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Кемеровскои области 
Первый заместитель губернатора области В.П. Мазикин 

от имени коллегии администрации Кемеровской области по
благодарил главу города В.П. Зыкова за активное участие 
администрации г.Полысаево в работе многоотраслевой вы
ставки-ярмарки «Кузбасский бизнес-форум» в рамках Куз
басской международной нед~ли предпринимательства и биз
неса, проходившей с 30 мая по 2 июня 2006г. в Кемерове . 

«Полагаю, - отметил Валентин Петрович, -что работа 
ваших специалистов на выставке, участие в семинарах и 

«круглых столах», обмен информацией и опытом работы, 
У встречи с коллегами из Кузбасса и других регионов nомог
ли установить новые полезные связи и обсудить интересу
ющие вопросы и nроблемы». 

Напомним, что город Полысаево удостоен на выставке 
-ярмарке «Кузбасский бизнес-форум» высшей награды
золотой медали Кузбасской выставочной компании «Экс
по-Си6ирь». 

Примите nриrпашение 
Поздравляем жителей и rостей rорода с Днем мо· 

лодежи и приrлаwаем 24 июня принять участие в праз-
дничных мероприятиях. • 

В 15 .. 00 в парке «Октябрьский» пройдет конкурс эстрад
\f ной песни «Молодые ветра», в котором примут участие ис

" полнители из Полысаева и других городов области. По окон
чании - праздничная дискотека. На территории парка будет 
организована торговля. 

ИНФОРМАЦИОННЬIЙ 

оБзоР Это~ " vН<JИ,, '' 
22 июня в городской администрации глава ПФ'lысае

ва ВЛ Зыков и председатель городского Совета О,И. Стан
, чева nоздравили выпускников 11 классов, добившихся 

высоких результатов в учебе, В этом году девять сереб· 
ряных медалистов: Ксения Румянцева, Сергей Цибаев, 
Наталья Кузьмина, Александра Ванеева (шк. №44); Екате
рина Матяш и Геннадий Шальнев (шк. Nli14); Ульяна Коно
нова и Марина Алпатова (шк. NR35); Анна Адашук (шк №17). 

Сегодня в Кемерове на Губернаторском приеме че
ствовали наиболее активных представителей молодежи, 
в числе которь1х и полысаевцы. Медалью «Бизнес во имя 
созидания» награждена директор фонда поддержки мало
го предпринимательства О.А. Фадеева. Благодарствен
ное письмо администрации Кемеровской области вруче
но продавцу магазина «Вигосс» О.П. Вормсбехер . Вожа

. тая школы №44 Е.П. Павлюченко получила путевку для 
сводного трудового отряда на открытие летнего сезона. 

Подведены итоги городского конкурса «Молодой ли
дер-2006». В нем принимали участие молодые специали
сты, работающие в разных отраслях промышленности и 
бюджетных организациях Полысаева. 

Победителями в номинации «Образование» признаны . 
заместитель директора по воспитательной работе шко- ' 

}J лы №132 Е.А. Медведева и учитель трудового обучения r школы N119 АЮ. Васина. В номинации «Промышленность» 
лучшим стал помощник главного инженера по капитально· 
му строительству ОАО «Шахта «Октябрьская» А.М. Семе
нов. Победителем в номинации «Культура» признана пре-
подаватель живописи ДШИ №154 Ю.С, Поддубная. · 

Награждение призеров оостсится в субботу, 24 июня, 
в 15,00 в парке «Октябрьский» на праздновании Дня мо
лодежи, Победители nолучат дипломь1, а участники - бла
годарственные nиоьма. · 

На Амее Памяти nрод011жается строиrельство ча· 
со1Зни, Чтобы nридать ей-законченный вид, необходимо · 
установить «маковку» , которую иэrотовиJ1и че11ябинские 
мастера. Она находится сегодня на территории церкsи. 
КонС"tрукцию под нее смонтироеали работники ООО «АМО· 
ком»\ Не менее двух "4едель уйдет еще на nодrотовитель· 
нь1е работы, а установят «маковку» изготовите.ми . 

Для во мальчишек и девчонок, nриехавших на пер
выи сезон в детский сnортивно-оздоровительнь1й центр 
«Дружба», открытие которого состоялось в минувший nо
недельник, летняя загородная жизнь началась неско.nьки-

. ми днями раньше. Каждь1й год взрослые заботятся не 
только о здоровье, безоnасности детей , но и организуют 
интересный досуг, стараются придумать что-то оригиналь
ное. В распорядке дня - куnание в бассейне, прогулки, игры 
в спортгородке и оборудованной для этой цели комнате, 
другие мероприятия. В лагере хорошие условия отдыха, и 

. он будет открыт три сезона по 21 дню в каждом. 

с Днём молодежи! 

«Ох, уж эта молодежь!» 
- иной раз услышишь от 
представителей старшего 
поколения. Очень приятно 
слышать эти слова с вос

хищенной интонацией. И 
сегодня, в канун любимого 
многими горожанами праз

дника Дня молодежи хо
чется рассказать о тех, 

кто достойно представля
ет наш город. 

В течение всего года в 
свободное от учебы вре 
мя ребята от 14 до 18 лет 
работают на благоустрой
стве города . Зимой они 
убирали снег на социаль
но значимых объектах го
рода, чистили и заливали 

\ 

открытые ледовые площад

ки. В весенний период уби
рали снег во дворах домов 

одиноких престарель1х граж

дан, проживающих в част

ном секторе . Также ребята 
помогали доставлять льгот

ные продуктовые наборы. 
Наиболее активны учащие
ся профессионально го ли
цея NQ25 Денис Рудзис, Ев· 
гений Полищук, Ярослав Да
нилушкин, Сергей Горячкин; 
школы №44 - Вадим Атад
жанов, Радик Закиров; шко
лы №32 -Андрей Закурда
ев, Виктор Денисов, Вадим 
Сарамудов. 

Наступило лето, и 195 
молодых ребят благоустраи-

ваю,т город: озеленяют его и 
убирают мусор. Часть из них 
занято в ПСУ, «Заботе». 

Юные горожане заслужи
вают т,олько похвалы - ведь 

они не остались равнодуш

ными к проблемам города, 
помогают пожилым людям. 

Самые активные пред
ставители молодого поколе

ния nоощряются путевками 
во Всеросс~йск~е детские 
центры «Орленок» (на Чер
ном море) и «Океан» (под 
Владивостоком). Там наши 
ребята отдохнут, познако
мятся с другими активиста

ми страны, поучаствуют в ин

тереснейших мероприятиях и 
' узнают ещЕ\ много нового об 

общественной работе .· В 
этом году таких счастлив

чиков несколько: Александр 
Пестерников и Александр 
Селиванов иэ школы №32, 
Дарья Марьянова и Ольга 
Корниевская из школы №44, 
а также Андрей Суздалев 
(школа №14). 

А сколько ещ~ реб~т до
стойно представляют наш 
город на всевозможных кон

курсах, спортивных сорев

нованиях, олимпиадах и 

других состязаниях! 
Вот такая у нас моло

дежь! 
С праздником! 

С. КУЗЯКИНА. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ! 

Еспи бы я 
бып rnавой 
rоро;ца ••• Только до 26 и1ОнJ1 2006 rода можно подnисаrься на rазету «Полысаево» и 

стать участником розыгрыша ценных призов и подарков! 

Мы любим· и ценим родной, 
tород. Для каждого из нас ма
лая родине - это чесrица души, 

коrорая навсегда останется в 

небольшом уютном городке. в 
наших силах - nомочь процsе

танию По.nысаева, ero развитию 
на бмаrо горожан. Предflагаем 
всем жителям еысказать свои 

nредложениА в проект& «Если 
бы я б~:.1л главой города". ». 

Если вам есть что сказать, 
примите участие и поделитесь 

своими идеями . 

• .Ждем ваших nредложений no 
адресу: ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр,, 
телефон 1·81-49. 

микрJ:8Л~~~f~' ПЕЧЬ 
DVD-ПРDИГРЫВАТЕЛь, ПЫЛЁСОС·, 

ДЕНЕЖНЫИ ПРИЗ в размере 1000 рубnей 

i 

и друrие ценнь1е nодарки ждут вас! 
Сnонсорь1 •1щии «Модnисчик•2006)1: «Поль1сае11ский центр недвижимосrи», 

магазин «Эльдорадо» в r. no.nь1caeвo, сеть магазинов «Старт» , отдел бь1товой тех
н~ки «Удачнь1е nокуnки» е магазине « Каприз», ООО «Cneкfp», оэдоровите11ьный 
комплекс «Валерия», комnамия «Цеnтер» (бренд «НОМЕ СдRе» экология дома и бе· 
эопасность, r.Ленинск·Кузнецкий»), МУ « По11ысаевский Пресс-центр», 

Розыrрыw призов состоится в прямом эфире 
37 телеканала (((ТВ·Поnысаево)) PEH·TBJ 26июняв12.00 

стоимость подписки, оформленной на почте, - 120 рублей (20 рублей в месяц) , 
Подписавшись в редакции, вы за платите 91 рубль (15 рублей 20 копеек в месяц). 
Принимайте участие в акции «Подписчик-2000» : каждому 50-му читате.1'1ю , nодпи· 
савшемуся на газету «Полысаево» в редакции, подписка оформляется бесплатно. 

Дорогие по.1'1ысе6вцы! Газета «Полысаеsо» о вас и д.nя вас, 
Оставайтесь с нами! 
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КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

-
В России 
введены 

новые правила 

предостав.1;1ения 

1' коммунальных 

услуг гражданам. 

Документ, 
пришедший 
на замену 

старому 
, (в последний раз 
такие правила 

принимались 

более 10 лет 
назад), детально 
прописывает 

обязанности и 
права как 

потребителей, 
так и 

поставщиков. 

Xopotuиe новости 

Новые правила призва
ны защитить потребителей, 
то есть всех жителей Куз
басса, пользующихся ком
мунальными услугами. 

Например , по старым 

правилам перерас':lет пла

ты за воду, электричество, 

канализацию и газ произво

дился только в том случае, 

если человек отсутство

вал в городе более меся
ца. Теперь, если вы покида
ете дом даже на пять дней, 
вы имеете право на сниже

ние суммы оплаты в кви

танции . В течение месяца 
после возвращения домой 
необходимо подать заявле
ние в управляющую органи

зацию (ТСЖ, ЖЭК и т.п.) К 
заявлению приложить доку

менты, подтверждающие 

ваше временное отсут

ствие (например , справку 
о лечении в больнице , ко
пию командировоч11ого 

удостоверения, проездные 

билеты, справку о времен
ной регистрации) . Перерас
чет вам обязаны сделать в 
течение пяти .~:~.ней . 

плохие новости 
Коммунальщики получи

ли право ужесточить рабо
ту с неплательщиками. Те
перь работники РЭУ и по
ставщики услуг могут прий
ти к вам домой и отключить 

Сегодня в Полысаеве 
пять строительных площа

док. Это районы бывших 
военного городка, шахты 

«Кузнецкая» и завода 
КПДС , а также шахты «Ок
тябрьская» и городской 

, больницы . 
Строительство в этих 

районах ведется , начи

ная с 80-х годов , но не все 
домовладельцы регист

рируют свою собствен
ность. Почему? Чаще 
всего потому, что горожа

нам не хватает времени 

и терпения на прохожде

ние многочисленных ин 

станций . Иногда не ока 
зывается необходимой 
суммы , которую требует
ся заплатить за регистра

цию собственности. По
этому владельцы индиви

дуального жилья не спе

шат с его регистрацией. А 
когда возникает необхо-

Теперь поставщики и потребители знают о своих правах и обязанностях. 

или ограничить подачу горя

чей воды, газа и электриче
ства (той услуги, которую вы 
забыли оплатить) . 

» По данным 
департамента по 

развитию 

жилищно

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 
администрации 

области, на 1 мая 
этого года 

задолженность 

жильцов с учетом 

долгов прошлых 

лет составила 

1миллиард196 
миллионов рублей. 
На эти деньги 
Кузбасс мог бы 
подготовиться 

к зиме. 

Но помните: отключать 
отопление , холодную воду и 

канализацию обслуживающая 
организация не имеет права. 

К кому будут применять
ся такие жесткие меры? К 
злостным неплательщикам . 

Согласно правилам, к тем, у 
кого задолженность по опла

те одной или нескольких 
коммунальных услуг превы

шает шесть ежемесячных 

размеров платы , то есть к 

тем, кто не платил за ком-

димость продать дом , 

оформить право на на 
следство или установить 

телефон , собственник 
сталкивается с тем, что 

нуж110 срочно оформить 
документы. А срочно не 
получается . · 

Нередко возникают и 
такие ситуации, когда есть 

договор на строительство, 

дом зарегистрирова н в 

Бюро технической инвен
таризации , но выявляет

ся расхождение факти
ческих технико-экономи

ческих показателей с 
оформленными докумен

тами. Например , несоот
ветствие данных полез

ной и жилой площадей, 
что также становится 

препятствием при совер

шении сделок и требует 
переоформления доку

ментов . Поэтому гражда
не должны обратить вни-

мунальные услуги больше 
шести месяцев. 

Работа с жильцами. О 
своем намерении отключить 

злостного должника от «благ 
цивилизации» коммунальщи

ки должны предупредить за 

месяц - письменным уве

домлением . Если потреби
тель не заплатит после это

го, у него в квартире приос

тановят подачу услуг, уведо

мив об этом письменно за 
три дня. Если должник запла
тит долг, то ему обязаны пре
доставить услуги в течение 

двух дней . 
Кстати , неплательщик не 

лишен права на отсрочку. 

Сегодня суды дают возмож
ность (6-12 месяцев) людям, 
попавшим в тяжелые жизнен

ные ситуации, расплатиться 

с долгами поэтапно. 

» Коммунальные 
услуги-это 

холодное 

и горячее 

водоснабжение, 
водоотведение 

(канализация), 
электроснабжение, 
газоснабжение, 
отопление. 

Новые правила взаимо
понимания не исключают. С 
РЭУ (или поставщиком услуг) 
также можно заключить до

говор о поэтапном пьгашении 

долга. Кроме того, РЭУ пред
лагает жильцам различные 

виды отработок долгов. 
Процедура отключеf;lия. 

Из-за одного неплательщика 
весь стояк в многоэтажном 

доме отключать не 6удут. 

» Напомним, 
что до вступления 

в силу нового 

постановления 

все вопросы с 

должниками 

решались в 

основном 

в судах. 

Например, только 
в Кемерове за 
последние 2 года 
в суды было 
подано более 
4 тысяч исков о 
взыскании долгов 

и более 200 исков 
о выселении 

из квартир. 

Работать поставщики 
будут точечно. То есть пос
ле того, как неплательщик не 

отреагировал на письмен

ное уведомление, к нему 

придут и только в его квар

тире отключат горячую воду, 

электроэнергию (то, за что 
он не заплатил). 

Анастасия КИРЕЕВА, 
газета «Кузнецкий 

край» от 15 июня 2006г. 

Навстречу 
собственни~у 
В течение месяца, с 1 июня по 1 июля, 

полысаевский градостроительный кадаст

ровый центр проводит «дни открытых две

рей». Всем застройщикам, обратившимся в 

этот период, документы по фа~ ввода ин

дивидуальных жилых домов в эксплуата

цию оформляются бесплатно. 

мание на документацию и 

в случае какого-либо несо
ответствия обратиться в 
МУ «Градостроительный 

кадастровый центр». 
У ГКЦ вместе с фили-

алом №10 «БТИ г.Ленин
ска-Кузнецкого» ГП КО 
«Центр технической ин
вентаризации Кемеровс
кой области» , отделом 
Государственного пожар-

Комментарии специалистов: 

Александр НАУМОВ, 
заместитель губернатора 

по жилищно-коммунальному комплексу: 

- Новые федеральные правила предоставления комму
нальных услуг гражданам разработаны в соответствии со 

. статьей 157 Жилищного кодекса РФ. Они значительно отли
чаются от прежних. 

Во-первых, новые правила определяют порядок установ
ления факта не предоставления коммунальных услуг или их 
предоставления, но ненадлежащего качества. Датой начала 
непредоставления коммунальны~ услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества считается вре
мя подачи потребителем в аварийно-диспетчерскую службу 
заявки или время, указанное при проверке данного факта в 
акте, подписанном потребителем и представителем управ
ляющей организации. Наряду с указанными лицами акт мо
жет быть. подписан представителем жилищной инспекции и 
представителем общественного объединения потребителей. 

Во-вторых, теперь восполнен пробел регулирования про
цедуры снижения платы за отдельные виды коммунальных 

услуг из-за временного отсутствия жителей . 
В-третьих, впервые на федеральном уровне правила уре

гулируют процедуры оплаты коммунальных услуг с исполь

зованием показаний общедомовых и индивидуальных прибо
ров учета , а также при их отсутствии . Собственники поме
щений в многоквартирном доме и собственники домов вно
сят за холодную и горячую воду, электроэнергию, газ и теп

ло, а также за водоотведение, исходя из показаний приборов 
учета, установленных на «Входе» в дом . Общий объем полу
ченных ресурсов распределяется между собственниками с 
учетом показаний индивидуальных счетчиков. Если в квар
тирах такие приборы не установлены, плату за всю исполь
зованную жильцами воду, полученное тепло ра'спределяют 
по потребителям . Плату за отопление - исходя из площади 
квартиры и норматива потребления. За воду и канализацию 
- в Зависимости от количества жильцов в каждой квартире. 

Еще одно немаловажное изменение. Правила обязывают 
потребителей допускать в их квартиру в заранее согласо
ванное время работников управляющей организации, пред- -
ставителей органов государственного контроля и надзора 
для осмотра технического и санитарного состояния внутри

квартирного оборудования и выполнения необходимых ре
монтных работ. Кроме того. в обязанности потребителей 
входит допускать в жилое помещение в любое время работ
ников аварийных служб для ликвидации аварии. 

В целом , новые правила призваны урегулировать отно
шения поставщика услуг и потребителя , помочь повысить 
качество коммунальных услуг для населения . 

Георгий Огоньков, 
заместитель главы города Полысаево 

по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству: 

- Прежде всего хотел бы заострить внимание на тех мо
ментах правил, которые актуальны для Полысаева. Новые 
правила более четко определили права и обязанности между 
l')ОТребителями, исполнителями и поставщиками жилищно
коммунальных услуг. Потребитель ЖКУ обязан запустить в 
квартиру работника исполнительной специализированной 
организации для осмотра жилища. ликвидации аварийной си
туации. Это серьезная проблема. Случается, что жилец, про
живающий на верхнем этаже, подтапливает соседа, а в квар
тиру не запускает. Потребитель не вправе без согласования 
с исполнителем подсоединяться к инженерному оборудова
нию, устанавливать дополнительные отопительные батареи 
и т.д. За несвоевременную оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги потребитель может быть ограничен 
или отключен от пользования не~оторыми услугами. Опре
делено более четко, что при временном отсутствии граждан 
внесение платы за отдельные виды услуг осуществляется с 

учетом перерасчета платежей за период временного непро
живания . Это касается в основном студентов, дачников. 
Подчеркну, ·что документы на перерасчет подаются после 
возвращения, а не до отъезда. 

ного надзора Ленинск
Кузнецкого района и горо
да .Полысаево и террито
риальным отделом ТУ 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла
го пол уч и я человека по 

Кемеровской области 
г. Лен ин ска - Ккз не цко го 
отлажена совместная ра

бота , индивидуальным 
застройщикам помогут 
оформить документы на 
жилье . 

Нужно отметить , что во 
время акции в течение 

июня оформление доку
ментации для домовла

дельцев проводится бес
платно , как и в прошлом 

году. С помощqю простых 
арифметических действий 
не сложно подсчитать, ка

кую сумму ЭКОНОМИТ ДОМО

вл адел е ц , регистрируя 

свое жилье в «дни откры-

'rых дверей» . 
Большинство граждан 

оформили документы на 
Жилые дома в ГКЦ еще в 
ноябре-декабре 2005 
года , когда акция прохо

дила в первые по распо

ряжению администрации 

Кемеровской области , -
это 106 человек. Соответ
ственно документы на 106 
домов, а это 912Зкв . м , 
приведены в порядок. 

