Пух и день забот» 
06 00 Х/ф «Шоу начинается» 
07.30 «Сказки Баженова• 
0800,10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня• 
08 15 с Растительная жиэны 
08.50 «Их нравы» 
09 25«Едимдома' • 
10.20 « Toi:> gear» 
10 55 «Счастливый рейс» 
12 05 «Uена удачи• 
13.20 «Стихия• 
13 55 Х/ф «Дорогой мой человек» 
16.20 с Один день. Новая версия• 
16.55 «Своя иrра• 
17 55 Т/с «Марш Турецкого• 
19.00 «Сегодня Итоговая программа• 
19 55 «Чистосер.q_ечное признание» 
20.30 сЧрезвычаиное происшествие» 
20.55 Т/с «Сыщики-5» 
22.00 «Воскресный вечер» 
23.30 Tlc «Зона» 
01 .20 Х/ф сОдержимосты 
03.15 Х/ф «Офицер ~нтльмен» 

06. 00 Х/ф «Лев эимои;-
07 .30 М/с «Кот в сапогах» 
07 50 М/с «Гарольд и фиолвrовый карандаш• 
08.20 М/с сСмешарики• 
08.30 «Свежий ветер» 
09 00 «Улица Сезам• 
09.30 М/с «Гаджвr и Гаджвrины» 
10 00 Х/ф сДжой» 
12 00 «Жизнь прекрасна» 
14.ОО«Снимитеэтонемедленно'• 
15 00 д/ф с Неандерталец» 
Н) оо·сУрожайные грядки» 
16.30 Т/с «Не роАись красивой» 
21 00 Х/ф «От 180 и выше• 
23.1 5 «6 КадРОВ» 
23.45 Х1 «ИГJ;1Ы па ИОТОВ• 

07 00 « икая планета• 
08.00 С« уг» 
08.25 М/с « еременка» 
08 50 М/с с Геркулес» 
09.15,09.50, 10.20 М/с «Симпсоны• 
10.55 «Без тормозов» 
11.25 «Неделя• 
12.45 «Военная тайна» 
1330«24» 
13.50 сСуnерняня» 
15.00 «~верено на себе• 
16 00 Х1 «Крысиные бега• 
18.30 с узыкальная открытu• 
19.00 с Невероятные истQРИИ» 
20.1 О Х/1 с Осень в Ныо-Иорке• 
22.35 Х1 «Перекрестки миров• 
00.40 «История гладиатора» 
01 .35 ~ сжало скорпиона 2» 

ЛЕtИ1СК·ТВ 
07 .ООд/ф «Неизвестная планета» 
07.25 М/с «Крот и его новые друзья• 
08 20 «Антология юмора• 
09.05 «Верю-не верю» 
10 ООД/ф «Вонючки' Десять самых 

сильнопахнущих животных на Земле» 
11 00 Х/ф «У ковбоев принято так• 
13.30 сТакси» 
14.15 «Желаю счастья'• 
1500 сШанс» 
16.00,21 00.23 30 «Дом-2» 
17.00 сСаша +Маша• 
17 30 «Бункер или Ученые под землей» 
18.00 «Школа ремонта» 
1910сМоСт» 
19.55 «Желаю счастья 1 » 
22.00 «Комеди Клаб» 
23. 00 «Бункер, или Ученые под землей» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой• 
00 30 «Смешные и голые• 
01 .00 «Наши песни» 
01 .20Х/ф с У ковбоев принято так-

, 
9 июня 2006г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 12 по 18 июня 

ПРОГРАММЫ: 

ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» «Смертельный 
туризм» - эфир 16 июня 

22 ноября 2005 rода на острове Г оа от уку
са морской змеи погиб молодой россиянин. 
Туристическая фирма не предупредила его о 
том, что Индийский океан полон опасностей 

Российский турист. получив возможность 
ездить по миру, сразу попал в категорию са

мых незащищенных туристов Кто отвечает за 
наш испорченный отдых? Кто должен возме
щать материальный и моральный ущерб? На 
какие уловки идут туристические компании, 

чтобы заманить в смертельное путешествие? 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» «Вымогате
ли» -эфир 17 июня 

Вымогательство неистребимо. Сегодня 
жертвой вымогателя может стать не только 
крупный бизнесмен , но и любой из нас. Ото
брать последнее, не гнушаясь ничем, - на это 
способны не только закоренелые преступни
ки, но и вполне приличные с виду граждане . 

чиновники, врачи 

ФИЛЬМЫ: 

«РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (Одесская кинсх:ту
дия, 1992г)-эфир12июня Режиссер А Пав
ловский. В ролях Лариса Шахворостова. 
Лариса Удовиченко . Андрей Анкудинов 

Лирическая комедия. Одинокая красивая 
молодая женщина имеет шанс на получение 

квартиры, так как ее дом подлежит сносу Но 
поскольку она живет одна, то ей грозит переезд 
не в отдельную квартиру а в комнату Героиня 
начинает искать отца для будущего ребенка . 

«КАРТА МИРА» (США 1999r) - эфир 14 
июня Режиссер Скотт Эллиотт. В ролях Си
rурни Уивер. Джулианна Мур, Дэвид Стрэ
тэйрн , Арлисс Хауард 

Драма Элис Гудвин вместе с мужем Ха
уардом и детьми переезжает в маленький 
городок . Они счастливы но судьба пригото
вила им ужасное испытание когда Элис при
сматривала за детьми своей подруги Терезы 
Коллинз. двухлетняя Лиэзи Коллинз утонула 
11 пруду Спустя некоторое время Элис начи
нает приходить в себя, и в эту нелегкую ми
нуту жизни ученик школы, в которой работа
ет Эли с, обвиняет ее в сексуальных домога
тельствах Находясь на грани нервного сры
ва, Элис попадает в тюрьму . 

«ТАРАКАНЬ111 (США. 2001г ) - эфир 15 
июня. Режиссер: Джон Аллардиче. В ролях 
Дэниэл Косгроув, Тамара Дэвис, Дэннис Бут
сикарис. Кен Лернер. 

Фантастика Брат Т эда КэЙДЖЗ погибает при 
загадочных обстоятельствах на трупе были 
найдены странные следы, а все внутренние 
органы напоминали кровавое месиво Тэд 
Кэйдж решает выяснить . кто же должен отве
тить за смерть брата В поле зрения Тэда по
падает предводитель секты "Триллион", кото
рого все зовут просто "Лазарь" Познакомив
шись с ним и его деятельностью поближе, Кэйдж 
узнает, что "Лазарь" и в самом деле командует 
триллионом (если не больше') "солдат" ему 
подчиняется армия запрограммированных на 

убийство тараканов-мутантов. 

«3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА» (США. 
2001г) - эфир 16 июня Режиссер Дэмиен 
Лихтенштейн В ролях Курт Расселл, Кевин 
Костнер, Кортни Кокс, Кристиан Слэйтер 

Боевик. Банда уголовников совершает де~ 
экий налет на казино в дни проведения тради
ционного конкурса двойников Элвиса Пресnи. 
После того, как переодетым в костюмы короля 
режа гангстерам удалось уйти от погони, на бан
дитской повестке дня встал главный волрос 
пришла пора делить деньги. причем деньги не

шуточные. НесМотря на то, что в процессе ог
рабления количество претендентов на боль
uюй куш уменьшилось украденные миллионы 
привлекали сnишком много желающих. И тогда 
один из членов банды, как и положено в насто
ящих вестернах, решил не делиться ни с кем и 

забрать деfiьги себе Теперь осталось только 
разобраться с остальными ... 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

дnя успеха в бизнесе -
реклама на «ФОРМУЛЕ-1 ». 

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам. 1-27-30, 1·39-42 

ТАКСИ 
г.Полысаево. 

Телефоны: 1-46-07, 
8-923-492-92-62. 



Попь1с1Ево 

ЗНАКОМЬТЕСЬ -
ваw участковый 
Уважаемые горожане, мы продолжаем зна

комить вас с участковыми уполномоченными 

милиции (УУМ), обслуживающими территорию 
города Полысаево. 

УУМgарший лейтенант 
АЛЕКСЕИ ПЕТРОВИ4 КУЛЕШОВ 

Обслуживает улицы: 
Авиационная(нечетная 
сторона) , Баумана, До- ·' 
ватора,>Кукова , Засло
нова , Космонавтов (со 
2 ПО 64, С 1 ПО 49), Круп
ской (с~2 по 94), Ленин
градская (со 1 по 41 , с 2 

« . 

по 38), Мира , Молодеж
ная (с 1 по 29, со 2 по 
30), Оренбургская, Одео
ская (с 1 по 13), Панфи
лова, Покрышкина, Поле
жаева, Попова, Репина 
(с 1 по 18), Русская, Ря
биновая. Свердnова, се
вастопольская (с 1 по 
63, со 2 по 46), Смирнова, Ставропольская, Читинская, Хер
сонская (с 1 по 19), Цветочная (с 1 по 47), Ягодная. 

