
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: Еженедельная городская массовая газета · 
ЖКХ: nето • 
поре ремонтн1я 

Передовой бриrадир 
и хороwий семьянин • 
одно друrому не меwает 

Второй ребенок: 
быть или· не быть? 

О порядке предоставле
ния коммунальных ycnyr 
rражданам 

Об атоnическом 
дерматите в тематической 
странице ((Sудьте здоровы» 

Выходит с 1 сентября 2000r. №1 26 (303) 30 июня 2006r., пятница 

rуберватор предупред11п 
rуе1рнатор A.r. Туn••• наnрааиn т1n1rрамму r1н1· 

р1n11ному директору Дон1цкоrо н1учно-nроиs1одота1н· 
ноrо оfS"81дин1ниR (ДНПО) «Симаоn» в.д. &оrд1но1у
со«Sот11ннику w1хт111 tсСи8ирска11» (Поn111011ао) · с трt· 
fS011ни1м nоr1сит11 доnrи no s1р18отной nnaтe pafSoт· 
НИКIМ WIXТlll. . 

Он обязал с0Сlст11ннико1 nредnриятия nроинформиро
вать администрациtо области о дальнtйwtй n1рсnекти11 
р1э1ития шахты, решении социальных 1onpoco1 трудящих· 

ся nредnриятия , 
Губернатор nредуnредил В.Д. Боrданова, что, в случае 

невьtnомнения этих мер 1 течение 1 О дней, администрация 
оСlлаС'l'и будет вь1нуждена _рассмотреть воnрос о цеnесо· 
образности деятеnьности ДНПО «Символ» и введении на 
шахте друrого более добросовестного собственника. 

ICDH бы • бып 
rпавоi rорода ••• 

,, 

Мы ntобим и ценим poднolil rород. Для каждоrо иэ нас 
мамая родина - это частица души, которая навсегда оста. 
нется в небомьшом уtотном rородке. В наших симах - no· 
мочь процветанию Полысаева, ero развитию на благо горо
жан. Предлагаем всем жителям высказать свои предможе
н111я в проекте «Если бы я был главой города." » . 

Если вам есть что сказать, примите участие и подели

тесь своими идеями. 
Ждем ваших предложений по адресу: ул.Космонавтов, 

88, МУ «Полысаевский Пресс-центр)), телефон 1·81-49. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОЧЕВИДНЬI 

Сдача первой оч~реди 
теплотрассы, . которая 
проходит по поверхности, 

для жителей многоэтаж
ных домов в районе мага
зина «Червонец)> - собы
тие не столь значитель

ное. Главное, чтобы зимой 
в квартирах было тепло и 
горячая вода текла из кра

н а. А каким образом это 
достигается, не суть важ

но. Зато для начальника 
тепловых сетей ОАО 
«Энергетическая компа
ния» В:А. Шамина и 1оэ
г1111n111емоrо им колnекти-

11 • ~Р••ано1 исn111т1ние 
на nрофессионаn•ное 
MICTIPCTIO и nусть HI• 
еол11ш1111, но трудо11я по-

• еед1. Почему исnь1т1ни1? 
Почему nоеед1? 

Во- n1р1ь1х, IЗи ктору 
Аn1кое11ичу IЩО HI ДОIО• 
АИЛОСlt HI nр1ктик1 ОСУ· 
ЩIСТ111'1Т8 ТIКОЙ 0110Ж• 
н1111й nроект. Хот111 среди 
nодчи н1нн~111х номаnо 

оn1ци1nистсн1, как rово· 
рится, 1со1 c101ro д1м1, 1 
которых он уаерен как 1 
самом себе . Во-вtорых, 
теnnосетевики сработаnи 
с минимальными неудоб
ствами для жителей, а 
сроки запуска даже со

кратили на три дня. Горя
чая вода была подана 
строго по графику. 

Врезка «трубы» произ
водилась во время первой 
остановки котельной 
ППШ. На повестке - сдача 
в эксnмуатациtо второй 
очереди в районе дома 
N1192 по ул. Космонавтов. 

Подготовительная ра-

бота уже начата, а вееь 
объем будет выполнен во 
вторую остановку ППШ. 

- Реализуется долго
временная программа, -
рассказывает В.А. Шамин, 
- убрать теплотрассу из
под земли с «красной ли
нии» и перевести «на воз

душки». Преимущества пе

редачи тепловой энергии 
таким способом очевид· 
нь1. Срок службы теnnо
трассы увеличивается по 

меньшей мере в 5 ра~ . 
Максимальная доступ
ность И МИНИМIJ11tНЫе 31Т• 

р1т111 nри устранении nо

ры11 . Не беспокоим ни 
1н1рrетико1, ни с8'11исто1. 

Р1С5от11м точечно. В nto· 
еом месте можно Hl/10• 
ЖИТlt nатку иnи MOCТllИTlt 

хомут. В1ри1нто1 nик1ид1· 
ции 111рии мноrо. 

Кромо тоrо, от1р1111 тр10-
с1 nро11ож1н1 nод ц111тми· 

КIМИ . 80111 ICPIOOTI МОЖIТ 
е~.~тв HIPYLIJOHA, оми HI МО· 
отt nор1:11в1 nор1!5от1от тох· 
ника. Житеnи rоаор"т, что 
тер"ется эстетик• города . 
Но мы по ВО3МОЖНОСТИ Tlll• 
нули трассу по дворам. Все 
это согласовано с отдеnом 

. архитектуры. 
Основная теплотрасса 

промыта, подготовлена к 

опрессовке. Она будет 
утеплена, покрашена. Все 
работы, • продолжает на
чельник участка, - выпол

нены собственными сила
ми, без привлечения спе· 
циалистов со стороны. А 
это солидная экономия 

средств. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Хорошо в петвюю жару у rородскоrо фовтаваl 
. Фоrо 8. КИРИМОВА, 

1 

Приз От пюбимой rазеты 
Выразить признание 

своим читателям, узнать 

их пожелания и мнения о 

газете - такие цели пре

следовали организаторы 

акции «день подписчика)), 
финал которой состоялся 
26июня. 

Для читателей газеты 
« Полысаево » по)\обное ме
роприятие проводится в 

третий раз. Меняется лишь 
ero форма. До сих пор кол- · 
11ектив иадания встречаnся 
с подписчи1<1ми лично: День 
nодnисчика устраивали а ДК 
им. Яросла1скоrо вместе с 
rааетой "Кузбасс» и 1 Пол1tt· 
CllBCKOЙ WIC0/11 ИСКУССТВ . 
Принять 1 нем уч1стие моr· 
nи тол11ко те nодnисчики, 
кто смог nрисутст1011т11 
неnосредст11нно 1 aent nри 
poa1t1rp1t1we nриао1 . Но т1к 
к1к По11ыо111с~сий Пресс· 
центр ое111дин1111т три срод· 
ст11 м10001ой информации 
= f131Ту, РIДИО И Т11'106ИДI• 
НИО, Тр1ДИЦИОНН81Й p03lillf• 
рв1w nри3011 сроди nодnие: 
ЧИICQI роwиnи n~O!llCTИ lil 
«nр~мом» оФиро 31 т111ок1· 
Hl/11 (РЕН· TD), CЧIO'fftИll"IM 
оел1д1т1n1м nод1рк1 от 
ntобимой г1а1т1t1 моr ст1т1t 
каждый, оформивший под· 
писку на почте , на своем 
предприятии иrти непосред
стеен но в Полысаевском 
Пресс.центре . 

Призы для подписчиков 
предоставили спонсоры; По
лысаевский Центр недвижи
мости (директор Татьяна 
Бузакова), компания «Цеn
тер» (торговый директор 
бре..ща «НОМЕ CARE» эколо
rия дома и беэоr:~асность 
Людмила Гостенова), сеть 
маrазинов «Старт» (гене
рамьный директор Владимир 
Юманов), магазин «Эльдо-

радо» в г.Полысаево, ООО «П 
Спектр» (директор Андрей 
Кузеванов), отдел бытовой 
техники «Удачные покупки» в 
магазине «Каприз» (директор 
Константин Авдеев), а так
же МУ «Полысаевский Пресс
центр» (директор Ирина Си
доренко). Руководители этих 
фирм пришли в студию «пря
мого» эфира, чтобы опреде
лить счастливчиков. 

В течение получаса при· 
3Ы нашnи своих владельцев, 

Как только фамилии победи· 
теnей роаыrрыша nроэвуча
ли • теле11фире, СЧ8СТЛИВЧИ· 
ки nоспеwили за nодарк1ми . 
Т.Н. Ч111енко, масrер ~onpo. 
аодноrо уч1стка ОАО «Энер· 
rtтИЧICKllll KOMMIHИlll», llTI> 
МIТИЧIСl<И СТl/11 участницей 
po1•1rp111w1, noдnИCllWИClt HI 
nюеимую r1иту, и nonyчиn1 
т1n11иаор 1 nодарок от По· 
n111c101oкoro U1нт р1 нодаи· 
ЖИМОQТИ, н. и. Садь1ко11, MI· 
ст1р no еn1rоустрейотиу 
ООО «Сnоктр», rlQC'l'/illИT НО• 
IY,IO MИICf)080flHOllYIO f10Чв HI 
OllOIЙ кухно. Им@нно flilKYIO 
TllXHИKY они eoeиplilt!Иc:\13 КУ· 
MИ'fl!I е мужем nOCftO f)OMOH• 
TI, но OKIЭIJ'IИOlв о чиспt СЧI· 
СТЛИIЧИ~ОI с приэом от Mll• 
г13ина «Qтарт». Обnадате· 
лем уникмьноr.о пылесоса ст 
компании «Цеnтер» стал Н.Н. 
Хохлов, горномонтажник с 
ш~:~хт·ы «Заречная» . Логопед 
из детского сада Nsi 35 В.П . 
Котова получила DVD•плeep 
и микрофон-кар1:1оке от мага
зина «Эльдорадо» . Пенсио
нерке Т. И . Ильиных достал· 
ся электрочайник. Эtiектро
утюf дожидается Е . В. Кири
ленко, а денежный приз в рез
мере 1 ООО рублей - м.л. са. 
тонину. Чтобы получить свои 
подарки, нужно принести в 

' Пресс-центр квитанцию об 

омлате подписки на газету 
«Поr,~ысаево» на второе по
Лугодие 2006 года и паспорт. 

• Телеведущей Марине Ку
мИновой помогли провести 
«прямой» эфир коллеги из га
зет'ы. В День подп~счика чи
татели смогли увидеть и ус

лышать тех, чьи имена зна

комы им по страницам изда

ния. Редактор, корреспонден
ты, сотрудники технической 
службы - дружная команда 
rа3еты «Поnысаеао» вот уже 
nочти wесть nет старается 
делать местное печатное из
дание nолеэным, интересным 
И ДОЛГОЖДIННЫМ ИСТОЧНИКОМ 
достоверной информации дn111 
1сех горожан, С1rодн111 r1ае
ту ЧИТllОТ боnее З,6 TlllC"Ч 
сомей nо.лыс111це1. ropoжt· 
не noкyn1toт 11 у р1сnроот· 
~·нитеnей, • ICИOCKIX «КУ3· 
e1oontЧITИ », MOДMИOliillllOT• 
с" на nочто, на nрод/'lри11тии 
иnи 1 ред1кции. В nооnодном 
МУЧ18 ЧИТIТ8f1И flPИXOДJl'f 
ICIЖДYIO n~тницу 11 ПОf18101· 
111окий Преоо-цонтр и nично 
01Gиро1От 011ой номор. Это 
формn nодnиоки нnшnо oтplil· 
Ж@НИ@ 6 кенкуроо МИНИ•С'fИ• 
хот11ороний и cnoraнo11 о ftlO• 
еимой г1аете . Ero тоже npo· 
вели 10 время «nрямоrо» 
эфира. в студию ДОЗ!ОНИ• 
лооь огромное количество 
людей, спешивших nредста
вить свои творения. 

З. Акулова: 
Чем живет мой город-знаю, 
Потому что газету 
«Полысаево» читаю. 
О. Груненко: 

«Полысаево»-для всех. 
В этом есть ее успех. 
И все же среди большого 

чисnа слоганов выбраны луч
шие. Единогласно первое мео. 
то отдано Л. Полынскому. 
«Полысаево» читаю, 

Получаю свой кураж. 
А газета этим летом 
Увеличит свой тираж. 
За это замечательное 

четверостишие Леонид Ни
колаевич награжден чайной 
парой. 

На втором месте ока
зался и получил фотоальбом 
Ю. Лунев. 
«Полысаево» - родная, 

справедливая газета. 

Уважают старики очень 
вас эа это. 

Треть.е место и рамка дnя 
фотографии ждет А. Выход
цев у 3а приэ•11, проавуч11- . 
WИЙ 118 ЧIТllРОСТИWИИ. 
Г1аету в1шу не чит1n1, 
Не хотем1 noкyn1т1t. 
А nocne rrиx еыстуnnений 
Пр1дn1r1ю IOIM ЧИTITlt. 

Р11аnичн1.t11 конкурс1t1 и 
1икторин111 1 r1аете орr1ни· 
ауютсм nосто111нно, А чиТА· 
ТОf!И tllCTИllHO YЧlilCTIYIOT 1 
НИХ, В f100fl8ДHOЙ IИtn'OpИH81 
nоо111щ1нной Ооnикой Ото· 
чост11нной llOЙHI, iUflэMHU 
С1нин1, у\,jащ1:1мсм wic0t11э1 
N!!1;, но те.nвко nодроt1но ОТ• 
11ти.n1:1 нfi 1100 11еnрео1э1 , но и 
npoи.nr11oeтpиpo11t:1t11 е1101О 
роёоту, Д11уwк1 ё1t1rt1 nри· 
r111w1нa на «nр"мой 3фир» , 
rде Татьяне, как неосnори. 
мому победителю, вручиnи 
от редакции газеты подарок 
• фотоаnпарат. 

Розыгрыш закончился. И 
пусть приз достался не каж

дому r~одписчику, не нужно 

отчаиваться . Помните, что 
газета «Поль~саево», ее кол
лектив очень любит вас, 
уважаемые читате11и. Ведь 
чем теснее и добрее отно
шения между нами, тем про
ще найти интересные для 
вас темы. « Полысаево» - о 
вас и для ваr.· 

Наwкорр. 



ПопысАЕВО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

Кемеровской обnасти 
от 20.06.2006г. NRЗОЗ·р 

Об утверждении графиков приема · 
граждан no nичным вопросам 

Во исполнение теnеграммы rубернатора Кемеровской области А. Г. Туле
ева от 16.06.06г. №180 и распоряжения коллегии администрации Кемеров
ской области от 10.03.2006г. №239-р "О повышении качества работы Ке
меровской области и органах местного самоуправления• с целью сниже
ния количества обращений граждан в администрацию Кемеровской обла
сти: 

1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам главой горо
да, заместителем главы города, заведующими отделами согласно прило

жению №1 . 
2. Утвердить графики приема граждан в подразделениях администра

ции ·и учреждений, работающих с населением согласно приложению №2. 
3. Утвердить графики приема граждан в предприятиях жилищно-ком

мунального хозяйства согласно приложению №3. 
4. К9нтроль за исполнением графиков приема возложить на главного 

специалиста организационного отдела по работе с обращениями граждан 
Шипицыну Н.М. 

5. Признать утратившим силу распоряжение от 26.12.2000r. №766-р 
«Об утверждении графиков приема граждан руководителями и в подраз
делениях администрации города•. 

6. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
7. Настоящее распоряжение опубликовать в городской газете «Полы

саево». 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ NR1 
к распоряжению администрации 

от 20.06.2006г. NRЗОЗ·Р 

График 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

понедельник с 10.00 до 12.00 Зыков в . n., глава города 1-27-60 
1-28-22 с 13.ООдо 17.00 Молодцова Н.С" начальник 

организационного отдела 

вторник с 8.00 до 12.00 Огоньков Г.Ю., заместитель 1-31-63 
главы города по ЖКХ и 
строительству 

с 13.ООдо 17.00 Зубарева Н.А., начальник 1-28-03 
отдела архитектуры и 

градостроительства города 

среда с8.00до 12.00 Рассказова В.Г., зам. главы, 1-43-70 
руководитель аппарата 

администрации 

с 13.ООдо 17.00 Шмальц В.Д" начальник 1-27-14 
административного отдела 

четверг с 8.00 до 12.00 Рогачев В.И. , зам. главы 1-52-22 
города по социальным 

вопросам 

с 13.ООдо 17.00 Ермошенко Н .А. , начальник 1-32-31 
отдела потребительского 
рынка 

пятница с 10.ООдо 12.00 Куц В.П" первый 
заместитель главы города 

1-27-60 

с 13.00 до 17.00 Мартыненко М.М., 
начальник военно

мобилизационного отдела 
Зам. главы, 
руководитель аппарата 

администрации В. РАССКАЗОВА. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ПРИЛОЖЕНИЕ NR3 
к распоряжению администрации 

от 20.06.2006г. NRЗОЗ-р 

График 
ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ПРЕдПРИЯТИЯХЖКХ Г.ПОЛЫСАЕВО 

МУ «Управление заказчика»: 
Директор четверг 
Зам. директора понедельник . 

ОАО «Энергетическая компания» 
Директор . вторник 
Главный инженер среда 

ЗАО «Теплосиб» 
Директор вторник 

ООО «РЭУ «БЫТОВИК» 
Директор понедельник 

ООО «РЭУ «Спектр» 
Директор вторник 

с 10.ООдо 12.00 
С 10.00 ДО 12.00 

с 10.00 до 12.00 
с 10.ООдо 12.00 

с 10.ООдо 12.00 

С 10.00 ДО 12.00 

6. ОАО «Спецавтохозяйство» 
Директор понедельник с 11.ООдо 13.00 

7. Филиал «Электросеть» 
ОАО «Кузбасская энергетическая компания» 
Директор пятница с 14.00 до 16.00 

Зам . главы, 
руководитель аппарата 

администрации В. РАССКАЭОВА. 

2 

ПРИЛОЖЕНИЕ NR2 
к распоряжению администрации 

от 20.06.2006г. NRЗОЗ-р 

Графиk 
приема граждан в подразделениях администрации 

и учреждениях, работающих с населением 

Отдел по распределению жилья 

понедельник 

четверг 

с 9.00 до 12.00 тел. 1-46-42 
С 9.00 ДО 12.00 

МУ «Градостроительный кадастровый центр» r.Полысаево 

вторник с 14.00 до 17.00 тел. 1-52-53 
среда с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 
четверг с 8.00 до 17.00 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

вторник 

среда 

четверг 

С 13.00ДО17.00 
С 8.00 ДО 17.00 
с8.00до 17.00 

тел. 1-42-01 
перерыв с 12.00до13.00 

Архивный отдел 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

С 8.00 ДО 16.00 
С 8.00 ДО 16.00 
С 8.00 ДО 16.00 
с8.00до 16.00 

тел . 1-22-64 
перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота 

Орган ЗАГС 

С 8.30 ДО 17.30 
с8.30до 17.30 
с8.30до 17.30 

тел. 1-21-45 
перерыв с 12.00 до 13.00 

с 8.30 до 17.30 
с8. 30до11.ОО 

Управление социальной защиты населения 

понедельник с 8.00 до 17.00 тел. 1-53-08 
четверг с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00до13.00 

Пенсионный фонд 

ежедневно с8.00до 17.00 тел. 1-49-67 
перерыв с 12.00 до 13.00 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

ежедневно с 8.00 до 17.00 тел . 1-42-10 
перерыв с 12.00 ДQ 13.00 

Совет ветеранов 

понедельник 

среда 

пятница 

с 8.00 до 11.00 тел. 1-56-97 
С 8.00 ДО 11 .00 
С 8.00 ДО 11 .00 

Фонд поддержки малого предпринимате.r:~ьства 

ежедневно с 8.00 до 17.00 тел. 1-86-60 
перерыв с 12.00 до 13.00 

Городское управление образования 

Начальникуnравления-
понедельник с 16.ООдо 17.00 тел. 1-23-70 
Специалист по охране прав материнства и детства -
понедельник с 14.ООдо 17.00 тел.1-30-93 
четверг с 9.00 до 12.00 

БТИ 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

суббота 

с 9.00 до 12.00 тел.1-41-55 
С 9.00 ДО 12.00 И С 14.00 ДО 17.00 
С 9.00 ДО 12.00 
С 9.00 до 12.00 и с14.00 до 17.00 
С 9.00 ДО 13.00 

Нотариальная контора 

понедельник 

вторник · 
среда 

четверг 

пятница 

суббота 

с 9.00 до 17.00 тел. 1-27-12 
с 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 
С 9.00ДО17.00 
с 9.00 до 17.00 
С 9.00 ДО 14.00 
С 9.00 ДО 14.00 

~00~ 

~нелегальный мигршrN-
В цеnях осуществnения 

~онтроnя за пребыванием 
иностранных rр1ждан на тер· 

ритории город~ Полысаево и 
собnюдением ими правмn 
пребывания и действующего 
з1конод1теnьства в сфере 
трудовом миграции, отдеnени
ем Управnе~ия Федераnьной 
миграционной службы России 
no Кемеровской обnасти в г.nо
nыс1ево в очередной раз про
ведена операция «Heneranь· 
ный мигрант•. 