«дни открытых две
рей» продлятся до конца 
июня. По телефону 1-52~53 
МУ ГКЦ можно получить 
исчерпывающую инфор
мацию·, прием граждан 
ведется в каб. N1114 адми
нистрации г.Полысаево: во 
вторник с 14.00 до 17.00, 
в среду и четверг с 8.00 до 
17 .00. При себе нужно 
иметь документы на стро

ительство дома. 

Л.ИВАНОВА. 



Попь1сАЕво 

Живут не по 
правилам 

Во вторник прошло очередное засе- · 
дание административной комиссии. 

Е.П . Терещенко на городском рынке 
реализовывала мясо, но на весах у пред

принимателя отсутствовала пломба, что 
является грубым нарушением правил 
торговли. Штраф - 500 рублей . 

У Т.А. Гузенко, владелицы торговой 
точки городского рынка , в продаже на

ходились куриные окорочка без серти
фиката соответствия. Оштрафована. 

В каждом квартале города стоят кон
тейнеры для мусора , каждый день хо
дит специальная машина, по сигналу ко

торой горожане выносят бытовые отхо
ды . Но некоторые недобросовестные 
граждане позволяют себе оставлять па
кеты с мусором там , где захотят. Навер
ное, надеются на то, что дворник уберет 
за них. Так поступает и Г.В . Гнедых, про
живающая по ул. Республиканской, 3. Она 
высыпает мусор прямо у трансформа
торного распределителя. За несоблюде
ния правил благоустройства города чле
нами комиссии ей выписан штраф в раз
мере 300 рублей . 

М.А. Дерипаскина с ул.Почетного Шах
тера, 50 тоже живет не по правилам . А 
нужно бы знать, что место выброшенной 
ей пустой бутылки в урне, а не на газоне . 

Наказана . 
Территория, находящаяся за усадь

бой жилого дома, не является частной 
собственностью хозяина. Но Р.Д . Латы
пов, проживающий по ул.Огородной , 14, 
складирует за оградой кирпич. Штраф -
100 рублей. 

Не понимает В . Е . Лукоянов , житель 
дома N1182, находящегося по ул . Космо
навтов, что собаку нужно выгуливать толь
ко в наморднике и на поводке . Объяс
няет это тем, что домашний питомец у 
него очень добрый . И все же случаев , 
когда неагрессивная собака нападала 
на людей, достаточно много. Это нужно 
учитывать и принимать меры . А пока 
члены комиссии выписали хозяину чет- . 
вероногого друга штраф в размере 200 
рублей . 

В. КАЗАКОВА. 

ОАО •CRIHCIAI HOHHAI эннrЕТМЧЕСIАI KOllПAHMI• 

Спортивная 
тюрьма 

«Спорт против наркотиков»· под та
ким девизом в Ленинск-Кузнецком ле
чебном исправительном учреждении 
N\142 состоялась традиционная спарта· 
киада между командами осужденных 

и горняков Сибирской угольной энер
гетической компании. Шестой год спорт
смены шахтерского клуба «Юность» 
шефствуют над этой колонией. 

Горняки шахты «Комсомолец» - же
ланные гости в этом лечебном испра
вительном учреждении . Каждый при
езд шахтеров в колонию - праздник , 

своего рода, встреча с жизнью на сво

боде. 
К соревнованиям осужденные тща

тельно готовятся - усиленно трениру

ются, проводят состязания между от

рядами, выявляя сильнейших . Време· 
ни для тренировок предостаточно, по

этому они показывают хорошие ре

зультаты . Спорт для осужденных - это 
возможность начать новую жизнь , в 

которой не будет места наркотикам и 
преступлениям 

Соревнования проводились по семи 
видам спорта: армреслингу, перетягива

нию каната, футболу, гиревому спорту, на
стольному теннису, шашкам и шахматам. 

По итогам состязаний победила ко
манда горняков, но подарки получили и 

хозяева прошедших соревнований. 
Такие мероприятия - часть большой 

программы СУЭК по пропаганде здо
рового образа жизни . Компания - по 
стоянный участник акций , направленных 
на профилактику наркомании среди мо

лодежи. 

Наш корр. 

з 23 июня 2006г. 

МАСТЕР НА ВСЕ РПИ 
Шахтеры - народ вынос· 

ливый. Уголек, добываемый 
ими, достается непросто, в 

нем их силы, знания и уме

ния. Но горнякам в их нелег
ком труде помогают спло

ченность, выдержка и юмор. 

Так считает и Валерий Ти
мофеевич Изотов , рабочий 
участка ШТК ОАО «Шахта «Ок
тябрьская» . Отец его тоже 
был шахтером и примером 
служения делу. 

Молодая семья Изотовых 
родилась в городе Урске. Там 
появился на свет и Валериii 
С детства рос озорным и ве
селым . Очень любил старшую 
сестру, с которой и по сей день 
сохраняет теплые отношения. 

По семейным обстоятель
ствам перебрались в Полыса
ево и поселились недалеко от 

шахты «Полысаевская-2» (се
годня - «Октябрьская»). Видя 
каждый день усталые лица с 
подведенными , как будто на
крашенными глазами горня

ков. невольно восхищался 

ими , их тяжелой , мужествен
ной профессией . Наверное, 
поэтому после учебы в Сельс
ко хозяйственном училище 
Юрги устроился на шахту. Ра
бЬтал трактористом . Оттуда 
забрали в армию. И хотя служ
ба была не из простых - в Ка
захстане, на ядерном полиго

не Семипалатинска , армейс
кие будни принял как долж
ное. Надо - значит надо. 

После службы Валерий 
вернулся на ставшую уже род

ной шахту «Октябрьская». От
работав полгода тракторис
том, решил, что нужно учить

ся , получать шахтерскую про-

фессию. Решил - и сделал. По 
окончании 38 училища полу
чил «корочки» комбайнера. А 
когда в первый раз спустился 
в лаву, по-настоящему понял , 

насколько тяжела профес
сия, которую выбрал. С тепло
той вспоминает Изотов свое
го наставника - Михаила Ва
рюхина , опытного горняка , 

бригадира проходческого уча
стка. Он-то и научил всем тон
костям подземной работы. 

К тому времени Валерий 
Тимофеевич был женат, роди
лась дочь. Он был самым сча
стливым человеком . Ради се
мьи жил и работал. Но неуем
ность характера главы семьи, 

желание достичь чего-то боль
шего круто изменили судьбу 
Изотовых. Они все вместе уеха
ли на север в Магаданскую об
ласть, в поселок Омсукчан . где 
и сейчас живет старшая сест
ра . Первозданная природа , 
красивейшие места влекли и 
манили . До сих пор Валерий 
Тимофеевич с юношеским во
сторгом вспоминает годы, про

житые в далеком крае . Там 
тоже нашлось применение его 

золотым рукам - работал на 
руднике мастером-взрывни

ком , добывал пищевое олово. 
Но суровый климат дал о 

себе знать - тяжело заболела 
жена. Поэтому пришлось вер
нуться в Полысаево, снова на 
« Октябрьскую» . Коллектив, в 
который попал Валерий Тимо
феевич, - сплоченный , друж, 
ный. Все друг за друга стоят 
стеной . Решили , что лучшего 
бригадира, чем В.Т. Изотов, им 
не найти . А бригадиром он был 
строгим. Требовал хорошей ра
боты , дисциплины и , конечно, 
выполнения плана. От этого за
висели не только почет и ува

жение , но и благосостояние 
шахтерских семей . Своей ра
ботой Валерий Тимофеевич 
подавал пример другим . 

Тридцать лет отдал шах-

терской профессии В . Т. Изо
тов. Здоровье уже не то. А ког
да был молодым, сильным, ка
залось, может горы свернуть, 

о себе не думал. 
Все годы Валерий Тимофе

евич работал добросовестно, 
за что имеет заслуженные на

грады : знаки «Шахтерская 
слава» трех степеней, звание 
«Почетный шахтер» , юбилей
ную медаль за активную проф
союзную деятельность «Един
ство. Солидарность. Справед
ливость . 1905-2005rr. ». Вот 
уже 15 лет он является членом 
профсоюзного комитета. Его , 

как активиста, радеющего за 

общее дело, отправляли в Мос
кву на Съезд работников 
угольной промышпенности . 

Сейчас по состоянию здо
ровья Валерий Тимофеевич 
выведен на-гора , работает на 
участке шахтового транспорта, 

но, как и прежде , ответствен

но подходит к делу. Обещаний 
не дает - не в его характере. 

Профе~сионализм доказыва
ет трудом. Очень критично от
носится к себе и всегда отста
ивает свою точку зрения. 