Прием граждан: ООО «РЭУ «Бытовик», ул.>Кукова, 4, 
понедельник, четверг 17.00-19.00; третья суббота месяца 
12.00-15.00. 

УУМкапитан 
ЕВП:НИЙ НИКОЛАЕВИЧ nдКУЛЕВ 

Обслуживает улицы: 
Аксакова, В. Волошиной,' 
Вахтангова , Винницкая , 
Волкова, Вольная, Выбор
гская, Коммунаров, Крас
ногвардейская , Кубинс
кая , Кукурузная , Ладыги
на, Логовая, Луганская . 
Мурманская, Новая, Обру
чева, Отважная , Почет
ного Шахтера , Рабочая, 
Радостная , С . Щедрина , 
Спутника, Ст. Халтурина , 
Стальского, Тихая , Шиш
кова, Школьная; переулки 
Лебяжий , Мурманский , 

Речной , Российский , Сосновый, Спортивный, Халтурина, 
Шишкова. 

Прием граждан: опорный пункт ул. Астраханская, 5, втор
ник, четверг 17.00-19.00, вторая суббота месяца 12.00-15.00. 

УУМ старший сержант милиции 
АЛЕКСАНДРС~РГЕЕВИЧКОНЕВ 

С ИЮЛЯ будет обслу-
живать переулки: Успенс- ._ 
кого , Ушакова, Ушинского, 
Булавина, Водосточный, 
Волочаевский, Давыдова, 
Дундича , Земнухова, 
Ковпака, Морской, Огород-
ный, Проскакова, Сканди
лова; улицы: Социалисти- . " 
ческая, Тракторная, Уро-
жайная, Физкультурная , ~ ._ 
Филатова, Абаканская , " ~ 
Березовая, Болотникова, -~1 Вавилова , Волочаевская, 
Ивана Зайцева, Давыдо- 1 . 
ва, Дружбы, Дундича, Запорожская, Зеленый Ключ, Земнухо
ва, Карбышева, Кленовая, Ковпака, Конева, Красногорская, 
Краснознаменская, Крондштадская, Кузнецкая, Огородная, По
лысаевская, Революционная, Расковой, Серафимовича, Край
няя, Скандилова , Славы, Тракторная (№19), Волховская, Бу
лавина, 9 января, 70 лет Октября . 

Прием граждан:_ администрация пос. Красногорский, втор
ник, четверг 17.00 - 19.00, третья суббота месяца 12.00 -15.00. 

УУМ капитан милиции 
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ БОГДАНОВ. · 

С ИЮЛЯ будет обслу
живать переулки: Айва
зовского, Дачный , Джам
була, >Курналистов, Кур
чатова, Макаренко, Меж
дуреченский , Новгородс
кий , Орлиный , Раздоль
ный, Ручейный, Третьяко
ва, Ударников, Фонвизи 
на , проезд Островского, 
улицы: Адвокатская , Ай· 
вазовского, Артиллерий
ская, Волгоградская, Гим
настов, Голикоеа, Григо
ровича, Дальняя , Дарви
на , Дежнева, Демократи

ческая , Джамбула, Добролюбова, Журналистов, Изумруд
ная, Кольская , Короленко, Красноорло~ская , Красносель
екая, Курчатова , Лескова , Летняя. Луговая , Макаренко , 
Малая , Мартемьянова , Маршака, Междуреченская, Новго
родская , Новокузнецкая , Орлиная, Осенняя , Проходчиков, 
Ручейная, Серова, Сиреневая, Смоленская, Снежная , Тог
чинская , Толстого, Третьякова , Тухачевского, Щорса, Юби
лейная. 

Прием граждан: опорный пункт шахты «Октябрьская» . 
понедельник, среда, пятница 17 .00 -19.00, вторая суббота 
месяца 12.00 - 15.00. 

Второй отдел милиции УВД г. Ленинска-Кузнецкого 
расположен.по адресу: г.Полысаево, улица Ягодная, 7. 

Телефоны 1-31 -59, 1-20-31. 

9 июня 2006г. 
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Почем нынче метр? 
Ежемесячно рас

четно-кассовый центр 
производит начисле

ние платы за жилищ

но-коммунальные ус

луги для граждан, про

живающих в много

квартирных жилых 

домах города. Оплата 
жильцами услуг долж

на также произво

диться ежемесячно 

согласно начислен

ной суммы. 

Возьмем для приме
ра двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру, 

где прожи~;~ает два чело

века, с полным благоус
тройством , то есть осна
щенную отоплением, го

рячим и холодным во

доснабжением, канали
зацией. Квартплата рас
пределится следующим 

образом : оплата жилья 
(содержание и текущий 
ремонт мест общего 
ПОЛрЗОвания) - 29 про
центов; отопление - 49 
процентов; горячее во

доснабжение - 9 про
центов; холодное водо

снабжение - 5 процен
тов; канализация - 6 про
центов; вывоз мусора -
2 процента. 

Начислением и уче
том поступивших плате

жей занимается расчет

но-кассовый центр му
ниципального учрежде

ния «Управление заказ
чика». Поступившие пла
тежи от населения на-

правляются предприя

тиям-поставщикам: 

ЗАО «Теплосиб», ОАО 
«РЭУ «Спектр», ОАО 
«РЭУ «БЫТОВИК» , ОАО 
«Энергетическая компа
ния» получают оплату 

жилья согласно заклю

ченных договоров на 

обслуживаемую пло
щадь; ОАО «Спецавто
хозяйство» - оплату услуг 
по вывозу мусора; ОАО 
«Энергетическая компа
ния» - плату за отопле

ние, горячее и холодное 

водоснабжение, канали
зацию. 

При временном отсут
ствии жильцов, подтвер

жденном соответствую

щим документом, произ

водится снятие платы за 

коммунальные услуги на 

период отсутствия. 

В настоящее время 
население оплачивает 80 
процентов от утвержден

ного тарифа, а 20 процен
тов поступают в виде 

бюджетных денежных 
средств и распределяют

ся по предприятиям ЖКХ 
города. Снижение платы 
для жильца за счет пре

д ост а вл е н н ы х льгот и 

субсидий возмещается 
выплатой предприятиям 
денежных средств, по

ступающих из бюджетов 
города, области и феде
ральных органов Россий
ской Федерации. 

Рассмотрим составля
ющую платы за содержа

ние и ремонт жилья обще
го имущества, которое 

включает помещения и 

инженерное оборудова
ние многоквартирного 

дома, предназначенные 

для обслуживания бо
лее одной квартиры в дан
ном доме (табл.). 

Это средняя сто
имость услуги по содер

жанию и ремонту жилищ

ного фонда города. Каж
дый конкретный дом име
ет свою потребность в 
работа.х, а следователь
но, и затратах на прове

дение этих работ. Соглас
но нового Жилищного Ко
декса собственники при
ватизированных квартир, 

выбрав способ управле
ния своим домом, могут 

с 2007 года направлять 
собранные средства от 
квартплаты на ремонт и 

обслуживание своего 
дома . 

Обоснованность тари
фов на жилищно-комму
нальные услуги подтвер

ждается: на содержание 

и ремонт, вывоз мусора -
заключением независи

мой экспертизы, на ото
пление , горячее водо

снабжение - постановле
нием региональной энер
гетической комиссии Ке
меровской области, на 
водоснабжение и канали
зацию - декларацией де-

Затраты 

Текущий ремонт. в том числе аварийно-ремонтные работы. 

В том числе: 

ремонт конструктивных элементов (текущий ремонт фасадов, 
крыш); 

ремонт и обслуживание внутриквартирного инженерного 
оборудования (общие системы водоснабжения (включая 
горячее), отопления 

Содержимое жилого дома (уборка' общих коридоров, 
лестничных клеток, придомовой территории, освещение мест 
общего пользования) 

итого 

партамента цен и тари

фов Кемеровской обла
сти. 

Тарифы, утвержден
ные для населения, от

стают от ЭОТ на 33 про
цента. Следовательно, 
предприятия, обслужи
вающие жилищный 
фонд, недополучают не
обходимую сумму на 
проведение ремонтных 

работ. Кроме того, задол
женность населения за -
жилищно-коммунальные 

услуги на сегодняшний 
день составляет более 8 
млн. рублей, в том чис
ле по оплате жилья 2 
млн. рублей. 

В летнее время начи
наются основные работы 
по текущему и капиталь

ному ремонту жилых до

мов. Своевременная оп- ' 
лата населением теку

щих платежей и нако
пившихся долгов будет 
направлена на приобре
тение материалов для 

ремонта. 