Совместно с сотрудниками 2 
отдела милиции Ленинск-Куз
нецкого УВД проверено 15 орга
низаций и предприятий , места 
компактного пребывания инос
транных граждан и лиц без граж
данства , выявлено 23 админис
тративных правонарушения, из 

них 5 - за нарушения иммигра
ционных правил. Двое иностран-

ных граждан привлечены за на

рушение трудового законода

тельства - занимаются трудовой 
деятел,ьностью . без разрешения 
на работу. Материалы направле
ны в суд. К административной 
ответственности привлечены 

российские граждане, предос
тавляющие жилье и другие услу

ги (и не принявшие мер для их 
своевременного выезда за пре

делы России) иностранным граж
данам, незаконно находящимся 

на территории России. На рабо
тодателей, нарушивших правила 
привлечения и использования в 

России иностранных работников, 
направлены представления в 

администрацию r.Полысаево и в 
налоговые органы . 

О. ПЛЕТНЕВА, начальник от
деления УФМС России по Кеме
ровской области в r.Полысаево, 

майор вн. службы. 

30 июня 2006г. 

Потребитепю 
v 

о диставционнои 

торrовпе 
Территориальный отдел Тер

риториального управления Феде
ральной спужбь1 по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кеме
ровской обnастм в г.Ленинске-Куэ
нецком (Роспотребнадэор) сооб
щает, что в Федеральный закон 
«0 защите прав потребителей» от 
21 . 12.2004г. N11171-ФЗ введена 
статья 26.1 «дистанционный спо
соб продажи товаров». 

Новая статья обеспечивает 
защиту прав потребителей в 
случаях, когда заключается до

говор купли-продажи на основа

нии опосредованного ознаком

ления покупателя с описанием 

товара в каталогах, t'ia фото
снимках, средств связи (теле
визионной, почтовой, радио и 
др.) или иными способами. 

Продавец до заключения до
говора должен довести до све

дения потребителя информацию 
о потребительских свойствах 
товара, об адресе (месте нахож
дения) продавца, о месте изго
товления товара, о цене и ус

ловиях приобретения товара. 
В ст:26. 1 закона установлена 

гарантия права потребителя на 
отказ от товара до его получе

ния, а также посnе получения - в 

течение семи дней, без объявле
ния причин. Продавец заинтере
сован в том, чтобы в момент 
продажи товара ознаком1-1ть по
купателя в письменной форме с 
его правами, включая право на 

возврат или замену товара. Если 
такая информация не предусмот
рена, то покупатель может отка

заться от товара и потребовать 
возврата уплаченных денег в те

чение трех месяцев. Недобросо
вестные продавцы скрывают ин

формацию о себе, указывая лишь 
номера телефонов или абонент
ских ящиков. Покупатель может 
потребовать подробную инфор
мацию о местонахождении про
давцов и оттелеканалов. Если у 
телеканалов такой информации 
нет, то потребитель на основа
нии ст.30ФЗат18июля 1995r. «0 
рекламе» может предъявить иск 

не только рекламодателю, но и 

рекламопроизводителю и рекла

мораспространителю. 

Отмечено, что запрет, ссщер
жащийся в ст.26. 1 закона на воз
врат товара с индивидуально 

определенными свойствами, 
если указанный товар может 
быть использован исключитель
но приобретающим его потреби
телем, противоречит п.3 ст.497 
ГК РФ, которым установлено, что 
покупатель до передачи товара 

вправе отказаться от исполне

ния договора розничной куnли
продажи при условии возмеще

ния продавцу расходов, связан

ных с доставкой товара. В подоб
ных ситуациях причина отказа 

потребителя-ненадлежащее ка
чество изготовленного товара, 

реализация нормы закона РФ «0 
защите прав потребителей» , 
запрещающего возврат товара с 

индивидуально определенными 

свойствами, ведет к ущемлению 
прав потребителей. 

Согласно изменениям в 
ст:25 закона РФ «0 защите прав 
потребителей», при отсутствии 
у потребителя товарного или 
касрового чека либо иного под
тверждающего оплату товара 

документа потребитель имеет 
право сослаться на свидетель

ские показания. В этой же ста
тье установлен трехдневный 
срок возврата продавцом де

нежной суммы, уплаченной по
купателем за непродоволь

ственный товар, который не по
дошел ему по каким-либо при
чинам и возвращен продавцу. 

Уважаемые потребители, в 
целях безопасности вашего здо
ровья и жизни Территориальный 
отдел Роспатребнадзора в г.Ле
нинске-Кузнецком просит вас 
при выборе дистанционного спо
соба обслуживания руководство
ватьс:я нашей инФоРмацией. 

. С. АПАРИНА, 
специалист 1 категории ТО ТУ 

по Кемеровской области в 
г.Ленинске-Кузнецком. 



Попыс1но 

ЖИВА ПАМНТЬ 
В детском оздорови

тельном лаrере Дома дет
ского творчества «Чудо
остров)) прошли меропри

ятия, посвященные Дню 
памяти и скорби. Отдыха
ющие лаrеря прослуwаnи 

беседу, стихи и песни о 
войне и устроили выстав
ку рисунков ((И помнит мир 
спасенный ... )). 

Конкурс необычен тем, 
что ребята показали свое 
видение войны. Это и салют 
Победы, техника, военная 
форма наших дней, а также 
рисунки, призывающие к 

миру. Были и работы, выпол
ненные почти на професси
ональном уровне, ребята 
использовали различную 

технику исполнения: каран

дашом, акварелью, флома
стерами и гуашью. Победи
телями стали Элла Аниси
мова, Маша Луцык и Юля 
Кашкарева. Таюке были от
мечены самые юные худож

ники -Андрей Шмидт и Коля 
Дюжее, им были вручены 
сnадкие призы. 

И хотя поколение ны
нешних детей относится к 
правнукам воевавших, мы 

очень надеемся, что они 

будут ПОМНИТЬ и чтить па
мять тех, кто спас нашу Ро
дину от фашизма. 

А.ДЮЖЕВ, 
педагог~организатор ДДТ. 

Помнит MltJI 
спасеннын 
В память о nогибwих в 

годы Великой Отече
ственной войны в детс
ком оздоровительном ла

гере с дневным пребыва
нием детей ссСолныwко)) 
при wколе №14 проwел 
митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби. · 

Ребята исполняли пес
ни военных лет, стихи, по

священные героям Вели
кой Отечественной войны. 
Минутой молчания участ
ники митинга почтили па
мять погибших. Они не вер
нулись, но мы всегда будем 
помнить о них. 

Г. дЕРБЕНЕВА, 
начальник лагеря. 

Есnи скажу, что для меня 
это было легким решением, 
то «покривлю" душой. Си
деть в декретном отпуске на 

одну зарплату мужа и более 
чем скромное пособие на 
ребенка, которого хватало 
только на одну упаковку 

памперсов, совсем не было 
моей мечтой. Но то, что у 
старшей дочери, которой к 
тому моменту исполнилось 

четыре года, будgr еще один 
родной человек - братишка 
или сестр&нка , сыграло 
саою роль. · ' 

И еот настал тот день: я 
- в родиn.оном зале, и аку
wерка принимает моего м1-
ль1W1. 

SoCoMOt марта, 2 ЧICI 
46 минут, Дttочка. 

Она тtnn1J11, дуwист1J11 и , 
самое rл11н0t, родн1я, Она 
- MOJll. АкуwерКI аабрlЛI 
малыwку HI обработку. 
Ваисили. И:америли и унес
ли . А потом, уже утром, 
принесли не nep1oe корм· 
пение. Подумать только: 
еще несколько часоs назад 
мы были единым целым ! Я 
nosкo приложила крохот. 

ный кул&чек к груди, и мы 
сноsа воссоединились. На 
душе покой , вокруг тишина. 
Мне не верится, что роды 
действительно позади: в~ 
прошло так быстро ... Но 
уверенное сосание ново

рожден ной дочери под
тверждает реальность 

произошедшего. 

Конечно, появление вто
рого ребенка внесло в нашу 
семью дополнительные хло

поты . Но посмотрим на эту 
ситуацию другими глазами. 

Мы снова молодые родите-

з 30 июня 2006г. 

х~~ 

СВЯЗАННЫЕ одно" ШАХТОЙ 
В 1981 rоду у молодоrо Серrея г 
Файзуллина произошли события, 

определившие всю ero дальнейшую 
жизнь - он устроился работать 
на шахту "Октябрьская" и образовал 

семью. С этого времени работа и 

семейная жизнь прочно переплелись. 

В трудовой книжке главы семьи 

все записи сделаны в отделе кадров 

"Октябрьской" и в паспорте 

стоит единственный штамп о женитьбе. 

Сейчас Серrей Яковлевич Файзуллин -
передовой бриrадир 
и rлава дружной семьи. 

В тот далекий год пришел 
молодой паренек на шахту. 
Позади -учеба в школе N244, 
профессиональное училище 
Nsi25 и ... понимание, что 
ошибся, выбрав строитель
ную специальность. Без об
разования взяли Сергея гор
норабочим проходки третье
го разряда, поработал, а там 
и в армию призвали. Служба 
в вооруженных силах была 
интересной . Культом неба 
бредили многие мал1:1-1ишки , 
мечтая хоть краешком судь

бы быть причастными к лет
ной профессии . Не каждый 
новобранец из Кузбасса по
падал в авиационные войс
ка, а Сергею повезло. В Вин
нице (Украина) освоил спе
циальность оператора ради

ационных установок . Ко
мандование уговаривало 

остаться в армии , стать 

профессиональным воен
ным, но устоял Сергей пе
ред уговорами офицеров -
дома ждала своя собствен
ная семья . 

Потом вернулся на род
ную шахту, опять в проход

ку на участок №9. Работа 
нравилась, но хотелось 

туда, где непосредственно 

уголь добывают, откуда идет 
он на-гора - в очистную бри
гаду Пять раз обращался Сер
гей к главному инженеру с 
просьбой перевести его в 
ГРОЗы, но все пять раз уда
валось тому удержать моло

дого персnеКТ\.1вного шахтера 

в проходчиках. Даже учиться 
отправил. Сергей и сам не 
сидел сnожа руки - в 1986 году 
закончил горный техникум. И 
хотя работает он не совсем 
по специальности, знания, по

лученные в этой кузнице кад
ров шахтерских предприЯП1й, 
очень пригодились. 

А спустя полтора года 
Сергей Яковлевич был назна
чен бригадиром . Есть , что 
вспомнить ему из своей тру
довой биографии . Сколько 
угля добыто сверх плана , 
сколько наград и благодарно
стей от руководства , сколь
ко' замечательных встреч в 
КЛубе проходчиков! "Не моя 
это заслуга , - говорит мой 
собеседник, - в всей брига
ды! " И сейчас рядом с брига
диром опытные звеньевые, 

которые добросовестно вы
полняют свои обязанности , -
Анатолий Кошкаров, Николай 
Жариков, Сергей Макаркин. 

Слесарь Владимир Барсуков 
обеспечивает исправное 
техническое состояние ком

байнов. Ярким подтвержде
нием высокого профессиона
лизма С.Я . Файзуллина явля
ются медали "Шахтерская 
слава" трех степеней и знак 
"Шахтерская доблесть" . 

Вся семья трудится на 
шахте "Октябрьская". Жена 
Светлана Анатольевна· в от
деле технического контроля, 

дочь Елена недавно получила 
высшее образование, но пока 
взвешивает вагоны, а сын 

АлександР три года просnужил 
в армии по контракту на Се
верном Кавказе, однако вер
нулся домой и пошел по сто
пам отца - стал проходчиком 1 

"Тяжелую профессию 
выбрал сын, - вздыхает Свет· 
лана Анатольевна, - и еедь 
все вперед стремится. Кто
то отработает смену, сдела
ет свою работу и домой с 
легкой сС>вестью уходит. А 
сын - нет. Трудиться, так тру-

©YшмlJJ~ 

диться. Совсем как отец"." 
Говорит, а в глазах гордость 
за сына и мужа. 

Действительно , часто 
приходится Сергею Яковле
вичу оставаться на вторую 

смену, бывало, и по 30 выхо
дов закрывали за месяц , 

иной раз и в отпуске не уда
ется отдохнуть. Что ж - бри
гадир, должность обязывает 
быть в курсе, всегда идти на 
помощь своему коллективу. 

Но работа не идет в ущерб 
семье. Прочно связывает 
два поколения одно увлече

ние - рыбалка. Это, казалось 
бы , мужское хобби с удо
вольствием разделяет и 

Светлана Анатольевна. 
Пусть и нет иногда красивых 
длиннь1х ногтей, зато есть 
приятные воспоминания о 
часах, проведенных на при

роде у костра, о собственно
ручно умело расстаменных 
сетях и богатом улове. Сын 
Александр часто составляет 
компанию своим энергичным 

Аист ряд·ом 

ЛИ, • не будущие neнcиOнt• 
PDI. Ребенок - это НО8ЫА 
смысл жизни и приток но1ой 
энергии. Tt, кто не ptwatтcJll 
родить второrо маnыwа, ли
шают себя этоrо. 

В тот де1-1ь , 8 марта, мне 
не еручили денег и не nодари
ли подарка (сейча~ поэдраа
ление мамы стало добро13 
традицией). Но разве детей 
мы рожаем из-за денег? .. 
Хотя , думаю , государство 
должно позаботиться о том, 
чтобы рождение и воспитание 
нескольких детей перестало 
быть непосильным для боль
шинства российских семей
ных пар. И реальность пос
ледних лет показывает, что 

такой момент не за горами. 
Ещ& в 2000 году в своем 

первом президентском по

сnании В.В. Путин совершен-

Нужно просто понять, что второй ребёнок обязательно 
нужен. И не только тебе, но и старwему малыwу, который 

всё чаще и чаще просит: «Мама, роди маленькоrо». 
И ты понимаеwь что он прав, но ради карьеры, 
д~статка rовориwь: «Я подумаю об этом завтра». 

Но возраст - такая wтука, ко,торая не стоит на месте. 
И чем старwе ты становиwься, всf больше 

nонимаеwь, что :по «завтра» никоrда не наступит. 

Почему? На ато есть мноrо nрм'lмн. Они 
nеревtwив1~от чаwу весов и не nоэвоn11~от 

тебе ещl pas насладиться чудом рождени11. 
• У нас будет второй ребlнок, • ск1э1111 " мужу. 

Он какnТо мсnуrанно nосмотреn на мен11, дonro мon'lan, 
1 потом ответиn: «Значит, будем Р9Ж1Ть». 

НО сnр8ИД1'1ИIО YКIJIЛ HI ТО, 
что демоrрафичес:к1J11 про· 
бЛеМI JlllЛЯIТCJll ОДНОЙ ИЭ ОС:
ТрtЙWИХ 1 наwей стране. Со
кращение рождаемости, nре-
1ыwение уроеня смертности 
над рождаемостью, общее 
сокращение численности на· 
селения - вс& это отрицать 
нельзя. Вопрос едругом : ка· 
кие меры нужно принимать? 

На мой взгляд, глава го
сударства правильно оце

нил и понял положение жен

щины, решившей родить ре
бенка. Программа, предло
женная В.В. Путиным. позво
лит женщине-матери почув

ствовать себя более сво
бодной в праве. выбора . По
явление первого малыша в 

молодой семье, как правило, 
не обсуждается . Ведь ребе
нок и есть атрибут сем~йной 

жиани. А IОТ I TOporo, . тем 
более трет1tеrо рtбеНКI МНО• 
гие родители не реwаt0тся 
рожато, помня трудности , 
пережитые с nер11нцем. Но 
хотели бы . И наsерняка ре
шатся на этот war. если на 
етороrо пассажира колJ11ски, 
по преДl'lожению президанта, 

будет sыплачиеаться посо· 
бие в размере трех тысяч 
рублей и единовременная 
выплата в 250 тысяч рублей. 

Мера эта действенная и 
позволит большинству моло
дых семей воспитать двух и 
даже трех детей. Однако, это 

'палка о двух концах. Не бу
дут ли рожать детей женщи
ны из социально неблагопо
лучной среды, в расчете по
лучить за малыша неплохие 

деньги, которые будут потра
чены, мягко говоря, не по на-

ан1Ч1нию? Вед• соци111•ным 
р1еотникtм иаистн1»1 семои, 
rде и:а ежемеСJ11чноrо nocoбиJll 
на ребенкt не nотратитсJ11 ни 
рубля. М1теринский же капи· 
тал • размере 260 тысяч руб
лей npeДl'laraeтcя не ЖИ8ЫМИ 
деньгами, а на покупку жилья, 
образование ре~нка или на 
накопительную часть пенсии 
матери. 

Итак, президент преДl'IО· 
жил повысить рождаемость 

с помощью материального 

стимулирования. Верный ли 
это шаг? На мой взгляд, - да. 

Государство в 80-е годы 
ввело трехлетний отпуск по 
уходу за ребенком и выпла
ту ежемесячных пособий до 
исполнения малышу полуто

ра лет. Тогда рождаемость за
метно повысилась. В 1987 
году родилось 2 млн. 500 ты-

родителям. А вот дочь Еле
на сейчас занята приятны
ми хлопотами - почти два 

года назад родился малень

кий Никита , осчастливив 
своим появлением всю се

мью. "Теперь я точно знаю -
внуков любят больше, чем 
дете~ . - говорит Сергей 
Яковлевич .-. Для внука все 
сделаю, все ему отдам" . 

В 2006 году супруги Фай
зуллины отметили серебря
ную свадьбу - 25 лет вмес
те прожили. Не считали они. 
сколько лет составляет их 

общий стаж на "Октябрьс
кой", не задумывался гnаеа 
семьи и о расстоянии , кото

рое прошел со сеоей брига· 
дой за годы работы. Навер
ное, это не отоль важно , 

еедь епереди еще много лет 
и метрое l 

С. КУЗЯКИНА. 
На снимке: семья 

Ф1йзуммнь1х 
(фото из семейного 

альбома). 

сяч детей. Это было после
днее многолюдное поколе

ние. В 1999 годууже-1млн. 
215 тысяч, и в 2004 году -
1 млн. 502 тысячи детей. 

Я уверена, что и сейчас 
произойдет демографичес
кий всплеск. Но одних денег. 
по моему мнению, недоста

точно. Ребенок родится, ему 
исполнится три года , наста

нет время выходить на ра

боту маме. Куда деть малы
ша, если уже сейчас детс
кие дошкольные учре,.сдения 
переполнены, даже 1 наwем 
небоnьwом городе? Откры· 
ТИIМ rpynn на еа. ИМllОЩИХ· 
CJll ДОУ проблему nоnное
т~.ю Ht ptWИTlt, ДtТСКИt 
с1Ды нужно строит1t. 

nonЫCltlO Ужt CIAЧIC 
н1ходитсJ11 1 чисnt nидtро1 
по ~мости среди ropo
,go1 К.м1ро1скоА оел1сти. 
Дум1ю , д1моrр1фич1сК1J11 
реформа, Предпож8ННIJ11 В.В. 
Путиным, ОКIЖIТ tщt боnн 
сущест1енное аначtние на 

ПOIЫWtHИI роста рожд••· 
МОСТИ 1 ПOЛDICltle. 