С женой Натальей Матве
евной в будущем году отметят 
30-летие совместной жизни . 
Семья Изотовых, как говорят в 

~~~ 

Полысаеве , - классическая : 
муж - шахтер, жена - препо

даватель. Наталья Матвеев
на более 25 лет работает в ПЛ 
№25. Для мужа она всегда на

дежда и опора. В свои 50 лет 
Валерий Тимофеевич остает
ся активным , веселым, жиз

нерадостным человеком . 

Дома он - мастер на все руки: 
за что ни возьмется, все ему 

удается . Но больше всего лю
бит готовить, с удовольствием 
стряпает. Есть у него фирмен
ный торт, который придумал 

сам. За этим вкуснейшим чу
дом кулинарии собирается 

вся семья. «Во мне умер по
вар», - любит шутить Валерий 
Тимофеевич. 

Вот на таких людях и дер
жится мир . Они могут сме
нить должность или даже 

профессию, но дела их будут 
помнить еще многие поколе

ния . Потому что на них мож
но положиться. Валерий Ти
мофеевич действительно на
дежный человек, за ним - как 
за каменной стеной. И ника
кие беды не смогут сломить. 
Этому его научила жизнь. 

Л.6АРАНОВА. 
На снимке: В.Т. Изотов 

с женой и дочерью 
(фото 70-х годов). 

Вопьmе nпощадок - детских и разных 
Таких сооружений, 

что во дворе дома на 

улице Бакинской, 1, 
пока в городе нет, гово

рят руководители ООО 
«РЭУ ссСпектр» . 

И действительно , 
детская площадка вызы

вает уважение не толь

ко своими размерами , 

но и количеством игро

вых элементов , объеди
ненных в три конструк

ции . Здесь параллель· 
ные брусья , высокая , 
средняя и низкая пере
кладины , рукоход, лест

ница , баскетбольная 
стойка с кольцом . 

Планировалось , что 
в законченном виде 

этот городок появится 

года через три . Но 
« Спектр » решил не тя
нуть волынку и сдал его 

«ПОД КЛЮЧ» в июне ЭТО· 

го года . О бслуживаю
щая орга низация поза

ботилась о детворе , 
проживающей в доме 
№5 ЭТОЙ же улицы . 
Здесь поставлена одна 
секция и ка чели . На 

r улице Космонавтов, 61 и 
63 сделаны качели, ка
чающийся брус, песоч
ница . Во дворе дома 
N11118 по улице Крупской 
установлены футболь
ные ворота. 

- К этой информации 
могу добавить, что разрез 
«МОХОВСКИЙ» оборудовал 
гимнастический городок в 
детоком спортивно-оздо· 

ровительном · центре 

«Дружба», • сказал заме
ститель главы города по 

социальным вопросам 

В. И. Рогачев. - У других об
служивающих многоквар

тирные дома организа

ций возможностей не 
меньше, чем у «Спект
ра» . Но они не спешат с 
обустройством детских иг
ровых и спортивных со

оружений . А ведь в мае 
по этому поводу было об
ращение губернатора об
ласти А.Г. Тулеева . 

Л.ИВАНОВ. 
На снимке : 

детская площадка 

на улице Бакинской, 1. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 



ПопысАЕВО 

Когда уйдем 
со школьного 

двора ... 
Отзвенел последний зво

нок, и вчерашние школьники 

входят во взрослую жизнь. Что 
жд6т их? Как сложатся их судь
бы? Вс6 это зависит от каждо
го из них. А пока, в последний 
раз, в школе №44 у юношей и 
девушек 18 июня вс6 было об
щим: зал, музыка, настроение, 

воспоминания ... и дорога, по 
которой они шли, чтобы полу
чить первый, самостоятельно 
заработанный документ - атте
стат зрелости. 

На крыльце собрались все уча
щиеся - 49 красивых, повзрослев
ших, взволнованных выпускни

ков, и их учителя-наставники, ко

торые не сдерживали слез Ведь 
расставание - это всегда груст

но. Но преподаватели постара
лись сделать его незабываемым, 
радостным , чтобы чудесные 
школьные годы запомнились на 

всю жизнь 

Перед тем, как навсегда уйти 
со школьного двора, вчерашние 

мальчишки и девчонки , взяв

шись за руки , «обняли» школу и 
обошли вокруг этот священный 

храм науки А на спортивной 
площадке их ждал сюрприз - 49 
разноцветных воздушных ша

ров Для чего? Все были в радо
стном недоумении Оказалось, 
накануне выпускного вечера ре

бята писали свои самые завет

ные желания И теперь им пред
стояло отпустить их вместе с 

воздушными шарами Тогда все 
о чем мечтается, обязательно 
исполнится . 

Десять лет юноши и девушки 

провели в родных стенах школы, 

и поэтому на счет «десять» от

пустили шары в небо. И будто по 
волшебству все они полетели в 
сторону школы 

Дружно бывшие ученики про
шли в актовый зал и попали в 
Древнюю Грецию, где музы, рож
денные у подножия Олимпа, по
здравляли тех, кто ступеньку 

школьногq познанья осилил со 

славой Под плеск волн и гречес
кую музыку каждый из них прохо
дил под аркой и спускался в зал 

И вот наступил торжествен
ный момент для каждого - вруче
ние аттестатов самым скром

ным, умным, умелым , красивым, 

добрым и отзывчивым . Для на
граждения пригласили богиню до
машнего очага и огня Весту (ди
ректора школы Ольгу Васильев
ну Коневу), которой преподнесли 
перо· символ учения. А выпуск
ники загадали желание - если 

этим пером будет подписан пер
вый документ об образовании, то 
они ~се точно поступят в вузы . 

В 4 30 на школьном дворе в 
тесном кругу каждый зажег све
чу и, лопнув воздушный шар, Д()(;r 
тал пожелание. Все остались до
вольны и сохранили прочитанное 

втайне , чтобы оно обязательно 
исполнилось. 

В ПОС11едний вечер выпускни
ки обещают IJPYГ IJPYГV 1стреч1Т1r °" каждь.1й год 1 стенах школы. Не 
1сегда tто получаете" , по:tтому 

~месте р13били 113у, и каждый 
~111л по ОС1<омку, чтое1:t1 череа п"та 
лет IСТРIТИТаС" ICIM и IHOla 
СКМIИТа р13бИТуlО 1а1у. 

Вечер подоUJtл к ааирwению 
Но по11росме1ши1 11t1пускники 
дм" учитеnей н11сегд1 останут· 
С" ДIТаМИ И lаПОМН"ТС" Та'11НТ• 
ЛИlаlМИ , акти1на1ми , таорчески

ми и непо1торимь1ми . 

Год э1 годом пролетели не31· 
метно. В школу 1ы пришли одной 
оещей дорогой, 1 отсюда к1ждь1й 
пойдет своей тропинкой упорной 
работы и нsбnюдений, прокладьt· 
1ая себе путь в будущее. Потому 
что ничего не заканчивается, act 
только начинается". 

Л.ИВАНОВА 

4 23 июня 2006г. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~©wr ~~~~~~ 

Приёмная семья 
Потеря семьи - тяжелейшая травма, трагедия для ребенка. К сожалению, 

детей, переживших ее, становится с каждым годом все больше. Согласно рос
сийскому законодательству, дети, оставшиеся без попечения родителей, могут 
быть переданы на воспитание в семью, а при отсутствии такой возможности -
в государственные учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Печальная статистика сви
детельствует - с небольшим 
долгожданным увеличением 

роста рождаемости растет и 

число детей-сирот при живых 
родителях. По всей стране от
крываются новые детские 

дома Вот только деП1 , вышед
шие в большую жизнь из этих уч
реждений , как правило, с тру7 
дом приспосабливаются к но
вым условиям Оказывается , 
они не знают элементарных, с 

нашей точки зрения , бытовых 
вещей Большинство из них не 
имеют понятия , как правильно 

строить свою семейную жизнь , 
испытывают трудности в воспи

тании своих детей Поэтому бы
вает так, что и их дети повторя

ют судьбу родителей 
Государство старается из

менить жизнь брошенных или 
по каким-то другим причинам 

оставшихся без родителей де
тей В нашем городе активно ис
пользуются разные формы ус
тройства детей . В последние 
годы все большей популярнос
тью пользуется новая форма 
устройства детей-сирот и детей , 

оставшихся без попечения ро
дителей - приемная семья . 
Она предполагает передачу 
ребенка (или нескольких де

тей) на воспитание в семью на 
основании договора между 

органами опеки и попечитель

ства по месту жительства (на 
хождения) ребенка и приемны
ми родителями 

Сегодня в Полысаеве пять 
приемных семей, в которых вос
питывается девять детей . 

Сейчас , когда экономичес
кая ситуация в стране стабили
зируется , доходы населения 

растут, все больше семей счи
тают, что они стали жить луч

ше , а значит. могут позволить 

себе больше , чем раньше В 
том числе и создать приемную 

семью . 

Итак, десять вопросов о при
емной семье . 

1. Кто может создать прием
ную семью? 

Это могут быть супруги или 
отдельные совершеннолетние 

граждане обоего пола . Исклю
чение составляют лица , при

знанные судом недееспособны
ми или ограниченно дееспособ
ными , лишенные родительских 

прав , имеющие заболевания , 
при которых нельзя взять ре

бенка (детей) на воспитание в 
приемную семью 

2. С чего начинается офор
мление? 

Лица, желающие взять ре
бенка (детей) на воспитание , 
подают в орган опеки и поnечи

тельст11 по с1оему месту жи

тельст1а 31111ление с просьбой 
ДITl:t заключение О IOIMOЖHOC• 

ти баtта nриемн1t1ми родител". 
ми К 11"1nению прилагаютс" 
несколако документо1 , 1 КОТО· 
p1t1x ука1а11ают дохода/, усnо1и" 

жиани , медицинска" спраака о 
состо"нии 1доро11t" , а также 
пред'lt"1л"1тс" паспорт иnи до· 
кумент ero 1ам1н"t0щий. Кромt 
тоrо, состааn"етс" IКТ о ЖИ'1ИЩ· 
н1t1х усмоаи"х будущих приемн1t1х 
родителей . 

3. Как е"1отро nринимаето11 
реwенме о IOSMOЖHOCTM nony· 
чени11 стетуса nриемноrо роди· 

тtт1? 
Орrан опеки и попечитела· 

стаа 1 течение 20 дней со дн" 
подачи аа"влени" со всеми не· 
обходимыми документами гото
вит постановление rлааы горо
да о 1оаможности стать прием-

ными родителями При этом бу
дут приняты во внимание их лич

ные качества, состояние здоро

вья, способность к выполнению 
обязанностей по воспитанию де
тей , взаимоотношения с другими 
членами семьи , проживающими 

совместно с ними Кроме того , 
если изъявляется желание взять 

на воспитание детей с каким-то 
заболеванием , в заключении 
должно быть указано о наличии 
у приемных родителей необхо
димых для этого условий . Подго
товленное заключение и являет

ся основанием для подбора ре
бенка с целью передачи его в 
приемную семью 

Отрицательное заключение и 
основанный на нем отказ орган 
опеки и попечительства доводит 

до сведения заявителя в пяти

дневный срок со дня принятия 
решения . 

4. Кто решает, кого именно из 
детей можно взять в приемную 

семью? 
На воспитание может быть 

принят ребенок (дети) , не дос-
тигший совершеннолетия 

Орган опеки и попечительства 
предоставляет приемным ро

дителям информацию о ребен
ке (детях) , который может быть 
передан на воспитание в при

емную семью, и выдает направ

ление для посещения ребенка 
по месту его нахождения. Адми
нистрация учреждения , где на

ходится воспитанник , ознако

мит с его личным делом и ме

дицинским заключением о со

стоянии здоровья . Передача 
ребенка осуществляется с уче
том его мнения, а дети с деся

ти лет могут быть переданы в 
приемную семью только с их 

согласия . Дети , находящиеся в 
родстве между собой , как пра
вило , передаются в одну при

емную семью , за исключением 

случаев, когда по медицинским 

показаниям или другим причи

нам они не могут воспитывать

ся вместе . 

5. Что содержится в догово
ре о передаче ребенка? 

Договор предусматривает 
срок, на который он помещает
ся в приемную семью , условия 

содержания, воспитания и об
разования ребенка (детей). 
права и обязанности приемных 
родителей , обязанности по от
ношению к приемной семье 
органа опеки и попечитель

ства , а также основания и по

следствия прекращения такого 

договора . 

6. Какие обязанности появ· 
ляются у приемнь1х родителей? 

Они обязаны воспитывать 
ребенка (детей) , ааботитьс" о 
его эдоро1ы, нра1ст1енном и 

фи:sическом р131итии , соэда· 
llT8 необХОДИМа18 уСЛОIИ" ДЛ" 
nолучени" ИМ обра101аНИА , ГО• 
ТОIИТЬ ero к самосто"тел1tной 
жиани . Приемна1е родитеnи не
сут аа приемноrо реt5енка отает· 
стаенноста перед общестаом . 
Они ",""юте" ero 11конн1t1ми 
предста1ит1т1ми , аащищают 

tro прааа и интtptoltl , 1 том чис
nt 1 суде , беа cn1циan1tнi.1x на 
то поnномочий . 

7. Сохран11~отс11 nи nри nepe· 
даче реt51нка • приемную се· 
м"ю npa1a как ooтa1weroo11 ееа 
nоnечени11 родитеnеА? 

Да , 1а ним сохран11етс11 пра-
80 на причиrающиес:" ему а11И· 
менты , пенсию (по потере кор· 
мильца , инвалидности) и дРУ· 
гие социаланые 1ь1п11аты и kOM• 
пенсации , которые перечисля

ютс" 1 соот1етст1ии с ааконо· 

дательством на счета , открыва

емые на имя ребенка в банков
ском учреждении . За ребенком 
сохраняется также право соб
ственности на жилое помеще

ние , а при его отсутствии он 

имеет право на предоставле

ние ему жилого помещения в 

соответствии с жилищным зако

нодательством . 

Кроме того, ребенок в прием
ной семье имеет право на под
держание личных контактов с 

родственниками , если это не 

противоречит его нормальному 

развитию и воспитанию. Контак
ты с родителями ребенка осуще
ствляются с согласия приемных 

родителей . 
8. Как государство заботит

ся о благосостоянии приемной 
семьи? 

На содержание каждого при
емного ребенка приемной се
мье выплачиваются ежемесяч

ные денежные средства на пи

тание , приобретение одежды , 
обуви и мягкого инвентаря , пред
метов хозяйственного обихода , 
личной гигиены , игр , игрушек , 
кни г На сегодняшний день это 
2500 рублей Приемные родите
ли ведут учет расходов денежных 

средств, выделяемых на содер

жание ребенка , ежегодно пре
доставляют сведения в орган 

опеки и попечительства. Сэко
номленные в течение года сред

ства остаются в семье 

Одной из отличительных 
черт приемной семьи является 
то , что за свой труд один из при
емных родителей получает за
работную плату, которая зависит 
от возраста и количества приня

тых в семью детей . К примеру, 
за одного ребенка еыплачива
ется 2800 рублей , а за двух -
3900 рублей. За воспитание 
каждого ребенка , не достигше
го трехлетнего возраста, ребен
ка с отклонениями в психичес

ком и физическом развитии , 
ребенка-инвалида совокупный 
размер оплаты труда увеличи

вается на 20 процентов . 
9. Какими льготами пользу

ется приемная семья? 
Она пользуется преимуще

ственным правом при устрой
стве в детские дошкольные об
разовательные учреждения , на 

получение путевок для детей, в 
том числе бесплатных, в сана
тории , оздоровительные лаге

ря, а также дома отдыха , сана

тории для совместного отдыха 

и лечения приемных родителей 
с детьми . 

1 О. Куда можно обратиться, 
если есть желание создать при· 

емную семью? 
Если вы не боитесь взять на 

себА благородную МИССИЮ IOC• 
nитани" осироте1wего по тем 

иnи ин1ttм причинам ребенка, то 
обращайтес1t 1 opraнi.t опеки и 
попечитеnаст11 Городского уп
ра1nени" обра101ани" по адре· 
су yn . Космона1то1 , '41 , приtм· 
на1е дни . понедеnаник 1'4 00 -
17.00, четаерr 0.00 - 12.00. Там 
11м предостаа"т информацию 
по 1аконод1теnан1t/М осно1ам и 

процедуре прин"ти" ребенка 1 
семаю, помогут подобр1т1t под· 
ход"щеrо именно 11м ребенка, 
окажут психологическую по· 

моща 1 прин"тии стоnь cep1te1-
нoro реwени" . 

В нашем rороде регул"рно 
про1од"тс:11 рааличные мероп· 

рияти" по окааению помощи дt· 

ТЯМ•С:Иротам , но асе же лучший 
способ помочь покинутому ре
бенку - :sто принять ero а семью! 

С. КУЗЯКИНА. 

МАМА, 
НАЙДИ 
МЕНЯ! 

Эти малыши лишены ро
дительской любви и ласки. С 
рождения они познали пре
дательство родных людей . 
Сейчас они живут в полыса
евском Доме ребенка и 
очень надеются, что мама и 

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

Посмотрите им в глаза. 
Подарите детям семью. 

Александр С., 12.12.0Sr. 

Даниил Н., 25.12.0Sr. 



ПопысАЕВО 

43-й". Из . Полысаева 
Полку кузбасских поэтов и прозаи

ков прибыло. В конце мая сорок тре
тьим членом Союза писателей Кузбас
са стал наш земляк Николай Бабкин. 

Николай Федотович не профессио
нальный поэт и писать стихи начал уже в 
зрелом возрасте. Родившись в алтайском 
селе, пройдя суровую горняцкую школу 
жизни в Киселевске, он накопил много ин
тересного материала, который требовал 
творческого воплощения на бумаге. За 
сравнительно небольшой отрезок време
ни (три года) выпустил три поэтических 
сборника «Колокола любви>), «Слепое сер
дце», «Колодец», в которых главные темы 
- любовь, природа, доброта людей, душа 
человека . Сейчас готовится к печати но
вая книга «Странички природы» , в кото
рой несколько стихов, написанных в По
лысаеве. О чем она, нетрудно догадать
ся по названию. 

Финансовую поддержку в издании кни
ги оказали автору администрация города, 

ООО «Земля-Проект». 
Л.ИВАНОВ. 

Замечательная 
женщина 

11 

Люблю аптечную профессию 
Я с каждым годом все сильней. 
Она похожа на поэзию, 
Хоть много будничного в ней , 
Она, как стих, не терпит серости, 
Не терпит равнодушия и зла . 
Она еще в глубокой древности 
Талант и мудрость обрела. 

Вот уже более двадцати лет Людмила 
Владимировна Винокурова работает в 
больничной аптеке фармацевтом. После 

:~~~а;;; ~~~~~~~~~~~~~~~~:;:ни~ 
по распределению попала в аптеку №65 
r.Ленинска-Кузнецкого. Родители остались 
там, в далеком Тюкалинске Омской обла
сти. А впереди - чужой город, незнако
мые люди . Но молодость брала свое, не
известность не пугала, а даже манила. Хо
телось поскорее начать свою жизнь, про

верить силы и знания на практике. 

Людмила Владимировна легко прижи
лась в новом коллект.иве. Через год она 
встретила свою первую любовь, Анато
лия Черкасского. Судьба подарила им 
двух сыновей - Андрея и Артема. 

Проработав в аптеке №65 ассистен
том до 1984 года, волею судьбы Людмила 
Владимировна попала в новый коллектив, 
аптеку №241 . Мало кто в городе знает, 
что больница - это не только отделения, 
врачи . медицинские сестры. Это еще -
очень дружный коллектив больничной ап
теки. Она единственная в городе изготав
ливает лекарственные формы (глазные 
капли, растворы для инфузий, порошки и 
т.д.) более сорока наименований . 

Людмила Владимировна легко со
шлась со своими новыми коллегами. Вро
де все опять наладйлось в жизни. Жить 
бы да радоваться, но случилось горе. В 
1987 году муж Анатолий, возвращаясь с 
работы , погиб в автодорожной аварии. 
Это был сильный удар. Не хотелось жить. 
Но жить надо, остались дети, их надо ра
стить. Коллектив аптеки помог смягчить 
боль утраты. 

Сейчас Людмила Владимировна вы
полняет ответственную работу в аптеке 
на этапе приготовления лекарственных 

форм . Она отвечает за качество, прове
ряет концентрацию растворов , занима

ется отпуском лекарственных форм в от
деления больницы. В ее подчинении фар
мацевты , фасовщики. Так уж получилось, 
что Людмила Владимировна - самый 
старший член коллектива не только по 
возрасту, но и по опыту работы . Очень 
трудно подобрать слова , которые бы 
точно могли охарактеризовать ее. Она -
душа коллектива , жизнерадостный, чут
кий, о:rветственный человек, грамотный 
специалист, учитель и наставник моло

дых специалистов. 

29 июня Людмиле Владимировне ис
полняется 50 лет. За эти годы у нее было 
все: и счастье, и горе. Уже шестнадцать 
лет она замужем за Анатолием Виноку
ровым . Они вместе помогали детям, дали 
им высшее образование. Сыгр13ли свадь
бу старшему сыну Андрею. Вдвоем радо
вались рождению внуков. Старшая внуч
ка Аня уже закончила третий класс, млад
ший внук Влад ходит в детский сад. 