Информацию по рас
чету тарифов можно по
лучить в муниципальном 

учреждении «Управле
ние заказчика» , телефо
ны: 1-51-53; 1-45-22. 
Л. БРАГИНА, главный 

экономист МУ УЗ. 

Стоимость Процент 

за 1 кв . метр, от бь~вших 
руб. затрат 

3,88 61 

1,61 

2,27 

2,52 39 

6,40 100 

Паразиты не дремлют 
Паразитные забо

левания таят в себе 
гораздо больше опас
ности, чем может по

казаться на первый 
взгляд. Они негативно 
влияют на все систе

мы человеческого 

организма, поражая 

жизненно важные 

органы. 

Описторхоз - очаго
во-региональное, доста
точно распространенное 

заболевание. В России 
чаще всего встречается 

на территориях бассей
нов Оби, Иртыша, Вол
ги, Камы, Днепра, где 
заболеваемость среди 
коренного населения до

стигает 75-95 процентов. 
Всего же по официаль
ной статистике число ин
фицированных опистор
хозом россиян превы

шает 2 млн . человек. 
Заражение человека 

и животных происходит 

при употреблении в пищу 
сырой, недостаточно 
прожаренной и слабоп
росоленной пораженной 
рыбы семейства карпо
вых (язя, чебака, леща, 
линs:\. сазана, кар.ася, 

воблы). При попадании в 
организм возбудитель 
мигрирует через желчный 
пузырь во внутрипече

ночные желчные протоки . 

У некоторых зараженных 
описторхи оседают в 

желчном пузыре или про

ходят в протоки подже.Пу
доч ной железы . Точное 
время жизни паразита не 

установлено: по мнению 

одних исследователей , 
описторхи живут 10-20 
лет, другие считают, что 

паразит не покидает орга

низм человека в течение 

всей его жизни. 
Клинические прояв

ления описторхоза могут 

быть различны: от бес
симптомного носитель

ства до тяжелого забо
левания , которое приво

дит к развитию у чело

века ангиохолита , холе

цистита , панкреотита, 

цирроза печени, ане

мии. Международным 
агентством по исследо

ванию рака возбудитель 
описторхоза отнесен к 

канцерогенам человека 
первой категории . У за
болевших в три раза 
чаще наблюдается тяже
лое течение бронхиаль-

ной астмы, в четыре раза 
- сахарного диабета . 

Не менее опасен и 
лямблиоз - паразитное 
заболевание тонкого ки
шечника человека. Лям
блии считаются причиной 
каждого пятого кишечно

го заболевания . 
Заражение происхо

дит через рот, при попа

дании цист лямблий в же
лудочно - кишечный 
тракт. В основном цисты 
обитают в некипяченой 
питьевой .воде , водо
емах, источником инва

зии являются таюке немы

тые фрукты и овощи, 
грязные руки и контакт с 

домашними животными . 

Клинические симптомы, 
формы и время развития 
лямблиоза зависят от ин
дивидуальных особенно
стей организма по отно
шению к этому паразиту, 

иммунитета, · пищевых 

особенностей , возраста, 
других заболеваний и 
инфекций. У детей забо
левание протекает с бо
лее вь1раженными клини
ческими признаками . Для 
них особенно характерно 
серьезн~е нарушение 
СЛИЗИСТОИ ТОНКОИ КИШКИ, 

ее проницаемость для 

жиров , углеводов и ви

таминов. Отсюда эле
ментарная недостаточ

ность этих важнейших 
веществ для растущ~

го детского организма . 

Наряду с кишечными 
проявлениями могут по

явиться кожные высы

пания . Поэтому лямбли
оз - не только кишечное 

заболевание . Особенно 
серьезную опасность 

представляет ослабле
ние защитнь.1х сил орга

низма, развитие имму

нодефицита. 
Для того чтобы вов

ремя выявить наличие 

заболевания и подверг
нуть его лечению , необ
ходима своевременная 

диагностика . С целью 
постановки достоверно

го диагноза этих забо
леваний применяются 
методы иммунофермен
тного анализа. Это об
следование можно 

пройти в клинико-диаг
ностической лаборато
рии МНУ «Городская 
больница» r.Полысаево. 

Е. ХОХЛОВ, врач 
клинико-лабораторной 

диагностики. 

, 
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ПРОТОКОЛ№1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г. Полысаево 31мая2006 года. 13.00. 
1. Наименование предмета запроса котировок 
Обследование строительных конструкций жилыхдрмов 

барачного типа по адресам : ул.:итова,5; ул. Ра~ковои , 15; 
ул. Короленко67, ул.Халтурина,6,8, ул.Русская, 1, 1 а,3, ул. Сверд
лова,2;..4,6,8, 1 , 11, 13, 17 в г.Полысаево Кемеровской области. 

2. vостав котировочной комиссии 
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению 

и оценки котировочных заявок присутствовали : председа

тель котировочной комиссии: Котенков Игорь Александро
вич ; члены котировочной комиссии: Адмаикина Людмила 
Валентиновна, Чащина Елена. Владимировна, Никифорова 
Ирина Викторовна; секретарь котировочной комиссии Разу
мовская Наталья Александровна . 

3. Муниципальным заказчиком явnяется: МУ «Управление 
заказчика» г.Полысаево, 652560, г. Полысаево, ул. Крупской, 5. 

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 
13.00 31мая2006г. до 14.00 31мая2006г. по адресу: г.Полы
саево, ул.Крупской, 5. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было разме
щено на сайте www: polysaevo .ru в сети Интернеr 25 мая 2006г. 

6. Согласно извещению о (1роведении запроса котиро
вок Заказчика предлагались сле.с1ующие существенные ус
ловия контракта: выполнение работ по обследованию стро
ительных конструкций жилых домов барачного типа по ад
Rесам: ул.Титова,5; ул.Расковой, 15; ул. Короленко,?; ул.Хал
турина,6,8; ул. Русская , 1, 1 а,3; ул.Свердлова, 2,4,6,8, 1 О, 
11 , 13, 17 в г. Полысаево Кеме1:ювской области , срок выдачи 
заключения о результатах обследования до 20.06. 2006г., 
место выполнения работ по обследованию - г.Полысаево; 
максимальная цена контракта -131188 рублей; источник 
финансирования заказа - местный бюджет. 

7 . .До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком ( 17. 00 30.05. 06г. ), поступило две котировочные 
заявки на бумажном носителе от следующих поставщиков: 

ООО« НООЦЕНТР-Д», адрес: 650056, г.Кемерово, ул.Во
рошилова.~.30. ( noocentг. @mail.ru), предлагаемая цена кон
тракта -1 _,1 188 рублей. 

ООО« Стройцентр» , адрес: 650056, г.Кеме~:юво, ул.Воро
шилова, 30,предлагаемая цена контракта -133 210 рублей. 

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в из
вещении о проведении запроса котировок, оценила их и при

няла на основании полученных результатов следующее ре

шение: признать котировочные заявки участников запроса 

котировок соответствующим требованиям, установленным 
в« Извещении о проведении запроса котировок 25 мая 2006г. ». 

Оценка котировочных заявок (предложенная цена кон
тракта, время регистрации) 

1. ООО« НООЦ,ЕНТР-Д» -131188 руб. 29.05.Обг. в 09ч.49 мин. 
2. ООО« СтроиЦент.р» - 29.05.06г. в 14ч.26 мин. 

9. В результате рассмотрения поступивших котиро
вочных заявок и их оценки с точки З(;>ения соответствия 
требованиям Заказчика и предлагаемои цены контракта ко
миссия путем прямого голосования единогласно приняла ре
шение признать побе,о,ителем в прове_рении запроса котиро
вок OQO « НООЦЕНТР-Д»-131 188 р~. 

Настоящий прото1<ол б~дет опубликован в газете «По
лысаево», размещен на саите www. polysaevo .ru. 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 1#1 июня 
в Детской школе искусств (ул.Ягодная, 6) 

с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 
лекарственных препаратов 

НОВИНКА: ((ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА>> - 1200 руб. -лечение и 
профилактика онкологических заболеваний, остеоартроз. ар
трит, опорно-двигательный аппарат. 
((УЛЬТРАТОН» -1600 руб., стиральная мини-машина. 
ЛИДА-1100 руб . .,_ уникальные капсулы для снижения веса. 
<<СИЛА ОЛЕНЯ)) -700 руб. , ИОХИМБЕ-600 руб. , НАНЬ-БАО 
- 90 руб. , - усиливает потенцию, лечение аденомы, проста
тита, невроза. 

КАПИЛЛАР-100 руб. -нарушение мозгового кровообраще
ния , инсульт. 