За п111ть месяце~ 2006 
года врачами роддома nрин,... 

то 149 nолысееаских детей. 
Причем irropoй ребенок появ
ляется в молодых семьях, 

где обоим супругам до 35 лет. 
Радость материнства 

должна ощутить каждая 

женщина . Ведь истинное 
наше предназначение на 

Земле - быть матерью. И 
пусть это случится с нами 

не один раз. Пусть аист ока
жется рядом в самую под

ходящую минуту, чтобы ре
бенок, которого он «прине
~Т», оказался желанным. 

Л.ИВАНОВА. 
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ДОПОJПIИ1FJIЬНОЕ 
В городе Полысаево существу

ет три учреждения, занимающиеся 

культурно-просветительной дея
тельностью среди населения. Это 
ДК «Родина)>, ДК «Полысаевец)), 
Дом детского творчества. И только 
Детская школа искусств является 
учреждением дополнительного 

образования детей, по окончании 
которой учащимся вручают свиде
тельство, дающее право на полу

чение специального образования. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Э1011РЕ 

Ежегодно коллектив преподава
телей и учащихся ДШИ принимает 
участие более чем в ста различ
ных мероприятиях: концертах, кон

курсах, выставках, олимпиадах и 

другой научно-методической дея
тельности. Педагоги сотруднича
ют с учреждениями дошкольного 

образования, школами, предприяти
ями: организовывают концерты и 

выставки, оказывают методичес

кую помощь. 

Обучение в школе искусств 
платное. Но решением городского 
Совета народных депутатов обуче
ние детей-сирот, детей-инвалидов, 
опекаемых детей происходит на 
льготных основаниях - бесплатно, 
а обучение детей из неполных се
мей либо из семей, доход которых 
ниже прожиточного минимума - 50 
процентов. 

Лауреаты, дипломанты конкур
сов, выставок, олимпиад получа

ют стипендию за счет средств шко

лы. За отличную учебу и активную 
деятельность ученики поощряются 

материально. 

В школе существуют три отде
ления: музыкальное, художествен

ное и хореографическое . Контин
гент учащихся ДШИ ежегодно со
ставляет 350-370 человек, выпуск 
- 25-30 человек. В этом году на «от
лично» учебный год закончили 32 
ученика. В школе работают 23 пре
подавателя. У многих из них боль
шой стаж работы, богатый педаго
rnческий и профессиональный опьгг. 

Под руководством своих на
ставников учащиеся художествен

ного отделения добиваются отлич
ных результатов. Ученик препода. 
вателя М.М. Бельчен~о Кирилл Под
горных стал лауреатом IX Между
народного конкурса детского изоб
разительного творчества «Волна 
фантазий» r.Сочи. На 111 открытом 
конкурсе-выставке региона юга 

Кузбасса « ... И мастерство, и вдох
новение ... », проходившем в r:Ново
кузнецке, звание дипломантов по

лучили Алена Ширшова, Юля Зи
нина (преподаватель Н.Ю. Казако
ва ), Настя Прусакова (преподава
тель Ю.С. Поддубная ). В марте про
ходила Vlll выставка детского изоб-

разительного творчества «Сибирь: 
история и современность», органи

зованная методическим объедине
нием Ленинска-Кузнецкого. По ито
гам выставки лауреатами стали 

Настя Мишина (преподаватель М.М. 
Бельченко), Настя Прусакова (пре
подаватель Ю.С. Поддубная), дип
ломанты - Лена Полянская (препо
даватель Н.Ю. Казакова), Ксения 
Груненко (преподаватепь М.М. Бель
ченко), Настя Панкова (преподава
тель Н.М. Казакова) и восемь уча
щихся художественного отделения 

были отмечены поощрительными 
призами. Неоднократными участни
ка ми Всероссийского фестиваля 
детского художественного творче

ства «Экология. Творчество. Дети. » 
г.Москва являются наши ученики. В 
этом году звание лауреатов данно

го конкурса получили Даша Горба
чева (преподаватель Н .М. Казако
ва), Даша Стуканских (преподава
тель Ю.С. Поддубная), Наташа Бог
данова, Дима Бухтояров, Аня Смир
нова (преподаватель М.М. Бельчен-· 
ко). На областной олимпиаде по жи
вописи ученица Н.Ю. Казаковой 
Даша Крючкова заняла 4 место. На 
уровне области это хороший ре
зультат. 

Насыщенным прошедший учеб
ный год стал и для учащихся хоре
ографического и музыкального от
делений. Ансамбль хореографичес
кого танца «Каникулы», руководи
телем которого является А. Т. Коз
лова, принял участие в городском 

фестивале хореографического ис
кусства «Танцевальная мозаика» и 
был отмечен жюри за интересную, 
неординарную постановку танца. 

Юнь1е вокалисты преподавате
ля Т.В. Щербининой Ольга Барано
ва, Настя Каныгина и Денис Лебе
дев участвовали в городском кон

курсе детско-юношеской песни 
«Волшебный микрофон». Денис Ле
бедев - постоянный участник кон
курса и каждый раз становится по
бедителем, а в этом году он стал 
лауреатом 1 степени. Помимо этого 
Денис Лебедев и Алина Кузнецова , 
учащиеся художественного отделе

ния, стали лауреатами областного 
фестиваля детского творчества 

«Радуга» г.Кемерово и были удос
тоены чести представлять нашу 

школу на гала-концерте в кемеров

ском «Парке чудес». 
В ноябре 2005 года в г. Кемеро

во проходил Всекузбасский фести
валь-конкурс семейного творче
ства «Счастья вашему дому». От 
школы искусств в конкурсе уча

ствовали две семьи - семья Букот
киных (Оксана Петровна, препода
ватель, и сын Стас, учащийся), се
мья Лушиных (Надежда Петровна, 
преподаватель, и дочери Наталья и 
Юля, школьницы). Семья Букотки
ных получила звание лауреата и ма

териальное поощрение. Стас Букот
кин, ученик преподавателя О.А. Еш-

. тубаевой по классу балалайки, яв
ляется стипендиатом школы и од

ним из лучших ее учащихся. В этом 
году он стал лауреатом городского 

конкурса юных исполнителей на на
родных инструментах. 

Ежегодно ученики проверяют 
свои знания и силы, участвуя в олим

пиадах по сольфеджио и теории му
зыки. Десять учеников музыкально
го отделения стали участниками 

олимпиады . В нелегкой борьбе за 
победу Арина Данилович (препода
ватель Л .Н . Корякина) и Таня Пер
мякова (преподаватель Е.В. Цитцер) 
завоевали звание лауреатов. 

Очень плодотворным этот учеб
ный год был для учащихся по клас
су фортепиано. Пять юных музыкан
тов приняли участие в городском 

конкурсе пианистов : Катя Клюева 
(преподаватель Т.И. Мясоедова)
лауреат 1 степени, Аня Потапова 
(преподаватель Л . В. Беккер)-лау
реат 11 степени, Алина Ильина (пре
подаватель Н .Л . Солянкина)-лау
реат 111 степени, Кристина Осипенко 
(преподаватель М.А. Хорохордина) 
- дипломант городского конкурса 

юных пианистов. 

В рамках реализации националь
ного проекта «Культура» коллектив 
ДШИ N!15~ принял участие в трех 
областных конкурсах: «Лучшая шко
ла искусств Кузбасса», «Первый 
среди равных» и «Лучший препода
ватель художественньго образова
ния». В последнем конкурсе приня
ла участие Н.М. Казакова, по резуль-

татам которого Надежда Михай
ловна, как преподаватель допол

нительного образования, вошла в 
десятку лучших. 

Учащиеся и преподаватели шко
лы искусств имеют хорошие р~

зультаты в работе, за 1.fТ'О были оце
нены по достоинству на различных 

уровнях. 

В октябре 2005 года губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев 
на открьггии женской консультации 
r.Полысаево, дизайн которой до
полнили учащиеся художестзенно

го<rrделения школы, вручил 40 уче
никам ДШИ Почетные грамоты и 
денежные премии; преподаватель 

по классу фортепиано Н.Л. Солян
кина награждена медалью «За до
стойное воспитание детей», дирек
тор школы В. В. Винтер - медалью 
«За служение Кузбассу»:-

В мае 2006 года на торжествен
ном мероприятии, посвященном 

чествованию одаренных детей, 
глава г.Полысаево В.П. Зыков на
градил Почетными,грамотами и де
нежными премиями 11 наших уче
ников за достигнутые успехи и лич

ный вклад в процветание города. 
24 мая в связи с действующим 

положением о Губернаторской сти
пендии (премии) в области культу
Р!>I и искусства преподаватель ху

дожественного отделения Н . Ю. 
Казакова награждена Губернатор
ской премией. 

26 мая в рамках проведения Дня 
славянской письменнОС'J'\.1 и культу
ры на приеме губернатора области 
директор ДШИ N254 В.В. Винтер 
награжден медалью «Почетный ра
ботник ку.Пьтуры Кузбасса». 

На сегодняшний день очень вы
сок рейтинг школы. Деятельность 
ее востребована всеми службами 
и учреждениями r.Полысаево. Дет
ская школа искусств мыслит себя 
как учреждение культурное, соци

альное, учреждение дополнИтель-
1-1ого образования детей, призван
ное гармонично формировать лич
ность ребенка путем воздействия 
комплексом искусств. 

Т. МЯСОЕДОВА, 
еам. директора по УВР 
МОУ ДОД «ДШИ N!!54». 
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летниИ отдых... Солнечныи rород 
ВIПКОЛе 

Снова лето, вот уже который 
год в школе №44 работает летний 
оздоровительный лагерь. Каждое 
утро наши дети с удовольствием 

бегут навстречу своим воспита
телям и вожатым, чтобы поскорее 
узнать, какое развлечение их ждет 
сегодня. А их уже было немало -
«Здравствуй, лето!», «Мисс лето», 
В гостях у ее Величества Сказки», 
«Путешествие в страну «Светофо
рию», «Sport Воу» и многие другие. 

Начался сезон с театрализо· 
ванного представления «Здрав
ствуй, лето/» . Неwи дети встрети
лись с Леwим, Бабой Ягой, справи
лись со всеми исnыт1ни"ми, кото

р1t11 ПОДГОТОIИЛI НIЧИСТI" СИЛI, И 
ДIЛИ стерт MIТHIMy оТдь1ху. Э••· 
НИI «МИСОМIТО» помучим• HITIWI 
Поnо:аоrло. «В rост"х у•• Вtмич•· 
ст11 Ск1:аки» отмичимо" отр"д 
«Юность», он же и :а1н"м n1p101 
место. 

Р1е"т1 и:а р1:ан1tос отр11До1 nри· 
н"ми уч1сти1 1 rородском мероn· 
ри"тии «61HIHOlltlЙ рай» и б1t1ми HI• 
rраждены nочетной грамотой эе 
первое место. Хочется отметить 
детей с творческими способностя· 
ми , которые проявились в конкур

се «Алло, мы ищем таланты!». Все 
участники творчески подошли к 
выполнению заданий, и каждый 
получил грамоту-в различных но-

минациях. В этом конкурсе приняли 
участие Ира Румянцева, Кристина 
Огарченко, Наташа Попозогло, Катя 
Ануфриева, Даша Теплоухова, Кри
стина Калашникова, Валера Попо
зогло, Вероника Романовская, Валя 
Бойко, Яна Запара, Олеся Кулеба
кина, Артем Теплоухов, Настя Ми
лованова, Катя Шумилова. 

Нельзя не отметить и спортив
ный настрой наших отдыхающих. 
Ребята активно принимают участие 
в различных спортивных мероприя
тиях. Одно из них - «Sport Воу» ·дел 
возможность маnачикам состязать· 
ся 8 силе, ловкости, выносливости/ 

Н1иеол11 ярко nро"вим сее" 
Кост" Мецкер, Миw1 Миром1но1, 
C1w1 Кондр1т11111, Андрей Тихонов, 
Ал1w1 Тихоно1. 

ее 111Т Hl:&IД, 22 ИIОН", HIЧl111Clt 
В1nик1" От1чест11нн1" IOЙHI. в 
l111'1pt бltll11 oprtHИ:&OllHI ll)(Т'I ПI• 
ММИ «ЭlбllHИIO HI ПОД/llЖИТ» , rде 
роем1м напомнили о том отр1wном 
ДНl 1 истории HIWIЙ CТplHltl . 

HIWИ ,:1ее"т1 о удо1оn111ст1ием 
nосеще~от nерк «Оmерьский», ре
еотники которого всегда приветnи
во встречают их. 

Большое спасибо восnитатеnям 
и вожатым школы №44 за развле
кательный досуг и интересный от
дых наших детей. 
Родмтеnи OTДlolXllOЩИX wк. Nll.44 • . 

Ах, лето, лето! Пора, .когда заб
рошены учебники и тетради, а 
школьники стараются весело про

вести три летних месяца. 

5 июня на базе школы №17 рас
пахнул свои двери оэдоро,вительный 
лагерь «Солнечный город». В тече
ние 21 дня в нем поправили свое 
здоровье, весело и с интереоом про

вели теплые деньки 100 девчонок и 
мальчишек. А помогали им творчее
кие и энергичные воспитатели. 

Для отдыхающих ребят созда
ны отличные условия : красочно 

оформленные игровые комнаты, 
познавательные викторины, шуточ

ные конкурсы , спортивные мероп
ри"ти" и ещt много-много уалека· 
тел111н1t1х дел, 31 участие 1 которых 
дети nоnуч1ли rр1моты, сладкие 

npиai.1 и nод1рки. 
В конкурсе «Мисс 111то-2оое1, 

орr1ни:ао11нном дn" IOHltl)( кокеток, 
nоеtдима кат" Пnстнико11. По ито
r1м конкурс1 ~судожнико1 •Я рису~о 
мир11 nep101 место nодеnиnи Кое· 
ни11 Аеду11011мо11 и Кат" Пnотни· 
KOll, HI ~тором - И11н РIДОМСКИЙ, 
• HI трет1ttм - CIWI Л1рисо1 и Ро· 
бlрт ГeMltlИX. 

CnopTИIHOI СООТ"31НИ8 «Кру· 
rос1ет1<1» проW110 на «уре». Почет
ное nервое место заняn отряд« Ра-' 
дуга», второе -у отряда «Луч», а на 
третьем месте- «Дружба». 

«Кто во что горазд» - конкурс, 
придуманный воспитателями, был 
с восторгом поддержан ребятами, 

с неподдельным энтузиазмом при

нимавшими в нем участие. Как ра
довались девчонки, которые заня

ли три первых призовых места, -
это Настя Сезонник, Леся Пимено
ва и Лера ДоЛжкевич. 

Особое внимание было уделе
но памятной для нашего народа 
дате-22 июня -дню начала Вели
кой Отечественной войны. В этот 
день провели митинг, возложили 

цветы к обелиску молодогвардей
цам. А в библиотеке ребят позна
комила с выставкой, посвященной 
началу войны , библиотекарь Еле
на Владимировна Филиппова. Поо
ле чего отдыхающие с интересом 
г,~осмстреми фильм о войне. 

Добросо11стно 1ыnолн"ли 
СIОИ Оt5":&IННОСТИ IOЖITllll И 100• 
ПИТIТIМИ Надежда AлeKOIHДl)OIHI 
Пр1йс, Елена П111101н1 Фомина, 
BIMeHTИHI AneKOIHДl)OIHI ГIMltC, 
Н1т1111t" И11но1н1 Р1домск1", 
On1tr1 С1рrее1не Дружке, Нине 
Дмитрие1н1 С1"тенко, С1етn1н1 
Никоn111н1 Гуое11, у1t11к1" р1е"т 
:аа собой 1 мир д1тст11, 

А KIKylO IKyOHylO nищу rОТОIИ• 
nи HIWИ noup1 Надежда Яко11111-
НI Чу11е11 и Марина Ан1томье1· 
на Ивено11а. 

Медсестра Еnена Николаевна 
Протопопова всеrда была нечеку, 
вовремя оказывая помощь. Так что 
ссадинь1 и ушибы быстро зажива
ли у подрастающих непосед. 

М. Аn"тер, начальник лагеря. 

30 июня 2006r. 

~~@ftlш~~ 

МАМА, 
НАЙДИ 
МЕНЯ! 

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

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

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

Посмотрите им в rла3а. 
Подарите детям семью. 

Алёша Б., 08.10.ОЗг. 

Денис М., 28.04.ОЗг. 

Ксюша А., 18.04.0Sr. 
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ПРАВ :БЕЗ О:БЯЗАННОСТЕЙ 
Новые правила соответ

ствуют новому Жилищно
му кодексу, вступившему в 

силу с первого марта 2005 
года , четко оговаривают 

взаимоотношения постав

щиков коммунальных услуг 

и граждан-потребителей 
этих услуг. 

В отличие от ранее дей
ствующих Правил в новых 
детально оговорен порядок 

расчета платы за комму

нальные услуги с использо

ванием различных прибо
ров учета : коллективного 

(общедомового), общего 
(квартирного) для комму
нальных квартир, индивиду

ального для семьи , прожи

вающей в одном жилом по
мещении (квартире). 

Основные определения, 
используемые в настоящих 

Правилах: 
«коммунальные услуги» 

- это холодное и горяqее во
доснабжен ие, водоотведе
ние, электроснабжение , га
зоснабжение и отопление, 

«коммунальные ресур

сы» - холодная вода , горя

чая вода , электрическая 

энергия , тепловая энергия, 
твердое топливо, использу

емые для предоставления 

коммунальных услуг; 

«потребитель» - гражда
нин, использующий комму
нальные услуги для личных, 

семейных, домашних нужд; 
« исполнителы• - органи

зация , производящая или 

приобретающая коммуналь
ные ресурсы для предос

тавления потребителю; 
«норматив потребле

ния» - месячный объем (ко
личество) потребления ком
мунальных ресурсов насе

лением . который использу
ется для расчета размера 

платы при ' отсутствии при
боров учета. 

«прибор учета» - сред
ство измерения количества 

потребленных ресурсов. 
Рассмотрим основные 

положения новых Правил. 
Порядок расчета и вне

сения платы за комму

нальные услуги. 

Расчетный период равен 
календарному месяцу, а ма
та за коммунальные услуги 

должна вноситься ежеме

сячно до 10-го числа меся
ца, следующего за месяцем, 

за который производится 
оплата. Вместе с тем дого
вором управления много

квартирным домом может 

быть установлен иной срок 
внесения платы. 

При этом размер платы 
зависит от наличия или от

сутствия индивидуальных и 

общедомовых приборов уче
та, а также различных вари

антов их применения. Так, 
жильцы квартир, которые 

имеют индивидуальньмэ Оо!е'Т

чики, будут оплачивать ком
мунальные услуги исходя из 

показаний этих приборов при 
условии, что на дом , в кото

ром они живут, не поставлен 

общедомовой счетчик. Если 
на доме стоит общедомовой 
счетчик, то показания инди

видуальных счетчиков будут 
считаться с учетом общедо
мового прибора учета и раз в 
год корректироваться, учи-

НЕ :БЬIВАЕТ 
Прt1818ТМW:ТВОМ Россмlскоl Федер8Ц1111 от 

23 .... 2008 ro.u 113Д8ИО nостмоеnенме Nt307 
с0 RорАДК8 np8ДOCТ8111181ftU1 KOMMJH811bllWX 
ycnyr ..,..,.нам•. Данное nостаноаnен• ут
мрмrдиr Пр881U18 n~мком~ 
HWX ycnyt rpD(Д8H8M 11 nР113Н88Т yтp8Т18ВIUIUIM 
С1111У раин деlству~е Правмnа no закону 
от 28 сентября 1884 rом Н11088. 