Коллектив аптеки искренне рад тому, 
что именно у нас работает такой заме
чательный человек. От всей души по
здравляем Людмилу Владимировну с 
юбилеем , желаем здоровья и всех жиз
ненных благ. 

М. ВИКТОРОВА. 
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«БЕЛОСНЕЖКА)> И ЕЕ ДИРЕКТОР 
Ирина Ткаченко стала кавалером ордена «Слава нации» 

Рассказывать об официаль
ных мероприятиях - занятие 

малоинтересное. Поэтому ска
жем лишь , что церемонию на

граждения вела Ангелина Вовк, 
выступил Николай Дроздов, а 
орден «Слава нации» , диплом , 
благодарственное письмо и по
золоченную статуэтку «Добрый 
ангел» вручил Ирине Леонидов
не Ткаченко Дмитрий Крылов. 
Все эти тележурналисты хоро
шо известны широкому кругу 

зрителей. 
Из 78 подвижников меценат

ства директор ООО «Белоснеж
ка» из Полысаееа была един
ственным представителем Куз

басса на этом весьма престиж
ном форуме. 

За какие же деяния удостои
лась ордена наша землячка? 

Лучше, чем В. И . Масалов, 
председатель оргкомитета Меж
дународного форума «Добрые 
люди мира», не скажешь: «-Слава 
нации складывается из добрых, 
славных дел, каждодневно совер

шаемых людьми. Они не ставят 
себе заоблачных целей, они про
сто приближают свою мечту с 
каждым поступком . Настоящая 
слава нации - не в сиюминутном 

наслаждении кратким успехом , а 

в кропотливом и усердном тру

де, в постоянном неослабеваю
щем желании помочь своей стра
не стать духовнее, возродить 

все лучшее, чем богата ее мно
говековая история Орден «Сла
ва нации» учрежден именно для 

таких людей. Их имена станут 
неразрывно связаны с историей 
России, они - ее настоящая сла
ва . Руководимое вами предпри
ятие и Вы лично с успехом стро
ите новую великую Россию. Ваш 
вклад в возрождение чувства 

национального достоинства, 

уважения к своей истории, раз
витие лучших традиций добра и 
милосердия неоспоримы , на та

ких людях, как Вы, держится и 
приумножается величие и могу

щество Родины». 
Путь к общественному при

знанию заслуг директора Ткачен
ко не был усыпан розами. Не доб
рыми словами вспоминает она 

начало 90-х годов, время зарож
дения предпринимательства. Пу
стые полки в магазинах - обь1ч
ное явление. Немногие из тех, кто 
решил начать новое дело, уви

дели зеленый свет, который го
рит сегодня для людей деловых, 
инициативнl:!.1х, предприимчивых. 
Ирина Леонидовна прошла эти 
суровые испытания временем . 

Она не думала о грядущих награ
дах. когда в 1991 году учредила 
предприятие по реализации мо

роженого « Белоснежка», через 
год ставшее частным предприя

тием . Мысль была о другом - как 
выжить. Смена экономической 
формации для нее мало что зна
чила. «Для меня хоть капитализм, 
хоть социализм. Главное, чтобы 
люди жили хорошо», -ее кредо. 

В жизни Ирины Леонидовны 
немного светлых дней, были по
тери близких. В критический мо
мент, после того как стала вдо

вой , она полностью отдает себя 
работе. Трудится с 6 утра и пока 
не уйдет последний клиент. Пер
вая в городе открыла цех по про

изводству пельменей. Приобре
ла право аренды убыточного ма
газина №2 «Продукты» в rЛенин
ске-Кузнецком. Директор, сохра
нив коллектив , за год сделала 

предприятие прибыльным. Здесь 
же открывается пекарно-конди

терский цех. Свежеприготовлен
ная продукция - горячий хлеб, 
торты , пирожные, печенье 

пользуются спросом у покупате

лей. В 2001 году в конкурсе мага
зинов этой торговой точке, ныне 
гастроному (<Пушкинский», при
сваивается категория лучшего 

магазина города. 

В конце 1999 года Ирина Лео
нидовна получает право аренды 

убыточного магазина №101 
«Заря». В программе инвестици
онных работ 10 пунктов, рассчи
танных на год. Но рациональная 
организация работ, проведение 
ремонта в ночное время, без зак
рытия магазина, позволили в два 

раза сократить сроки выполнения 

программы. За год магазин ста
новится лучшим в городе, пользу

ется боль.шой популярностью у 
покупателей, неофициальный ти
тул которого «народный». На базе 
этого торгового предприятия от

крывается кафе с мучным цехом. 
Расширяется пельменный цех, 
оборудуются низко и среднетем
пературные камеры . ООО «Бело
снежка» начала свою деятель

ность, когда трудились пять че

ловек, сегодня - более ста соро
ка. Это проф!'!ссионалы своего 
дела со специальным образова
нием : технологи общественного 
питания и хлебопекарного произ
водства, экономисты, бухгалте
ра, добросовестно относящиеся к 
работе, любящие свое предприя
тие. Среди них старшие продав
цы Н. И . Конева и Л. И. Помешки
на , продавцы Н .И . Лоос и ГА. Кир
санова, технолог И . В. Курбакова , 
бухгалтер ГГ. Михальчук. 

Услуги сети гастрономов и 
общественного питания сертифи
цированы . Каждому торгово-про
изводственному подразделению 

директор уделяет внимание , 

выкраивает времf!. чтобы самой 
заняться дизайном и оформлени
ем торговых площадей . Считает, 
что чистота и опрятность, хоро
шая выкладка товаров, квалифи
цированные кадры, уверенность 

в завтрашнем дне - непременные 
качества успешной работы. 

Основная ставка - это низ
кие цены на продукты питания и 
товары первой необходимости. 
Цены городских рынков немного 
выше, чем в гастрономах «Бело
снежка». Отказавшись от посред
нических фирм, саме>стоятельно 
занимаясь кольцевой поставкой 

достигла того, что товар на при

лавках магазинов круглый год 
свежий и конкурентноспособныИ . 

Сегодня в Ленинске-Кузнец
ком «приказали долго жить» мя

сокомбинат, молочный завод, нет 
овощехранилищ. Поставки осуще
ствляются из других регионов, 

что усложняет работу. В числе 
постоянных многолетних парfне

ров общества - производители 
качественных продуктов пита

ния. А хорошая кухня ООО <(Бело
снежка» - это наработанные тех
нологии, «классное» приготовле

ние блюд в пекарном , кондитерс
ком , мясном цехах. 

(<Ставим задачу брать не ко

личеством, а качеством, - гово
рит Л .И. Ткаченко. - Если пельме
ни , приготовленные у нас, счита

ют домашними , это уже что-то 

значит» . 

Новую форму обслуживания -
супермаркет, где каждый товар 
легко доступен для покупателя , 

ООО «Белоснежка» освоила на от
лично. Это наглядно видно на при
мере супермаркета «Пушкинский». 
Здесь товар готовят и свежим его 
продают. Все для любимого поку
пателя. К концу подходит обучение 
персонала (<Зари» по программе 
«Супермаркет». Директор уверена, 
что «Заря» буде.т переведена на 
новую форму обслуживания. И 
клиенты будут довольны. 

Когда в Кемеровском ресто
ране «Кузбасс» проводился 
смотр-конкурс кондитеров и по

варов, которые демонстрирова 

ли свою продукцию , то Ирина Ле
онидовна организовала выезд ма

стеров В.А. Юканкиной и А.А. Де
мухамедовой . С выставки она 
подготовила альбом фотографий, 
видеофильм о конкурсной продук
ции. Потом лучшие образцы осва
ивалиуь на предприятиях общепи
та «Белоснежки ». 

Для улучшения контактов с 
потребителями директор предло
жила организовать стол заказов 
продуктов питания. оформление 
выездных банкетов и фуршетов. 
Идея оправдала себя , люди 
пользуются этими услугами. 

На предприятии действуют 
индивидуальные договора ома

териальной ответственности , 
заключенные между директором 

и каждым сотрудником . При хоро
шем финансовом результате 
люди ежемесячно получают пре

мию. Предприятие оказывает еди
новременную материальную по

мощь, если работник заболел , 
травмировался или потерял близ
кого. Работники могут воспользо
ваться беспроцентным кредитом. 
Вручаются подарки к дню рожде
ния . Два ветерана войны г.Полы
саево и свои ветераны ежеквар

тально получают продуктовые на

боры . Для работающих организо
ваны горячие завтраки и сложные 

обеды, предприятие оплачивает 
половину их стоимости из своих 

доходов. Ко всем праздникам 
предоставляются бесплатные 

Телефонный 
звонок из Москвы 

был как снег на голову. 
Звонившая, 

представившись 

Анной, сообщила, что 
нужно заполнить 

анкету, «страницу 

славных дет) для 

представления 

к награде оргкомитета 
Международного 
форума «добрые 

люди мира)). 

- Что за шутка? -
искренне удивилась 

Ирина Леонидовна. 
- Я не шучу, - серьезно 
ответила Анна. - Нам 

рекомендовали 

вашу кандидатуру 

московские и 

областные друзья. 
Награждение будет 9 

июня в конференц-зале 
«Президент-отеля)) ... 

продуктовые наборы из продук
ции собственного производства , 
потом проводится опрос о каче

стве изделий, делаются выво
ды для их усовершенствования. 

Любовь , как говорится, должна 
быть обоюдной. 

Требования , которые дирек
тор предъявляет к коллективу, 

можно выразить коротко: отно

сись к покупателю так, как хо

чешь, чтобы он относился к тебе. 
Делай работу на отлично или не 
берись за нее совсем, не трать 
понапрасну время. И люди по
нимают руководителя , отвечая 

на заботу хорошими результата
ми в работе. 

И еще. Стало правилом в те
чение десяти лет проводить 

рождественскую елку для детей 
сотрудников. Активисты гото
вят сценарий , в котором уча
ствуют взрослые и ребятишки . 
Бесплатные подарки гарантиро
ваны всем детям. 

И.Л . Ткаченко заботится не 
только о коллективе, ко;орым 

руководит вот уже 15 лет, но и 
делает вложения в мероприятия, 

обеспечивающие качество жиз
ни горожан, вкладывает сред

ства в программу развития 

спорта, культуры , отдыха и до

суга детей , не жалеет денег на 
подготовку выпускников учили

ща. Словом , занимается благо
творительностью . Ежегодно в 
День защиты детей «Белоснеж
ка» доставляет кондитерские из

делия. пирожные, конфеты в дет
ские приюты Полысаева и Ленин
ска-Кузнецкого. Школе-интерна
ту №23 выделяет строительно
отделочные материалы для под

готовки помещений к учебному 
году. Для вновь открывшейся 
группы в детском саду No35 при
обретен ковер и зеркала. Пред
приятие участвовало в акции по 

сбору посылки военнослужащим 
в Чечне. Для покупки стираль
ной машины для Дома престаре
лых выделены деньги . Более 
двадцати организаций получают 
благотворительную помощь от 
«Белоснежки» , на которую еже
годно расходуется около ста ты

сяч рублей. 
Предприятие берет на стажи

ровку учащихся училища Nsi17, 
оплачивает ее, предоставляет 
площадь для производственной 
практики. 

Подчиненные коллеги ценят 
и уважают Ирину Леонидовну. 
Отзываются о ней как об ум
ном , необычайно трудолюби
вом и отзывчивом на чужую 

боль человеке . 
Признание ее заслуг и кол

лектива - многочисленные гра

моты , благодарственные пись
ма руководителей местного и 
областного уровней. 

К этому стоит добавить, что 
она-·почетный донор России. 1 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимке: И.Л. Ткаченко во 

время номинации в Москве. 
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П(ittf4&\bl1ИК-_16 ИЮНЯ В:rоJЖИК..17 Иtott8 Ср_е4а._ 1~ июм Четв~_19 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЬIЙ КАНАЛ ПЕРВЬIИ КАНАЛ ПЕ ИIWWJ 

06.00 «Доброе~· 06.00 «Доброе °§Jpo» 06.00 «~оброе ~· 06.00 «добР<>!Э ш:.о• 
09.00,12 00.15 , 18 00,23.40,05.00 НоВОСТ\1 0900,1200

0
15 , 18 00.23.40.05 00 Новостм 09.00, 1 ООВ 15 , 18.00,23.40,05.00 Ноеосrи 09.00, 12.ООВ 15. , 18.00,23.40 Новости 

09.05 Д/ф с Короткий век мужчин» 09.05 Т/с « ритме танго» 09.05 Tlc « ритме танго» 09.05 Т/с « ритме танго» 
10.20 саетективы» 10.20 «~етективы» 10.20 «~етективы» 10.20 «~етективы» 
10 50« алахов+» 10.50 « алахов +» 10.50 « алахов +» 10.50 « алахов +» 
12.05 Т/ссТалисман» 12.05 Tlc «Талисман» 12 05 Т/ссТалисман» 12.05 Т/с с Талисман» 
13 20 с Личная жизнь Мэри Поппинс» 13 1 О с Чип и Дейл спешат на помощь» 13.1 О «Чип и Дейл спешат на помощь» 13.1 О сЧип и Дейл спешат на помощь» 
13.50 «Лолита. Без комплексов» 13.50 «Лолита Без комплексов» 13. 50 с Лолита Без комплексов» 13. 50 с Лолита. Без комплексов» 
1510Т/с«СЫ~КИ» 15.10 Т/с с Сыщики» 15.1 О Tlc сСы~ки» 15.10Т/с«СЫ~КИ» 
16 30 «~октор урпатов» 16.30 Т/с «Доктор Курпатов» 16.30 «Rоктор урпатов» 16.30 «Rоктор урпатов» 
17. 00 « усть ГОВОРЯТ» 17.00 «Пусть говорят» 17.00 « усть говорят» 17.00 « усть говорят» 
18.10 скриминальная Россия» 1810 «Вне закона» 18.10 с Вне закона» 18.10 «Вне закона» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь» 18.40 Т/с «Любовь как любовь» 18.40 Т/с «Любовь как любовь» 18.40 Т/с «Любовь как любовь• 
19.50 «Федеральный судья» 19.50 «Федеральный судья» 19.50 «Федеральный судья» 19.50 «Федеральный судья» 
21 .00 В~мя 21 .ООВремя 21.ОО~мя 21 .ООВремя 
21 .40Т с«Вритметанго» 21.40 Т/с «В ритме танго~1 21.30 lссВритметанго» 21 .30Т/с «В ритме танго» 
22.50 с Новые ~~сские крепостные» 22.501* «Бизнес на родах» 

22.30 «Бриллиантовая рука» 22.30 «l<арцер дnя бабуш1G1» 
00 00%Ф сК-2 . Последний поход» 00 00 «~ зо : замуж за !l)ИНЦS» 00.00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 00.00 «Судите сами» 
00.50 « ении и злодеи» оо.5о невникххv111Совского ОО.50ДневникХХV111 Московского 01 .00 Дневник XXVlll Московского 
01 20 Х/ф «Лапочка» ме~ународного кинофестиваля 

международного кинофестиваля ме~народногокинофестиваля 
02.50ФуТбол 01 .00 с Искатели» «Дорога - призрак» 01 .10 A'fe « есни наwегодвора. 

КАНАЛ сРОССИЯ» 01 .00 Х/ф « орад проклятых» 01 .50 Т/с «24 часа» ерl)итория свободы• 

05 00 №об~ fsi>O· Россмяl » 
02 50ФуТбол 02.50 Х/ф «Во~ние в Э~м» 02.ооХJФ свЕri,РЩ9!8~· 05.15, .4 ,06 5,06.45,0715,07.45,08.15, КАНАЛ «РОССИЯ» «РОССИ » 
0500с~об~~ Россмяl» 11.30, 1720,19.40 «Вести-Кузбасс» 05.15,0 .4 .06 5,00.45,0715,07.45,08.15, o5.oo~~fsp_o Россмя!• 05.00 «д~ fs1X>· оссмя. » 

0845Х/ф~а» 05.15, .4 ,06. 5,ОО.4~0715,07.45,08. 15, 05.15,05.4 ,06. 5,06.~07. 15,07.45,08. 15, 
10 45,16.4 « ести Де~часть» 11 30, 17 20,19 40 «Вести-Кузбасс» 11 .30, 17 20,20. 5 «Вести-Кузбасс» 11 .30, 17.20,20. 5 «Вести-Кузбасс» 
1100,1400~00,20 00« » 08.45 Т/с «Любовь МОЯ» 08.45 Т/с «Любовь моя» 08.45 Т/с «Любовь МОЯ• 
11 50Tlc« т» 09.50 Х/ф «Тайный знак» 09.50 Т/с «Тайный знак» 09.50 Tlc с Тайный знак» 
14 20 свести-Сибирь• 11 00, 1400,17.00,20.00 с Вести• 11.00, 14.ООК 17 00,20.00 «Вести» 11 .00, 14.ООк]k.00,20.00 «Вести» 
14 40 Т/с с Тайны следствия» 11.50 Т/с «l(po:r» 11.50Т/сс por» 11 .50Т/сс » 
15 45 Х/ф « К<>Роли российского сыска» 14.20 с Вести-Сибирь» 14.20 «Вести-Сибирь» 14.20 «Вести-Сибирь• 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 14.40 Т/с «Тайны слер.ствия» 14.40 Т/с с Тайны слwствия» 14.40 Т/с с Тайны сле&ствия» 
18.40 Т/с «Волчица» 15.45 «Короли &()(;Q1искоrо сыска» 16.50, 19.40 «Вести. ежурная часть» 16.45, 19.40 «Вести. ежурная частЬ» 
20 45 Т/с с Тайны следствия» 16.45 «Вести . ежурная часть» 17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
22.45Ф~ол 17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 18.40 Т/с «Волчица» 18.40 Т/с «Волчица» 
01 00 « ести+» 18.40 Т/с «Волчица» 21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 21.05 «Спокойной ночи, малыши! » 
01 20 «Честный детектив» 20.45 Т/с «Тайны следствия» 21.15 Т/с «Тайны следствия» 21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
01 .50 «Синемания» 22.45Ф~ол 23.15 «Мой серебряный шар. Михаил жаров» 23.15 ~Ф «ЦитаделЬ» 

нтв 01 .00 « ести+» 00.15 «Вести+» 00.15 « ести+» 
06.00 «Сегодня утро'М» 01.20 Х/ф «Играй, как Бэкхем» 00.35 Х/ф с Имитатор» 00.35 Х/ф с Заблудшие» 
09 00 «Кулинаl)ный поединок» 03 30 «Дорожный па~Ь» 02.35 «Дорожный па~Ь» ~ 
1000,1300,16.00, 19 00,22.00 «Сегодня» 06.00 «Сеr~ня утрqм» 
10.20 «Чистосердечное признание» Об оо «Сегооня утроМ»" 06.00 сСегооня утроМ»" 08.55 Т/с « анььст-2» 
10 55 «Квартирный вопрос» 08.55 Т/с « анс;ьст• 08.55 Т/с « анс;ьст-2» 10.00, 13.ОО, 16. , 19.00,22.00 «Сегодня» 
11.55 с Следствие вели» 1 О 00, 13. 00, 16. , 19.00,22.00 с Сегодня» 10.00, 1~6. , 19.00,22.00 «Сегодня» 10.20 «Главная дiга» 
13.30 Т/с «Марш ТJР8ЦКОГО» 10.20 «СТИХИЯ» 10.20« опасен!» 10.50 «Принцип« ОМИНО» 
15.35 сЧрезвычаиное происшествие» 10.50 «Принцип «~МИНО» 10.50 «Принцип ~МИНО» 11 .55Т/ссКонво ~17» 
16.20 Т/с с Улицы разбитых фонарей» 11.55 Т/с «Конвои ct17» 1155Т/ссКонво ct17» 13.30Т/ссФаворски » 
18.35 сЧрезвычаиное происшествие» 13 30 Tlc «Фаворскии» 13 30 Т/с сФаворскии» 14.30 Т/с с Все включено» 
19 35 Т/с «Фаворский» 14 30 Т/с «Все включено» 14.ЗО Т/с с Все включено» 15.35 «Чрезвычайное пr.исwествие» 
20 40 Т/с с Все включено» 15.35 «Чрезвычайное пr.исwествие» 15.35 «Чрезвычайное пr.исwествие» 16.20Т/ссМУРестъМУ » 
22.40 Т/с «Таксистка-3» 16.20 Т/с «МУР есть МУ » 16 .20Т/ссМУРестъМУ » 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
23.45 «Лига фуrбольных фанатов» 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 19.35 Т/с «Фаворский» 
00.15 «Всесра~у'• 19 35 Tlc «Фаворский» 1 19.35 Т/с «Фаворский» 20.40 Т/с сВсе включено» 
00 45 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 20.40 Т/с «Все включено» 20.40 Т/с «Все включено» 22 40 сКбаfьеру!» 
01 .35 Х/ф «Мыльная пена» 22.40 Т/с «Таксистка-3» ·22 40 Tlc «Таксистка-3» 23.55 Т/с « аксистка-3» 
03.20 «Энциклопедия тайн» 23.45 «Лига футб()льных фанатов» 23.45 с Лига фуrбольных фанатов» 00.55 Т/с «Секс в большом городе» 

стс 00.20 Tlc «Секс в большом городе» 00.20 Т/с с Секс в большом городе» 01 .35 Х/фсИствикские ведьмы» 
06.50 М/с «Смеwариi<иi" 00.50 Х/ф «Нет выхода» 00.55 Х/ф «Человек-мотылек» 03.50 «Энциклопедия тайн» 
07 .00 «33 квадратных метра» 03.00 «Энциклопедия тайн» 03.10 «Энциклопедия тайн» 

06.00 Т/с с Как сказаЯ~им» 07.30 «Включаися'» стс стс 
08.30 «Урожайные грядки» 06.50 М/с «СмеwариКИ» 06.50 М/с «СмеwариКи'» 06.50 М/с сСмеwарики» 
09 00 «Истоf,ии в деталях» 07.00 «33 квадратных метра» 07.00 «33 квадратных метра» 07.00 «33 квадратных метра» 
09.30, 18.30 /с «Люба, дети и завод» 07.30 «Включаися!» 07.30 «Включаися!» 07.30 сВключаисяl» 
10.ООХ/ф «Клуб п~выхжен» 08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
12.10Т/с«Бедная астя» 09.00 ИстоRии в деталях 09.00 сИстоf,ия в деталях» 09.00 сИстоf,ии в деталях» 
13.1 ОМ/с «Лиса и дрозд» 09.30 Т/с « юба, дети и завод• 09.30, 18.30 /с «ЛIОба, дети и завод» 09.30, 18.30 /с сЛЮбардети и заве>д» 
13.30, 19 35 «~угие НОВОСТИ» 10 ООХ/ф с Евлампия Романова . Следствие 

10.00 Tlc «Евлампия Романова. 10.00 Х/ф с Евлампия оманова. Следствие 
13.45 «Семья . о полной программе» ве~ дилетант-2» 

Сл~ствие ведет дилетант-2» ве~илетант-2» 
14.05 «В наших интересах» 12.00 Т/с « дная Настя» 

12.ООТ/с« дная Настя» 12.ООТ/сс наяНастя» 
14 30 ~орога к храму» 13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 13.00 Т/с с Новая семейка Аддамс» 13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» . 
15 00 с «Лига справедливости» 13.45 с Семья По полной программе» 13.45 с Семья. По полной программе» 13.45 «Семья. По полной программе» 
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 14.05 «В наших интересах» 14.05 «В наших интересах» 14.05 с В наших интересах» 