ЖЕНЬШЕНЬ- 30 руб., корень жизни. Сильное лечебное сред
ство, -обладает укрепляющим и тонизирующим свойства
ми, нормализует давление , 11омогает при головных болях, 
нерв'°'ых расстройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ- 30 таб. - 30 руб., средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС-35 руб., противогрибковый гель для 
ног. Заживляет трещины на пятках, устраняет потливость 
и запах ног. 

КРЕМЫ <(СУСТАВИТ)), <(САБЕЛЬНИК», <(СОФЬЯ)), (<ШУН
ГИТ>~, <(ТИГРОВЫ!i' ГЛАЗ>~, (<БАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ1), «КАПИЛ
ЛАР>1 , ((ЗОЛОТОИ УС11 - отложение солей, остеохондроз , 
полиартрит. _ 
ПОЯС ИЗ СОБАЧ.ЬЕИ ШЕРСТИ- 950 РУБ" 
ЖИР СУРКОВЫИ-110 руб., МЕДВЕЖИИ-120 руб. , брон
хит, пневмония, астма, туберкулез, ревматизм . 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК- 35 руб., болезни печени, желчного 
пузыря, раковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ-40 руб. , гипертония, головные боли, ате
росклероз. 

МОРОЗНИК - 50 руб. - гастриты, миома, болезни почек, же
лудка , простатит, белокровие, остеохондроз , суставные 

· боли, коррекция веса. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ-боnезни печени, почек, при бронхиаль
ной астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите. 
«ПАРИ ЭВАЛАР» - 100 руб. - лечение алкоголизма. 
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ-40 руб., «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН· 
КА» -110 ~б. , глаукома, катаракта. 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - 20 РУ&. , nечен1:1, жел-
чекеменн11я еолеэн1:1 . · 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ -40 руб" Пl)ООТIТИТ, IДIHOMI, MllTOЧ• 
на1t кро1отечения , туееркуnе~. 1ооn1nение nегких. 
SОРОВАА МАТКА - 80 руб" 1\РАСНАЯ Щ!ТКА - 40 руе5" 
м1отоn1тия миома, 1роэия, кисть~, К11им1ко. 
ОЧКИ·Рl!nАКС·(Трен1жер) - 320 руе, - дn11 1осотено1ле· 
ни11 зрения, . 
&PACnl!T ИЭ ЦИРКОНИА -418 руО. - rono1н11e боnи, норма· 
nиэует д~1nение. 
АКТИ~ТОР ВОДЫ КРЕМНИЕВЫЙ -38 руе5 , • 
&анки 1нтицtnnю11итн1t1е -180 руб. 
А ТАКЖЕ : иnnnикатор Кузнецова· 80 руб. , маrнитные 
стельки - 48 руе., свечи уwнь1е - 45 руб., антиварикоэ· 
ные ко11rоть1 - 130 руб ., rольфы - 88 руб. Macna: репей· 
ное - 211 руб . , пихтовое - 25 руб. , кедровое. 180 руб" 
мороэн~ка • 45 руб ., деготь· 28 руб. 

&ОЛЬWОЙ ВЫ&ОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УдАЧНОЙ ПОКУПКИ! 

©:лrщр"и 

Главное
не победа 

3 июня на стадионе 
спортивного комплекса 

«IOHOC'Tbll состоялся блиц
турнир по футболу сред'и 
предприятий Сибирской 
угольной энергетичес
кой компании. Соревно
вание стало открытием 
взрослого сезона. 

В турнире участвовали 
восемь команд из Полыса
ева, Ленинска-Кузнецкого и 
Киселевска . 

Встре'{и проводились 
по олимпийgкой системе. В 
первой же игре полысавс
кие футболисты проиграли 
команде ИК «Соколовская11 
(г. Киселевск). 

Победителем футболь
ных состязаний стала дру
гая киселевская команда 

разреза (<Камышанский1>. 
Все лето на главном 

стадионе Кузбасского фи
лиала компании будут про
водиться различные со

ревнования . С 1 О июня по 
19 августа пройдет третье 
первенство СУЭК. Также 
будет разыгран Кубок, по
священный Дню Шахтера, 
Кубок «Золотая осень» , 
летняя спартакиада суэк 

Есть такой 
спорт 

Мог.ли русский ученый 
А.С. Попов предположить, 
какое широкое применение 

получит радиосвязь, какую 

огромную роль сыграет она 

в жизни не только России , 
но и всего мира. 

Миллионы радиолюби
телей посылают ежедневно 
в эфир свои позывные в на
дежде получить ответ из 

самt;.1х отдаленных точек 

земного шара. Для них ра
диосвязь не просто хобби -
это частица их жизни. В 
прошедшие выходные на 

Белевском водохранилище 
состоялся пятый открытый 
чемпионат Кузбасса пора
диосвязям на коротких вол

нах. Соревнования собрали 
лучших спqртсменов сибир
ского региона. Инициатора
ми и организаторами их про

ведения стали Союз радио
любителей России, совет 
Сибирских федераций ра
диоспорта , Кемеровский 
комитет российского обо
ронно-спортивного, техни

ческого общества. 
Развертывание радио

станций в полевых усло
виях имеет огромное прак

тическое значение. Случа
лось так, что при чрезвы

чайных ситуациях (земле
трясениях, наводнениях), 
когда все средства ком

муникаций замолкали, 
только радио могло обес
печить бесперебойную 
связь с внешним миром. 

На соревнованиях все 
спортсмены находятся в 

равных технических, геогра

фических и природных усло
виях. Возрастного ограниче
ния у участников чемпиона· 
та нет. Согласно жеребьев· 
ки, они занимают свои по

зиции , разворачивают ам· 
TIHMbl, МIСТраиваЮТ обору. 
до11ние и ждуг часа Х. Со· 
OТl!ЭIHИFI Пl)ОIОДЯТСFI 1 МОЧ• 
ное 1ремя1 коrда lфир отдь1· 
хает от р1еот11 nередающих 
станций. По1ор1чи11я руч. 
ку м1стройки , сnорtсмен 
ищет корресnонденто1. 31 е 
ЧICOI он доnжен Y()TIMO• 
1ить мексим1nьмсе коnичt· 

ство редиос1язей. 
Победителями же в со

ревнованиях стали: ~ лич
ном первенстве Аnексамдр 
Сухорев из Новосибирска, а 
в комамдмом зачете - том

ские радиолюбители. 
-Наw корр. 

9 9 июня 2006г. 

.laatt•••• .• llAll 

• УМжаемые Кl\ИСlfГЫ ОАО нРоссепьхозбанк" 
Вашему вниманию предлаrается новый срочный BКllШI 

«Пенсионный /lюкс» 

Вклаа "Пенсионный Пюкс" соз.аан спеuиапьно дllЯ лиu, получаюших пенсию 
Вклаачики имеют возможность пополнить вклаа и ежемесячно получать проuенты 

Самая высокая .процентная ставка из всех действующих 
в ОАО 11Россепьхозбанк" !!! ' 

Вклад предусматривает возможность размещения денежных средств 
только в российских рублях 

Это предложение действует до объявnеf!ия ОАО "Россеnьхозбанк" принятого Правлением 
Банка решения о прекращении приема денежных средсrв во вкпа.а данного в11да и/или 

изменения его условий, в том числе размера процентной ставки 

Подробно ознакомиться с условиями договора о вкпа.ае "Пенсионный Люкс" 
Вы можете на сайте ОАО "Россельхозбан.к" http://www.rshb.ru 

1 

г. Кемерово, у11. llзерамнсхоrо, 4а, те11. 34·82-01, факс 36·18·12 
г. /Iенинсх-Куэнеuкнi, пр. /lев11на, 43•, теп. (38456) 3·20-75, факс (38456) 7-83-74 
r . Марим11ск, у11. Про11nарскВ11, 7, теп. (38443) 5-23-90, фа&с (38443) 5-22-10 
r. 5епово, у11. /lенниа, 8, п11. (38452J 2·26-71, фuс (38456) 2-42-45 
р. о. Про1Q11D11еввu, у11. Крупса:оi, la, те11. (38442) 7-26·70, фuс (38442~ 7-14-57 
r. Ан..еро-Су118евск, у11. Жембом, 17, те11 . (38453) 6-55-94, факс (38453) 6-51-18 

Цирковое представление 
Представление цирка из Санкт-Петер

бурга с программой «Крокодилы Килиман
джаро» состоится 10июняв10.00 в Доме 
детского творчества. 

Цена билета от 70 рублей. 
Всем сладкие подарки. 

Вниманию горожан! 
11 июня с 9.00 до 17.00 будет организован 

дополнительный маршрут автобуса от останов
ки «Маг. «Заря» до городского кладбища. 

Информационный 
центр «Перспектива)) 

проводит 

НАБОР СОТРУДНИКОВ. 

Высокая. зарплата. 
Собеседование. 

Обращаться: ул. Кос
монавтов, 44, 2 этаж. 