тывая объем потребления за 
предыдущий год. Когда нет об
u.,едомоеого и индивидуальных 

счетчиков, то мата за отопле

ние определяется произведе

нием общей мощади на нор
матив потребления месячный 
и установленный тарифы ; 
мата за водоснабжение, во
доотведение и электроэнер

гию - по числу граждан, заре

гистрированных в жилом по

мещении (квартире), и норма
тива потребления соответ
ствующей услуги на утверж
денный тариф. 

Оплачивать коммуналь
ные услуги можно наличны

ми деньгами , в безналичной 
форме. поручать другим ли
цам внесение платы , вно

сить плату частями, не нару

шая установленный срок 
внесения , делать предвари

тельную оплату. Возможна 
отсрочка по согласованию с 

исполнителем. 

Гражданам, которые полу
чают льготы и субсидии, раз
мер платы уменьшается на 

сумму начисленной льготы 
или субсидии. 

Права и основные обя
занности исполнителя : 

предоставление услуг в 

соответствии с договором, 

выполнение заявок в уста

новленные сроки, перерас

чет платы за коммунальные 

услуги при отсутствии потре

бителя или предоставления 
коммунальных услуг ненад

лежащего качества или с пе

рерывами, превышающими 

допустимую продолжитель

ность. Давать информацию о 
плановых перерывах. 

Права исполнителя: тре
бовать внесения платы , до
пуска в квартиру для осмот

ра или выполнения ремонт

ных работ или ликвидации 
аварии, приостанавливать 

подачу горячей воды и элек
тричества в случаях, кото

рые оговариваются данным 

постановлением. 

Права и обязанности 
потребителя. Потребитель 
имеет право получать ком

мунальные услуги в необхо
димом объеме, сведения о 
расчетах по оплате , акт о 

непредоставлении комму

нальных услуг, освобождать
ся от платы при временном 

отсутствии . Потребитель 
обязан при обнаружении ава
рий сообщить в аварийно
диспетчерскую службу, при
нять возможные меры по ус

транению, для учета исполь

зовать счетчики как общедо
мовые, так и индивидуаль

ные. Своевременно вносить 
плату, при невнесении в ус

тановленные сроки - упла

чивать исполнителю nеню и 

оплачивать коммунальные 

услуги. 

Кроме того, запрещается 
использовать бытовые при
б'оры, превышающие макси
мальные нагрузки внутридо

мовых инженерных систем , 

самовольно увеличивать по

верхности нагрева приборов 
отопления 

Снижение платы за от
дельные виды коммуналь

ных услуг за период вре

менного отсутствия. При 
временном отсутствии более 
пяти полных календарных 

дней подряд пересчитывает
ся плата за холодное и горя

чее водоснабжение , водоот
ведение и электроснабжение, 
если нет приборов учета в 
квартире Перерасчет произ
водится в течение пяти дней 
после письменного обраще
ния, поданного в течение ме

сяца после отсутствия, т.е. 

после того, как факт отсут
ствия подтверждается доку

ментами, например, справкой 
о командировке, справкой о 
нахождении на лечении, про

ездными именными докумен

тами, справкой о временной 
регистрации органов внут

ренних дел с места времен

ного пребывания Перерасчет 
размера платы производится 

за полные календарные дни 

отсутствия, не включая день 

выбытия и прибытия. 
Снижение платы за не

надлежащее предоставле

ние коммунальных услуг. 

Плата за ненадлежащее пре
доставление коммунальных 

услуг может быть снижена в 
двух случаях: если качество 

услуг не соответствует ус

тановленным требованиям 
или перерывы в предостав

лении услуг превышают оп

ределенную продолжитель

ность. 

Так, допустимая продол
жительность перерыва пода

чи холодной и горячей воды 
8 часов (суммарно) в тече
ние месяца, 4 часа единовре
менно, а при аварии на тупи

ковой магистрали - 24 часа. 
Температура горячей 

воды в точке разбора долж
на составлять не менее 50 
град. С для закрытых систем 
централизованного тепло

снабжения 
Допустимая продолжи

тельность перерыва элект

роснабжения 2 часа - при на
личии двух независимых вза

имно резервирующих источ

ников питания, 24 часа - при 
наличии одного источника. 

Температура воздуха в 
жилых помещениях не должна 

опускаться ниже 18 град.С (в 
угловых комнатах-20 град. С). 

При перерывах в предос
тавлении коммунальных ус

луг, превышающих установ

ленную продолжИтельносrь, а 
теюке nри проведении 1 раз в 

год профилактических работ 
по ремонту плата при отсут

ствии общедомовых, квар
тирных или индивидуальных 

приборов учета снижается на 
размер стоимости непредос

тавленн ых услуг Количе
ство непредоставленных ус

луг рассчитывается по нор

мативу потребления, количе
ству потребителей (ДЛя во
доснабжения, водоотведе
ния, электроснабжения) или 
общей площади (для отоnле-
1ния) , а также времени непре
доставления коммунальных 

услуг. данных в приложении 

к Правилам 
Сообщение о непредос

тавлении может быть сде
лано письменно или устно и 

должно быть отмечено в 
аварийно-диспетчерской 
службе. По результатам про
верки составляется акт 

Приостановление или 
ограничение предоставле

ния коммунальных услуг. 

Организация-исполнитель 
может без предварительно
го уведомления приостано

вить подачу услуг в случаях: 

- возникновения или уг
розы возникновения аварии 

на оборудовании или сетях 
- возникновения стихий

ных бедствий и чрезвычай
ных ситуаций 

Организация-исполни
тель может после письмен

ного предупреждения через 

1 месяц ограничить или при
остановить подачу услуг: 

- при задолженности , 

превышающей 6 ежемесяч
ных размеров оплаты, от

сутствия или невыполнения 

обязательств соглашения о 
погашении задолженности; 

- для проведения плано
во-предупредительного ре

монта внутридомовых ин

женерных систем общего 
имущества; 

- при обнаружении факта 
самовольного подключения; 

- получения предписания 
соответствующих государ

ственных или муниципаль

ных органов, 

- использования быто
вых машин мощностью, 

превышающей допустимую 
внутридомовых систем; 

- за неудовлетворитель
ное состояние внутриквар

тирного оборудования, кото
рое создает угрозу жизни и 

безопасности граждан. 
Ограничение и приоста

новление коммунальных ус

луг возможно, за исключе

нием отопления, холодного 

водоснабжения и водоотве
дения. 

Таким образом, новые 
Правила определяют отно
шения граждан-потребите
лей коммунальных услуг и 
предприятий-поставщиков, 
ставят в полную зависи

мость размер оплаты от ко

личества и качества подава

емых услуг. разграничивают 

их права и обязанности Ко
неч ный итог следования 
Э'111М правилам - бесnеребой
ная подача коммунальных 

услуг, комфорт в наших до
мах и возможность предпри

ятиям работать без срывов. 
Л.&РАГИНА, 

главный экономист МУ 
•Управление заказчика ». 

30 июня 2006г. 

ПDDblCAEВO 

Благоустройство города - это не только опрятные квар
талы, зеленые насаждения , цветники, но и чистые тротуа

ры, лужайки Наводят и поддерживают порядок работники 
участка по благоустройству ОАО «Спецавтохозяйство» 
Летом на помощь им приходят школьники 

На снимке. старшая группы Спецавтохозяйства На
дежда Тарасова и подсобные рабочие, учащиеся 11 
класса wколы №14 Светлана Максимова и Оксана Кон-
дратенко. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

По всему фронту 
Июнь в народе называ

ют румянцем лета. Для 
кого-то он подарил ма

ленькую радость-загар. Но 
не для коммунальщиков. 

Им в это время приходит
ся «загорать» на своих 

объектах, ремонтировать 
подъезды, латать крыwи, 

менятъ стояки отопления, 

3ЗНИматься обустройством 
придомовых территорий , 
выполнять другие работы. 
И никто не снимал с них от
ветственности за выпол

нение аварийных заявок. 
Однако в ООО «РЭУ 

«Спектр» особого напряжения 
в эти жаркие июньские дни не 

чувствуется. Все, что запла
нировано в программе ремон

тных работ на лето, выпол
няется по графику. Так, нынче 
намечается отремонтиро

вать 25 подъездов (А всего 
их в «хозяйстве» Е.Н. Ива
нисенко 113). И нет сомне
ния, заверил зам. директора 

В В. Васькин, что с заданием 
справимся. И не потому, что 
в запасе еще два месяца, 

люди сегодня работают, не 
глядя на часы. Все операции 
- оштукатуривание, побелка, 
покраска, установка замков, 

а где нужно, и дверей вход
ных и тамбурных произво
дятся своими силами. 

Трудятся на этом участ
ке дворники. В прошлые годы 
должники по квартплате мог

ли в счет погашения задол

женности приложить свои 

руки на поприще восстанов
ления родного жилища, нын

че такая возможность исклю

чается. И надо отметить, что 
дворники занимаются ремон

тными делами после выпол

нения своих прямых обязан
ностей . Вполне освоили 
смежные специальности Та
тьяна Стрекатова, молодой 
специалист Светлана Зубова. 

Сегодня в работе не
сколько домов, как и предус
мотрено программой. Нема
ло под'Ьездов , которые тре

СSуют больших трудозатрат. 
К примеру, на улице РеспуСS
ликанской , 2 пришлось не-

сколько раз выполнять одну 

и ту же операцию - оштука
туривание Во время преды
дущего ремонта работники 
применили «ноу-хау», доба
вили в раствор солярку. На
сколько это новшество по

влияло на качество и сроки 

отделки, история за давно

стью лет умалчивает Но 
сегодня краска никак не хо

чет ложиться на стену. 

Руководители «Спектра» 
с должным пониманием вос

принимают реплику жильцов 

«МЫ платим квартплату, по

этому вы и ремонтируйте». 
Спасибо, говорят они, что 
люди на улицах Республикан
ская, 4 и 6, Космонавтов, 71 
присматривают за клумбами. 

Что касается стояков 
атомения, то их заменили на 

металлопластик и полипро

пилен еще зимой . Вышло 
около трех километров. По
чти все чугунные задвижки 

системы отопления подачи 

горячей и холодной воды ос
тавили на «черный день» 
Вместо них установлены 
диско-поворотные и шаро

вые вентили. 

Не забывают в «Спект
ре» о текущем ремонте 

крыш. (А если забудут, то на
помнят жители, особенно 
после хорошего дождя, когда 

в квартире закапает). Рабо
тают, как говорится , адрес

но, по заявкам. Это поле де
ятельности плотников. 

В прошлом году «запени
ли» более 300 метров меж
панельных швов. Нынче уб
рали с них излишки пены и ош

тукатурили. Добавили к про
шлогодним ещА метров 50. 
Однако рапортовать о завер
шении работ не намерены. 

ООО сРЭУ «Спектр» - не 
старожил, но и уже не нови

чок на рынке жилищно-ком

мунальных услуг. Его не
большой коллектив с каж
дым годом набирается опы
т~. Нынешнее лето добавит 
его, научит чему-то ново"'~'. 
поможет избежать ошие:~·" ' 
nроwлых сезонов подготоJ 

ки жилого фонда к зиме. 



ПоnысАЕВО 
П0ttuel\bltик.. 3 И.КW11 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18 OOJ3.20,05.00 Новосrи 
09.05 Дiф «Месть Алтаиской принцессы» 
10 20 «Детективы» 
11 00 «Малахов+» 
12.05 К 70-летию ГИБДД «Часовые дорог» 
13 30 «Любовь и коварство» 
14.00 «Лолита Без комплексов» 
15.20Т/с«СЫЩИКИ» 
16 30 «доктор Курпатов» 
17.00 «nусть говорят. 
18. 10 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
19. 50 «Федеральный судья» 
21 00 Время 
21 30 Т/с «В ритме танго» 
22. 30 Церемония закрытия XXVlll 

Московского ме)l(Дународного 
кинофестиваля 

23 40 «На ночь глядя» 
00 30 «~ктор Курпатов» 
01 00 XJ «Новыи мировой беспорядок» 
02.30 XJ «Игрушки» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05. 00 «Добро'°'е;;.:ут:..;:.,:ро;,:,..;.:Р""осс~и;,:=;я~! »= 
05.15,05 45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 

11 .3~1 17 .20,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Хlф «целуют всегда не тех» 
1015«Тайнатрехокеанов . В погоне за 

призраком» 

11 .00, 1400,17 00,20.00 «Вести• 
11 50Т/с«Крот-2» 
13 50, 16. 40, 19.40 «Вести Дежурная часть» 
14 20 «Вести-Оибирь» 
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 15 Т/с «дети Ванюхина» 
22.1 О Хlф «Западня» 
00 15 «Вести+» 
00.35 Т/с «Угон» 

нrв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
08 10 Т/с «Адвокат» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 1300.16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11 05 «Квартирный вопрос» 
12 00 Т/с «Женщины в игре без правил» 
13 30 Т/с «Марш Турецкого» 
15.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.25 Т /с« Улицы разбитых фонарей-4» 
18.35 «Чрезвычаиное происшествие» 
19 40 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
20 45 Т/с «Все включено» 
21 45 «Чрезвычайное происшествие» 
22 40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23 40 Т/с «Секс в большом городе» 

. 00 40 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.35 Хlф «Американский ниндзя-3» 
03.05 «Энциклопедия тайн» 

стс 
06.40,06 55 МультфйiiЬмы 
07.00 «33 ква.щ>атных метра» 
07.30 «Включаися!» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09. 00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Хlф «Мощенники» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Семья По полной программе>) 
14.05 «В наших интересах» 
14.30 «дорога к храму» 
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» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00,01.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 З!) ХJф «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Tlc «Части тела» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnысаtво) 
06 30,06 55 мультфильмы 
07.20 Tlc «Пауэр рейнджерс» 
07.55 Т/с «МЭШ» 
08 45 «Очевидец» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00,11.00 «Час суда» 
12.00 «Жить вкусно сДжейми Оливером» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00, 14.30 Т/с «Друзья» 
15.ООМ/с«Гриффины» 
15 30 «Ради смеха» 
16.00 «Мозголомы: насилие нцнаукой» 
17 ОО, 17 . 35, 1810Т/с«Вовочка-2» 
18.45,00.00 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открьm<а» 
19.30 «ТОЧНЫЙ адрес1t 
19.35 «Это город мой."» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 «Сделка?!» 
21 .00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00 Т/с «Студенты-2» 
23 00,00.15 Tlc «Друзья» 
00 45 «Лучшие клипы M!l.Pa» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкциR по применению» 
06 10 Т/с «девственница» 
07 10,07 35 Мультфильмы · 
08 25,01 20 «Наши песни» · 
09 00 Хlф «Городские СТИЛЯГИ» 
11 .20 «Уморы» 
12.35,13.05 Мультфильмы 
13.30,1845 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14 30 «Бункер, или ученые под землей» 
15.00,01 .35 «Офис» 
16.00,21 00.00.15 «ДОМ-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья!» 
19 10 «Мама, найди меня» 
19.20,00.55 «Панорама событий» 
20 00 «Необъяснимо. но Факт» 
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 
02.30Хlф «Городские СТИЛЯГИ• 

" 

Вторник. lt J1IOl\8 
ПЕРВЫЙ КAtWJ 

06.00 «Доброе утро• 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «В ритме танго» 
10.20 «Детективы» 
11 .00 «Малахов+» 
12.05 Т/с«Талисман» 
13.1 ОМ/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.50 «Лолита. Без комплексов» 
15.20 Т/с «Сыщики» 
16.30 «Доктор Курпатов» 
17. 00 «Пусть говорят» 
18.10 «Вне закона» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
19.50 «Федеральный судья» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «В ритме танго» 
22.30 КDемль-9. «Заговор, которого не было» 
00.00 «На ночь глядя» 
00.40 «доктор Курпатов» 
01 .10Хlф «Уимблдон» 
03.00 ХJф «дневник Элен Римбауэр» 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, РОёёИя!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 

11.30, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.50 Т/с «Любовь МОЯ» 
09.55 Т/с «Тайный знак» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «Крот-2» 
13.50, 16.40, 19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Т/с «Дети Ванюхина» 
22.15 Хlф «Поцелуй перед смертью» 
00.05 «Вести+» 
00.25 Т/с «Угон» 
01 .25Хlф «Мужская компания» 
02 35Футбол 

нrв 
06.00 «Сегодня утром» 
08 10 Т/с «Адвокаr» 
09 00 Т/с «Мангуст-2» 
10.00, 13.00, 16.00.19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «СТИХИЯ» 
11 .00 Т/с «Аэропорт» 
12.00 Т/с «Женщины в игре без правил» 
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т /с« Все включено» 
15.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «МУР есть МУР» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.45 Т/с «Все включено» 
21.45 «Чрезвычайное происшествие» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00 40 Хlф «Интимный словарь» 
02.35 «Энциклопедия тайн» 

стс 
06.40 М/с «Боцман и попугай» 
06 55 М/с «Смешарики» 

• 

07 00 «33 квадратных метра» 
07 30 «Включайся! » 
08.30,13..30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 «Студвесна-2006» 

Профилактика 
18 30 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,01 .00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Хlф «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. ПOl!ЫCltBO) 
06.30 М/с «Могучие утята» 
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки» 
07 15 Т /с «Па у эр рей нджерс» 
07 .35Т/с«МЭШ» 
08.25 Т/с «Солдаты-4» 
09.30,12 30,23.30 «24» 
1000,11 .00 «Час суда» 
12.00 «Жить вкусttо сДжейми Оливером• 
13.00 «Сделка?!» 
14.00,14 30Т/с«Друзья» 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Туристы» 
17.00 Т/с «Студенты-2» 
18.00 Tlc «Солдаты-4» 
19.00 «Музыкальн1я откр"mса• 
19.30 «Новос'тм 37• 
19.45 «Это город мой".• 
19.55«TOЧHltlЙ1Др8С1t 
20.00 «Сделка?!» 
21 .ООТ/с«Солдаты-4» 
22.00 Т/с «Студенты-2» 
23.00,00 15 Т/с «дDузья» 
00.00 «Новостм.3'7» (повтор) 
00.45,02.45 «Формула 1 » 
03.20 Т/с «Секретные мате;алы» 

ЛЕНИНСК· 
06.00 М/ф «Сказка старого дУба» 
06 15 Т/с «девственница» 
0710,0810,1920,ОО.45«Панорамасобьm1й» 
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.50,00.40 «Наши песни» 
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 
11 .15 ((Уморы» 
12.35 М/с «Гtбка Боб - квадратные штаны» 
13.05 М/с«Эи, Арнольд» 
13.30, 18 45 «Такси» 
14.00 «Деньги на проводе» 
14 30 «Лучшие анекдоты из России» 
15.00,00.55 «Офис» 
16 00,21.00,23.40 «Дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 ~угая ЖИЗНЬ» 
22.00 «Двенадцать стульев» 
01 .55XJ «Смехна23этаже» 
03.35 «Голод» Реалити-шоу 
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ПЕР8ЫИ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утре>» 
09.00, 12.00,,, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «D ритме танго» 
10.20 «детективы» 
11 .00 «Малахов+» 
12.05 Т/с«Талисман» 
13.1 ОМ/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
13 50 «Лолита. Без комплексов» 
15.20 Т/с «Сыщики» 
16.30 «доктор Курпатов» 
17.00 «nусть говорят» 
18.1 О «Вне закона» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
19. 50 «Федеральный судья» 
21 .ООl;Wемя 
21.40 Т/с «В _ритме танго• 
22.50 д/ф «Отпуск. Билет в один конец» 
00.00 «Ударная сила. «Винтокрылый 

«Терминатор» • 
00.40 Хlф «Кушетка в Ныо-Иорке» 
02.50 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «.QoбooeyтR.Q, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45107 15,07.45,08.15, 