16 00 Тfс сЛиззи Маrуайер• 14.30 с Территория закона» 14.30 «Территория закона» 14.30 «Территория закона» 
16.30Т/с «Школа «Черная дыра» 15.00 М/с «Лига справедnивости» 

15.00 М/с «Лига справедливосrм» 15.00 М/с «Лига справедnивости» 
17 00 Т/с сСабрина - маленькая ведьма» 15.30 М/с сЛюди Икс. Эволюц1о1я» 15.30 М/с»Люди Икс. Эволюция» 
17.30 Т/с с Зачарованные» 15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 16.00 Т/с сЛиэзи Маrуайер» 16.00 Т/с «Лиззи Маrуайер» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 16.00 Т/с сЛиэзи Маrуайер» 16.30Т/с«Школа «Черная дыра» 16.30Т/ссШкола «Черная дыра» 
20.00 Т/с «Не ~дись красивой» 

16.30Т/ссШкола «Черная дыра» 17 .00 Т/с сСабрина- маленька" ведьма» 17 .00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
21 00,00 00 Т с «Кто в доме хозяин?» 17 00 Т/с сСабрина- маленькая ведьма» 17.30 Т/с «Зачарованные» 17 .30 Tlc с Зачарованные» 
21 .30 Х/ф «01"-4аЯННЫе ДОМОХОЗЯЙКИ» 17.30 Т/с «Зачарованные» 19.00 «Полит-чай» 19.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 

· 23.30 «Территория закона» 18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 20.00 Т/с с Не fс'.дись красивой» 20.00 Т/с «Не родись красивой» 
00.30 Детали 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 21.00,~) ·05 Т се Кто в доме хозяин?» 21 .00 Х/ф «девять ярдов» 

37 ТВК РЕН-!В {г. Полысаtво) 20.00 Т/с «Не fсодись красивой» 21 .30 фсЗаЛОЖНИКИ» 23.10 «6 KaдpOBil 
06. 30 м/с «Близняшки-пятерняшки» 21.00,01.15 Т с «Кто в доме хозяин?» 23.30 « Те~итория закона• 23.30 сТе~итория закона• 
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс» 21.30 Х/ф «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 00.00 Т/с « асти тела» 00.00 Т/с « асти тела» 
07.40«МЭШ» 23.30 сТе~итория закона» J7 ТВК P~H·TI} (г. ПOl!Ы~llB2) J? !!К РЕН·ТВ (г. П9111е1с1112) 
08.35 «Очев~~" 

00.00 Т/с « асти тела» 06.30с сБлизняшки-пятерняшки» 
37 ТВК РЕН-ТВ {г. П!ШЫС8!!1!0) 06.50 «Новости 37» (!1овтор) 06.30 с« лизняшки-nятерняшки» 

09.30.12.30,2 . «24» 06.50 «Новости 37» ~овтор) 
09.50,10.50 «Час суда» 06.30 М/с сБлизняu.жи-nятерняшки» 07.05 «Это город мои".» 07.05 «Это город мо ".» 
12.00 Акция «Подписчик - 2006» 06.55 Т/с сПауэр рейнджерс» 07.15 «Точным адрес» 07.15 «ТОЧНЬIМ адрес» 

розыгрыш призов в «прямом• 
07.20сМЭШ» 07.20 Т/ссМЭШ» 07.20 Т/с сМЭШ» 
08.15 Т/с сСо~ты-3» 08.15, 17.45 Т/с сСолдаты-3» 

эW,ире для подписчиков газеты 09 30, 12.30,23 «24» 09.30, 12.30,23.30 «24» 08.15, 17.45,21 . 10Т/ссСолдЗТЪ1-4» 
« олысаево» 09.30, 12.30,23.30 «24» 

12.25 «ТОЧНЫМ адрес» 09.50,10.50 сЧассуда» 09.50, 10.50 с Час ~а» 09.50.10.50 «Час~• 
13.00 сНеве~ятные истории» 12.00 cТV-CLUB» 12.00 «НОВОСТИ 3 • ~овтор) 12.00 «Новости 3 • ~овтор) 
1400,1845 05сМистерБин» 13.00 сСделка?1 » 12.15 «Это город мо ..• » 12.15 «Это гоr.д мо ". • 
14.15 Т/с сёекретные материалы» 14.15 Т/с с Секретные материалы» 12.25 сточным адрес• 12.25 «Точны адрес» 
15.15 сМозголомы: насилие над наукой» 15.15 Т/с с Туристы» 13.00 «Сделка?!» 13.00 «Сделка?!» 
16.30, 17 05 Т/с «Вовочка-2» 16.30 Т/с сСтуденты-2» 14.15 Т/с «Секретные материалы» 14.15 Т/с «Секретные материалы» 
17.45 «Очевидец» 17.45 Т/с сСолдаты-3» 15.15 Т/с с Туристы» 15.15 Т/с с Туристы• 
19.00 Акция «Подписчик • 2006» 19.00 «~зыкальная открытка• 16.30 Т/с сСтуденты-2» 16.30 Т/с сСтуденты-2» 

розыгрыш призов в «прямом» 19.30 « овости 37» 19.00 «!\lvзыкальная открытка• 19.00 «!\lvзыкальная открытка• 
19.45 «Это город мом".» 19.30 сНовостм 37• 

эW,ире для по~писчиков газеты 19.45 «Это город мом".• 19.30 «Новости 37» 
« олысаево» повтор) 19.55 сточным адрес» 19.55 «Точным адрес• 19.45 сЭто город мом".• 

19.25 сеточным адрес)) 20.00 «Сделка?!» 20.00 «Сделка?!» 19.55 «ТОЧНЫМ адрес» 
19.30 ссМузыкальная открытка» 21 .1 ОТ/с сСолдаты-3» 

21 . 10Т/с сСолдаты-4» 20.00 «Zfv:кa?I» 
20.00 «Сделка?'" 22.20 Т/с сСтуденты-2~1 22.20 Т/с сСтуденты-2» 22.20 « Wсnерняня» 
21.1 ОТ/с «Солдаты-3» 00.05 «Новости 37» ~овтор) 00.05 «Новости 37» (!1овтор) 00.05 « овости 37» ~овтор) 
22.20 Т/с «Студенты-2» 00.15 «Это город мо ".» 00.15 «Это город мо ". • 

00.20,02.20 «Формула 1 » 00.15 «Это город мои".• 
00.20 «Невероятные истории» 00.20 Х/ф ~енис и Джон» 00.20Х/Ф «Проект сЕльцин» 
01 .1 О «Лучшие клипы ми~а» 02.50 Т/с «Секретные мат~~алы» 02.15 Т/с « екретные мате~алы» 02.20 Т/с с Секретные матеDалы» 

ЛВiИНСК-ЛЕНИНС -ТВ 05.45 «Москва инструк~я по применению» ЛЕНИНСК· леиq. 

05.45 «Москва : инструкция по применению» 05.45 «Москва. инструкция по применению» 05.45 «Москва: инструкция по применению» 
Об 10 Тlсо(fевственница» 06.00 М/ф ~ом, которы построил Джек» 06.10 Tlc (f.евственница» 06.10 Т/с (f.евственница» 
0710,08. , 1215, 12.40, 13.05Мультфильмы 06 10 Т/с « евственница» 07.10,08.1 k9 20,00 55 с Панорама событий» 07.10,08.1 k9.20,00.50 с Панорама событи~» 
08 40,01 25 «Наши песни» 07 10,08.1 k9 20,00 45 «Панорама событий» 07.35 М/с « ак говорит Джинджер» 07.35 М/с « ак говорит Джинджер» 
09.00 Х/ф с Большая гонка» 07 35 М/с « ак говорит Джинджер» 08.50,01 .20 с Наши песни» 08 50,01 .15 сНаши песни» 
11 15 сЗап~ельные истории» 08.50,01 .10 сНаши песни» 09 ООХ/ф с Каникулы Санта-Клауса» 09.00 Х/ф с Новая рождественская ска31<8» 
13.30,18.3 « акси» 09 00 Х/$ « Гринч - похититель Рождества» 1115«В~ю-неверю» 1115«88.JЬю-неверю» 
14.00 с~еньги на проводе» 1115ДI сЗап~ельныеистории» 1215,12. , 13 .05Мультфильмы 12.15, 12. , 13.05 Мультфильмы 
14.30 « ункеg. или ученые под землей» 12.15, 12.40, 13. 5 Мультфильмы 13.30, 18 45 с Такси» 13.30сТакси» 
15 00,01 45 « ~ИС~1 13.30, 18.45 с Такси» 14.00 с,Ценьги на проводе» 14 00 сяеньги на проводе• 
16.00,21 00,00 5 «ДОМ-2» 14.00 «деньги на проводе» 14.30 «ЛУ"!шие анекдоты из России» 14.30 « ~шие анекдоты из Россми» 
17.00 «Школа ремонта» 14.30 «Л~шие анекдоты из России» 15.00,0145«0~ИС» 15.00,01 .35 «~ИС» 
18.05 «Желаю счастья!» 15.00,01 .30 «ОфИС» 16.00,21 .00,00. О сДом-2» 16.00,21 .00,00 5 сДом-2» 
19.05 «Музыкальный ларец» 16.00,21.00,00 10 «дом-2» 17 00 сШкола ремонта» 17.00 «Школа ремонта» 
19.10 «Мама. найди меня» 17 00 «Школа ремонта» 18.05 «Желаю счастья!» 18.05 Пт'мой Эфир 
19.20,01 00 «Панорама собьrгий~1 18.05 «Желаю счастья'» 19.10 «Мама, найди меня!» 18.35« елаюсчастья! » 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 20.00 ~iугая ЖИЗНЬ» 20.00 «Ребенок-робот» 20.00 «Клуб бывШlо'!Х жен» 
22.00 Х/ф «Гринч - похититель Рождества» 22.00 «Каникулы Санта-Клауса» 22.00 Х/ф «Новая ро>КДественская сказка» 22.00 Х/ф «Апартаменты Джо» 
02.45 Х/ф «Большая гонка» 02.30Х/ «Странная парочка-2» 02.40Х/ф «Семейка Брэди» 02.30 Х/ф «Наверняка» 



... 

ПопысАЕВD 
nятниц0t-30 июня 

nЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12. ОО,.,, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «1:1 ритме танго» 
10.20 «детективы » 
t0.50 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.00 «Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.50 «Лолита. Без комплексов» 
15.1 ОТ/с «Сыщики» 
16.30 «доктор Курпатов» 
17.00 «Пусть говорят» 
18.10 «Вне закона» 
18.40 Т /с «Любовь как любовь» 
19.50 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .25 «Умора-2006» 
22.50 Х/ф «Американский пирог: свадьба» 
00.40 Дневник XXVlll Московского 

ме~ународного кинофестиваля 
ОО.50Х/ф «Глаза ангела» 
02.50 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе Yfl:>O. Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 

11 .30, 17.20, 19.40 «Вести-Кузбасс» 
08.4tT/c «Любовь МОЯ» 
09.50 Т/с «Тайный знак» 
11 .00, 14.00J7.00,20.00 «Вести» 
11 .50Х/ф «1 орыныч и Виктория» 
13.45, 16.40 «Вести . Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «В поисках приключений» 
15.40 Х/ф« Короли российского сыска» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.401/с «Волчица» 
20.45~Зв ковая дорожка МК» 
22.45Ф ол 
01 .00 ф«Кармен» 
03.15 Х/ф «Слово вора» 

Н'fВ 
06.00 «Сегодня утром;-
08.55 Т/с «Манrуст-2» 
10.00, 13.00, 16.00.19.00 «Сегодня» 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «домино» 
11.55 Т/с «Конвой Pq: 17» 
13.30 Т/с «Фаворскии» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «МУР есть МУР» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.35 Т/с «Фаворский» 
20.40 «Следствие вели ... » 
21 .40 Х/ф «Над законом» 
23.40 «Лига футбольных фанатов» 
00.15 Х/ф «Огненный дождь» 
02.30 «Кома : это правда» 
03.00 «Энциклопедия тайн» 
03.55 Х/ф Фантоцци в раю» 

стс 
06.50 М/с «СмешариК'И» 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
1О. 00 Т /с« Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.45 «Семья По полной программе» 
114.05 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 
16.00 Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16.30 Т/с«Школа «Черная дыра» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «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 Х/ф «Знахарь» 
23.20 «Территория закона» 
23.35 «Островского, 17» 
23.50 Х/ф «КОСТИ» 

~7 ТВК РЕН-ТВ /г. П911ысаево) 
06.30 Мс «Близняшки-пятерняшки» 
06.50 «Новости 37» (Говтор) 
07.05 «Это город мои" .» 
07.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07.20 Т/с «МЭШ» 
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30, «24» 
09.50, 10.50 «Час с;>Jда» 
12.00 «Новости 37» lnовтор) 
12.15 «Это город мои."» 
12.25 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «САелка?!» 
14.15,01 .05 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Туристы» 
16.30 «Невероятные истории» 
17.30 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальнм открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Это rород мой".» 
19.55 «ТОЧНЫЙ адрес» 
20.00 X/i «день катастрофы» 
22.ООд/1 «iеnохранители» 
23. 10Х/ «Пистолет с глушителем» 
01 .50 «Невероятные истории» 
02.35 Ночной музыкальный канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница» 
07.10,08.10k. '19.20,01 .50 «Панорама собьгrий» 
07 .35 М/с « ак говорит Джинджер» 
09.00 Х/ф «Апартаменты Джо» 
11 .15 «Верю-не верю» 
12.15, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Л~шие анекдоты из России» 
15.00,01 .35 «ОФИС» 
16.00,21 .00,00. ~5 «дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья! » 
19.12 «Мама, наЙJЭИ меня!» 
20.00 «Настоящии мужчина» 
22.00 Фестиваль радио «Максимум» 
01 .15 «Наши песни» 
02.30 Х/ф «Арена смерти» 

Cy&юtOt-1_ ИНLАЯ 
nЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00, 18.ОО Новости 
06.10 «Шутка за шvткой» 
06.50 Х/ф «Гр.е 042?» 
08.10 «Играи, гармонь любимая!» 
08.50 Словь пастыря 
09.10 Здоровье 
10.10«Смак» 
10.30 «Принцесса Диана. 

Секреты королевской семьи» 
11 .20«Ералаш» 
12.10 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 Выпускной вечер «Фабрики звезд» 
21 .ООВремя 
21 .20 Выпv.скной вечер «Фабрики звезд» 
22.50 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/ф «Что скрывает ложь» 
02.1 О Зве;цы юмора 
02.50 Футоол 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
06.00 «доброе утро, Россия:» 
07.40 «Золотои ключ» 
08.00, 11.00.14.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Молет в страну чудовищ» 
10.30 «Утренняя почта» 
11. 20 «Комната смеха» 
12.15 Т/с «Частный детектив» 
13.15 « Клv.б сенаторов» 
14.20Х/Ф «Вас~ гражданка Никанорова» 
16.00 «Регион-42» 
16.15 «Моло.с\.ость Кузбасса» 
16.45 «Урожаиные грядки» 
17.00 «Овертайм» 
17.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
18.00 «Субботний вечер» 
20.20 «Честный детектив» 
20.50 Х/ф «Сердцеедки» 
22.45 ФУтбол 
01 .00 «Вести. Дежурная часть» 
01 .15 Х/ф «Одержимость» 

нтв 
05.45 Х/ф «Над законОМ» 
07.20 М/ф «Трое из Простоквашина» 
07 .40Т/с «Супермен» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «дикий мир» 
08.45 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Г-лавная дорога» 
11 .00 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Кеартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
16.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.05 «Своя игра» 
18.00 Т/с «Марш Турецкого» 
19.40 Профессия - репортер 
20.05 «Программа «Максимум» 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фОнарей» 
22.00 «Реальная политика» 
22.35 Х/1 «Открытое море» 
00.10 Х1 «Кто }'Qил Виктора Фокса?» 
02.30 Х1 «Серебряный яс'треб» 
04.05 Х1 «Фантоцци уходит на пенсию» 

стс 
06.00 Х/ф «Спасател'И» 
07 .30 М/ф «Остров ошибок» 
07.55 М/с«Пиноккио 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09.00 «УЛица Сезам» 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 Х/ф «Молодые КЛ1(1НКИ» 
12.00 «Хорошие песни» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.ООд/ф «Тайны тела» 
16.00 «Розыгрыш призов «Снежного городка» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.30Х/ф «Знахарь» 
20.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .ООХ/ф «Спецагент Корки Романо» 
23.00 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ r. nолысаево 
07.15,07.4 ,07. 5 ультфильмы 
08.05 «Дикая планета» 
09.00,22.55 «Гран.при 2006: Взгляд изнутри» 
09.30 М/с «Симпсоны» 
10.00 «Точный адрес» 
10.05 «НОВОСТИ 37» 
10.15 «Это rород мой".» 
10.25 «Точный адрес» 
10.30 «()..jевидец» 
11.30 «Моэголомы: насилие над наукой» 
12.30«24» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30Д/ф «Телохранители» 
14.30,23.25 «Ради смеха» 
15.00 «Неве!)оятные истории» 
16.00, 16.10 «Мистер Бин» 
16.25Х/Ф «День катастрофы» 
18.30 «Музыкальная открьrrка» 
19.ОО«Неделя» 
20.15 Х/ф «день катастрофы» 
21 .55 Д/ф «Настоящий секс в большом городе» 
23.55 Ночной музыкальный канал 
00.05,00.40 «Женские истории страсти» 
01.20 Х/ф «Городские секс-легенды» 
01 . 55«Формула 1» 
03.10 Т/с «Секретные мате_Q__иалы» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00 «Неизвестная планета» 
07 .30«Мама, найди меня!» 
07.40.09.15 «Панорама событий» 
08.20 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
10.ООд/ф «Хит-парад дикой природы» 
11 .00 Х/ф «Опасная профессия» 
13.30,20.30 «Такси» 
14.00 «Возможности пластической хирургии» 
15.ОО«Шанс» 
16.00,21 .00_.23 30 «дом-2» 
17.00 «Клуо бывших жен» 
18. 00 «дикие дети» 
19. 10«МоСТ» 
19.55 «Желаю счастья!» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Настоящий мужчина» 
01 .30 «Смешные и голые» 
02 .20Х/ф «Опасная п фессия» 

7 

Воскресен~ l ИЮАЯ 
nЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 (< Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Размах крыльев» 
08.1 О С~ужу Отчизне! 
08.40 « ональд Дак представляет» 
10.10 « епутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Фазенда» 
12.10 «Великие династии: Долгорукие» 
13.20 Х/ф «Джордж из джунглей-2» 
15.00 «Смешные люди» 
16.20 «Новые песни о главном» 
18.00 Времена 
19.00 Х/ф «Операция «С Новыt-1 годом ! » 
21 .00 Воскресное «Время» 
21 .45 «Национальная безопасность» 
23.20 Бокс 
23.50 «Как стать мужчиной» 
00.50 Х/ф «Воздушный бой» 
01 .ООБокс 
01 .30 «Как стать мужчиной» 
02.30 Х/ф «Малибу»_ 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Два---.ФеД"""'".._ор ... а"""» ........... --...-. 
07.35 «Сельский час» 
08.00, 11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 М/ф «Грибок-теремок» 
08.35 Х/ф «Гость с Кубани» 
10.05 Концерт «Щит и Лира» 
11 .20 «Городок» 
11.50 Т/с «Частный детектив» 
12.50 «Смехопанорама» 

· 1 З. 15 «Парламентский час» 
14.20 «Фитиль №93» 
15. 10Х/Ф «дзисай» 
17.00 «nоследняя гастроль Джо Дассена» 
18.00 «Аншлаг и Компания» • 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 Х/ф «Целуют всегда не тех» 
23.ООХ/ф«Сфера» 
01.40 Х/ф « 15 августа» 

Н'fВ 
05.55 Х/ф «Открытое море» 
07.15 М/ф «Трое из Простоквашина» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00r'113.00,16.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с « олицейский Кэттс и его собака» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.25 «1ор gear» 
11 .00 «Счастливый рейс» 
12.05 «Растительная жизнь» 
13.25 «СТИХИЯ» 
14. ОО Х!ф «Путь к причалу» 
16.30 «Один день. Новая версия» 
17.05 «Своя игра» 
18.00 Т/с «Марш Турецкого» 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19.50 «Чистосер.q,ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.00 «Воскресный вечер» 
23. 10 «Каратэ до ... И после» 
23.50Х/ф «Вундеркинды» 
02. 15Х/ф «Побег из тюрьмы «Алькатрас» 
04.05Х/ф «Моrамбо» 

стс 
06.00 Х/ф «Берегись;оОльшой брат! » 
07.25 М/ф «Волшебный магазин» 
07.55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 М/с «Аладцин» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15.ООд/ф «Тайны тела» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Не родись красивой» 
21 .ООХ/ф«Парикмахерша и чудовище» 
23.00 «6 КадРОВ» 
23.30 Х/Ф «Пово_рот» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. n911ысаево) 
06.35,06.55,07.20 Мультфильмы 
07.45Д/ф «Дикая манета» 
08.45 «Автомобиль и время» 
09.15,09.45, 10.15 М/с «Симпсоны» 
10.45 «Без тормозов» 
11 .15 «Неделя» 
12.30 «24» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «Суnерняня» 
14.30 «Ради смеха» 
15.00 «Невероятные истории» 
1&.00, 16.15 «Мистер Бин» 
16.25 Х/Ф «день катастрофы» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.ООХ/!«Тайный МЭН» 
21 .ООХ/ «Солдатыудачи» 
23.00 Х1 «Наша безумная жизнь» 
00.30 Ночной музыкальный канал 
01 .00,01.45,03.45 «Формула 1 » 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.ООд/ф «Неизвестная планета» 
07.25 Мультфильмы 
08.20 «Антология юмора» 
09.05 «Верю- не верю» 
10.00 Д/ф «Акулы бу~ущего» 
11 .05,00.55 Хfф «Добро пожаловать. или 

посторонним вход воспрещен» 

13.00 «Саша+ Маша» 
13.30,20.30 «Такси» 
14.00 «дикие дети» 
15.00 «Шанс» 
16.00,21 .00,23.30 «дом-2» 
17.00 «Саша+ Маша» 
17.30,23.00 «Бункер, или Ученые под землей» 
18 00 «Школа ремонта» 
19.10 «МОСТ» 
19.55 «Желаю счастья! » 
22.00 «Комеди Клаб» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 

nРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул .Читинской, 35-25, 1/3. 

Телефоны : 1-26-71, 1-53-26. 

23 июня 2006г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV 

с 26 июня по 2 июля 

nРОГРАММЫ: 

«nРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» -эфир 30 июня 
Они работают со смертью, они должны 

рассчитывать только на себя , у них нет со
юзников, а иногда· они даже не знают, кто их 
враг ... Невидимая охрана против невидимых 
убийц: фильм раскроет секреты мастерства 
телохранителей ... 

«КРИМИНМЬНОЕ ЧТИВО» - «Наркота» -
эфир 1 июля. Распространители наркотиков 
уже поделили страну на зоны своего влия

ния. В преступный бизнес вовлечены и дети , 
и старики. Целые поселки живут за счет нар
которговли. Изобретаются все новые и но
вые виды наркотиков. Их можно купить в 
модном салоне, молодежном клубе, в кино
театре ... 

ФИЛЬМЫ: 

«nРОЕКТ "ЕЛЬЦИН"» (США, 2002г.)- эфир 
29 июня . Режиссер: Роджер Споттисвуд. 