Тепефон 1-36-37. 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
5х7 в районе хладоком
бината. 

Телефоны: 
1-24-37 (после 20.00), 
8-909-516-24-44. 

JИl&rJ tйblU]JmJ :> ]{fj}J(bl •{JJJ)Jjj 

Бесплатный проезд 
В.П . Олейник. участник 

Венгерских событий 1956 
года , прислал в редакцию 

вопрос: «Имею ли я право 
на бесплатный проезд в 
городском транспорте? 
Распространяется ли эта 
льгота на автобусы с таб
личками ((льгот нет>1? Су
ществуют какие-либо 
льготы на межобластных 
автобусах?1>. 

В соответствии с зако
ном о ветеранах, участники 

Венгерских событий 1956 года 
по льготам приравнены к уча

стникам Великой Оrечествен
ной войны. Поэтому на город
ском транспорте , междуго

родных автобусах в пределах 
Кемеровской области проезд 
для данной категории граждан 
бесплатный. Маршруты, на ко
торых .есть табличка «Льгот 
неt» , соответственно их не 
пред9ставляют. Что касается 
межобластных рейсов , то 
льгот~~ на них не распростра-

няются . Поэтому проезд го
рожане должны оплачивать. 

За более подробной ин
формацией обращаться в 
Управление социальной за
щиты населения по адресу: 

г.Полы'саево , ул . Крупской , 
1 ООА, каб. №5 и N211 , в по
недельник и четверг с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00. 

На вопросы отвечал 
Д.Пахоменко, юрист 
УСЗН. 

З~леный свет автобусу 
Поселок Зелёный ключ 

от г.Полысаево находится 
довольно далеко, но авто

бусы туда ходят редко. И на 
это есть причина - плохая 

дорога. Е.В. Хохлова, жи
тельница поселка , спраши

вает: (<Когда дорога будет 
приведена в нормальное 

состояние, чтобы по ней 
реrулярно мог ходить об· 
щественный транспорт?1>. 

Действительно, дорож
ное покрытие не соответ

ствует нормам . И если ав
тобус N118 может проходить 
по этой дороге, то маршрут 
автобуса №120, в целях бе
зопае111ости пассажиров, не 
заходит в Зелень1й ключ и 

заканчивается в поселке Ме
реть . Это доставляет боль
шие неудобства горожанам, 
которым приходится пешком 

преодолевать расстояние 

более трех километров. 
Работы на данном дорож

ном участке начались ещё 
весной, как только растаял 
снег. Сейчас дорога отrрейди
рована. Но комиссия, в кото
рую вошли представители 

дорожного ОГИБДД, админи
страции г.Полысаево, ПАТП , в 
ходе проверки выявила ряд 

нарушений. Во-первых, шири
на проезжей части в некото
рых местах не превышает 

четырех метров, а по норме 
она должна быть не менее 

шести метров . Во-вторых, 
автобус по дороге идёт под 
креном и из-за неукреплён
ной обочины может опроки
нуться . в связи с этим ру
ководством Управления за
казчика принято решение 

устранить выявленные не

достатки. Через две недели 
работы будут выполнены , и 
тогда автобус №120 будет 
заходить и в посёлок Зелё
ный ключ. 

На вопрос отвечали 
И.А. Котенков, директор 
МУ «Управление заказчи
ка>~, и С.В. Волков, инже· 
нер по безопасности до· 
рожноrо двиЖения ПАТП. 

Л.ИВАНОВА. 

г--~--------------------~-- , 
1 . мОй ВОПРО~ 0 1 

1 • Ув1ж1емь11 чит1теnи, под атой руерикой вы можете э1д1ть 1 
1 интересующий в1с вопрос nюеому рукоаодитеnю иnи специ1nисту 1 

1 
и поnучить от11т со страниц rаэеты «Поnыс1е10» I · 

Кому 
1 Bonpo_c___ 1 

1--~ 1 
1 --- - ·1 
1-:-- -=1 
I Дата I I Ф . И .О . ,адрес,телефон I 

·L J.~1!:. И_!8~~"..!.0~К~д11_!! ~у~~~~~~~~ ,!!30!,8 21.е ~~~Ю_!ОЯl_ J 
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Ужас в necy 
''Страх- чувство, 8о3никающе• у ч•nовец s сnучае каеtой" 

nибо действИте.nьной мnи кежущеlеся опасности, ожидания боnи, 
страдания.~ может иметь разную стеnень: от nerкoro ис~ 
до состояния fЖIC8", -так тректует nонятие споваРf.?. Страх и край· 
HfQI степень ero выражемия-nаническм" ужас-доеоnьно-та~ 
неnриятньtе и коварна.ее чувсТва, особенно в тех случаях, коrда 
чеnовеку сове~wенно неnонятна аь13вавшая их причина. 
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Всем известен феномен 
лесных или пещерных стра

хов, овладе,вающих челове

ком без каких-либо види
мых причин. Здесь не име
ются в виду страхи, выз

ванные опасением заблу
диться, встретиться со 

злодеем или диким живот

ным и прочее. Сильный че
ловек способен преодолеть 
эти страхи. Подразумева
ются случаи, когда даже 

сильный и в высшей степе
ни мужественный человек 
оказывается не в состоя
нии владеть собой под вли
янием внезапно и необъяс
нимо охватившей его вол
ны ужаса. 

Об одной такой истории 
поведал мне один знакомый. 

Bcmpemuмcя 
на nоnяне 

Лет десять назад в кон
це авrуста Павел и трое его 
сокурсников решили на мо

торной лодке подняться 
вверх по течению глухой , 
удаленной от селений ре
чушки в Алтайских горах. 
Двое из его сокурсников 
были опьггны в таких делах, · 
а Павел и его друг Миша -
здоровенный угловатый па
рень - знали о путешестви

ях лишь понаслышке. 

Дней через десять тури
сты добрались до эабро-

... с 
'~'!:'-

·~ 

шенного хутора - огромного 

дома с пристройками на вы
соком берегу реки. Сразу же 
за домом начинался глухой 
частый лес. На берегу, почти 
у самой кромки воды, стояла 
чуть покосившаяся банька. А 
на' 11ужайке перед заброшен
ным домом, где расположи

лись туристы, лежали старые, 

местами уже тронутые гние

нием бревна. Они находились 
поодаль от дома: видимо, у хо

зяев были какие-то соображе
ния на сей счет, но они поче
му-то не были воплощены в 
дело" . Все ушли, покинули это 
место. Когда, почему, зачем? 

Впрочем , эти вопросы 
посетили Павла и Мишу поз
же. А пока все вчетвером , 
удобно устроившись на тех 
бревнах, держали , так ска
зать, военный совет: не ос
тавить ли Павла и Мишу 
эдесь вдвоем на несколько 

дней, чтобы не затруднять их 
продолжением нелегкого для 

них способа продвижения. 
Решили так и сделать, дого
вор и вшись встретиться 

эдесь же дней черев десять. 
Павел и Миша остались одни. 

Oqнu 
К вечеру они все еще 

были на той лужайке перед 
заброшенным домом. В су
мерках его угрюмые, тяжелые 

очертания, по словам Павла, 

tg."!.~10~ i&nt (У р.) 
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разрослись и удвоились на 

фоне темнеющего неба. Сра
зу пропала охота подходить 

к дому за дровами. Дом при
тих, стал таинственным и, в 

воображении незадачливых 
путешественников, обитае
мым ... Но в этом они друг 
другу,' конечно же, тогда не 
признались. 

Для ночлега выбрали 
бань.ку, но утром эаетракали 
все равно наверху, на лужай
ке. Дальше стоит предоста
вить слово Павлу: 

"День - весь в заботах 
- подходил к концу. На нас 
сначала медленно, а потом 
все быстрее и быстрее нава
ливалась темнота, забираясь 
сначала в дальние углы , в 

дом , а затем, уже по-хозяйс
ки, выходя на поляну. Ужи
нали мы в баньке. 

К вечеру Мишка стал со
всем молчаливым, а с тем

нотой забрался на нары в на
шем скромном убежище, да 
так оттуда и не спускался. 

Вспоминая день, я вдруг 
почувствовал какую-то тос

ку. А может, это была трево
га? Днем сходил в сосновый 
бор, который манил к себе 
золотистым светом, гриба
ми". Но прошел немного, и 
захотелось вернуться . Даже 
не понял - почему? Хотелось 
быть на л~айке, на откры
том месте. Больше в лес не 
тянуло. Так же прошел еще 

хвора 

11ИНИJ!1 
П0118111 
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один день. Миwка стал со
всем угрюмым. Почти все 
время проводил у реки с 
удочкой, искоса поглядывая 
на меня. как бы изучая мое 
поведение. Признаться, мне 
было не по себе. Я не мог оце
нить свое внутреннее состо

яние, не мог понять, что со 

мной происходит. 