11 . 30, 17.20,20.~5 «Вести-Кузбасс» 
08.50 Т/с «Любовь МОЯ» 
09.55 Т/с «Тайный знак» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «Крот-2» 
13.50, 16.40, 19.40 «Вести Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Т /с «дети Ванюхина » 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Т/с «Дети Ванюхина» 
23.10 «НационалЬliый интерес» 
23.55 «Вести+» 
00.15 ХJФ «Призрак» 
02. 1 О «Дорожный паУПl'ь» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с «Адвокат» 
09.ОО Т/с «Мангуст-2» 
1000, 1399~16.ОО, 19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Осооо опасен! » 
11 .00 Т/с «Аэропорт» 
12.00 Т/с «Женщины в игре без n_равил» 
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
14 30 Т/с «Все включено» 
15.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «МУР есть МУР» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20 45 Т/с «Все включено» 
21 45 «Чрезвычайное происшествие» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00 40 Хlф «Виртуальность» 
02.35 «Секретные архивы КГБ» 

стс 
06.40,06 55 МультфиЛЬМь1 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.~О . 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «История в деталях» 
09.30, 18.3ОТ/с«Люба1 ~ети и завод» 10.00 Т/с «Операция «цвет нации» 
12.ООТ/с«Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Новая семейкаАддамс» 
13.45 «Семья. По полной программе» 
14.05 «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» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .оов~ .оо Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Nф «Свадьба Барби» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 М/с «Могучие утята» 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.05 «Это город мой" . • 
07 .15 «ТОЧНЫЙ IД~» 
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07 .40 Т/с «МЭШ» 
08.25, 18.00,21 .00 Т/с «Солдаты-4» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 .00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.15 •Это город мoill".» 
12.25 «Точнь1й 1АР8С• 
13.ОО«С~лка?! » 
14. ОО._~~.30 Т/с «Друзья» 
15.00 rwC «ГрИфф1НЫ» 
15.30 «Рад!r1 смеха» 
16.00 Т/с «Туристы» 
17.00 Т/с «Студенты-2» 
19.00 «Музыкальн1я открьtтКI• 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Это город мой".• 
19.55 •Точный 1Дрес» 
20.00 «С.Аелка?I » 
22.00 «Студ_енты-2» 
23.00,00. 15 Т/с «дDузья» 
00.00 «Hoвocnt3'7» (повтор) 
00.45 Хlф «день опасного секса» 
02.40 Т/с «Секретные матер!\алЫ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06 10Т/с«девственница» 
07.10,08. 10k.:19.20,00.15 «Паttорама событий» 
07.35 М/с « ак говорит Джинджер» 
08.50,00.40 «Наши песни» 
09.00 Хlф «Двенадцать стульев» 
11 .ОО«Уморы» 
12.05, 12.35, 13.05 Мультфильмы 
13 30, 18.45«Такси» 
14.00 «.Qеньги на проводе» 
14 30 «Л~шие анекдоты из России• 
15 00,00.55 «QфИС» 
16 00,21 00,23.40 «Дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья ! » 
19.10 «Мама, найди меня~» 
20.00 «Ребенок-робот» 
22.00 Хlф «.Qвенадцать стульев» 
01 .55 Хlф «Скачи во весь опор» 

30 июня 2006r. 

Ч~=й!!НWI 
06.00 «доброе утро» 
09.00, 12.00,,, 15.00, 18.00,05.00 Новостм 
09.05 Т /с « D ритме танго» 
10 20 «детективы» 
11.00 «Малахов+» 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.50 «Лолита. Без комплексов» 
15.20Т/с«СЫЩИКИ» 
16.30 «доктор Курпатов» 
17.00 сnусть говорят» 
18.20 «Вне закона» 
19.00 Т/с «Любовь как любовы 
20.00 «Федеральный судья» 
21 .ООЕ!ремя 
21 .30 Т/с са ритме танго» 
22.30 «Звезды юмора» 
23.00 Фvrбол 
01 .00 «Судите сами» 
02.00 •доктор Курпатов» 
02.30 Хlф «Мужест~о в бою» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05. оо .,gобР<)е утро РОССИя! » 
05.15,05.45,06.15,00.45,07.15,07.45,08.15, 

11 .30, 17.20,20.45 «Вест.и-Кузбасс» 
08.50 Т/с «Любовь МОЯ» 
09.55 Т/с «Тайный знак» 
11 .00.14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Крот-2» 
13.50, 16.40, 19.40 «Вести. Дежурная часты 
14.20 «Вести-Си~ры 
14.40 Т/с «дети Ванюхина» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши ! » 
21 .15 Т /с «дети Ванюхина » 
23.10 «Лора и Буш» 
23.55 «Вести+» 
00.15 Хlф «Американские граффити» 
02.35 «Дорожный па~ы 

06.00 «Сегодня утроМ» 
08.10 Т/с «Адвокат» 
09.00 Т/с «Мангуст-2» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00 «GеГОДНЯ» 
10.20 «Главная дорога» 
11 .00 Т/с «Аэропорт» 
12.00 Т/с «Женщины в игре без правил» 
13.30 Т /с« Острог. Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «МУР есть МУР» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.45 Т/с «Все включено» 
21 .45 «Чрезвычайное происшествие» 
22 40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.35 Т/с «Секс в большом городе» 
00.35 Хlф «Стэнли и Айрис» 
02.15 «Секретные аР-ХИВЫ КГБ» 

стс 
06.40 М/ф «Боцман йПОпугай» 
06 55 М/с «Смешарики» 
07 00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 13.30, 19. 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «ЛЮба, дети и завод» 
10.00 Т/с «ОпераЦия «Цвет нации» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.45 «Семья. По полной программе» 
14.05 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15 00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 Мlс»Люди Икс. Эволюция» 
16.00 Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17.00 Т/с сСабрина- маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .008,1 .00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Nф «Свадьба Барби» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnысаево) 
06.30 М/с «Могучие утята» 
06.50 «НОВОСТИ 37» !повтор) 
07.05 «Это город мoill" .• 
07 .115 «Точный 8ДР8С» 
07.20 Т/с «Пау~ рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08.25, 18.00,21 .00 Т /с« Солдаты-4 » 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 .00 «Час суда» 
12.00 «НОВОСТИ 37• (повтор) 
12.15 «Это город мой".» 
12.215«Точный1Дрес1t 
13 .ОО«Сделка?I» 
14.00._1.1.зо Т/с «Друзья» 
15.00 IWС«ГриффИНЫ» 
15.30 «Рад!r1 смеха» 
16.00 Т/с «Туристы» 
17.00 Т/с «Студенты-2» 
19.00 «МузыкальнlЯ открьl'Тkl» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Это город мой".• 
19.55«ТОЧНЫЙ1Др8С1t 
20.00 «С~ка?!» 
22.00 «Суnерняня» 
23.00,00.15 Т/с «дDvзья» 
00.00 «Новости·зт" (повтор) 
ОО.45ХJФ «Лепрекон» 
02.30 Т/с «Секреniые мате_р~алы» 

ЛЕtИfСК·ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница» 
07 10,08 1 Ok. :19.20,00.50 «Панорама событий» 
07.35 М/с « ак говорит Джинджер» 
08.50,01 .15 «Наши песни» 
09.00 Хlф «Двенадцать стульев» 
11 .ОО«УМОРЫ» 
12.05.12.35.13.05 Мультфильмы 
13.30, 18.45 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Л~wие анекдоты из России» 
15.00,01 30 «Офис» 
16.00,21 00,00. 10 «дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.ООХlф «Супербратья Марио» 
02.25 Хlф «Алиби» 



ПОJJЬIСАЕВО 
nятttица, 7 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09 00.12 00,15 00 18 00 Новости 
09 05 Т/с «В ритме танго» 
10 20 «детективы» 
11 00 «Малахов+» 
12.05 Т/с«Талисман» 
13 1 ОМ/с с Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.50 «Лолита Без комплексов» 
15.20 Т/с «Сыщики» 
16.30 «доктор Курпатов» 
17.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
18 30 Х/ф «Горячие ГОЛОВЫ» 
19.50 «Поле чудес» 
21.ООВремя 
21 .25 Фестиваль юмора« Умора-2006» 
23 00 Х/! «Угнать за 60 секунд 111 

01 10 Х/ «Гаттака» 
03.10Х/ «Пl)авильный адли» 

КАНАЛ« :СИЯ» 
05 00 «Доброе утро, оссия. » 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07 45,08.15, 

11 30, 17 20,20.45 с Вести-Кузбасс» 
08.50 Т/с «Любовь МОЯ» 
09.55 Т/с с Тайный знак. 
11 00, 14.00 17 00,20 00 с Вести» 
11.50 Х/ф сrоgыныч и Виктория» 
1345,16.40 «Вести Дежурная часты 
14.20с8ести-Сибиры 
14 40 Т/с «дети Ванюхина» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40Т/с«Волчица» 
21.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
2115 сЮрмала-2006» 
23 45Х/ф «Штемп» 
01 40 Х/ф «Обратная тяга• 

нrв 
06.00 «Сегодня утроШ-
08 1 ОТ/с «АдвокаТ» 
09 оо Т/с «Мангуст-2» 
1000,13.00, 16.ОО , 19 00 «Сегодня» 
10.25 «Криминальная Россия» 
11 00 Т/с «АэропорТ» 
12.00 Т/с «Женщины в игре без п_равил. 
13. 30 Т /с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14 30 Tlc «Все включено» 
15 30 «Обзор Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «МУР есть МУР» 
18.35 «Обзор Чрезвычайное происшествие» 
19 45 Т/с «За бортом» 
22 00 Х/ф «Механик» 
23.50 Т/с «Секс в большом городе» 
00 55 Теннис. Женщины 
01 55«Всесразу'» 
0215Д/ф«В С Возлюбленная солдата» 

стс 
0640 М/с «Боцман и попугай» 
06.55 М/с «Смеwарикю1 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включаися1 » 
08.30, 13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Лiоба, дети и завод» 
10.00 Т/с «Операция «Цвет нации» 
12.00 Tlc «Бедная Настя» 
13 00 Tlc «Новая семейка Аддамс» 
13 45 «Семья По полной программе» 
14.05 «В наших интересах» 
14 30 «Территория закона» 
15 00 М/с «Лига справедливости» 
15 30 М/с «Люди Икс Эволюция» 
16 00 Tlc «Лиззи Маrуайер» 
16 30 Т /с «Школа «Черная дыра» 
17 ООТ/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 «Метро» 
23 30 «Территория закона» 
00 00 Х/Ф «Учитель на замену» f ТВК РЕН·ТВ (r. Поль1с1ево) 
06 00 « ез тормозов» 
06 30 М/с «Могучие утята» 
06.60 «Новостм 37» (повтор) 
07.06 «Это rород мой".11 
07.15 «Точный адрес» 
07 20 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08.25, 18.ОО Т/с сСолдаты-4» 
0930,12 30 «24» 
1 О 00, 11 00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Это rо()од мо~".» 
12.25 «Точный адрес• 
13 00 «Сделка?1 » 
14 00,14 30Т/с«Друзья» 
15.00 М/с «ГриффИНЫ» 
15.30 «Рад.14 смеха• 
16 00 Т/с «Туристы» 
17 ООсСуперняня» 
19.00 «Муз1о1К1111оная откр1оmt8» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Это rород мой".» 
19.55 «ТОЧНlоlЙ адрес» 
20.00 Х/ф «Первы~.1 рыцарь• 
22 45Д/_ф «Казино» 
23.45,00.15 Т/с«Друзья» 
00.45 Х/ф «Женские истории страсти» 
о 1 20 Х/ф « Сексетера » 
02.25 Т/с «Секретные материалы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва . инструкция по применению» 
06 10 Т/с «девственница» 
07 10,0810,19 20,00 20 «Панорама событий» 
07 35 М/с «Как говорит ДЖинджер» 
09 00 Х/ф сСуnербратьЯ Марио» 
11 ОО«Уморы» 
1205 М/с «Котопес» 
12 35 М/с «Губка Боб - квадратные штаны• 
13 05 М/с «Эй. Арнольд» 
1330,18 45 «Такси» 
14 00 «деньги на проводе» 
14 30 «Л'учшие анекдоты из России» 
15 00.01 00 «Офис» 
16 00,21.00.23 40 «дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья'» 
19 12 «Мама, наи,qи меня 1 » 
20.00 «Настоящии мужчина» 
22 00 Х/ф «Плохой парены 
00.45 «Наши песни» 
02.00 Х/ф «дальше некуда» 

. Су&юта. 8 Иtоl\Я 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

0600,10 00,12ОО, 18 00 Новости 
0610 «Шутка за шуткой• 
06 20 Х/ф «Маленькие секреты» 
08 10 «Играй . гармонь любимая!» 
08.50 Слово пастыря 
09 1 О Здоровье 
10.10 «Смак» 
10.30 «Фазенда» 
11 00 Д,'ф «Отпуск Билет в один конец» 
12 10 «llжvНГЛИ» 
13 10 М!Ф.«Тарзан иДжейн» 
14.30 «КВН-2006» · 
16.00 Х/ф «Как бы не так'• 
18.20 «Особенности национальной политики" 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21 ООВремя 
21 .20 Х/!Ф «Армагеддон » 
00.ООХ/ «Стильная штучка» 
02 00 Х/ «Большие неприятности» 
03 30 Х/ «Плоть от ПЛОТИ» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
06 ОО«Доброеуrро, Россия'» 
0740 «Золотои ключ» 
0800,11 00.14.00,20 00 «Вестм» 
0810,11 10 «Вести-Кузбасс» 
0820 Мультфильмы · 
08 50 Х/ф «Каждый вечер в 11 » 
10.30 «Утренняя почта» 
11 20 «В поисках приключений . Лучшее» 
12 15 Т/с «Частный детектив» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.20Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16.00 «Клад на Ивана Купалу» 
16.20 «Молод.ость Кузбасса» 
16.50 «Урожаиные грядки» 
17 05 «Овертайм» 
17 20 «Вести-Кузбасс События недели» 
18.00 «Вести дежурная часть" 
18 30Т/с«Кулагин» 
19. 30 «Честный детектив» 
20.20 Торжественная церемония открытия 

XV Международного Фестиваля 
«Славянскии базар в 'Витебске» 

22 45 Х/ф «Клоун» 
00 45 Х/ф «Непокорный» 
02 45Футбол 

нrв 
06 1 О Х/ф «За бортоШ-
0800,100013 00 16 00.19 00 «Сегодня» 
0815 «дикий мир» 
08 45 «'Без рецепта » 
0925 «Смотр» 
1020 «Главная дОf>ОГЗ» 
11 00 « Кулинарныи поединок" 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13 20 «Особоопасен1 » 
14 05 Х/Ф «Тревожное воскресенье» 
16.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
17 05 «Своя игра» 
18.00 Т/с «Марш Турецкого» 
19.35 Профессия-репортер 
20.00 «Программа «Максимум» 
20 55 Т/с «Улицы разбитых фонарей11 
22 00 Х/ф «Семьянин» 
00.20 Теннис Мужчины 
01 50 Т/с «Противостояние» 

стс 
06 00 Х/ф «ПриключёНИЯ Элмо» 
07 05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
07 55 М/с «ПИНОККИО» 
08 20 М/с «Смешарики» 
08. 30 «дорога к храму• 
09 00 «Уnица Сезам" 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10 00 Х/ф «Ребенок на борту» 
12.00 «Хорошие песни» 
14 00 «Снимите это немедленно'• 
15 00 «Кузбасское золото Таиланда-2» 
15 40 сСтудвесна-2006» 
16.20 «Чудесный орех» 
16 30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17 30Х/ф«Метро» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «Нечего терять» 
23.00 «ХОRQШИе Ш КИ» 

7ТЕ Р ·Т r.П 
06.55 с« уг» 
07 15 М/с « еркулес» 
07 40 М/с «Переменка• 
08 05 «дикая планета» 
09 00 «Кубинский аэроклуб». 
09 30 М/с «Симпсоны» 
10.00 «Новостм 37• (повтор) 
10.15 «Это город мой".• 
10.25 «ТОЧНlоlЙ адрес» 
10.30 «Очевидец» 
11 .30 Х/Ф «Десятое королевство• 
12.30 «2-4» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13 ЗОд/ф «Казино» 
14.30 ··Ради смеха» 
15 00 «Невероятные истории» 
15.40Х/Ф«Первый рыцары 
18.30 «Муз1о1к1n1он1я OTKPlolTКI» 
19 00 «Естественный отбор» 
20.15 Х/ф «Шпионские игры» 
22.55 д/ф «История нижнего белья» 
23.55)(/ф «Неожиданная встреча» 
01 45 Т/с «Секретные материалы» 

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-пауаддикой природы» 
11 00 Хiф «Плохои парены 
13 00 «Саша+ Маша• 
13 30,20 30 «Такси» 
14 00 «Возможности мастической хирургии» 
1500«Шанс» 
16 00.21 00.23 30 «дом-2» 
17 00 «Клуб бывших жен» 
18 00 «Дикие дети» 
1910«МоСТ» 
19 55 «Желаю счастья'» 
22 00 «Комеди Клаб11 
23 00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей» 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Настоящий мужчина» 
01.50 Х/ф «Большой Лебоески» 
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Воаqжен~ 9 кюм 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

0600.10 00.12 00 Новости 
06 20 Х/ф «Это сильнее меня» 
08 00 Армейский магазин 
08.40 М/с «Дональд Дак представляет» 
1010«Непутевыезаметки» 
1О.30 Пока все дома 
11 20 Д/ф «Мой папа - Шаляпин» 
12.10 Итоги чемпионата мира по футболу 
12 40 «Великие династии . Волконские» 
13 40 «Звезды юмора» 
15 40 Х/ф «Ноттинг-Хилл» 
18.00 Времена 
18 50 Праздничный концерт 
21 00 Воскресное «Время» 
21.45 Х/ф «Враг государства» 
23.50 Бокс 
00 50 «ИДОЛЫ» 
01.45 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.55 Х/ф «Дело N!I 306» 
07.30 «Сельский час» 
08.00, 11 00.14 00.20 00 «Вести» 
08 10.1110 «Вести-Кузбасс» 
08 20 Х/ф «Флинтстоуны» 
10 05 «Опустела без тебя земля » 

«Майя Кристалинская» 
11 20 «Аншлаг и Компания» 
12 15 Т/с «Частный детектив» 
13 15 «Парламентский час» 
14 20 «Фитиль №94» 
15 05 Х/ф «Благословите женщину» 
17 25 Концерт Кубанского казачьего хора 
18 40 «Москонцерту- 75'» 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 25 X/i «Не все кошки серы» 
2З.25Х/ «Неверная» 
01 .50 Х/ «Жених нанrвкат» 

04.50 Х/ф «Семьянин» 
06.50 Мультфильмы 
07 30 «Сказки Баженова» 
08ОО, 10 . 00.13.00 16 00.19 00 «Сегодня» 
08 15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» 
08 40 с Их нравы» 
09 25 «Едимдома 1 » 
1 О 20 «Тор gear» 
10.55 «Счастливый рейс» 
12.05 «Растительная жизнь» 
13 20 «СТИХИЯ» 
13.55Х/ф «Добровольцы» 
16 30 «Один день Новая версия» 
17 05 «Своя игра» 
18. 00 Т /с «Марш Турецкоrо11 
19 40 «Чистосердечное признание» 
20.15 «Чрезвычайное происшествие~> 
20 55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.55Х/ф «Беглец» 
00.25 Теннис Женщины 
02.30 Т/с «Противостояние» 

стс 
06.ООХ/ф «Медведь и Я» 
07.30 М/ф «Русалочка» 
07 55 М/с «ПИНОККИОJI 
08 20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
09 30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 М/с «Аладдин» 
12 00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно1 » 
15.00 «Кузбасское золото Таиланда-2» 
15 40 «Молодость Кузбасса» 
16 00 «Урожайные грядки» 
16 30 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Голубая волна» 
23 00 «6 кадров» 
23 30 Х/Ф «Пес-призрак Путь самурая» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06 55 М/с «Дуг» 
07 15 М/с «Геркулес» 
07.40 М/с «Переменка» 
08 05 Д/ф «Дикая планета» 
09 00 «Автомобиль и время» 
09.30 М/с сСимпсоны» 
11 00 «Без тормозов» 
11 30 Х/ф «Десятое королевство» 
12 30,18.30«24» 
12.50 «Военная тайна» 
13 ЗО Д/ф «Роскошь без прикрас» «Шанелы 
14 30.«Рад.исмеха» 
15 00 «Невероятные истории» 
15 45 Х/ф «Шпионские игры• 
18.30 «Myз1o1К111loHIR OTKPlomt8» 
19.00 «Естественный отбор» 
20 .15 Х/! «Свадьба лучшего рруга • 
22.ЗО «История нижнего белья» 
23.30 ~ «Резня бензопилой по-техасски» 
01 .30 Х/ф «Спящий лагеры 

ЛЕНИНСК·!В 
07 .ООД/ф «Неизвестная планета» 
07.25 Мультфильмы 
08.20 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
09.05 «Фигли-МИГЛИ» 
10 . ООД/ф «драконы острова Комодо» 
11 05 Хiф «Убить Беллу» 
13 00.17 00 «Саша+ Маша» 
13 30,20 30 «Такси» 
14 00 «дикие дети» 
1500«Шанс» 
16 0021 00 23 30 «дом-2» 
17 30 «Бункер. или Ученые под землей» 
18 00 с Школа ремонта» 
1910«МоСт» 
19. 55 «Желаю счастья!» 
22 00 «Комеди Клаб» 
23 00 «Бункер. или Ученые под землей» 
00 00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.55 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» 

Утерянное свидетельство о государ

ственной регистрации в налоговом орга
не (ИНН) №42/002072816 на имя Руб
цовой Александры Николаевны считать 
недействительным. 