Триллер. Американские пиарщики получи
ли заманчивое предложение поработать в 
штабе предвыборной кампании президента 
Ельцина в обмен на "царские" почести . Их 
задача - превратить политика с почти нуле
вым рейтингом в "хорошо продаваемый то
вар". Но почти сразу же американцам стали 
выдвигать очень странные условия: они дол

жны сдать свои паспорта , хранить полную 

секретность и , главное, оставить всякую 

надежду увидеть Ельцина лично От кого же 
их так прячут? И кого прячут от них? Чем 
меньше дней остается до выборов, тем боль
ше растут страхи Гордона и его друзей. поли
тическая победа или поражение Ельцина мо
жет стать для них вопросом собственной 
жизни . Или смерти ... 

«ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» (США, 2004г.) -
эфир 30 июня и 1 июля. Режиссер. Дик Лоури. 

Фильм-катастрофа. Сначала один торна
до разрушил Лас-Вегас, потом другой торна
до покончил с Долиной ветряных мельниц, а 
третий торнадо налетел на пригороды Чика
го ... Это все были цветочки . Потому что не
сколько гигантских ураганов одновременно 

двинулись уже на сам Чикаго. И погасли све
тофоры, остановились лифты, замерли ком
пьютеры, выключился свет ... Так начался 
конец света в одном отдельно взятом аме

риканском мегаполиСЕ! ". 

с<ТАЙНЫЙ nЛАН» (США, 2001г.)-эфир 2 
июля. Режиссер : Марк С . Гренье. В ролях: 
Дольф Лундrрен, Максим Руа , Брижитт Па
кетт, Тзд Уиттолл, Серж Уд. 

Боевик. Заклятые враги мафии и "засве
ченные" агенты спецслужб знают, что с помо
щью знаменитого эксперта Джейсона Прайса 
они смогут навсегда затеряться в недрах его 

с;>JПерсистемы "Дедал", опутавшей всю стра
ну сетью явок и связных. Прайс ни разу не 
подводил своих клиентов, но однажды, когда 

его защита понадобилась людям. готовым ра
зоблачить преступные деяния мафиозного 
картеля "Икар", надежная система сокрытия 
дала сбой. На охоту за подопечными Прайса 
выходит снайпер по прозвищу ''Чистильщик", 
и теперь Джейсону нужно выяснить, как этот 
меткий убийца с;>JМел раскрыть все тайны его 
работы, и не помогли ли ему в этом всесиль
ные спецслужбы, преследующие свои корыс
тные цели? У Прайса и его гениальной коман
ды есть считанные дни для того, чтобы разга
дать эту кровавую загадку и спасти всех тех, 

кому они подарили новую жизнь." 

«НАША БЕЗУМНАЯ ЖИЗНЬ» (ФРАНЦИЯ, 
2005г.)- эфир 2 июля. Режиссер: Жерар Крав
чик. В ролях: Сильви Тестю, Жозиана Балас
ко, Мишель Мюллер, Эрик Кантона. 

Комедия. В небольшом французском город
ке на центральной площади рааюложился бар
ресторан, в котором хозяйничают Луиза и ее 
мать Бланш. Две женщины делают все, что
бы кафе стало излюбленным местом отдыха 
местных жителей и гостей города. Однако на
против их заведения вскоре открывается еще 

одно кафе: надменная Люси Шеврье и ее до
чери решили конкурировать с Луизой и Бланш. 
Внезапно битва за посетителей приобрела 
размах общегородского безумия ... 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

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

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

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



Попыс1Ево 

На трансформатор с топором 
19 июня неизвестными 

злоумышленниками по

вреждены шесть транс

форматоров в разных рай
онах города. Около семи
сот домов частного секто

ра остались без света . 

Первыми подали сигнал 

о неблагополучной обста
новке жители улицы Севас
топольской Выехавшая на 

1 

место происшествия брига-
да филиала «Электросеть 
г Полысаево» обнаружила 
пробоину на радиаторе 
трансформатора , из которой 
текло масло. что могло при

вести к короткому замыка

нию и пожару Чтобы избе
жать серьезных послед

ствий , этот район города 
пришлось отключить от ис-

точника электропитания . 

Один за другим с разными ин
тервалами времени в дис

петчерскую службу горэлек
тросети поступили сообще
ния о шести подобных ЧП 

Для оперативного устра

нения аварии городские вла

сти выделили в помощь энер

гетикам специальную техни

ку Три радиатора установле

ны из резерва горэлектросе

ти. один поступил от их ке

меровских коллег К 16 часам 
этого же дня электроснабже
ние на улице Севастопольс
кой было восстановлено. 
Вскоре во всех обесточен
ных районах появился свет 

К расследованию проис

шествия подключилась ми

лиция 

Для бесперебойного снаб-

жения электроэнергией на
селения города Полысаево 
и социально значимых 

объектов филиал «Электро
сеть г Полысаево» просит 
обратить внимание жителей 
о фактах проникновения и 
нахождения посторонних 

лиц в трансформаторных 
подстанциях. в электрощи

товых жилых домов, а так

же о подозрительных лицах, 

проводящих работу на лини
ях электропередач О всех 
случаях выявления подоб
ных фактов просим сооб
щать по круглосуточным те

лефонам 1-84-36, 1-34-10. а 
также в службу «05» города 
по телефону 1-22-05 

Наш корр. 
На фото ведется ре

монт трансформаторов. 

'Jt.Ydfl paбaJJDJt 

1 Речевые игры для 
будущих первоклассников 
Но ТО, ЧТО МОЖНО ВНЯТНО, 
Сказать дnя всех гюнятно, 
Красиво, чисто, ясно, 
Как люди говорят, 
Наш Саша так корiжит, 
Что сам понять не может: 
Произнесiт словечко -
И сам тому не рад! 

Сергей Михалков. 

Увы. статистика свиде
тельствует, что таких маль

чиков и девочек, страдаю

щих нарушениями речи , год 

от года становится все 
больше . Не исправленная 
вовремя картавость кото

рая так умилительно звучит 

в устах двухлетнего кара

пуза для первоклассника 

может обернуться серьез
ными трудностями при обу
чении чтению и письму а в 

более старшем возрасте 
ПОВЛИЯТ'Ь не только на от

ношения со сверстниками, 

но и на выбор профессии' 
Развитие речи малыша 

во многом зависит от раз

вития фонематического 
слуха, те умения отличать 

одни речевые фонемы (зву
ки) от других Некоторые 
фонемы отличаются друг от 
друга только звонкостью 

или глухостью при одинако

вой артикуляции , напри
мер звуки [с) и [з] , другие 
звуки имеют совсем не

большие акустические раз
личия (твердые и мягкие 
согласные) Недостаточное 
развитие фонематического 
слуха может явиться при

чиной неправильного про
изношения звуков , слов , 

фраз 
Маленькому непоседе 

трудно объяснить необходи
мость своевременного уст

ранения речевых нарушений, 
да и незачем . Малышу хочет
ся играть, а задача взрослых 

- сделать эту игру не только 

Иlifересной, но и полезной. 

Формирование правиль
ного. грамотного произноше

ния у ре~нка неотделимо от 
его полноценного развития 

но это длительный и кропот
ливый труд Несмотря на всю 
серьезность задачи, взросло
му очень важно помнить о 

том . что смешное стихотво

рение, интересный пример или 
подвижная игра могут сде

лать гораздо больше, нежели 
долгое, скучное объяснение 
Играйте с ребенком в пра
вильную речь и результат не 

заставит себя ждать' 
Предлагаемые игры могут 

быть использованы для раз
вития у детей 5-7 пет слухо
вого внимания . правильного 

восприятия речи, помогут 

подготовить вашего малыша 

к обучению чтению и письму 
Выдели слово. Взрос

лый произносит слова и пред
лагает ре~нку хлопать в ла
доuм тогда, когда он услышит 

слова, в которых есть звук 

[з] (песня комарика) или звук 
[с) (песня водички) и т п 

Какой звук есть во всех 
словах? Взрослый произно
сит 3-4 слова, в каждом из ко
торых есть один общий звук 
шуба, кошка, мышь - и спра
Ш188е'f у ребенка, какой общоlй 
звук есть в этих словах? 

Назови первь1й звук в 
слове. Взрослый показыва
ет игрушку и предлагает оп

ределить, с какого звука на

чинается ее название? Мож
но определить, с какого зву

ка начинаются имена сосе

дей, названия тех или иных 
животнь1х, предметов Обра
щайте внимание на то. что 
звуки надо произносить чет
ко (нельзя произносить звук 
[зэ] в слове Зоя и т.д.). 

Назови последний звук 
в слове. Взрослый показыва
ет картинку, просит назвать, 

что на ней изображено, а по
том сказать, какой в слове 

последний звук? При этом 
обращается внимание на 
чеn<ое произношение звуков, 
различие твердых и мягких 
согласных (в слове дверь 
последний звук (р') . а не [р]) . 

После того . как все кар
тинки будут рассмотрены , 
взрослый предлагает отло
жить в одну сторону картин

ки , на которых названия 

предметов заканчиваются 

на твердый согласный , в 
другую - на мягкий . Детям, 
которые нечетко произносят 
звуки, предлагается отчет
ливо произносить звуки в 

конце слова 

Цепочка слов. Подбери 
слово . которое начинается 

на последний звук слова 
«СТОЛ» 

Вспомни название пти
цы , в котором был бы пос
ледний звук слова «СЫР» 
(воробей, грач). 

Подбери слово, чтобы 
первый звук был [к], а после
дний - [ш] (карандаш, камыш) 

Какое получится СЛОВО , 
если к «НО» прибавить один 
звук? (нож, нос) 

Составь такое предло
жение , в котором все слова 

начинались бы со звука [м) 
(Мама моет Машу мочалкой) 

Найди в комнате пред
меты в названии которых 

второй звук (у) (бумага, ду
дочка) 

Подружи слова. Ребе
нок должен составить как 

можно больше пар из слов 
обосновывая свой выбор 
Например ананас и апель
син - это фрукты, совок и 
сом - эти слова начинаются 

со звука [с] и т д 
Брейн-ринr. Взрослый 

и ребенок или несколько де
тей соревнуются в подборе 
слов, начинающихся на дан

ный звук 
Н. ОПШИНА, учитель

логопед ДОУ №52. 

8 23 июня 2006г. 

Куда смотрит . .. 
Время 01 .17. Сна нет, по

тому что даже при закрытом 

окне СПЫu.tiЫ огпуuмтельные 

звуки «Владимирского цен
трала» За окном - веселая 
компания Громкая музыка, 
крики , перебранки, спирт
ное. И все это - на площади 
перед ДК «Родина» Перед 
Аппеей Памяти Перед стро
я щей с я часовней . Перед 
стационарным (увы. пусту
ющем') постом милиции 

Звоню в дежурную часть 
по известному телефону (его 
часто публикуют в местных 
СМИ). «Зрравствуйте, мили
ция 1 » - раздается глухой го
лос. Объясняю причину ноч
ного беспокойства. Слышу в 
ответ обещание отправить 
кого-нибудь к ДК 

Знаю. что на сигнал обя
зательно поспедует реакция, 

потому что ywe не раз прихо
дилось обращаться с подоб
ной просьбой Жду Терnепи
во - в течение десяти минут. 

С меньшим терпением -сле
дующие десять Потом тер
пение заканчивается, и опять 

беру телефонную трубку 

Объясняю. что ничего не из
менилось Представляю, как 
дежурный сотрудник милиции 
безысходно разводит руками, 
потому что ничего другого не 

могу себе представить после 
возмущенной реплики - «А что 
мы можем сделать?» 

А действительно , что 
может сделать милиция в 

два часа ночи с шумной ком
панией? 

Открываю (спасибо, ум
ные люди подсказали) закон о 
милиции Статья десятая за
кона поясняет обязанности 
милиции, предусмотренные в 

соответствии с поставленны

ми перед ней задачами в сrту
чае административных право

нарушений. А нарушение1МUМ
ны и покоя граждан с 22.00 до 
6.00 именно таковым и явля
ется Предотвращать и пресе
кать административные пра

вонарушения, принимать со

общения и иную поступающую 
информацию об администра
тивных правонарушениях и 

событиях, угрожающих обще
ственной безопасности , и 
своевременно принимать 

мерь~, предусмотренные зако

нодательством На основании 
того же закона милиции пре

доставляется право требо
вать от граждан прекращения 

административного правона

рушения, составлять прото

колы об административных 
правонарушениях, осуществ

лять административное за

держание, применять другие 

меры. предусмотренные зако

нодательством об админист
ративных правонарушениях 

Мы можем закупорить 
окна-двери, заткнуть уши , 

выпить снотворное и не об
ращать внимания на то, что 

творится за окном . А потом 
с удивлением и непод.tель

ным возмущением обнару
жить утром на памяniом для 

всех горожан месте остатки 

битой стеклотары из-под 
пива, нарушенные газоны и 

цветники, испорченную тро

туарную плитку На Аллее, 
строительство которой ве
лось буквально всем миром 
Нашими общими усилиями 
На наши общие средства 

И. СИДОРЕНКО. 

Сторож - вне закона 
Развитие малого и q:>еД

неrо бизнеса. повыu.ение бла
госостояния граждан впечет 

за собой и потребность в со
хранении этого состояния В 
соответствии с законом РФ 
«О частной охранной и детек
тивной деятельности в РФ>1 
осуществлять охранные успу

rи могут лишь те предприятия 

(ЧОП и СБ) кто имеет на это 
право, те . лицензии на осущэ

ствление частной охранной 
деятельности. Поэтому обра
щаю внимание рукоеодmелей 
предприятий директоров ма
газинов, что охрану объекта 
могут осуществлять только 

лицензированные охранники. 

являющиеся сотрудниками 

охранных предприятий , а так 
называемые «сторожа» или 

рабочие, включенные в штат 
предприятий , - все это неза
конно. В Ленинске-Кузнецком 
и Полысаеве существует 
болы.оое КОЛlfЧеСТВО предпри
ЯТИЙ, имеющих право на осу
ществление охранных услуг 

Это и государственное пред
приятие «ФГУП Охрана МВД 

В соответствии с облас
тными законами №105-ОЗ от 
20 12.2004r «О мерах соци
альной поддержхи отдельной 
категории ветеранов ВОВ и 
ветеранов труда» и №114-
ОЗ от 20.12.2004r «0 мерах 
сх:ц.tагыюй ПОДQерЖl<И реаби
литированных лиц и лиц, при

знанных пострадавшими от 

политических репрессий» 

России>1 (Вневедомственная 
охрана) и частные В их числе 
ЧОП «БАРК», «ШЕРИФ», «АР
ГУС». «ЭКСТРИМ» и многие 
другие 

Предприятие для оказания 
таких услуг должно иметь ли

цензию ГУВД КО на охранную 
деятельность, лицензирован

ный пульт центрального на
блюдения. лицензию МЧС на 
проведение монтажных работ 
и обслуживание технических 
средств. Иметь финансовый 
актив - так называемый стра
ховой счет, лицензированных 
охранников, из которых состо

ят группы быстрого реагиро
вания . экипированных специ

альными средствами и оружи

ем. Стабильно работающее 
предприятие с хорошим фи
нансовым положением - вот 

гарант сохранности вашего 

имущества А какую ответ
ственность может вести ох

ранное предприятие, не имея 

всего выше перечисленного? 
Это наводит на мысль. мяn<о 
говоря, о шарлатанстве Мож
но дать несколько советов ру-

Yt;§JfXJ 
граждане льготных категорий, 
желающие получать в 2007 
году ежемесячную денежную 

выплату, заменяющую нату

ральные льготы, должны обра
тктъся в Управление социаль
ной защиты с :Jаявлением о 
предоставлении данной меры 
социальной поддержки . 

Граждане уже получаю
щие ЕДВ в текущем году и 

ководителям предприятий и 
предпринимателям при выбо
ре партнера , который будет 
охранять ваше имущество 

Прежде всего необходимо 
проверить наличие лицензии 

на охранную деятельность 

имеется ли лицензия МЧС и 
mн. если охрана связана с 
применением технических 

средств или пульта. оформ
лена ли эта лицензия на дан

ное предприятие или нет И. 
наконец, обратиться в ЛРР и 
КЧДОД, где вам дадут полную 
характеристику выбранного 
вами предприятия по телефо
ну 3-09-19. По данному выше 
телефону жители города мо
гут получить полную инфор
мацию по продолжающейся 
операции «ОРУЖИЕ». в ходе 
которой гражданам предлага
ется добровольно и за воз
награждение сдать имеющи

еся у них незаконное оружие 

и боеприпасы 
В. ТЕРЕХИН. начальник 

ОЛРР и КЧДОД УВД 
rЛенинска-Кузнецкого, 
подполковник милиции. 

выбравшие эту же меру со
циальной поддержки на 2007 
год. также должны обратить
ся с заявлениями о пере

оформлении и продлении 
выплаты 

Заявления принимаются 
до 1августа2006 года 

Обращаться УСЗН, 
ул.Крупской, 100а, каби
нет Nll5, телефон 1 ·53-08. 

"_" ... 8 Уважаемые КlIИеmъ1 ОАО ((Россельхозбанк}) 
Вашему вниманию предпаrается новый срочный вклад 

«Пенсионный !Jюке» 

Вклад ~пенсионный Люкс• C03llaн слеuнапьио дпя пиu, попучаюwих пенсюо 
ВмадЧМКИ имеют llО3WОЖНОСТЬ попопнять вма.а и ...емесJNно попучать проценты 

Самая высокая процентная ставка из всех действующих 
в ОАО •Россеnьхозбанк· lll 

Вмад прелусматривает ВОS)СОJКНОСТ1> рuме111енЮ1 .аснUtНЫХ Срелст1S 
топько • российсJСИХ рубтrх 

Это npe.a1101UIOf1 дейсвует до о6wаlпенИ11 ОАО "Россеп~.хо3банк" прииАТоrо Праапениас 
Банка решснИll о прекраш8Нии приема дeнuurwx срелста 80 вмад данкоrо аила и/иnи 

IONIКIКИll IГО усповий, • ТОN чмспе pa3Nlpll npoueкnюA ста.мм 

По.аробно 03НUOМlmoCll с ycnOIIODOt доrоеоре о вма.ас "Пенсионный /Ь:жс" 
Вы моJ1U1Т1 ка сайrе ОАО "РосС11WСО3банк" http://www.rahb.ru 

r. К.мероео, 1111. llмpiunкaoro, 4а, Тtll. 34·82-01, фuс: 36·18-12 
r. 11-•а·К~. np. 11-и, 43а, тм. (38456) 3·20·75, фuс: (!8456) 7-83-74 
r. М...-, 1111· Промr8РСО8, 7, 1'811. (!8443) 5-23-90, факс (38443) 5·22·10 
r. &мои, 1111. /le11aa, 8 , Тtll. (S8452J 2-26·71, фuс (38456) 2·42·45 
р. а . п~. \111· ~ la, 1'811. (!8442) 7-16·70, фuс: (!8442) 7-14.57 
r. Allaapo-Cy--, 1111. ж.uбо•, 17, тм. (S845S) 6-55·94, ФUС: (S845S) 6·51-18 



ПопысАЕВD 

ПРОТОКОЛ№1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г.Полысаево 14 июня 2006 года 

1. Наименование предмета запроса котировок: по
ставка товаров: фасонные части к запорной арматуре. 

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировоч
ных заявок присутствовали: председатель котировочной ко
миссии: Кольцов Сергей Петрович; члены котировочной ко
миссии: Шакирова Марина Владимировна , Вознюк Андрей 
Юрьевич, Брюхно Татьяна Александровна, Волжина Зинаи
да Валентиновна; секретарь котировочной комиссии Савин
цева Ксения Евгеньевна . 

З. МунициQальным заказчиком являетсs:~: ОАО «Энер
гетическая компания», 652560, г.Полысаево, уh.Крупской, 5. 

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных зая
вок проводилась котировочной комиссией в период с 8.00 
14 июня 2006г. до 12.0014 июня 2006г. по адресу: г.Полысае
во, ул.Крупской, 5. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было раз
мещено на сайте www. polysaevo.ru в сети "Интернет" 5 
июня2006г. 

6. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика предлагались следующие существенные условия 
контракта: поставка фасонных частей к запорной арматуре; 
срок поставки до 23.06.2006r., максимальная цена контрак
та - 90 ООО рублей; источник финансирования заказа - мес
тный бюджет за 2006г. (Подпрограмма «Подготовка к зиме 
по территории Кемеровской области»). 

7. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (17.0013.06.2006г.), поступило две котировочные 
заявки на бумажном носителе от следующих поставщиков: 

ООО «СанТехПром», адрес: 650099, г.Кемерово, ул.Мичури
на, 13-315, предлагаемая цена контракта-111 605, 15 рублей. 

ООО« АрмаТЭК», адрес: 650021, г.Кемерово, ул.Предза
водская, 8, предлагаемая цена контракта-82119,57 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 5 июня 2006r. ». 

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

1. ООО «СанТехПром»-111605, 15 руб. 7.06.Обг. в 15.00. 
2. ООО «АрмаТЭК» -.82 119,57 руб. 8.06.Обг. в 9.15. 
9. В результате рассмотрения поступивших котировоч

ных заявок и их оценки с точки зрения соответствия требо