J\ec 
На третий день решил 

сходить на охоту. Закинул 
ружье на плечо, пошел в сто

рону леса , который стоял 
плотной стеной за домом, в 
стороне от соснового бора . 
В лесу меня тут же плотным 
нудным облачком окутали 
комары. Лес был старый, 
весь заваленный умершими, 
состарившимися деревьями. 

Они цепляли за руки, за ноги, 
как бы не желая пускать в 
свою глубину. Буквально 
метров через сто под нога

ми захлюпала, зачавкала 

вода. Сапоги проваливались 
все глубже и глубже, и во 
впадинках с~:~едов пу.эыри

лась, крутилась черная воню

чая жижа. Начиналось боло
то. Оно уходило вглубь леса, 
окружая со всех сторон, и 

лес казался мертвым, ли

шенным жизни. Только кома
ры да мошки лиnл~ на потное 
лицо. 

И вдруг почувствовал , 
понял, что меня тревожило 

все эти дни. Я с ужасом осоз
нал , что эдесь не один. За 
мной кто-то пристально на
блюдал! Но откуда? Кто? 

Я лишь чувствовал, но не 
видел. 

Быстро повернув, я бук
вально побежал к поляне. 
Свалился , чертыхнулся, от
ряхивая налипшую грязь, и 

вскоре выскочил недалеко от 

эаброшенногодома. Тяжело 
дыша, прошел мимо дымяще

гося костерка, спустился к 

баньке, открыл дверь-Миш
ки не было. Не видно его было 
и на берегу. 

Выскочив наверх, глянул 
по сторонам , а внутри все 

сжалось от подступившего 

тошнотворного чувства оди-
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ночества. Оно наплывало, 
делая ноги ватными, непос

лушными. Миwки нигде не 
было. Я заорал так, что даже 
сам t1e понял, что кричу. 

Внезапно я уС11ышал Миш
кин голос. Он доносился отку
да-то сверху. С трудом разгля
дел его почти на самой макуш
ке березы, которая росла на 
краю поляны , изящно изгиба
ясь и нависая над рекой. 

Я вскарабкался туда же и, 
еле отдышавшись, присел на 

сук, чуть ниже Мишки. Он с 
испугом смотрел на меня, 

виновато моргая, отводя гла

за. "Ты что? - выдавил я. 

Жuэнь наверху 
и тут выяснилось, что 

все эти дни Мишка находил
ся в подавленном состоянии, 

потому что ощущал себя на 
поляне неуютно. Но главное 
он понял, когда я ушел в лес 

на охоту. Мишка явственно 
почувствовал , что за ним 

кто-то наблюдает. 
Он чувствовал на себе 

взгляд. Это и заставило его 
опрометью.кинуться к дереву 

и лишь на его вершине осоэ

. нать свою безопасность. Тог-
да я поделился своими ощу

щениями, которые почти пол

ностью совпали с Мишкиными. 
Он побледнел, руки судорож
но сжали березовые ветки, ко
торые С11ужили ему опорой. С 
дерева мы слезли, лишь когда 

наступили сумерки. 

Не разжигая костра, быст
ро прошли в баньку, закры
лись, поужинали консервами. 

Утром долго не вставали , 
но о вчерашнем не говорили, 

старались не вспоминать 

свою тревогу. Позавтракали 
у костра и вдруг взглянули 

друг на друга: мьf опять на

чинал и чувствовать ужас 

чьего-то присутствия. Не сго
вариваясь, прихватили ру

жья и пошли к березе. 
На ней мы и провели оста

ток дня. Там, наверху, в шур
шащей листве, у нас родился 
план· завтра немедленно нуж

но уходить из этих мест. Мы 
больше не могли выдержи
вать эту пытку страхом. Он 

нас сковывал, превращал 
оцепеневwие наши фигуры в 
какие-то мумии. Мы прокли
нали день, когда решили ехать 
в эту глушь. И шумные мно
голюдные городские улицы ка

зались какой-то нереальной, 
фантастической мечтой. 

Утром следующего дня, 
собрав свои вещи, захватив 
немного еды, мы в букваль
ном смысле слова рванули, 

что было сил, из этого мес
та . В баньке остались палат
ка, спальники, котелки, ос

новная часть продуктов ... и 
записка, в которой мы сооб
щали нашим деуэьям, что ре

шили уехать. Дверь мы при
ткнули крепкой палкой". 

.nома.:. 
Через три дня натерпев

шиеся ужасов друзья были 
в родном городе. А через две 
недели они встретились с , 
оставившими их на том заб
рошенном хуторе товарища

ми. Те рассказали следую
щее. Когда они вновь попа
ли на хутор, на месте сто

янки Павла и Миши стояла 
мертвая тишина. Никого не 
было. Они злились на друзей, 
недоумевая : что же все

таки случилось? Дверl\ в ' 
баню оказалась открьггой на
стежь. В воде у самого бе
рега лежал смятый котелок ... 

Войдя в баньку, они уви
дели странную картину: рас

сыпанная вермишель, крупа, 

разорванные спальные меш

ки. А самое необычное- со
держимое канистры с топли

вом для лодочного мотора 

было вылито на пол . Для 
этого надо было отвернуть 
крышку! Собрав уцелевшее, 
они уплыли. Оставленную 
Павлом и Мишей записку не 
нашли". 

Больше, по словам Пав
ла , бывать в тех местах 
ему не доводилось. Оста
лись лишь память и ужас, 

панический ужас. Испытан
ный впервые в его жизни. 
Испытать такое вторично 
не было никакого желания. 

С.ГУСЕВА. 

lXkJ IJJ@:g~ 
Ответы на сканворд, 

опубликованный в №22 
от 2 июня 2006г. 
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Улыбнитесь/ 

© Устроился парень на завод работать. На следующий день 
попал в больницу. Друг приходит его навестить: 

-Что приключилось-то? 
• Да зашел я в цех и крикнул напарнику: «Вась, кинь мне 

ключна27!» 
- Ну и что? 
-Де знал бы я, что там столько.Вась работает!!! 

© На улице к молодому человеку подходит хорошенькая 
женщина. 

- Извините, - говорит она,· но мне кажется, что вы отец 
одного из моих ребятишек". 

-Я?! 
- Успокойтесь, - отвечает она .· Я учительница. 

© - Дорогой, я пойду купаться на море, только не знаю, 
какой купальник надеть -открытый или закрытый? 

·Надень оба· вода холодная. 
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Это одна из самых драмати
ческих ситуаций , поэтому нужно 
делать все, чтобь1 ее предотвра
тить. Ребенок должен твердо 
знать, что отсутствовать дома во 

внеурочные часы он может толь

ко после договоренности с вами. 

Кроме того, родителям необходи
мо четко представлять себе круг 
общения детей, иметь номера те
лефонов товарищей по школе и по 
двору; записать имена их родите

лей, еще лучше· познакомиться с 
друзьями и, по возможности, • с 
их семьями Нужно убедить сына 
или дочь не играть на строитель

ных площадках, пустырях. в заб
рошенных домах, rтодвалах. на 

чердаках, в колодцах подземных 

коммуникаций . Здесь можно и об
вариться, и отравиться газом и 

попасть в яму с водой ; здесь мо
жет произойти встреча с незна
комыми людьми , от которых не

известно чего ждать Родителям 
необходимо знать места , где ре
бенок может оказаться, держать 
в поле зрения его настроение, мо

ральное состояние замечать ма

лейшие перемены в его поведе
нии, обращать внимание на про
пажу какой-то его вещи или, на
оборот, появление в доме откуда
то взявшейся новой Если, почу
яв неладное, вы сумеете найти 
подход к сыну или дочери, выбе
рете верный, доброжелательный 
тон, который укрепит их в надеж
де, что вы все поймете и придете 
на помощь. мноп.1е несчастья обой
дут вас стороной 

О .IПtl .10/'\ fl 
Ваш малыш после школы вы

нужден проводить какое-то вре

мя без взрослых. и это вызыва
ет у вас беспокойство "Как он 
там один? Не случилось бы чего'" 

Опасения вполне обоснован
ные. Потому что раньше ребенок 
постоянно находился под вашим 

присмотром, а теперь ему при

дется делать все самостоятель

но· возвращаться из школы, обе
дать, готовить уроки. и при этом 

малыш не должен чувствовать 

себя заброшенным 
На первых порах постарай

тесь облегчить своему малышу 
жизнь Допусn1м, он по каким-либо 
причинам не остается на "nродnен
ке" . Как организовать питание? 
Если у вас газовая мита, а ваше 
чадо еще не умеет ею пользовать

ся, наливайте суп и чай в термо
сы. Заранее нарежьте хлеб, купи
те фрукты, йогурты, и голодный 
обморок сыну или дочке не грозит. 
Но к самостоятельности малышу 
все же привыкать нужно, поэто

му, когда вы будеrе дома, научите 
его готовить нехитрые блюда Ска
жем, сварить макароны или яйцо. 
подогреть молоко 

Хорошо конечно, когда в жиз
ни все тихо и спокойно· без про
исшествий , но от несчастных 
случаев никто не застрахован 

Поэтому побеспокойтесь и о том, 
чтобы в экстремальной ситуации 
малыш знал , куда ему нужно об
ратиться за помощью Оставьте 
ребенку необходимые номера те
лефонов и средства первой по
мощи (зеленку, бинт, пластырь). 
Объясните, как вести себя при 
пожаре, чтобы он был готов к это
му психологически. 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Его величество 
РЕБЕНОК 

Детство - это цветущий луг, залитый 
солнцем, по которому бежишь без ог
лядки к далекому горизонту. И как важ
но, чтобы в это время рядом с тобой был 
любящий опытный родной человек. 