30 июня 2006г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV 
с 2 июля по 9 июля 

ПРОГРАММЫ: 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ11 -эфир 7 июля 
Игра игроки. азарт - это явление. кото-

рое пытаются исследовать авторы проекта 

Что так влечет людей в казино? Кто играет -
миллионеры или обычные люди? Как обыг
рать казино? Какие деньги крутятся в игор
ном бизнесе? 

••КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» - «В СЕТЯХ 
ГИПНОЗА» -эфир 8 июля Опытный гипноти
зер может полностью подчинить себе любо
го человека Преступник-гипнотизер может 
получить от своей жертвы все. что пожела
ет· врач под гипнозом склоняет пациентку к 

сожительству, шарлатан-прорицатель вво

дит своих посетителей в состояние транса и 
заставляет отдать все деньги. целитель-гип

нотизер доводит девушку. обратившуюся к 
нему за помощью, до самоубийства 

ФИЛЬМЫ: 

«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ11 (США, 1995r)-эфир 
7 июля. Режиссер Джерри Закер В ролях 
Ричард Гир , Шон Коннери Джулия Ормонд 
Бен Кросс Джон Гилгуд 

Приключения Ланселот. воин без страха 
и упрека . прибыл в золотой замок Камелот. 
чтобы служить великому королю Артуру 
Здесь он встретил женщину. без которой 
жизнь ему стала не мила . - прекрасную Гви
неверу Лионесскую Но она была возлюблен
ной короля Артура, который защищал ее ма
ленькое королевство от черного рыцаря Ма
лаганта 

«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (США 2001 г. ) -
эфир 8 июля Режиссер· Тони Скотт В ролях j 
Роберт Редфорд Брэд Питт Кэтрин МакКор
мак. Дэвид Хэммингс 

Боевик Агент ЦРУ Том Бишоп . находясь 
1 в Китае попытался освободить из тюрьмы 

девушку с которой познакомился в Бейруте 

1 

и в которую был влюблен Попытка провали
лась И под угрозой срыва оказались торго
вые переговоры между США и Китаем Руко
водство ЦРУ попыталось решить эту пробле-
му А опытный агент Натан Мьюир в после
дний день своей работы в "конторе" начина
ет собственную игру 

(<СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США. 
1997r )- эфир 9 июля Режиссер П Дж. (Пол 
Джон) Хоган. В ролях Джулия Робертс. Дер
мот Малруни, Камерон Диас. Руперт Эверетт 

Комедия Когда-то Джулианна Поттер и 
Майкл анил заключили соглашение если до 28 
лет они не влюбятся, то сь1грают свадьбу меж
ду собой Лучшие друзья еще со студенческих 
времен, они почти позабыли о своем юношес
ком договоре И теперь. в 28 лет. Майкл снова 
ПОДНЯЛ вопрос о свадьбе. НО не с ней . не с жур
налисткой Джулианной. а с другой невестой С 
Кимберли Уоллес дочерью чикагского милли
ардера Уолтера Уоллеса Джулианна никогда 
не знала, что же ей действительно нужно. пока 
не почувствовала оно. это "что-то" уходит из 
ее жизни И теперь у нее есть только четыре 
дня. чтобы любой ценой выйти замуж за свое
го лучшего друга 

«!IЕПРЕКОН» (США. 1993г)-эфир6июля 
Режиссер Марк Джоне В ролях ДЖеннифер 
Энистон, Кен Олэндт и Марк Холтон 

Фильм ужасов Сказка -ложь? А если нет? 
Что будет, если вымысел станет явью? Не по
завидуют ли живые мертвым? Мамаша О'Грэй
ди открыла чемоданчик. в котором что-то (кто
то?) внутри возилось, колотилось. рвалось на
ружу Из чемоданчика и выскочил Лепрекон 
Мамаша стала его первой жертвой. ее сын -
второй . Зачем она открыла чемоданчик? 

Дпя фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

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

В1о1rодн1о1е условия, 
интересные предложения. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ\ 

Приглашаем желающих принять участие 
в городском ежемесячном литературном 

конкурсе «Лучwее стихотворение месяца», 
который состоится 15 июля в 12.00 в камин
ном зале библиотеки им Крупской Для этого 
наберите на компьютере (пишущей машинке) 
одно своё стихотворение и передайте его в 
читальный зал библиотеки им . Крупской (гЛе
нинск-Кузнецкий, пр-т Кирова,93) Сообщите 
также свой контактный телефон 

Телефон для справок 7-47-63. 
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Кузбасс, как и вся Россия, стоит на пороге масштабного экономического события. Завтра нач
нется Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП). Накануне 1 июля -даты старта пе
реписи -мы встретились с председателем Кемеровского областного Совета народных депутатов 
Геннадием Дюдяевым. 

-Геннадий Тимофеевич, вот
вот начнется огромная, кропот

ливая рабта -сельхозnереnмсь ... 
-Я бы сказал, долгожданная , 

нужная работа! Давно пора нам 
разобраться, что же на самом деле 
происходит у нас в сельском хо

зяйстве. 
- Геннадий Тимофеевич, вы 

по-прежнему считаете себя аг
рарником или уже нет? 

- Конечно, сегодня мне nриходкr
ся заниматься всеми вопросами, но 

в душе и в своих симпатиях я оста

юсь аrрарником И считаю, что это 
почетно. Ведь хлеб - понятие веч
ное. И ни при каких переменах, ни 
при какой власти это не утратит ак
туальностм Но я не придерживаюсь 
старого традиционного стереотипа 

о том, что вот оно, крупное хозяй
ство: всем миром, всем колхозом 

навалимся и все сделаем Сегодня 
все определяется другим - готовно
стью и умением учитывать совре

менные реалии, гибкими подходами 
через живую экономику. Сегодня 
нужны реальные хозяева которые 

бы могли конкурировать между со
бой и с соседними регионами В на
шей области сложные условия для 
такой работы Учитывая это, за два 
последних года мы выделили для 

поддержки села свыше миллиарда 

рублей прямых средств из област
ного бюджета Кстати, ни один со
седний регион не может себе такого 
позволить 

- Эти средства выделяются 
«В общем» нашему областному 
агропрому или точечно на какие

то конкретные направления? 
- Прошnо то время, когда мы при

держивались позиции выживания, 

когда нужно было спасать структу
ру пахотных угодий, сохранять тру
довые коллективы, социальную со

ставляющую. Сегодня мы уже осоз
нанно говорим да, у нас есть про

rрамма поддержки животновод

ства, развития производства мо

лочной продукции. Но мы не ообира
емся поддерживать тех, у кого уро

вень ведения хозяйства позавче
рашний, надои «КОЗЬИ» -технолоrий 
никаких Хозяйства такие нам уже 
не нужны. Мы будем поддерживать 
те хозяйства, у которых надои на 
корову составляют три тысячи и 

выше килоrраммов молока Вообще 
наша задача - добиться, чтобы в 
Кузбассе продуктивность была 
пять-шесть тысяч тонн молока от 

коровы Так вот, предстоящая пере
пись нам и гюзволит понять (не толь
ко в крупных хозяйствах, но и в ча
стных подворьях), в чем проблема 
нашего животноводства, что сдер

живает его развитие. Конечно, об
щие проблемы нам ясны, но далеко 
не в полной мере Не далее как на 
днях мы обсуждали эту проблему с 
губернатором И еще раз констати
ровал.~ , что в последнее время 

смогли серьезно технически укре

пить наше зерновое хозяйство, на
ладили дела в семеноводстве - все 
это за счет собственных бюджет
ных средств. И сейчас пришло вре
мя несколько сместить акценты. 

Национальный проект «Эффектив
ное сельское хозяйство» в первую 
очередь требует решить проблему 
продукции животноводства. С од
ной стороны, нас это радует, с дру
гой - корову ведь за один день не 
вырастишь. Вот мы и должны се
годня понять, чем мы располагаем 

в этом плане. Каков у нас сейчас 
генетический потенциал животных 
в подворьях. Мы точно знаем, что 
не хватает качественных и относи

тельно недорогих кормов. И наме
рены помочь кормами и крупным, и 

фермерским хозяйствам, и частни
ку, чтобы они имели полный набор 
полноценных кормов. Для этого не
обходимы всепогодные коммексы 
для заготовки кормов. ПолИТИЧ8Q(О0 
решение принято, и уже в следую

щем году этот план будет реализо
вываться . О личных подворьях: 
если у хозяина одна корова «для 

семьи» - это одно, занимайся, па
рень, в свое удовольствие. А если 
хозяин подворья всерьез занимает-

ся животноводством, - производ

ством мяса и молока - ему надо по
мочь улучшить продуктивность его 

животных с точки зрения зоотехни

ки, поможем и ветеринарным обслу
живанием, а также следует помогать 

ему реализовывать произведенную 

им товарную продукцию. Вот так ду
маем выстраивать отношения с про

изводителями животноводческой 
f1ЮДУКЦИИ. 

-Как вы оцениваете значение 
ВСХП для Кузбасса? 

- Я считаю, что перепись нам 
крайне необходима, и арrуменщ:>ую, 
почему? Конечно, в целом эта кам
пания чрезвычайно важна, и в этом 
я с вами полностью согласен. Но 
надо учесть, что село в Кузбассе 
имеет свою специфику: у нас не так 
много пахотных угодий , процент 
сельских жителей совсем мал. Но 
вместе с тем, это очень серьезный 
сектор нашей экономики И пред
ставьте, ведь еще совсем недавно 

были дискуссии, стоит ли в Кузбас
се развиваtь этот сектор или, как 
говорили некоторые реформаторы, 
на село можно махнуть рукой. еда 
чего там, проживем - все продо

вольствие завезем». Были у нас 
такие настроения Так вот эта пере
пись покажет, что мы имеем, где у 

нас есть крепкие устоявшиеся хо

зяйства, сколько слабых - будет по
нятно, какие из них следует поддер

живать . Для нас это очень важно 
Вот. скажем, и в администрацию об
ласти , и в Совет народных депута
тов продолжают нести различные 

предложения, инвестмционные про

екты, но зачастую, чего греха таить, 

и откровенные прожекты, манилов

щину 

-А кто вам делает такие пред
ложения? 

-Желающих много, в том числе 
и из аrрарников Но нам пока трудно 
принимать здесь какие-то решения. 

И так будет продолжаться, пока мы 
не получим всю полноту картины по 

итогам переписи. Вот тогда мы пой
мем, куда следует направлять ин

вестиции , в какие хозяйства, кому 
в первую очередь надо помогать А 
остальным сказать, что им самим 

надо как-то определяться, если вы 

за 15 лет экспериментов так ничего 
и не добились. 

- Но село у нас уже практи
чески развалено! 

- Не могу с вами полностью со
гласиться. Развалена старая общин
ная система. Но вот заявленный 
президентом национальный проект 
дает нам возможность заниматься 
возрождением села. Сегодня ситуа
ция в аrрарном Кузбассе не такая 
уж и критическая Но многие все же 
продолжают уповать, что, мол , свсе 

само собой наладится» . Таким хо
зяйственникам мы должны откро
венно сказать: никакие неурядицы у 

вас не кончатся. Пришло время ра
чительных, предприимчивых хозяев. 

А с помощью переписи выявим тот 
круг лучших хозяев, кто способен 
работать на земле КстаТ\1, в пер
вую очередь этим уже и сейчас за
нимается лично губернатор. 

- Геннадий Тимофеевич, по 
статистике, большую часть обще
го объема мяса и молока сдает 
именно частник, наверное, имен

но на него надо обратить особое 
внимание? 

- Иэеините, я вас поправлю. Мы 
стараемся избегать этого слова «сда
ет». Сейчас уже никто ничего не с.да
ет, а продает! И тут есть существен
ный момент Частник в основном про
дает не потому, что это ему эконо

мически выгодно. а просто для него 

это единственный источник дохода, 
чтобы ребенка в школу собрать, ку
пить что-то из мебели и т д Но мы 
считаем, что для такого хозяйствен
ного мужика возможностей должно 
быть больше. Скажем, у него есть 
проблемы с кормами, нет возможно
сти поменять животных на более прс>
дуктивных. У него могут быть про
блемы со сбытом продукции Такому 
хозяину надо помочь всем необхо
димым Так воr, перепись и выявит 
таких деловых частников, которым 

нужна помощь, и она (помощь) вер
нется больuмми объемами мяса, 
молока и т. д. Именно перепись /JPICf 
нам возможность целенаправленно 

вести такую работу 
- Геннадий Тимофеевич, но, 

кроме селян, объектами пере
писи станут и дачники .•. 

- Действительно, у нас только 
садоводческих и дачных обществ 
более тысячи И там огромный 
пласт работы ! Вот сейчас принят 
закон о дачной амнистии. Он вскры
вает массу проблем . Например, нам 
пишут из Новокузнецка, что многие 
люди стали бросать свои участки. 

. Почему? Это мы тоже должны по
нять. Надо знать, сколько у нас уза
коненных дачных строений, земель
ных участков, наделов . Многие 
люди считают себя собственника
ми, но юридических документов у 

них нет. и мы ДОЛЖНЫ понять, со
бирается он это делать или нет. А 
он (дачник) должен знать, что ему 
помогут оформить все документы 
- ты только работай на земле для 
себя и в свое удовольствие. 

- Кстати, дачники тоже много 
производят всякой сельхозпро
дукции, и у них есть излиwки ... 

- Однозначно' Это важный сек
тор нашего сельскохозяйственного 
производства. Но мы тоже не все
гда знаем, какую и для чего он про

изводит продукцию? Как он ей рас
порядится? Перепись ответит и на 
эти вопросы. Но и это еще не все. 
Перепись даст картину состояния 
предприятий перерабатывающей 
промышленности, заготовительной 
деятельности и т.д Это тоже помо
жет понять состояние этих отрас

лей: покажет сильные и слабые сто
роны. На слух мы знаем многое, а 
объективной картины пока нет. ~ 
мы ее ждем от переписи. 

Она пройдет, как известно, по 
всей России с 1 по 25 июля Уже 
не один раз мы просили и еще по

просим наших коллег - председа
телей районных, городских Сове
тов принять в переписи самое 

живое и непосредственное учас

тие, дойти до каждого человека . 
Нам надо учесть все . И потом ра
зобраться , что у нас есть хороше
го, что - рутинного, что - разви

вать , а с чем надо расстаться 

- Геннадий Тимофеевич, и 
все-таки часть населения с опас

кой относится к этой государ
ственной акции. Что вы можете 
сказать людям на 3ТОТ счет? 

- По моему глубокому убежде
нию, сегодня что-то скрывать от 

переписчика -это просто невыгод

но для самих людей 
Во-лервых, сельхозналог не яв

ляется обременительным. Во-вто
рых, перепись позволяет человеку 

заявить о себе, и, рассказывая о 
своем подворье в полном объеме, 
мол, у меня корова, пара свиней и 
т. д, он может рассчитывать на под

держку местных властей, банка. 
Скажем, такому человеку в креди
те никто не откажет В противном 
случае, когда человек что-то скрыл 

от переписи, но пришел просить кре

дит, ему откажут «У тебя же ниче
го нет!» Если человек - настоящий 
хозяин, понимающий, что живет 
уже в условиях рыночной экономи
ки, он должен все показать пере

писчику для своей же пользы 
- А не будет ли после пере

писи увеличен сельхозналог, 

спраwивают многие селяне? 
-Думаю, что нет! Для этого нет 

никаких предпосылок. Наоборот, 
когда мы во всем разберемся , уз
наем, может быть, какие-то кате
гории селян будут нуждаться в 
льготах. И даже если не будут при
няты такие решения на российском 
уровне, мы , кузбассовцы , высту
пим с законодательной инициати
вой о предоставлении таких льгот 

Эта перепись станет именно 
первой, но за ней обязательно дол
жны идти подобные акции для пони
мания динамики развития и состо

яния нашего сельского хозяйства 
Беседовал ЕвrениА БАГАЕВ. 

Газета с Кузнецкий край» . 

30 июня 2006г. 

Такие студеить1 
нам иуисиь1J 

Сегодня в профессиональном училище №38 
пройдет последний, третий вступительный экзамен 
для ребят, желающих получить высшее образова
ние в Кузбасском государственном техническом уни
верситете по целевому набору СУЭК. 

Идея целевой подготовки бу
дущих специалистов для уголь

ных предприятий области была 
озвучена еще губернатором об
ласти . В рамках областного Ко
ординационного Совета по раз
витию угольной промышленно
сти, в который входят руководи
тели всех угледобывающих пред
приятий Кузбасса, есть рабочая 
группа , занимающаяся вопро

сами подготовки кадров . К сло
ву, возглавляет эту рабочую rруп
пу управляющий Ленинск-Куз
нецким филиалом СУЭК В Бас.
ка ков . Кадровые вопросы, по 
мнению членов Совета, являют
ся одними из важных для совре

менного развития угольной от
расли Один из них - соответ
ствуют ли современным требо
ваниям выпускники горных про

фессий? Оказалось , что не все
гда: одна из причин - сегодня уг

ледобывающие предприятия 
области оснащаются современ
ным горным оборудованием , с 
которым преподаватели учеб
ных учреждений чаще всего зна
комы понаслышке 

Для решения этой пробле
мы, в ОАО «Сибирская уголь
ная энергетическая компания» 

разработана специальная про
rрамма сКадры~t , одним из эта
пов которой является целевой 
ttaбop студентов для обучения в 
КузГТУ В этом году этот проект 
реализуется впервые. В планах 
компании подготовить в этом 

вузе 42 человека по четырем 
специальностям 

В апреле все желающие обу
чаться по целевому набору 
СУЭК (около 200 человек) про
ходили тестирование по физике 
и математике. Успешно прошед
шие его 87 абитуриентов (21 - из 
Киселевска и 66 - из Полысаева 
и Ленинска-Кузнецкого) были 
допущены к вступительным экза

менам. Ребята уже написали два 
экзамена по математике и фи-

зике. Сегодня они пишут изложе
ние по русскому языку. А на сле
дующей неделе станут известны 
имена поступивших на бюджет
ные места в КузГТУ У тех же, 
кто не пройдет по конкурсу, бу
дет возможность поступать в 

университет в июле на общих ос
нованиях . 