ваниям Заказчика и предлагаемой цены контракта комис
сия путем прямого голосования единогласно приняла реше

ние признать победителем в проведении запроса котировок 
ООО «АрмаТЭК»-82 119,57 руб. 

Настоящий протокол будет размещен на сайте 
www.polysaevo.ru. 

ПРОТОКОЛ№2 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г. Полысаево 14 июня 2006 года. 

1. Наименование предмета запроса котировок: по
ставка товаров: запорная арматура. 

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировоч
ных заявок присутствовали: председатель котировочной ко
миссии: Кольцов Сергей ПетровиЧ; члены котировочной ко
миссии: Шакирова Марина Владимировна, Вознюк Андрей 
Юрьевич, Брюхно Татьяна Александровна, Волжина Зинаи
да Валентиновна; секретарь котировочной комиссии Савин• 
цева Ксения Евгеньевна . 

3. Муниципальным заказчиком является: ОАО «Энер
гетическая компания» , 652560, г.Полысаево, ул.Крупской , 5. 

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных зая
вок проводилась котировочной комиссией в период с 8.00 
14 июня 2006г. до 12.00 14 июня 2006r. по адресу: г.Полысае
во, ул. Крупской, 5. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было раз
мещено на сайте www. polysaevo.гu в сети "Интернет" 5 
июня2006г. 

6. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика предлагались следующие существенные усло
вия контракта: поставка запорной арматуры; срок поставки 
до 23.06.2006r. ,максимальная цена контракта-162 ООО руб
лей; источник финансирования заказа- местный бюджет за 
2006г. (Подпрограмма «Подготовка к зиме по территории Ке
меровской области»). 

7. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (17.0013.06.2006г.), поступило две котировочные 
заявки на бумажном носителе от следующих поставщиков: 

Филиал ООО «Термоопт», адрес: 650099, г. Кемерово, 
ул. Ленина, 51 корп. Б, оф. 6; предлагаемая цена контракта -
168411 SОрублей. 

ООО« АрмаТЭК», адрес: 650021, r.Кемерово, ул.Пред3а· 
1одская, 8; npeдn1raeм1111 цена комтракта - 146 92&,20 рублей. 

8. Котиро1очн1111 КОМИООИА рассмотрела KOTИpOIOЧHDll 
31АIКИ HI соот11тот1ие треео11ниям, yOТIHOll'llHHllllM • И3• 
IОLЦIМИИ о прондении 31MpOOI KO'l'ИpOIOK, ОЦIНИЛI их и nри
МАЛI нl ООНОllНИИ nоr~уч1ннь1х Pl3Yl'llllTITOD следу~ощоо рО· 
wемиt: nрианат~а КОТИРОIОЧНЫi 31"1КИ учаотмико• ~1npoo1 
KOTИpOIOI( соот11тот1у10щим тр1С\01ани"м, уотано1111нн1а1м 
1 «И3И~НИИ о nромдtнии иnpOOI КОТИРОIОК е ИIОН" 2ooer. ». 

OцtHKI котировОЧНDIХ 31AIOK (пptДl'IOЖeHMI" цена КОН• 
тракта, IPIMA l'IГИОТРIЦИИ): 

1. Филиаr~ ООО «Тtрмоопт» -168 411,50 pyCI. 7.0e.oer. 
111 .00. 

2. ООО «АрмаТЭК»-146 929,20 руб. 7.0e.oer. 816.Об . 
9. В результате р80СМОТрениА nоступИВШИХ КОТИРОВОЧ· 

нь1>с заявок и их оценки с точки зрения соответствия треба· 
ваниям Заказчика и npeдl'laraeмoй цены контракта комис· 
сия nутем прямого rоГ1осо1зания единогласно nринма реше· 
ние nриэнать победителем в проведении эаnроса котироаок 
ООО «АрмаТЗК»· 146 929,20 руб. 

Настоящий протокол будет размещен на сайте 
www.polysaevo.ru. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Заказчик: муниципальное учре~ение <<Управление за
казчика» r.Полысаево. 

652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупс
кой , 5, тел (38456) 1-25-52, .e-mail: polsah@mail.ru. 

Источник финансирования заказа: муниципальный 
бюджет за 2006г. 

Предмет муниципального контракта: поставка колос
ников для топки с переталкивающей решеткой . 

Сроки поставки: до 4. 08.2006г. 
Условия оплаты: перечисление на счет поставщика в 

течение 1 О банковских дней после подписания акта прием
ки. Форма оплаты - безналичная. 

Начальная цена контракта: 435 ООО (четыреста трид
цать пять тысяч) рублей . 

Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 
26.06.2006г. по адресу: 652560, Кемеровская область, г. По
лысаево, ул.Крупской, 5 в период пн-nтс 8.00-17.00, обед с 
12.00-13.00, время местное, а также на официальном сайте 
города www.polysaevo.ru. · 

Срок начала подачи заявки - 26. 06. 2006г. 
Срок окончания подачи заявки: 27.07.2006г. в 9.00, вре

мя местное. Заявки принимаются и регистрируются по адре
су: 652560, Кемеровская обnасть, г.Пол'ь1саево, ул.Крупской, 5 
в периодс8.ОО-17.ОО, обеде 12.00-13.00, время местное. 

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контрак
та, сроки поставки. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состо
ится по адресу: 652560, Кемеровская обnасть, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 в период 27.07.2006 г. в 9.30,'время местное. 

Сроки, место рассмотрения заявок и подведение 
итогов конкурса: в течение 1 О дней со дня вскрытия кон
вертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3-й этаж. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Заказчик: муниципальное учре~ение «Управление за
казчика» г.Полысаево. 

652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупс
кой, 5, тел (38456) 1-25-52, e-mail: polsah@mail.ru. 

Источник финансирования заказа: муниципальный 
бюджет за 2006г. 

Предмет муниципального контракта: выполнение под
рядных работ по ремонту конвективной части котла КВТС-20. 

Срок выполнения работ: до 1 . 10.2006г. 
Условия оплаты: перечисление на счет поставщика в 

течение 1 О банковских дней после подписания акта прием
ки. Форма оплаты - безналичная. 

Начальная цена контракта: 1 200 ООО (один миллион 
двести тысяч) рублей . 

Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 
26.06.2006г. по адресу: 652560, Кемеровская область, r.По
лысаево, ул. Крупской, 5 в период пн-птс 8.00-17.00, обед с 
12.00-13.00, время местное, а также f.la официальном сайте 
города www.polysaevo.ru. 

Срок начала подачи заявки - 26. 06. 2006г. 
Срок окончания подачи заявки: 27.07.2006r. в 9.00, вре

мя местное. Заявки принимаются и регистрируются по адре
су: 652560, Кемеровская обпасть, г.Полысаево, ул. Крупской, 5 
в периодс8.ОО-17.ОО, обеде 12.00-13.00, время местное. 

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контрак
та, сроки выполнения работ. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состо
ится по адресу: 652560, Кемеровская обпасть, r.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 в период 27.07.2006 r. в 10.30, время местное. 

Сроки, место рассмотрения заявок и подведение 
итогов конкурса: в течение 1 О дней со дня вскрытия кон
вертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3-й этаж. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Заказчик: муниципальное учре~ение «Управление за
казчика» F. Полысаево. 

652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупс
кой, 5, тел (38456) 1-25-52, e-mail: polsah@mail.ru. 

Источник финансирования заказа: муниципальный 
бюджет за 2006r. 

Предмет муниципального контракта : выполнение 
подрядных работ по строительству надземной тепло
трассы Ду 500. 

Срок выполнения работ: до 1.1 О.2006г. 
Условия оплаты: перечисление на счет поставщика в 

течение 10 банковских дней после подписания акта прием
ки. Форма оплаты - безналичная. 

Начальная цена контракта: 1 800 ООО (один миллион 
восемьсот тысяч) рублей. 

Конкурсную документацию можно получить бесплатно о 
26.06.2006r. по адресу: 652560, Кемеровская область, r.По· 
л1:J1саеао, ул.Крупской, 6 в период пн-nт c8.0Q..17.00, обеде 
12.00· 1З. 00, время местное, а также на официальном сайте 
города www.polyaaevo.ru. 

Срок начаnа подачи 31RВКИ • 26. 06. 2006r. 
Срок окончаниR подачи 31R8КИ: 27.07.2ooer.. Q.00, вре

мя местное. 31111вки nринима~отсА и_реrистриру~отс" no tдPt
oy: 6152660. KeMtPOICKI" обл1ст1а, r.ПOf111110lllO, у11 . Круnской, е 
1 ntриодс8.00·17.ОО, оС\ед с 12.00-13.00, 1рем" меаrмоо. 

Критерии оценки конкурон•1х :а1м1ок: цtна контрак· 
та , сроки 11111nо.nнени" р1еот. 

Вокр•IТИI КОН8tрто1 о конкурсн•1ми ИRIКIМИ ОООТО• "'°" no IAPICY: ее2еео, KtMIPOICКllll оемаm, r.ПOl'llalOlllO, 
уr~ ,КgупскоА, IS 1ntpиoд27.07.200er.111.30, IPIM" MIOТHOt. 

Сроки, MIOTO р1осмотрtНИJt :tl"80K и ПОДllДIНИI 
итоrо1 конкурса : а течение 1 О дне А со днА 1скрытиА кон· 
вертов с конкуроными эа"еками по адресу: r. ПоГ11а1оаево, 
уГ1 . Круnокой , б , Э·А этаж. 

Примечание: 
Заказчик: мунициnальное учреждение «Уnраа.nение эа· 

каэчика» r.По.nысаево вносит дополнение в извещение «О 
nроведении открь1тоrо конкурса на поставку остановочных 
паsиl'lьонов эакрытоrо типа» следующего содержания: 

Н1чаnьная цена конtракта: 1000 ООО (один милl'lион) 
рублей (с доставкой) . 

23 июня 2006г. 

ПРОТОКОЛ№6 
проведения закупок для нужд Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов r.Полысаево 

г.Полысаево 15 июня 2006г. 

Присутствовали: 
Председатель комиссии Загорулько Ю . И. 
Члены комиссии: Здорнова Л.А" Шабалина Л.А. , Юрь

ева Н.А. 
Повестка заседания: приобретение автомобиля ВАЗ-

21074 (без пробега). 
Выбор поставщика производится путем запроса коти

ровок, в соответствии со ст.42-47 Федерального закона 
№194-ФЗ от 21 июля 2005 года «0 размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных ну~». 

Извещение о запросе котировок было размещено 22 мая 
2006 года на официальном сайте г.Полысаево Кемеровской 
обл'асти (www.Polysaevo.ru). 

Заказчик: Центр социального обслужУ1вания граждан по
жилого возраста и инвалидов г.Полысаево, 652560, r.Полы
саево, ул.Бажова, 3, ИНН 4212005350/КПП 421201001 , Л/с 
03915002492, БИ К 043210000, Р/с 40703810200002000024, 
Отделение по Л-Кузнецкому УФК по Кемеровской области . 

Существенные условия муниципального контракта: 
- максимальная цена контракта на 2006 год: 155000 (сто 

пятьдесят пять тысяч) рублей; 
-сроки и порядок поставки товаров: 11-111квартал2006 года; 
- срок и условия оплаты за автотранспорт: оплата в 

безналичной форме путем переведения денежных средств 
на расчетный счет поставщика . 20 процентов предоплата , 
остаток по факту приобретения автомобиля в течение 5 
банковских дней. 

Срок подачи котировочных заявок истек в 13 часов 14 
июня 2006 года. Всего получена одна котировочная заявка . 

Комиссия единогласно приняла решение, что победителем 
запроса котировок является ООО «Автоцентр ДЮКиК» г.Ке
мерово, ул.Баумана, 55, р/сч407028109260301095ЗЗ, в Сибир
ском банке РФг.Новосибирск,1</сч 30101810500000000641 , ИНН 
4209032900, БИКО45004641 , таккакданный Поставщик явля
ется единственным (статья 55 94-ФЗ). 

Цена, предложенная ООО «АвтоцентрДЮКиК» , состав
ляет 15ЗООО (сто пятьдесят три тысячи) рублей. 

«Горячая ЛИНИЯ» 
Наркоконтроля 

Федеральной служ
бой Российской Федера

ции по контролю за обо
ротом наркотиков на тер

ритории Кемеровской об
ласти 26 июня 2006 года 
будет проведена единая 
акци~ «Горячая линия» 
Наркоконтроля » с целью 
получения поддержки 

граждан в противодей
ствии· наркоугроз , прове

дения разъяснительной 
антинаркотической рабо-

ты среди населения и в 

связи с Международным 
днем борьбы с наркома
нией и наркобизнесом'. 

Граждане могут обра
титься 26 июня 2006 года 
с 9.00 до 18.00 по теле
фону «горячей линии » 
5-38-03. На звонки будут 
отвечать начальник ле

нинск-кузнецкого меж

районного отдела Сергей 
Иванович Зуев, врач-нар
колог, психолог. 
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Почтовые ящики 
В адрес редакции по

ступил вопрос от житель

ницы города А. И . Савчен
.ковой : «Кто обязан вос
становить в подъезде 

дома непригодные для 

пользования почтовые 

ящики?)). 
В Жилищном кодексе, 

вступившем в действие 1 
марта 2005 года, написа
но, что квартиросъемщик 

жилья, состоящего в соци

альном найме, должен 
поддерживать жилое по

мещение (в том числе и 
подъезд) а надлежащем 
виде . Владелец привати
зированной квартиры оея-

зан это делать . Поэтому. 
если почтовые ящики сло

маны и ими невозможно 

пользоваться , это вина 

жильцов, которые не про

следили за сохранностью 

имущества. 

Чтобы предназначен
ная вам почтовая коррес

понденция не терялась, 

вам нужно приобрести по
чтовый ящик для коррес
понденции за счет соб
ственных средств и сле

дить за его сохранностью. 

На вопрос отвечал 
И.А. Кот1нкоа, директор 
МУ 11Ynp1вntHMt ЭIК13• 
ЧИКI», 

г~----мой-воПР"ос- - -.-, 
1 У11ж11м•11 ЧИТIТtnи.1 nод IТОЙ руСSрикой •• , MOЖITI 
1 :аадат• инт1р1оуt0щим 110 1onpoo nioeoмy руко1оди· 

1 
тtnio иnи оn1ци1nиоту и nоnучит• от11т оо страниц 
r1:atт•1 «Поn•101110» 
lкому ____________________________ ~ 
1 Bonpoo _________________________ _ 

1 ~~-------------------------------------1 ____________________________ _ 

1~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Дате ______ _ 
1 Ф. И .О" едрес ,телефон _________ _ 

1~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 (АДрес и телефон только длА служеЬноrо nользоеениА и 1 
1... _____ f!!B.!! !:!.!. Ql.е!Ш,к~т~ ___ -~ ..J 

'(;t'"< ... 
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«Черная туwь, густо нанесенная на ресницы, розовая помада - заверwающие wтрихи, и я гото
ва выити из дома. Последний раз взглянула в зеркало, улыбнулась - все здорово. Я молодая, 
очень привлекательная девуwка 21 года)). 

Читаю эти строки в сво
ем дневнике и мысленно 

уношусь на пять лет назад. 

В тот апрельский день в 
моей жизни начался новый 
этап . Весь наш класс соби
рался на некруглую дату 

окончания школы. Вообще
то, еще на выпускном мы, 

опьяненные радостью от ус

пешной сдачи экзаменов и 
скорым началом новой сту
денческой жизни, поклялись 
каждый год встречаться у 
нашего учителя в день вы

пускного. Тогда нам каза
лось, что впереди СПЛОШНОЙ 
праздник, который никогда 
не закончится. Но будни 
дали о себе знать, и за эти 
четыре года мы изредка за

бегали к нашему Петру Его
ровичу, пили чай и убегали, 
так и не собравшись ни разу 
вместе в оговоренный день. 

Инициативу собрать 
всех проявил Женька Анто
нов. Это был наш вечный 
староста, который, казалось, 
знал всех в городе и был в 
курсе многих событий . Есте
ственно, он знал и о моем 

последнем неудачном рома

не с местным Казановой. Два 
года, потраченных на его ох

мурение, вылились в пол

года бесконечных сцен рев
ности И ПОПЫТОК ПОСТОЯННО 

меня контролировать. Тяже
лый разрыв отношений, сме
на номера телефона и деп
рессия - последствия, от ко

торых я долго отходила. 

Но я была не из тех, кто 
выносит свои проблемы на
показ. В день встречи одно-

"~ 
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классников я решила быть на 
высоте и отвлечься от сво

их переживаний. Именно по
этому весь вечер на моем 

лице была улыбка, а к концу 
вечеринки не осталось и 

мысли о бывшем бой-френде 
- наши повзросnевшие парни 

не давали скучать. Разош
лись далеко за полночь. 

Затем опять начались 
будни: занятия в институте, 
библиотека, вечерние поси
делки с подругами ... 

Однажды утром, как 
обычно, будильник резким 
грохотом проник в сладкий 
сон - нужно было идти в ин
ститут. «Еще пять минут, -
пообещала себе , и 
встаю . .. ». Разбудил меня 
звонок телефона. О ужас, че
рез 20 минут начало лекций, 
я опоздала! Телефон продол
жал звонить. «Привет, ты 
что, еще спишь? - бодрый 
голос Женьки ворвался в 
МОЮ сонную голову. - На ули
це поrода классная - солнце, 

тепло. Поехали с нами на 
шашлыки» . Предложение 
было столь заманчиво, а за
тяжные дожди так надоели , 

что я, прилежная отличница, 

без раздумий согласилась, 
хотя очень редко позволяла 

себе прогулять занятия . 
«Все равно уже опоздала», -
утешила свою совесть и на

чала собираться. 
Наш поход удался на сла

ву- компания собралась при
ятная. Я была единственной 
дамой, а три моих спутника 
были галантны, остроумны и 
внимательны ко мне. Жень-

сладк1-. 
IWMWICI 

кины друзья-однокурсники 

меня очаровали. Саша пожа
рил изумительные по вкусу 

шашлыки, а Костя артистич
но, в лицах, рассказывал за

бавные истории из их инсти
тутской ЖИЗНИ. Казалось, мы 
были знакомы всю жизнь. 

На следующий день мне 
позвонил Костя и пригласил 
в выходные на свидание ... 
Помню, как я растерялась, 
раскраснелась прямо у теле

фона. 
Чуть позже позвонил 

Женька. Как всегда , радост
ным вихрем ворвался в мою 

жизнь. «Настя! Срочно нужна 
твоя помощь! У нас семинар 
по экономике, ну ты же зна

ешь, я ничего в ней не смыс
лю. Выручай!». Через полча
са , бросив курсовик, я уже 
была в городской библиоте
ке, единственной посети
тельницей читального зала. 

Через пять минут пришел 
Саша. В его руках была тет
радка. Лицо взволнованное. 
«Спасибо, что согласилась 
прийn1. Положение критичес
кое. Завтра семинар, если мы 
не будем готовы - на экза
мене дополнительный вопрос 
обеспечен>1, - растерянно 
произнес он. Я ощутила не
большое разочарование. При
чину поняла позже - мне хо

телось, чтобы друзья пришли 
все вместе. Но больше все
го мне захотелось в тот мо

мент увидеть Костю .. 
Когда Саша показал воп

росы, я поняла - никакого се

минара не будет. Вопросы 
оказались элементарные, со-

no»0дwea 
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всем даже не для студен

тов четвертого курса тех

нического вуза Наскоро 
выслушав мои объяснения. 
Саша пригласил меня в 
кафе. «Да , конечно, - отве
тила я. - Я ведь и поужи
натъ не успела» . 

В кафе время тянулось 
медленно.Сал~тпоказался 
пересоленным, пирожное

слишком сладким, кофе- го
рячим. Разговор не клеился. 
и я с облеrчением попроща
лась с Сашей , сожалея о 
бесцельно потраченном 
времени. 

А в выходные позво
нил Костя . «Настя, я жду 
тебя у подъезда». Это были, 
наверное, самые долгож

данные слова. Весь день мы 
провели вместе - гуляли по 

улице, ели мороженое, кор

мили голубей и, прощаясь, 
поцеловались. 

Через три месяца у нас 
была красивая свадьба . Ес
тественно, свидетелем был 
Женька . А потом - счаст
ливые годы замужества и 

маленькая дочка. 

Совсем недавно мой 
муж признался мне, что тог

да, давно, Женька пригла
сил меня на шашлыки, пото

му что хотел познакомить с 

Сашей. И семинар по эконо
мике был поводом встре
титься со мной. Однако его 
соперник, мой любимый Ко
стик, которого пригласили 

за компанию, не оставил 

ему шансов . О чем я нис
колько не жалею! 
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23 июня 2006г. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья» 
Есть на свете люди, которых называют настоящими дру

зьями. Когда они рядом, любая неприятность кажется ме
лочью, а небольшая радость - морем счастья. Пришлите 
ваше фото в компании закадычного друга, напишите неболь
шой рассказ о нем. 

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу: 
ул. Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-центр». 

Победителя ждет приз! 

Две двоюродные сестренки - Катя и Даша . Катя - стар
шая, она очень радовалась рождению Дашеньки, любила иг
рать с ней, рассказывала ей сказки. Сейчас девочки вырос-
ли , но до сих пор любят друг друга. • 