Наверное , вы уже убедились, 
что ребенок - это не застывшая 
фигурка, а сплошное движение , 
«коктейль» эмоций и чувств Лю
бой малыш имеет свою уникаль
ную мелодию, с которой он засы
пает и просыпается Он очень бур
но радуется и так же бурно погру
жается в печаль 

Ребенок любит вас как никто на 
свете и так же сильно может рев

новать. Он все прощает вам и в 
то же время не прощает ничего 

Он все помнит даже тогда , когда 
станет взрослым 

Нет идеальных детей, но мы 
любим их такими, какие они есть. 
И все же иногда выявляем в ма

лыше то, что мешает нам , и пы

таемся ликвидировать Порой 
это происходит через обвинения, 
унижения, оскорбления, запреще
ния, упреки и угрозы В конечном 

счете, мы нака

зываем его , 

ставим в угол . 

А это своего 
рода лишение 

сеободы 
Такими мето

дами воспита

ния мы отбира
ем у ребенка 
право на выра

жение своих 

эмоций Мы превращаем воспита
ние в смирительную детскую ру

башку. Это нужно понять и больше 
улыбаться, хвалить малыша . со
чувствовать, сопереживать ему и 

восхищаться. 

Существуют методы воспита
ния, которые вызывают у детей по
ложительные и отрицательные эмо

ции Задумайтесь над тем , сколько 
раз за день вы хвалили ребенка , це-

ловали, обнимали. делали ему при
ятные сюрпризы, или упрекали об
виняли . били, ставили в угол От 
этого зависит душевное состояние 

вашего малыша. 

Наполните мир ребенка ярки

ми, радостными красками, чтобы 
он гордо мог сказать · «Пусть все
гда буду Я'» 

Н.КОТИКОВА, педагог
психолог ДОУ №35 

Пустышка, полная сМысла 
СОСКА ИЛИ ПАЛЬЧИК? ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШАЛО НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Выбирая между пальцем и 
пустышкой, предпочтите второй 
вариант, поскольку соска не ока

зывает столь отрицательного 

влияния на прикус, как палец. 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ 
Главное при выборе соски -

не поддаться на всевозможные 

«навороты», которыми фирмы
разработчики снабжают свои из
делия. Учитывайте прежде всего 
возраст малыша и его вес, найди
те на упаковке все необходимые 
разъяснения , особенно относи
тельно материалов, из которых 

изготовлена пустышка . 

Дnя с.амых маленьких подойдет 
соска из прозрачного нетоксичного 

материала, например, из белой си
ликоновой резины Эти соски не 
меняют форму и после кипячения . 
На защитном диске такой соски есть 
отверстия для лучшей циркуляции 
воздуха, что не дает ей прилипать к 

лицу ребенка во время сна 
Нынешние пустышки несколько 

превосходят по диаметру своих 

предшественниц. Это объясняется 
просто: разработчики сосок пьггают
ся максимально приблизить искусст
венный сосательный процесс к ес
тественному, то есть сделать пус

тышку похожей по размеру и форме 
на ореол маминой rруди, которую ма
лыш захватывает во время кормле

ния. Несмотря на огромный ассорти
мент новых сосок, старые добрые 
пустышки формы «ВИШНЯ» по-пре
жнему пользуются стойким спросом 

КУдА ПРОПАЛА СОСКА? 
Дети, приученные к пустышке с 

самого рождения , могут отказать

ся от нее уже между третьим и ше

стым месяцами Однако большин
ство малышей отвыкают от соски к 
1-2 годам. Главное - не упустить 
тот момент, когда безусловный 
рефлекс начнет переходить в ус-

ловный, то есть в привычку 
Отвыкание от соски в основ

ном проходит легко, но нередки 

случаи, когда уже большой малыш 
не засыпает без пустышки Тогда 
родителям приходится Идти на 
всякие выдумки. сочинять сказки 

о том, как Змей Горыныч утащил 
любимую соску 

А если серьезно, то отучать 
надо постепенно и крайне осторож
но Для начала выберите какое-то 
время дня . когда ребенок проявля
ет к пустышке наименьший инте
рес. Потом эти часы нужно менять. 
чередуя утро и вечер, послеобе
денное время и прогулки 

Когда малышу становится не 
по себе без пустышки , и он с бес
покойством ее ищет, ее можно вы
дать на день или два. Главное в 
этом процессе- решительность 

Слишком неуверенные родители 
могут упустить тот момент. когда 

малыш готов отказаться от соски 
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Мир, в котором живем мы и 
наши дети, многообразен и богат. 
Звучащая речь входит в жизнь 
ребенка с первых его дней Лас
ковый голос мамы . напев колы
бельной пробуждают у ребенка 
интерес, вызывают сосредоточе

ние Уже к концу первого года жиз
ни ребенок улавливает разницу 
между словами К концу второго 
года различает звуки родного язы

ка, слышит их в речи родителей. 
сверстников Иногда родители 
одергивают малыша, когда он на

чинает произносить нелепые сло

ва , играя со звуками . 

А ведь именно в это время 
ваш ребенок совершает мысли
тельную работу Взрослым необ
ходимо присоединиться к игре 

помочь ребенку 
Усвоение детьми дошкольно

го возраста звуковой стороны 
слова - процесс длительный и 
весьма нелегкий Но если нам 
взрослым , удастся превратить 

занятия со звучащим словом в 

игру то ребенок с удовольстви
ем будет постигать азы грамоты 

Когда родителям задаешь 
вопрос. «С одинакового ли звука 
начинаются слова «Машка» и 
« мишка»?», то многие отвечают 
«Конечно ' - с буквы М». А вот 

дети пятилетнего возраста уже 

не спешат с ответом «Слова-то 
разные'» • говорят они. Тяжело ре
бятам самим осознать. что в пер
вом случае звук «М» ·твердый , 
а во втором - мягкий но они ин
туитивно чувствуют разницу 

звуков Поэтому начинать знако
мить ребенка со звуками надо 
уже с рождения. Пусть это будет 
голос мамы , звучание различных 

погремушек, мелодичкые игруш

ки , неречевые звуки . Важно толь
ко не переусердствовать 

Подрастая, малыш знакомит
ся с разнообразным миром слов. 
Игры « Назови , что находится в 
комнате» , «Что может делать ко
тенок? (собака, корова и т.д.)», 
« Помоги Незнайке» Пусть Не
знайка (Буратино) перепутают 
слова и будут неправильно на
зывать их Например, показывая 
на машину, говорить «кукла». 

Это поможет привлечь внима
ние ребенка к звучащему слову, 
желание играть в игры со звуками. 

Для детей пятилетнего воз
раста даются игры посложнее 

Например, «Звуковая ромашка». 
На многочисленных «лепестках» 
·изображения предметов, живот
ных. Ребенок должен отыскать 
лепестки с картинками, в назва

нии которых есть заданный звук, 
и составить цветок 

Когда вь1 гуляете с ребенком 
или заняты домашними делами, 

то всегда можно найти время для 
игр в звуки Например, вы гото
вите завтрак. а малыш помогает 

вам « Как ты думаешь, Сережа , 
в каких названиях посуды спря

тался звук « С»? (стакан , солон
ка , кастрюля , сахарниЦа, сухар
ница, масленка соусник и тд. ) 
Или «Знаешь, мне надо положить 
в борщ овощи, в названиях кото
рых есть звук «К» а я не могу 
вспомнить, какие? Помоги мне, 
пожалуйста» . Множество инте
ресных игр собрано в книге с Оз
накомление дошкольника со зву

чащим словом» ГА Тумаковой 
Развитие фонематического 

слуха - важная задача дошколь

ного периода развития ребенка , 
успешность выполнения которой 
поможет малышу в овладении 
чтением и письмом 

Н. ФЕДОТОВА, логопед 
городской ПМПК 



Попь1сАЕво 

Удобные 
условия: 

0 Выплата %% по желанию 
0 Возможность пополнения сбережений 
0 Возможность изъятия части сбережений 
0 Капитализация сбережений 

Международный институт экономики и права 
(МИЭП) осуществляет прием студентов на 2006-2007 

учебный год на обучение по следующим специальностям : 
1. Юриспруденция; 
2. Финансы и кредит; 
3. Бухучет, анализ и аудит; 
4. Менеджмент организации; 
5. Маркетинг. 