По словам председателя 
предметной комиссии по физи
ке КузГТУ АА Маньшина, целе
вой набор , осуществляемый 
угольной компанией , выгоден 
все.,,. сторонам . Для ребят это 
великолепный шанс получить 
качественное образование по 
специальной программе в пре
стижном вузе. Для университета 
- это заинтересованные в зна

ниях студенты , у которых будет 
возможность пройти хорошую 
практику на шахтах и разрезах 

СУЭК, а потом и трудоустроить
ся туда. А для самой Сибирской 
угольной энергетической компа
нии - грамотные специалисты , 

подготовленные для конкретных 

угольных предприятий 
Александр Фадеев из Полы

саева сегодня вместе с другими 

абитуриентами сдает после
дний вступительный экзамен в 
университет. «Математику и фи
зику я написал чуть хуже, чем хо

телось бы На изложении я по
стараюсь выложиться и полу

чить высокую оценку. Если сей
час не поступлю, поеду в Кеме
рово сдавать экзамены с общим 
потоком Я знаю, что это будет 
сложнее. У меня родители учи
лись в КуэГТУ, вуз хороший Я 
уже решил, что буду горняком» , 
- говорит Андрей 

Профессия шахтера в нашем 
городе престижна . Угольная от
расль развивается быстрыми 
темпами . Так что будущие сту
денты не пожалеют о своем вы

боре 
Ни пуха, ни пера, ребята ! 

С. КУЗЯКИНА. 

k 
ОАО •КУЗБАССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАSI КОМПАНИЯ" 

ФИЛИАЛ •ЭЛЕКТРОСЕТЬ Г.ПОЛЫСАЕВО» 

Ввимавие: 
Эпектрос;еть r .Попысаево 

и в формирует: 
ОЗ.07.06r., 05.07.06г. и 07.07.06г. 

с 8.00до17.00 будет отключаться 
m-34: уn.Магнитогорская, Ажурная, 
Азовская, Активная, Комарова, Эн
тузиастов, Красная, маr.сТатьяна». 

ОЗ.07.06г. с 8.00до17.00 будет 
отключаться ТП-136. ул.Шукшина, 
25,27; стройка пек. 

04.07 .06r. с 8.00 до 17 .00 будет 
отключаться ТП-33 ул .Актюбинс
кая, Азовская, Одесская , Мариу
польская, Ажурная, Азиатская, По
rраничная, Свердлова, пер.Херсон
ский, Костромской, Пятигорский. 

04.07.06г. с 8.00до17.00 будет 
отключаться ТП-131 : ул. Республи
канская, 9, 11; Космонавтов , 88, 
88а, «ДЕН», маг. «Червонец», «Ада
мант», женская консультация, «ско

рая ПОМОЩЬ», Пресс-центр, ЗАГС , 
баклаборатория. 

05.07 .06r. с 8.00 до 17 .оо будет 
отключаться ТП-133 ул . Космонав
тов, 90, 90а , 92, 92а, школа №14, 
д/с N1135, маг. «Аленка», маг. с Прин
цесса» , кабельное телевидение, 
центр «Здоровье». 

ТП-51 будет отключаться с 8.00 
до 17.00: ул.Почетного Шахтера , 
Вахтангова, Коммунаров, Вольная, 

Счастливая, Аксакова, Конститу
ции , Халтурина, пер Спортивный , 
мини-магазин. 

06.07.06г. с 8.00 до 17.00 бу
дет отключаться ТП-130: ул. Кос
монавтов, 73, 75, 77/1 , 7712, 7713, 
77а, Республиканская, 3; сберкас
са, парикмахерская, маг «Кредо» , 
ремонт обуви, сТеплосиб», лифто
вая , банк сУралсиб» , оздорови
тельный комплекс с Валерия», ап
тека , киоск «Борисович», киоск 
«Хлеб». ТП-33 будет отключаться 
с 8.00 до 17.00: ул . Актюбинская , 
Азовская, Одесская , Мариупольс
кая , Ажурная, Азиатская, Погра
ничная , Свердлова , пер.Херсонс
кий, Костромской , Пятигорский . 

07.07.06r. с 8.00до17.00 будет 
отключаться ТП-132. ул. Крупской, 
126, Республиканская, 1,Республи
канская, 3 (вторая половина дома), 
д/с №52 , молочная кухня, аптека, 
магазин , Центр недвижимости , 
мини-маг. «Александра». ТП-74 бу
дет отключаться с 8.00 до 17.00: 
ул.Волгоrрадская, Смоленская, Но
вокузнецкая, Новгородская. Крас
нооельскаА, Кольская, МартемьАно
ва , пер. Новгородский, Пермский. 



ПопысАЕво 

ПРОТОКОЛ №5 
рассмотрения единственной заявки на участие 

в открытом конкурсе 

г.Полысаево 19.06.2006г. 
1. Наименование предмета конкурса: поставка меди

цинского оборудования для школы-интерната №23. 
~· Состав конкурсной комиссии: на заседании конкур

снои комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон

курсе присутствовали: председатель конкурсной комиссии 
- Гончарова Н.Н., члены конкурсной комиссии: Попова Т.В. , 
Орлова Л .Ф., Климова О.А., Прошина С.А. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе была проведена 10 июня 2006г. с 10.00 до 
10.15 по адресу: г.Полысаево, ул . Космонавтов,41 {прото
кол вскрытия конвертов с конкурсными заявками Nsi5/1 от 
10.06.2006г.). 

4. Процедура рассмотрения заявки на участие в кон
курсе проводилась конкурсной ко~иссией 19 июня 2006г. с 
9. 00 до 9.15 по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 41. 

5. На процедуру рассмотрения была представлена един
ственная заявка на участие в конкvрсе: 

NR НаимеНОt111ние учасntиlСВ Орrанизациожо- Месrо Почтовыi1 адрес 

nln правовая форма нахождения 11 

1 ООО сМедтеХ11ика» Общество с r.Ленинас- г. Ленинск· 

ограниченной К)'3Нецкмй, Кузнецкий. 

отввтmенностъю пр-т Ленина, 28 пр-т Ленина, 28 

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации, и приняла ре
шение признать участником конкурса единственного участ
ника размещения заказа, подавшего заявку на участие в кон

курсе, ООО «Медтехника» r.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ле
нина, 28, признать конкурс несостоявшимся в соответствии 
с п.11ст.25 ФЗ№94 «0 размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказания услуг для государствен
ных и муниципальных нужд» и в соответствии с п.12 ст.25 
Федерального закона №94 заключить муниципальный кон
тракт с единственным участником конкурса , на условиях и 

по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на уча
стие в конкурсе и конкурщюй документацией. 

Поставщик: ООО «Медтехника» . 
Предмет муниципального контракта : поставка меди

цинского оборудования для школы-интерната №23. 
Цена контракта: 175000 (сто семьдесят пять тысяч) 

рублей. 
Срок гарантийного обслуживания: 3 года гарантии изго

товителя, сервисное обслуживание. 

ПРОТОКОЛ №6 
рассмотрения единственной заявки на участие 

в открытом конкурсе 

г.Полысаево 19.06.2006г. 
1. Наименование предмета конкурса: поставка 

спортивных товаров для школы-интерната No23. 
~· Сосiав конкурсной комиссии: на заседании конкур

снои комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон

курсе присутствовали: председатель конкурсной комиссии 
- Гончарова Н.Н" члены конкурсной комиссии: Попова Т.В., 
ОрловаЛ.Ф., Климова О.А. , Прошина С.А. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе была проведена 14 июня 2006г. с 10.00 до 
10.15 по адресу: г.Полысаево, ул. Космонавтов, 41 (прото
кол вскрытия конвертов с конкурсными заявками №6/1 от 
14.06.2006г.). 

4. Процедура рассмотрения заявки на участие в кон
курсе проводилась конкурсной комиссией 19 июня 2006г. с 
9.30 до 9.45 по адресу: г.Полысаево, ул. Космонавтов,41. 

5. На процедуру рассмотрения была представлена един
ственная заявка на участие в конкурсе: 

Nt Наименование )'jасrника Орrанизационно- Место Почтовый а.црес 

riп правовая форма нахождения 

1 ООО сАnександра• Общество с r.Ленинск- г .Ленинск· 

ограниченноИ Кузнацкиil, Кузнецкиil, 

ответственноrnю nр-т Ленина, 28 nр-т Ленина, 28 

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с_ требованиями и условиями, 
установленными в конкурснои документации, и приняла ре

шение при3нать участником конкурса единственного участ

ника размещения заказа, подавшего заявку на участие в кон

курсе, ООО «Александра» r.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ле
нина 28 признать конкурс несостоявшимся в соответствии 
с п.11 ст.25 ФЗ№94 «0 размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказания услуг для государствен
ных и муниципальных нужд» и в соответствии с п. 12 ст.25 
Федерального закона №94 заключить муниципальный кон
тракт с единственным участни!<ом конкурса, на условиях и 
по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на уча
стие в конкурсе и конкурсной документацией. 

Поставщик: ООО «Александра». 
Предмет муниципального контракта: поставка 

спор:гивных товаров для школы-интерната №23. 
цена контракта : 75401 (семьдесят пять тысяч четыре-

ста один) рубль. . 
Срок гарантийного обслуживания: 1 год гарантии иэгото·· 

вителя, сервисное обслуживание. 
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ПРОТОКОЛ №7 
рассмотрения единственной заявки на участие 

в открытом конкурсе 

· г.Полысаево 24.06.2006г. 
1. Наименование предмета конкурса: огнезащитная 

пропитка чердачных помещений учреждений образования. 
2. Состав конкурсной комиссии: на заседании кон

курсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
конкурсе присутствовали: председатель конкурсной ко
миссии - Гончарова Н .Н . , члены конкурсной комиссии: По
пова Т.В. , Орлова Л.Ф. , Климова О.А., Прошина С.А. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе была проведена 15 июня 2006г. с 10.00 до 
10.30 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (прото
кол вскрытия конвертов с конкурсными заявками №7/1 от 
15.06.2006г.) . 

4. Процедура рассмотрения заявки на участие в кон
курсе проводилась конкурсной комиссией 4 июня 2006г. с 
9.00 до 9.15 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 . 

5. На процедуру рассмотрения была представлена един
ственная заявка на участие в конкурсе: 

n/n )'jaCIНMIЗ правовая форма нахоr,qе1е1я 

КРОООВДПО Общество с r.Ленмнсж-l<узнец!М11, r.Ленмtа-!<)'3Нец1111й, 

оrранмчежой ул.Желеэнодоро!l'Jlая, 6З Б ул.ЖелеэнодорJИА, 63 Б 
отеетсrвенностыо 

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на учас
тие в конкурсе в соответствии с требованиями и услови
ями , установленными в конкурсной документации, и при
няла решение признать участником конкурса единствен

ного участника размещения заказа, подавшего заявку на 

участие в конкурсе : КРООО ВДПО г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул .Железнодорожная, 63 Б, признать конкурс несостояв
шимся в соответствии с п.11ст.25 ФЗN1194 «0 размещении 
заказов на поставки товаров , выполнение работ, оказа
ния услуг для государственных и муниципальных нужд» и 

в соответствии с п . 12 ст.25 Федерального закона N1194 зак
лючить муниципальный контракт с единственным участ
ником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурс
ной документацией . 

Поставщик: КРООО ВДПО. 
Предмет муниципального контракта: огнезащитная про

питка чердачных помещений учреждений образования. 
Цена контракта: 140000 (сто сорок тысяч) рублей. 

ПРОТОКОЛ №8 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г.Полысаево 26.06.2006г. 
Наименование заказчика: Городское управление об

разования администрации г.Полысаево, 652500, г.Полысае-
во, ул.Кqсмонавтов, 41. · . 

Наименование предмета запроса котировок: элект-
роснабжение ДЮКФП. 

Состав комиссии: 
Председатель комиссии: 
Начальник ГУО Гончарова Н .Н" члены комиссии: замес

титель начальника ГУО- Попова Т.В" главный бухгалrер
Орлова Л.Ф" руководитель отдела- Климова О.А" секре
тарь конкурсной комиссии - Прошина С.А. 

Условия заключения контракта: максимальная цена 
контракта 248000 рублей. В цену контракта должен быть 
включен налог НДС. Источник финансирования : местный 
бюджет. Оплата путем перечисления на расчетный счет 
поставщика, по мере поступления средств в распоряжение 

Заказчика. 
Процедура рассмотрения и оценки котировочных 

заявок проводилась котировочной комиссией в период 26 
ИЮНЯ 2006г. с 10.00 ДО 26 июня 2006г. 10.20 по адресу: г.По
лысаево, ул . Космонавтов, 41 . 
. Извещение о проведении запроса котировок было раз
мещено на сайте http://guopolysaevo.пaгod.ru 20 июня 2006г. 

До окончания указанного в извещении о проведении зап
роса котировок срока подачи заявок 25 июня 2006г. посту
пило две котировочных заявки на бумажном носителе от 
следующих поставщиков. 

Нilимеl!Оllанме учасrwмка А/фf1С Точное еремя Предnагаемая 

nостуменмя цена ~ажтраm 

ООО сЭлектромонта~о r.Ле11инск- Кузнецt04й, 23.08.00r. 2 4804().()() 

пр-т Текстилыцикое, 811 0,30 

ООО сВектор Ра• r.Ленинск-Кузнецкий, 23.06.ООг. 247046-00 
ул . васиnьева. 1 11.45 

Котировочная комиссия рассмотрела и оценила коти
ровочные заявки. В результате рассмотрения поступив
ших котировочных заявок и их оценки с точки зрения соот

ветствия требованиям Заказчика и предлагаемой цены кон
тракта, комиссия путем прямого голосования единогласно 

приняла решение признать победителем в проведении зап
роса котировок ООО «Векrор Ра1 - 247046 рублей. 

Адрес: r.Ленинск-Ку3нецкий, ул.В1силы1а, 1. 

~W{PJ~ 
И 8 8111ХОДН11181 Нырнул и не вь1нь1рнул 
и в праздники 

МоА муж, г.я . Wум1ко1, ИHll• 
nид ll·A rpynn1111, не может ходит~. 
BltlHyждlHltl ЧIСТО оер1щ1т110J11 а1 
nомощ111С к МIДИКIМ. Haw УЧIОТ• 
ко181А 1р1ч, Вор1 Sориоо1н1 Пуо
то11J11 , 1оеrд1 nри11тnи10 1отр1· 
тит и на дому посетит еоnьноrо. 
Лечит и своим добрь1м сnовом . А 
ее помощница, Оксана Павловна 
Трофимова, не считаясь со вре
менем , приходит, чтобы поста
вить укол, и в выходные, и в праз
дники . Большое, сердечное им 
спасибо и низкий поклон. 

Семья ш MIKOB"IX. 

в p1:ar1po сиеирское n1то. ЛИW8 ТО118КО срlДСТI. Но КIЖД81А третий НIСЧIОТН81А 
проrреnис1а м1стн1а111одоtм1а1, и 1apocn1a11, муч1А среди upoCl181X - рнуn~атtт куп~· 
и дети cn1w1Т а1 rсрод- н1 смжиА 1оадух ни" 1 н1тре:а1ом ооото"нии. Н1сч1ст1а" о 
nоеnиже к 1од1, nро1ооти 1р1м" с удочкой дtт8МИ сnуч11Отс" от е1сконтроn8нооти 
иnи nросто nокуn1т8с", nos1rcp1т11. upoon81x :а1 куn1t0щимиО11 рее11Т1ми. YI•· 

Но MI 1оеrд1 TIKOA OTДllll)( :llKIHЧИlllT• ЖllM811 ЖИтtl!И r. П0/11alClllOI S1:aon1c0 

с" e111rcnonyчнo. Н1Р1дки муч1и, коrд1 не ноот111 отд81х1 на 1од1 :а11исит 1 n1p1y10 
оое11t0д1t0тся меры nр1досторожности и оч1ред111от110 е1мих. nomмy nросим no· 
nроисходят несч1стн~.11 сnуч111и . В 2005 rоду мнить о том, что опасно нi.rpAТi. 1 неnро· 
• еодоемах облести утонуnо 264 4еловека, варенном месте, заплывать далеко от ее. 
е водоемах нашего ropoдa-fjµ:Je. В мае 2006 pera без соотеетстsующей подготовки, ос-
tода в месtном водоеме утонул 1 человек. тавлять детей у воды без присмотра или 

Несчастные случаи происходят в реэуль- сажать в лодt('f без спасательных средств, 
тате купания и ныряния в незнакомых мес- купаться даже в легкой стадии опьянения. 
тах, переоценки своих сил и физических воз- Будьте осторожны на воде 1 Берегите 
можностей nри заплывах, перегрузке мало- свою жизнь и жизнь своих детей 1 
мерных судов и отсутствии спасательных Управn1ни1 по делам ГО и ЧС. 

30 июня 2006г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

В целях реализации Федерального закона N!194-ФЗ от 
21 . 07.2005г. «0 размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - ЦСОГП
ВиИ, почтовый адрес: 652560, г.Полысаево, ул. Бажова, 3, 
контактный телефон 1-23-27, код города 256), являющийся 
организатором в проведении открытого конкуса, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей (далее -участник) к участию в отрытом конкурсе 
на право заключения контракта на выполнение ремонтно

строительных работ в здании ЦСОГПВиИ, источник финан
сирования - средства областного бюджета . 

Уполномоченный орган: Управление социальной за
щиты населения (почтовый адрес: 652560, г. Полысаево, 
ул. Крупской, 100а, контактный телефон 1-55-99, элект
ронная почта Yszп26@yaпdex.гu . 

1. Участником конкурса может быть юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. Победителем в про
ведении открытого конкурса признается участник размеще

ния заказа, предложивший наиболее низкую цену. 
2. Извещение о проведении открытого конкурса выда

ется представителю участника либо высылается на ука
занный адрес, по факсу или электронной почтой. 

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно 
подать заявку, подготовленную в соответствии с указан

ными в извещении открытого конкурса требованиями. 
4. Пакет конкурсной документации можно получить в 

срок до 26.07.2006r: по адресу: г.Полысаево, ул.Бажова, 3, с 
9.ООдо 17.00. 

Наименование работ: текущий ремонт помещений и 
Фасада здания цсоmвии. 

Место выполнения работ: г.Полысаево, ул. Бажова, 3 
цсоmвии. 

Срок выполнения работ: с 1 О августа 2006г. до 15 сен
тября 2006г. 

Сведения о включенных (невключенных) в цену ре
монтно-строительных работ: цена предлагаемых работ 
должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Максимальная цена контракта: 170000 рублей (сто 
семьдесят тысяч рублей). 

Место подачи заявок на участие в открытом конкур
се: в случае вашего согласия принять участие в поставках 

указанной продукции просим предоставить заявку. Заявка пре
доставляется в запечатанных конвертах не позднее 13.00 по 
местному времени 29 июля 2006 года по адресу: r. Полысаево, 
ул. Бажова, 3. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 29 июля 2006 года в 13.00 по местному времени. 
Телефон 1-23-27, электронная почта Yszп26@yaпdex.ru. 

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата 
проводимых работ будет производиться по мере поступле
ния денежных средств от главного распорядителя. 

Оплата проведенных работ будет произщедена в безна
личной форме пуfем перечисления денежных средств на 
расчетный счет поставщика, 

Срок подписания победителем муниципального 
контракта: в течение 10 дней со дня размещения итогов 
рассмотрения заявок на официальном сайте. 

Оценка предоставленных заявок будет осуществлять-
ся комиссией по следующим критериям : 

- цена за поставленные строительные материалы; 
- опыт работы на рынке; 
- наличие квалифицированного персонала; 
-наличие лицензий и сертификатов; 

· •отсутствие задолженностей в бюджеты всех уровней. 

&!JГl!l!l ~ Q OO!lГl!l!l ®~rr . ~~ 

, Чисто - нечисто? 
В редакцию газеты посту. 

пило письмо от жителя, про

живающего по ул.Ягодная , 1. 
Автор пишет: <<Как xopowo 
стало в наwем городе -
улицы чистые, ухоженные. 