Света и Савелий дружат с самого детства (котенка по
дарили молодой семье на День рождения дочери). 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №24 

от 16 июня 2006г. 
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© Официант! Вы что мне принесли? 
- Что заказывали, то и принес. Куриный бульон . 
- Это - куриный бульон? 
-Да . Бульон из курицы. Из молодой курицы. Из очень 

молодой . Честно говоря, мы яйца в нем варили. 

© Скачет Заяц по лесу. Вдруг видит, под елкой лежит Лев и 
удивленно по сторонам озирается. 

- Скажи мне, длинноухий, - спрашивает Лев, - ведь это 
же не Африка?! 

- Нет, -отвечает Косой , -Африка далеко-далеко на юге, 
за лесами, за горами, за солеными морями! 

- Нет, ну ведь чувствовал , - вздыхает Лев, • не надо 
было со Слоном спорить - кто кого сильнее пнет! 



ПояысАЕВD 

от :вора 
Достаточно ли мы знаем о том, как защитить свой дом от 

воров? Как ни странно, многие руководствуются ошибоч
ными, подчас наивными представлениями о безопасности 
жилища, которые лишь увеличивают риск ограбления. 

Вот самые распространенные мифы 
«Сигнализация не поможет. Если вор захочет, он все рав

но проникнет в дом•. Конечно, даже при наличии системы бе
зопасности ааша квартира может стать объектом ограбления . 
Тем не менее, это сильный с:держивающий фактор, который зас
тавит вора дважды подумать, прежде чем решиться на взлом. 
При поступлении сигнала на пульт вневедомственной охраны ее 
сотрудники появятся у вашей двери в считанные минуты К тому 
же, даже если вор проникнет в дом , у него не будет возможности 
по нему рыскать из-за сработавшей сигнализации 

«достаточно поставить хорошие замки•. Но эtого как раз 
недостаточно Дверь должна быть толщиной не менее семи сан
тиметров. из цельного массива. Желательно. чтобы при входе 
было две двери , причем вторая - металлическая Специалисты 
советуют надежно укрепить дверную коробку, чтобы грабители 
не могли взломать дверь при помощи лома или с фомки» Чтобы 
еще больше затруднить проникновение грабителей в квартиру, 
поставьте два замка разной конструкции, расположенные на рас
стоянии не менее 50см друг от друга 

«Если, уезжая в отпуск, закрыть на окнах занавески, то у 
воров не будет соблазна проникнуть в дом• Закрытые зана
вески . спасающие от любопытных глаз ночью. днем могут стать 
прикрытием для воров К тому же. когда днем занавески открыты, 
создается впечатление, что дома кто-то есть Уезжая надолго, 
попросите друзей или соседей вынимать из почтового ящика газе
ты и раз в неделю протирать входную дверь. Если воры ведут 
наблюдение за вашей квартирой, они могут поставить в щель двер
ного проема еле заметный «сторожок» (прутик. щепочку, фантик) 
Если метка долго остается на месте, значит. хозяев нет дома 

«Я не в силах улучшить криминальную обстановку в рай
оне~.. Один из важнейших факторов в борьбе со взломщиками -
установление добрых отношений с соседями . потому что в этом 
случае преступнику трудно сохранить инкогнито. Наблюдатель
ность и решительность соседей надежнее любого замка может 
защитить дом от воров 
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КАСТИНГ НА МЕСТО ТВОЕЙ ЖЕНЫ 
Безопасность 
Семья Первое, что 

следует сделать в такой 
ситуации - это бегом 
мчаться к барышне в гос
ти. И не просто в гости -
а на большой семейный 
обед, на который соберет
ся все семейство с деть
ми, домочадцами и люби
мыми животными . Испы
тание . конечно, мучи 

тельное, но зато гено

фонд со всеми мельчай
шими отклонениями нали

цо 

Круг интересов Те
перь тихонько покинем го

стей и прокрадемся в ми
лую девичью комнатку 

Что тут поделывает наша 
·девочка. когда ее никто не 

видит? Вышивает гладью 
или с завязанными глазка

ми на скорость разбирает 
станковый пулемет? 

Экономичность 
Шопинг Идеальной 

проверкой для будущей 
жены служит совместное 

посещение большого, до
рогого, престижного мага
зина. Если избранница еще 
в девичестве полностью 

теряет над собой конт
роль при виде разноцвет

ных вещей , то лучше под 

благовидным предлогом 
(покурить , позвонить." ) 
покиньте этот магазин , 

эту девушку, этот город 

навсегда Потому что 
правильная будущая суп
руга сначала резво пробе
жится по торговым площа

дям четыре ознакоми

тельных круга прицени

ваясь. щупая материю и 

скорбно качая головой 
Потом честно признается. 
что здесь, конечно, мило. 

но неразумно дорого , а 

дома с ловкостью фокус
ника выхватит из сумоч

ки красивый пакетик с не-

«Женюсь, какие могут быть игрушки», - пел извес
тный актер в одной популярной советской комедии. 
Видно, он выбрал ту единственную и неповторимую, 
которая соответствовала бы всем мужским прихотям. 
Если тебя, дорогой читатель, мучает тот же самый 
вопрос, а ответа на него ты пока не нашел, предлага

ем провести небольшой кастинг на место твоей спут· 
ницы жизни. И тогда награда непременно найдет тебя, 
о достойнейший из достойных! 

заметно купленной в бути
ке чудной мужской рубаш
кой. которая идеально под
ходит к вашим туфлям. 

Отдых. Хорошая жена 
никогда не устает Она ве
села, доброжелательна, ак
тивна в любое время суток 
и от любого предложения 
прилечь отказывается на

отрез 

Совместное прожи 
вание. Без этого важней
шего момента (протяжен
ностью минимум шесть 

месяцев) могут вступать 
в брак только откровенные 
безумцы Проводить тест 
следует так. даете девуш

ке десять минут на сборы 
(больше не надо - а то она 
успеет прихватить с собой 
сантехнику и карнизы) . 
после чего перевозите ее 

со всеми вещами (кстати . 
если она не прихватила с 

собой ваше фото в краси-

вой рамочке - это очень 
дурной признак') Далее 
барышне следует вру
чить сумму денег на до

машние расходы и исчез

нуть куда-нибудь дней на 
пять . 

Если , вернувшись. вы 
обнаружите свою кварти
ру отремонтированной и 
чистой, как в первый день 
творения, кухню - набитой 
свежеприготовленной 
вкуснятиной , девушку -
накрашенной и све
женькой , а на столе в цен
тре комнаты при этом бу
дет лежать. как минимум , 

половина оставленной ей 
суммы 

Да, пожалуй наконец 
пришло присмотреться к 

этой крошке повнима
тельнее 

Дизайн 
Бедра Широкие. Еще 

лучше - очень широкие . 

чтобы грядущее потом
ство не протискивалось 

на белый свет, а выска
кивало из мамочки с лег

костью пробки из-под 
шампанского. 

Грудь Большая Еще 
лучше - очень большая. по
тому что детские молоч

ные смеси аллергенны и к 

тому же стоят недешево 

А младенцы . вскормлен
ные грудным молоком , 

лучше развиваются и 

меньше болеют. 
Ноги Крепкие и не 

слишком длинные. Хоро
шая жена маневренна , 

мобильна и вынослива , 
ведь в среднем женщина 

за всю жизнь мелких хло

пот и беготни по кварти
ре от плиты к холодиль

нику, люльке и обратно на
кручивает на спидометре 

не меньше ста тысячки

лометров. 

Лицо Честно говоря , 
это абсолютно не принци
пиально Внешность об
манчива : красавица с го

дами может подурнеть, 

дурнушка, наоборот, пре
вратиться в привлека

тельную женщину. 

Цена 
Девушка , успешно 

прошедшая все группы 

предложенных тестов, не 

имеет цены Если вы на
шли такое сокровище , 

немедленно бросайте хо
лостяцкую жизнь , без
мозглых подружек . веч

ные попойки - и мчитесь 
вместе с девушкой сво
ей мечты в сторону бли
жайшего Дворца бракосо
четаний Только по доро
ге все-таки постарайтесь 
лично убедиться в том , 
что ваша невеста не ре

зиновая. Так, на всякий 
случай . А то . знаете . 
всякое бывает .. 

23 июня 2006г. 

БОЛЬШИЕ МАЛЬЧИКИ 
ТОЖЕ ПЛАЧУТ 

Несмотря на распростра· 
ненное мнение, что прояв

ление 3моций в основном 
сво~ственно женщинам, 
мужчины выражают чувства 

ничуть не реже и описывают 

свои переживания на удив
ление схоже с представи· 

тельницами слабого пола. 
Но у мужчин не так обо

стрены эмоциональные реак

ции, и эмоции у них забывают
ся быстрее 

- Несколько лет назад, ког
да наша семья была на грани 
распада, я плакал Мы с же
ной очень долго обсуждали. 
быть нам вместе или нет. -
вспоминает 32-летний Илья Т. 
- В тот момент я не стеснял
ся слез и был так потрясен, 
что мне было все равно, что 
обо мне подумают 

Стоит отметить. что развод 
вообще дается мужчинам тя
желее. чем женщинам. И пос
ле него они оказываются в со

вершенно неизведанном эмо

циональном пространстве 

Мужчины менее много
словны и когда они говорят. 

то ими . скорее. движет стрем

ление возвыситься в глазах 

окружающих , в отличие от 

женщин . которые пытаются 

привлечь внимание собесед
ников к себе. Мужчины снача
ла думают. потом говорят. 

потому что боятся сморозить 
какую-нибудь глупость В 
душе каждого представителя 

сильного пола живет потаен

ный страх оказаться недоста
точно знающим . 

. 

Несколько советов 
мужчинам 

Не бойтесь быть откро
венным. 

2. Развивайте в себе твор
ческое начало . Такие увлече
ния , как живопись или игра на 

музыкальном инструменте. 

смягчают мужскую душу 

3 Выплескивайте напря
жение через физические уп
ражнения 

4 Доверьтесь бумаrе. Про
сто пишите. что sы в данный 
момент чувствуете. 

Ты - мой лучwмй друг 
Для мужчины друг - чело

век хоть и важный . но не часть 
его самого 

Мужчины не считают. что 
друг должен знать о них все 

Их отношение друг к другу не 
меняется , оттого что тот не 

звонил три дня или даже три 

года. Мужчины живут и дружат 
по принципу «здесь и сейчас» 
Зачастую дружеские отноше
ния между мужчинами зарож

даются тогда. когда они пере

живают сходные жизненные 

ситуации Несмотря на то, что 
большинство мужчин друже
любно относятся друг к другу 
на работе, лишь немногие из них 
становятся закадычными дру

зьями . Ведь для дружбы необ
ходимо доверие 

Дружбе вообще свойствен
но вырастать из общего дела. а 
мужской дружбе это свой
ственно вдвойне. Мужчины под
черкивают ценность товарище

ства и взаимопомощи 

ГЛАВНОЕ, 
костюмчик 

ЧТОБЫ 
СИДЕЛ 

Вы одели костюм . Хотите знать, как провести перед зер· 
калом всего пару минут, чтобы быть полностью увереннным 
в своем внешнем виде? Нужно обратить внимание на 8 ос· 
новных признаков, чтобы "костюмчик хорошо сидел". 

1. Осмотр следует начинать 
сверху вн~з. Лацканы воротни
ка на пиджаке должны плотно 

прилегать к плечам Воротничок 
рубашки выступает примерно на 
полтора сантиметра над ворот

ником пиджака. Обратите вни
мание и на то, чтобы на спине, 
между лопаток. не возникало го

ризонтальных складок - обычно 
это признак того, что пиджак 

мал или велик 

2 Помните, что средняя 
пуговица должна находиться 

прямо напротив вашего пуп

ка Однако, играя с ее высо
той, можно визуально удли
нить или укоротить ноги. 

3. Знайте, что форма груд
ного кармана может зависеть 

от моды. но у классических ко

стюмов карман всегда нахо

дится на левой стороне груди. 
4 Длина пиджака варьиру

ется в зависимости от моды, 

но классическая длина ·точно 

посередине между верхним 

краем воротника и нижним кра

ем брюк . Низ пиджака должен 
быть строго параллелен полу 

5 Учтите, что манжеты ру
башки должны выступать на 
полтора сантиметра из-под ру

кавов пиджака и прикрывать 

начало кистей ваших рук При 
покупке костюма следите за 

тем , чтобы длина рукава пид
жака приходилась точно на ко

сточку запястья . а длина ру

башки - точно на линию запяс-

тья, там где начинается кисть 

руки Во время примерки вытя
ните руки вдоль тела . отогните 

большой палец на 90 градусов, 
это и будет оптимальная длина 
вашего пиджака Еще один ва
риант. длина рукавов должна 

быть на 12-13 см выше кончика 
большого пальца. 

6 Плечи пиджака должны 
мавно и не топорщась облегать 
линию ваших меч Шов на мес
те соединения рукава с плечом 

должен быть идеально гладким 
и не топорщиться при ходьбе 
Пройма должна быть достаточ
но высоко расположена, удоб
на под мышками, чтобы обес
печить комфорт. Низкая пройма 
- признак дешевого костюма. 

7. Стрелка на брюках долж
на проходить точно посередине 

колена. Важно, чтобы при ходь
бе, и , когда вы сидите. стрелки 
не разъезжались в стороны. ина

че может создаться визуальное 

ощущение . что у вас кривые 

ноги Ширина брюк не должна 
превышать 3/4 длины обуви, бо
лее широкие брюки смотрятся 
мешковато и неопрятно. 

8 Брюки должны быть такой 
длины . чтобы, опускаясь на бо
тинок. они образовывали не
большую складку, а при ходьбе 
не открывали ваших носков 

Брюки без манжет сзади долж
ны быть длиннее , чем спереди 
на 1,5-2 см. а с манжетами - па
раллельны полу 
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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». 

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

тариуса копия); 
6 фотокарточек - 3х4; паспорт; 
свидетельство о браке при смене фамилии. 

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

(Лицензия от 5.05.2004 А №~156910) 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№823494 на имя Шувариковой Валентины Алексеевны счи
тать недействительным. 

СНИМУ жилье в г.Полысаево на длительный срок. 
Оплата • ежемесячно . Телефон : 8-905-901 ·38-34 

Семья из трех человек СНИМЕТ квартиру в 
r.Полыоаево . 

Теле он: 8·960-914·79-64, 

ПРОДАМ 2-комнаrную квартиру (ленинградку) в г.По
лысаево по ул . Космонавтов, 75-5 (2 этаж) . 

ТелGФон: 1-81 -82. 

nРОДАЕТСЯ 2-комнаrная «ленинградка», 115, г.nолыса
ево, ул . Космонавтов , 75. Железная дверь , решетки , ценз 
680 ООО рублей. Удобно nод офис или магазин. 

Телефоны: 8·950·262-41 -60, 8·950-281 -73..07. 

ПDJlblCAEBO городская массовая газета ~ 
и!"Щекс: 51912 ПП '-' 
Учредители: 

админиаrрация города Полысаево, 
МУ «ПолысаевскИй П~:>0С0-центр" 
Директор И .А. СИДОРЕНКО. 

Редвктор отдела rазет~.1 А.И. ЮРИНА . 

12 23 июня 2006r. 

Прогноз погодь.1 
с 24 по 30 июня 

обnачность 
осадки 

24июня 
суббота 

переменная 

небольшой 
дождь 

25июня 
воскресенье 

переменная 

небольшой 
дождь 

28июня 
nонедеnьник 
переменная 

дождь, 

гроза 

27июня 
вторник 

переменная 

дождь 

28июня 
среда 

ясно 

30ИЮНR 
ПRТНИЦI 

ясно 

атмосферное 
давление, мм. 

температура 

ветер 

метр/сек. 

734 
+27."+29 

С-В 
1 

©itJ!X}JY' 
Вниманию 
горожан! 

чоп 
се Шериф)) 

примет под охрану 

объекты любых форм 
собственности. 

Телефоны: 1-20-16; 
8-906-923-22-21. 

Информвционный 
центр 

«Перспектива» 
проводит набор 
сотрудников. 

Высокая зарплата. 
Собеседование. 

Обращаться по адресу: 
ул.Космонавтов, 44, 
2 этаж. тел. 1·36-37. 

Утерянное свиде· 
тельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

{ИНН) №42/0006021 З на 
имя Коростелевой Викто
рии Валерьевны считать 
недействительным. 

вновь 

СПАРТАКИАДА 
1 июля стартует первый этап 

летней спартакиады работников 
жилищно-коммунального комп

лекса и членов их семей. По срав
нению с прошлым годом програм

ма соревнований претерпела не
которые изменения, в отдельных 

дисциплинах будет больше уча
стников . Программа разослана 
коллективам ЖКХ. 

Кустовые состязания прой
дут 15 июля на стадионе посел
ка Инской г. Белова . А финал - 4 
августа в областном центре . 

Наwкорр. 

Внимание! 
Телефон «горячей 

линии» для обращения 
населения города по 

фактам реализации не
доброкачественной про
дукции 1 ·32-31 . 

Утерянный студенчес· 
кий билет номер 000459, 
выданный Кемеровским го
сударственным универси

тетом · на имя Мальцева 
Александра Юрьевича, счи
тать недействительным . 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУ

ГИ ЭЛЕКТРИКА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 

Телефон 8-908-953-39-52. 

ОАО «Шахта «Заречная» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ садовник. 
Зарплата от 4-х тысяч рублей . 
Телефон для справок 1-29-49. 

Христианская «линия доверия» церкви «Мир с 
Богом» помогает обратившимся разобраться с жиз
ненными проблемами в свете Библии . 
Мы работаем для всех ежедневно с 15.00 до 

02.00. Телефон: 6-36-60. 

Утерянное свидетельство о праве на льготы серии А 
№652563 от 1 О.04. 1984г. на имя Ушмаева Александра Мат
веевича считать неде.;;ствительным. 

Охранноепредпривтие 

ссЭкстриМ•• 
примет на работу р~кпамного агента. Напичие 
автомобипя, знание ПК (обязатеttьно) . Собесе
дование. 

уп.Пушкина, 2111А11, третий этаж. 

охранному nредпрннтню 11ЭКСТРНМ11 требуется 
011ератор ПUli. 

Требования: возраст не менее 25 пе1'. з11а 11ие ПК. 
Теttефйн: 3• 1 1 ·.30. 

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-2101 , 1976r. , недороrо. 
Телефон: 8-905·947·19·20. 

Адрес редакции :652560 , r. Поnысаево, уп. Космонавтое , 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

«ЗАРЕЧЬЕ» - ТРЕТЬЕ 
В то время , как в Германии бушуют страсти вокруг 

Чемпионата мира по футболу, в Анжеро-Судженске с 14 
по 18 июня проходил финал областного турнира на приз 

• «Кожаный мяч» с участием десяти команд, возраст иг
роков которых 12-1 З лет. За Полысаево выступали юные 
футболисты команды «Заречье» {тренеры В.З. Кабулов, 
Ю.К. Хмельницкий). И надо отдать должное ребятам, 
тренерам - они не посрамили честь города , заняв тре

тье место , уступив ленинск-кузнечанам и хозяевам со

ревнований. А Иван Мартюков, учащийся школы Nv9, 
признан лучшим игроком турнира . Команде вручена гра
мота областного спорткомитета . 

Участие в турнире состоялось благодаря финансо
вой поддержке шахты «Заречная» и лично ее директора 
В.Г. Харитонова. 

Л.ИВАНОВ. 

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
дАдИМ 

полные координаты 

зашей фирмъr ! 
ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ 
о ~оварах и услуrах 

самому wироJСоиу JCPYX'Y nО'l'ребИ'l'е.Пей 
в новой nроrрамме 37 твк (REN-ТV) 

... 
·«ТОЧНЫИ АДРЕС>> • 

Заявите о себе, и вас обязатепько 
заметят среди :кок:куректоа . 

Кокта:кткый тепефок 1-27-ЗО. 

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

по следующим специальностям : 
1" Юриспруденция; 
2. Финансь1 и кредит; 
3. Бухучет, анализ и аудит; 
4. Менеджмент организации; 
5. Маркетинг. 

Возможность одновременного освоения двух специальностей 
ДОСТУПНАЯ ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Приемная комиссия работает: 
ежедневно с 9.00до19.00; суббота с 9.00до14.00. 

Филиал МИЭП находится по адресу: 852700, г.Киселевск, 
ул.Ленина, 33. Телефоны: 8(284) 2·02-53, 2-01-40. 

ПААСТИКОВЫЕ ОКНА, 
КАРНИЗЫ, РОАЬСТАВНИ 

ПОА ЗАКАЗ. 
Короткие сроки выполне"ия заказа, 

самые низкие цены. 

Поставки напрямую с завода-изготовителя. 

Телефоны: 8-950-272-00-92; 8-904-991-04-40. 

PИT':IAAbHblE "CA'lrlt . 
Все для nохорон: доставка rробов, na" 

мятников, оrрадок (no г.Поnысаево бес· 
nлатно). К услуrам ·катафалк. 
Наш адрес: r.Полысаево, ул.Копровая, 17 

(проезд автобусами №No5, 8 до .остановки 
«Маrазин Nst105» ). 

Материалы со знаком р публикуются на правах 
рекламы . 
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