ВозможноС'Т'ь одновременного освоения двух специальностей 
ДОСТУПНАЯ ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
Приемная комиссия работает: 

ежедневно с 9.ООдо 19.00; суббота с 9.ООдо 14.00. 
Филиал МИЭП находится по адресу: 652700, г.Киселевск, 

ул.Ленина, 33. Телефоны: 8(264), 2-02-53, 2-01-40. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 9·х КЛАССОВ! 
Школа №14 приглашает вас продолжить обуче-

ние в следующих 10-х профильных классах: 

информационно-технологическом, 
социально-гуманитарном, 

универсальном. 
Мы ждем вас с заявлениями по адресу: ул . Чи

тинская, 47. 
Наши телефоны: 1-33-76; 1-33-51. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 9·х КЛАССОВ! 
Школа N217 приглашает вас продолжить обуче-

ние в следующих 10-х профильных классах: 

физико-математическом и 
универсальном. 

Мы ждем вас с заявлениями по адресу: ул.Пан
ферова, 20. 

Наши телефоны: 1-33-71; 9-43-95. 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУ· 
rи ЭЛЕКТРИКА, вывоз МУСОРА. скидки. 

Телефон 8·908-953-39·52. 

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная «Менинrрадка», 1/5, г.Полыса
ево, ум. Космонавтов , . 75. Жемезная дверь, реwетки, цена 
еео ООО рубмей. Удобно под офис ими магазин. 

Темефон1111: 8·950·282-41-80, 8·910·281 ·73-07. 

СНИМУ 1-2-хкомнатную меблированную кварти· 
ру в г.Поль1саево. Телефон 8·904·993·70-48. 

ПРОДАМ щенков немецкой овчарки. 
Телефон: 1 ·86·20. 

ПопысАЕво rородская массовая газета ~ 
икцекс: 51912 пп'ц ~ 
Учредители: 

администрация rором Полысаево, 
МУ «ПолысаеВСКИй Преес>центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеть1 А.И. ЮРИНА. 
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Дорогого llfllly, оеоушку, 11рtJоеоушку, 
semeptJнtJ sоuнь1 и mpyotJ, 

ооброго, Аюбuмого U 

11росто зt1мечfJmеАьного чеАоsекt1 

HИKOllAll ИllbИl/A СИМОНОВА 
llOЗOPtJ8AJl6M с юбиАеем -

80-летием! 
ЖеАt1ем зооро86Я, счt1стм, хо

рошего нllстроенvя. 

Аер)((иеsы, Бок, Гусеsы. 

Вниманию горожан! 
1 О июня открывается 

новый сапон обуви «ГР АНд» 
по адресу: у11.~осмонавтов, 44 (заание ПСУ). 

Пригпашаем за покупками. 

Кемеровский · .., 
технологически и 

институт пищевой 
промышленности 

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий 

приглашает на заочное обучение 
6 и 4 года обучения по специальностям: 

0608 «Экономика и управление на пред
приятиях». 

0605 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит>>. 

3511 «Товароведение и экспертиза това-
ров». / 
2703 «Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий». 
2712 «Технология продуктов общественного 
питания». 

Документь1 (подлинник и копия): 
Документ об образовании (заверенная у но

тариуса копия); 
6 фотокарточек - Зх4; паспорт; 
свидетельство о браке при смене фамилии. 

Адрес: ПУ N217, пр.Текстильщиков, 4/4. 
Телефон: 3-56-60 

(Лицензия от 6.05.2004 А №156910) 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
Во взрослой поликлинике г.Полысаеео (кабинет 

N226) по вторникам с 15до18 часов и четвергам с 10 
до 12 часов работает наркологический кабинет (ле
чение алкогольной зависимости, лечение неврозов у 
родственников у пьющих). Прием ведет психиатр-нар
колог ВАЛЕРИИ НИКОЛАЕВИЧ САВЕЛЬЕВ. 

УТЕРЯННЬIЙ Вi1'8С:Тат о среднем (ПОЛНОМ) оещом обра
зовании, выданнь1й в 2006r. шк0t1ой №Э6, серии Б №2364386 
на имя Раэуваевой Екатерины Николаовнь1 считать н•· 
д1йствитtnьнь1м. 

Адрес редакции :662560 , г. Поль1сае10 , ул . Космонавтов, 88, 
МУ «Поль1саеескиDI Пресс-центр", 
телефоны: директор 1·38·42, р1д•кци11 1·81·48 

9 июня 2006г . 
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!lозtJр111мем с юбимtiным Днем рожtJени11 
у111ж11емых nенсионееое щ11хmы trЗt1речн1111~ ~ 

~ 
llIOAMИllY MИXAИllOBNY CAB'fENKOBY, 
AlllKCAHAPA ИВАNОВИ'fА ИВАNОВА, 

ГА/IИNУ flABllOBNY >СМИРl/ОВУ! 

) 

Услеижых u tJoдгux 1t1М мт Жl/ЗНU, me/INl, MU/)(J, kti · 
etlМ Бог муtJрости, терnения, зtJоро1ья. ( 

ffycmo кtJЖtJыti tJень н11110Аняет е11щu cept)цtl tJобром l 
и АЮ6о1ью, eceARem н11tJeжtJy и ееру е Аучщее буt)ущее. 

. БФ trЗtJpeчы~. 
соеет eeтeptJнoi ОАО trШtJxm11 trЗ11речн1111~. 

r~-"'----

YltJЖfJeмыe (JeтepfJHЫ, меоuцuнскuе ptJ6oтнuкv. ро
дu(Jщиеся ' июне: М.Е. KHPHllEHK0811, О.Б. Cll8EllЬE811. 
Г. Ф. YТKHHll, К.11. КОНН0811, 11.Г. KYllllГHHll. 8. Ф. KORЫTH
Нll. М.К. БO'fKllPE811, R.8. HllbHHCКllЯ. Ю.11. lfECHOK0811, 
Г.Н. THKllN0811 (IOБHllllPJ, Н. Ф. POMllNЬКO. М.Г. RHllEN0-
/111, Н.Е. ШEPHNll, 8.Н. lfYC08НГHNll, 11оздрtJ(JА11ем (JtJC с Днем 
рожденl/11. Жемем з0ороsья. счtJстоя, 6мго110Аучitя. 

Совет seтepfJHO(J МНУ ГБ г.RoAыctJeso. 

Y(JtJЖfleмыe комегu, еетерflны 11едtJгогuческо20 тру
дfl, роди,шuеся (J uюне - N.Д. lfERYPNЫX (ю6uAR/)), 
11.11. COБllKHNll, 8.8. RllOTHHK0811. рfJ6отнuки детских С(J
дов - Е.Е. MOlfAllHNA, А.11. ГEPllCЬKllNA, З.М. КУЗНЕЦОВll, 
З.11. N080CEllOIJll. 11oздpfJ(JNleM (Jcex (JflC с Днем рожденl/11! 

ЖеАttем здоро,ья. доАгоАетuJ!, 6АfJго110Аучия (JO всем, 
семеtiного счfJстья. CntJcu6o зtJ многоАетнuti труд ' обу
чении u (JОС11итtJниu моАодоtо nокомнuя! · 

Соsет seтepflнo1 рfJботнuко' обрtJзо(Jflния. 

ПААСТИКОВЫЕ ОКНА, 
КАРНИЗЫ, РОАЬСТАВНИ ПОА ЗАКАЗ. 

Короткие сроки выполнения заказа, 
самые низкие цены. 

Поставки напрямую с завода-изготовителя. 
Телефоны: 89502720092; 89049910440. 

ОТДЫХ В ГОРАХ. 
Незабываемо и 

деwевоl 
Телефоны в г. Бело

во: 4-26-62, 4-43-84; 
8·813·288-48-82. 

Отдых 
на озере 

Иссык-Куль. 
Телефонь11 r.Белово : 

4-43-84; 8-808-888-88·73. 

PИT'IAAltHltlt 'ICA'lfИ 
Все для похорон: достiвка rроеов, na· 

мятнико~J оrрадок (no r.Поnысаево бес· 
пnатно). 1\ ycnyraм • катафаnк. 

Haw едрес: r.Поnысаево, уn.Коnровая, 17 
(проезд автобусами №№5, 8 до остановки 
«М1r1эин NR105»). 
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