Жаль, что не везде, напри
мер, в домах по ~л.Крупс
кой, 92 и ул.Ягодная, 1 и З в 
подъездах творится безоб
разие-очень rрязно, их не

делями не убира~оr. Двор
ники-женщины в откры

тую употребля~оr спиртное 
и пьяные ходят по дворам, 
нецензурно выражаются. 

Обидно становится - в 
подъездах сделали ремонт, 

а чистота не помержива

ется. Во всем городе нет 
дворов, :хуже HIWИX». 

Прокомментировать си
туацию мы попросили на

чальника-ООО сРЭУ «Быто
вик~, И .Г. Дудкину. Именно 
па организация 3аним1ется 

обслуживанием перечислен
ных в письме домов. 

Придомовая территория 
по указанному адресу под

метен а, газон выкошен, 

подъезды чистые. 

Ежедневно начальник 
учасiка контролирует рабо
ту дворников, делая дворо-

• вый обход. Каждый день ут
ром на наряде рассматрива

ется качество труда каждо

го дворника за прошедший 
день. За совершенные про
ступки или некачественное 

выполнение наряда дворник 

лишается премии по итогам 

работы за месяц. От жите
лей ул.Ягодная №1 ;3 сигнал 
о неудовлетsорительной ра
боте дворника не поступал. 

Просим всех жителей с 
жалобами на обслуживание 
в первую очередь обращать
ся в ООО «РЭУ «БЫТОВИК». 

С. КУЭЯКИНА. 

г ----м-ойвоПР"ос ___ -1 
1 У•1ж11ма11 чит1т1nиJ nод пой руери~сой ••1 можете 1 
1 JIДITa интер1оу~ощии uo •onpoo nioeoмy ру~со•оди· 1 

1 
т1nt0 иnи оn1ци1nиоту и nоnучит11 от•1т оо отр1ниц 
r1ает111 ссПоnа1011•0~ 1 

lкому 1 
1 Bonpoc 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 :зта 1 
1 Ф. И.О . , адрес , телефон 1 

1 1 
1 (Адрес и телефон тоnько дnя onyжetSнoro nо111оэое11ния и 1 1 
~-----W~O~~W~---~~ 
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... Потом кто-то спросил: «А как у тебя на личном фронте?)> «На личном?>) - Ка
рина расхохоталась, но как-то громко, деланно. И я заметила это сразу. «На лич
ном - все отлично: не замужем и не собираюсь пока. Работа, карьера)). 

Карина училась со мной 
с первого класса. Это была 
яркая девочка с очень сим

патичным личиком и (клас
са с пятоrо) прекрасной фи
гуркой. Все девчонки зави
довали ей 

Учителя не могли нара
доваться, глядя на нее Ка
рина училась на «отлично» 

«Я ОКОНчу ШКОЛУ С ЗОЛОТОЙ 
медалью», -часто, как зак

линание , твердила она 

По,оруrи беrnли на свидание, 
а Карина - на курсы Анг
лийский, французский, ин
форматика - занятия, каза
лось, воеое не утомлми ее. 

Случайно мы узнали , 
что у Карины есть парень, 
что он старше ее , носит 

очки с толстыми стеклами 

и помогает ей с учебой Мы 
не могли понять, что могла 

найти наша красавица в 
этом «ученом» , который 
сидел с нею за учебниками 
по вечерам и, кроме фор
мул . ничего не знал 

В старших классах Ка
рина часто задерживалась 

с учителями после уроков, 

помогала классному руко

водителю заполнять стра

ничку посещаемости в жур

нале. писала заметки в 

стенгазету Злые я~ыки го
ворили , что Карина - под· 
лиза и везде ищет выгоду. 

Отзвенел последний 
звонок. Карина, как и пла
нировала, окончила школу 

1 
с медалью и подала доку
менты '8 престижный вуз . 

Через недепю после вы-
пускного вечера у нашей 
«кnасоюй» ДОГО1QЗН был бьnъ 
День рождения. Мы догово
рились купить ей подарок в 
складчину. И тут, как гром 
среди ясного неба, прозву-

OA,~-.-'S 

об~·· ....... 
" ..... . " .... 2 

чал милый голосок Карины· «Я 
деньги сдавать не буду-. . Мы 
повернули головы в сторону 

на1JеЙ ОТЛ"'""1ЦЫ И любимицы 
учителей. А она, рассматри
вая сеои длинные пал~ики с 

безупречным маникюром, спо
койно сказала: «Школа в про
шnом. теперь в сунивере-. ~ 

подавателям скидываться 

надо. » Карина, наконец, от
влеклась от изучения перла

мутрового, под цвет губ, лака 
и подняла на нас свои умные 

карие mаэа «Что?» 
Через неделю мы всем 

классом поздравляли нашу 

учительницу с Днем рожде
ния. Она в первые минуты, 
щуря близорукие глаза, выис
кивала среди нас свою люби
мицу. Потом спросила ед что 
с Кариной?-. Мы придумали 
какую-то болезнь , свалив
шую нашу отличницу напо

вал. Но, кажется , учительни
ца все поняла. 

Потом наши дороги с од
ноклассниками разошлись, 

каждый жил своими пробле
мами и заботами. 

Прошло 15 лет Как-то ве
чером в моей квартире раз
дался звонок в дверь. Открыв. 
я увидела на пороге свою 

школьную приятельницу Пос
ле объятий и расспросов про 
жизнь она сообщила мне, что 
через три дня запланирована 

встреча выпускников, приуро

ченная к 15-летию окончания 
школы «Все &удут, приезжай! 
Ты и так уwв два раза пропус
тила». Я подумала и решила 
пойти посмотреть , кто кем 
стал, кто как выглядит. 

Сказать, что была разоча
рован а значит, не сказать 

ничего За столом сидели 
люди в большинстве своем 
лишь внешне напоминающие 

моих старых знакомых А во 
главе стола сидела, взяв на 

себя роль тамады, Карина . 
Золотая цепочка, пальцы в 
кольцах, массивные золотые 

серьги , золотые браслет и 
часы Какая-то «Сонька-зо
лотая ручка!» Очень дорогой 
телефон в руках. И к ресто
рану Карина подкатила на 
новенькой иномарке 

Затем последовала имп
ровизированная презентация 

- кто, где работает. Начала 
Карина. Она поведала, что у 
нее два высwихобразования, 
что работает она региональ
ным представителем очень 

серьезной торговой компа
нии. Подробно раса<аэала про 
то, как стремительно она под

нималась по служебно~ лес
тнице. Напоследок спо секре
ту-. поделилась, что через 

месяц станет финансовым 
директором компании. 

То, что Карина очень мно
го работает, было видно не
вооруженным глазом - исси

ня-черные круги под глазами 

был бессилен сrJрятать даже 
очень толстый слой тональ
ного крема. О том , что вре
мени на личную жизнь мало, 

говорила прическа, а вернее 

- ее отсутствие . Лицо, у ког
да-то сводившей с ума одно
классников девчонки, было 
обрамлено вторым подбо· 
родком . Карина набрала на 
своей сидячей работе кило
граммов пятнадцать, не 

меньше Зубы от постоянно
го курения и употребления 
незаменимого атрибута 
«офисной жизни» кофе слег
ка пожелтели . Глаза, и те, ка
залось, из карих преврати

лись в мутно-серые. 

Я боялась задерживать 
взгляд на лице этой грузной 

усталой женщины, которая 
самодовольно улыбалась и 
нарс7-4ИТО громко смеялась. Я 
вышла на улицу. Стоял теп
лый тихий вечер Вдруг ко 
мне подошла школьная под

руга и заговорила о Карине. 
Она жила в соседнем с ней 
доме. и ее родители дружили 

с родктелями нашей Карины. 

Оказалось. что Карина меня
ла друзей, как перчатки По
ступив в университет, позна

комила родителей с жени
хом , парнем-одноrруппни

ком, атецкащюгобылWРВК
тором универа.1тета, в кото

ром они учились 

Через пять лет Карина с 
отличием окончила вуз Тог
да же закончился и студен

ческий роман с сыном рек
тора. Он еще долго ходил 
под ее окнами, а за ними 

происходило знакомство 

родителей с очередным из
бранником Тот работал в из
вестной фирме, ездил на 
хорошей машине и бьU1 стар
ше Карины на 1 З лет. «Серь
езный молодой человек -. 
произвел хорошее впечат

ление на родителей девуш
ки . А как они обрадовались, 
узнав, что их Карина устро
илась а фирму, где работал 
ееспарень». 

Дальше были знаком
стаа с новыми ухажерами . 

Все они были значимыми 
людьми в бизнесе. 

Из-за двери ресторана 
ДОНОСИЛСЯ ТОНКИЙ ГОЛОСОК 
Карины Сыпались какие-то 
малознакомые фразы Я за
стегнула костюм , без зааи
сти посмотрела на красивую 

иномарку и пошла домой по 
дорожке, чуть присыпанной 
желтыми листъями. 

коw ...... 

Л. БАРАНОВА. 

LIJoМ. -•• ммц 

" 
30 июня 2006г. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

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

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

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу· 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Поnысаевскмй Пресс-центр•. 

Победителя ждет приз! 

Света или, как зовет ее бабушка, Свечка растет общи
тельной девочкой У нее много друзей и подруг Для всех 
находится время 

Настю она любит, как сестру. Подруги часто встречают
ся , потому что у них много общих интересов. Они готовы 
день и ночь болтать о разных пустяках. 

А с мамой Женей Светлана делится своими секрета
ми . Они очень похожи не только внешне, но и характерами . 
Веселые, неугомонные, никогда надолго не расстаются друг 
с другом . Потому что мама и дочь· настоящие друзья . 

Отает1.1 на сканворд, 
оnу5ЛИКО88НН1.1Й • №25 

ОТ 23 ИtOHfl 2008r. 
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КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА - ИНДИКАТОР ЗДОРОВЬЯ 

НЕ ДАЙ СЕБЕ «ЗАСО >> 
О «правильном>> уровне рН нам чаще всего напоминают, имея в виду 

кожу. Но свои «нормативы» рН имеет и внутренняя среда организма. 

а также частые 

стрессы приводят к 

нарушению этого 

равновесия, а имен

но - «переокисля

юн организм . Из 
тканей кислые про
дукты обмена пол
ностью не выводят

ся , а задерживают

ся в межклеточной 
ЖИДКОСТИ в виде со

лей , провоцируя 
развитие многих бо
л ез ней . Кстати , 
пресловутый цел
люлит- тоже след

ствие нарушения 

кислотно-щелочно

го равновесия орга

низма . Восстано
вить баланс, а зна-

ссС корая помощь11 при «пере- чит, и защитить себя 
окислении» - стакан молочной сы- от недугов помогут 

воротки 

Организм здорового 
человека примерно на 20 
процентов с~стоит из 

кислот и на 80 процентов 
- из щелочей . Но потреб
ление большого количества 
животных жиров, сладкого, 

алкого:~я. кофе и никотина, 

правильное питание 

и специальные очиститель

ные процедуры . 

Наружно 
Щелочные ванны 
Общая ванна продолжи

тельностью 15 минут с до
бавлением щелочной соли 
(например, бикарбоната на-

трия) помогает организму из
бавиться от избытка кислот, 
естественным путем выве

сти скопившиеся шлаки и 

восстановить упругость 

кожи . 

Сауна 
Сочетание сухого жара и 

холодных обливаний в не 
меньшей степени стимули
рует выведение шлаков. Про
цесс очищения усиливается 

благодаря интенсивному 
кровотоку. 

Обертывание 
с водорослями 

Разведите 1 чашку порош
кообразных водороспей (из ап
теки) в чуть теплой воде, до
бавьте 1 чайную ложку щепоч
ного порошка (бикарбоната 
натрия) и размешайте до со
СТОЯliИЯ кашицы Полученную 
массу нанесите на ягодицы и 

бедра Затем оберните этот 
участок предварительно подо

гретым полотенцем и закутай
тесь в махровый халат. Через 
ЗО минут примите теплый 
душ. Еженедельные процеду
ры позволяют последователь

но выводить избьггок кислот 
из тканей. 

Атопический дерматит: 
как его избежать 
Среди заболеваний 

раннего детского возрас

та одним из самых распро

стран6нных считается ато
пический.дерматит. Соmас
но современным представ

лениям он носит хроничес

кий характер и проявляется 
аллергическим воспалением 

на фоне повышенной реак
тивности кожи. Недуг могут 
вызывать различные аллер

гены, но у детей это чаще 
всего аллергические веще

ства , поступающие с пищей 

Где аллергенов больwе? 
Причиной развития ато

пического дерматита может 

стать практически любой 
продукт из пищевого рацио

на ребенка. Но аллергизиру
ющая активность у разных 

продуктов различна и в за

висимости от выраженнос

ти этого свойства их услов
но делят на З группы. К пер
вой - с высокой аллергизи
рующей активностью -отно
сят яйца, рыбу, морепродук
ты, икру, пшеницу, рожь, мор

ковь, помидоры, перец, клуб
нику и лесные ягоды, экзоти

ческие фрукты, какао, грибы, 
орехи, мед. Вторая группа 
продуктов - со средней ал-

лергизующей активностью -
включает цельное молоко, 

сливочное масло, говядину, 

курятину, гречку, овес, рис, 

бобовые, картофель, свеклу, 
абрикосы , садовые ягоды . 
Группу с низким аллергизую
щим потенциалом представ

ляют кисломолочные продук

ты, конина, мясо кролика, ин

дейки, нежирная свинина и 
баранина, растительное мас
ло, пшено, перловка, капуста, 

кабачки, зеленые сорта яблок, 
пвтруш<а и укроп. Однако орrа
низм детей, предрасположен
ных к аллергии, может пато

логически реагировать и на 

эти продукты . 

Аллерген «номер один~. 
Один из первых аллерге

нов , с которым сталкивает

ся маленький ребенок, - ко
ровье молоко: оно содержит 

более 20 антигенов - ве
ществ, воспринимаемых 

организмом как чужеродные, 

и потому вызывающих аллер

гию. Чаще всего е~ развитие 
связано с ранним переводом 

малыша на смешанное искус

ственное вскармливание. У 
детей, получающих материн
ское молоко, аллергия к бел
кам коровьего встречается 

довольно редко, однако она 

все же может возникнуть, 

если женщина во время бе
ременности и лактации зло

употребляла молочными про
дуктами. Что касается кисло
молочных продуктов, то они 

менее аллергенны, чем цель

ное молоко, поэтому в ряде 

случаев нормально перено

сят~я детьми, страдающими 
молочной аллергией. 

О яйцах, злаках и рыбе 
Атопический дерматит 

может также развиться в ре

зультате употребления яиц, в 
том числе куриных. Это сле
дует иметь в виду при про

ведении профилактических 
прививок , ведь некоторые 

вакцины содержат яичный 
белок, который у детей с ато
пическим дерматитом вызы

вает порой выраженную па
тологическую реакцию. В пос
лед нее время участились 

случаи аллергии на злаковые, 

в первую очередь - пшеницу 

и рожь, реже - на рис, овес и 

гречку. Соя также может 
стать причиной атопическо
го дерматита, особенно если 
дети получают смеси на ос

нове соевого белка . Кроме 
того, у 100 процентов детей-

Внутренне 
Щелочное питание 
Эти пищевые продукты 

восстанавливают кислот

но-щелочной баланс, поэто
му их следует чаще вклю

чать в рацион питания: 

-листовые салаты; 

· проросшие злаки; 

• почти все виды 
овощей; 

- картофель; 
- сухофрукты; 
- орехи, миндаль; 
• вода без газа. 

Особенно полезны 
Картофель образует в 

организме избьггок щелочи, 
что делает его незаменимым 

продуктом при «nереокисле

нии». Щелочные напитки (та
кие, как молочная сыворот

ка, зеленый чай, щелочная 
минеральная вода) также 
очень полезны! 

Не стоит увлекаться 
Эти пищевые продукты 

не следует слишком часто 

включать в меню, так как 

они «переокисляют» орга

низм: 

- мясо и рыба; 

аллергиков рецидивы этого 

заболевания вызывает 
употребление рыбы - при
чем морской с большей ве
роятностью, чем речной . 

От чего еще откажемся? 
Дети, страдающие ато

п и чески м дерматитом , 

обычно плохо переносят мо
роженое, конфеты, лимонад 
и т. п . из-за содержания в 

этих продуктах nищевыхдо

бавок (красителей. консер
вантов , ароматизаторов, 

эмульгаторов и пр.) . Краси
тель Е102 (тартразин), вхо
дящий в состав соусов, со
ков , йогуртов , джемов· и 
жвачки. может также ослож

нить течение болезни. Вред
ны и продукты с высоким со

держанием жира (колбасы, 
чипсы и т.д.) То же МОЖНО 
сказать о луке, чесноке, чер

ном и красном перцах и про

чих пряно-ароматических 

растениях. Нередкая причи
на обострения заболевания 
- высокая концентрация ас

корбиновой кислоты в цит
русовых, щавелевой - в то
матах, ревене , шпинате . 

Усиливают аллергическую 
реакцию и содержащие гис

тамин сыр, консервы , ква

шеная капуста. Поэтому за
лог успешного лечения ато

пического дерматита - инди

видуальное составление пи

щевого рациона и не вклю

чение в него потенциально 

аллергенных продуктов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Советы кормящим матерям: чтобы ваwе питание не вредило младенцу 
ЕlкnlОЧМ'IЪ 8 рацион: 

мясные nродукты: говяди

ну, постную свинину, бара
нину, куряrмну, крольчатину; 

нежирные сорта рыбы: 
судака, треску, хека, карпа 
ит.п. ; 

с•жме, вареные м туwе

ные овощи: морковь, свек

nу, цнтную капусту, кабач
ки, nатжх:оны, тыtсеу и т, п.; 

фру1Сты М f11'ОДЫ - ДО 300 Г 8 

день; соки. 

каwм: пшенную, гречневую, 

овсяную; 

хлеб -лучше из муки грубого 
помола; 

сыры, творог; 

сnмеочное масnо; 

растмtельное масло; 
картофеnь (желательно вы
моченный). 
Предпочтительные в~щы 
rеnловой обработки nродук-

тов - варение, тушение, при
rотовnение на napy. 
Оrранмчмта. nотребnемме: 
сахара и кондитеl)СIСих изде
лий (зефира, пастилы, ма~ 
мелада, нежирных тортов и 
пирожных); цельноrо МОЛОIС8, 
заменяя его IClo4Cl108IЮl10ММ 

продуктами без фруктовых 
наполнмтепё11. 
Искmочwn.: лук. чеаюк. спе
ции, соленую Pbl&1. сопенья, 

шоколад. какао, цитрусоеые, 

томаты, клубнику, орехи , 
мед, яйца, креветки, икру, 
любые бульоны, сливки, 
торты, любые консервы, 
квашеную капусту, кеас, rа

аироаанную воду, мороже
ное, колбасу, сосиски, сар
дельки, грибы. 
В обЬlчный пищевой рацион 
обязательно включается ие 
WЖW 1000мл жидкостм. 

-изделия из 

белой муки; 
·кофе, 
черный чай; 

-лимонад, содержащий 
сахар; 

- кондитерские 
изделия. 

Кстати , не все, что име
ет кислый вкус, превраща
ется в организме в кислоту' 

Например, при перева
ривании кислого яблока об
разуются главным образом 
щелочные соединения! 

Как определить 
избыток кислоты 

в организме 

В аптеках продаются 
специальные полоски, кото

рые определяют кислотно

щелочной показатель мочи. 
Цифра ниже 7 говорит о том, 
что в вашем организме име

ется избыточная кислота . 
Показатель выше 7 свиде
тельствует о том, что у вас 

все в порядке. Процедура из
мерения проводится утром 

после сна и затем н~эсколь

ко раз в течение дня. Это по
зволяет проследить тенден

цию кислотно-щелочного со

стояния вашего организма. 

Только 
факты 

ФРУКТОВЫЙ 
ХАРАКТЕР 

Американский психо
лог И. Канн утверждает, 
что вкусовые пристрас

тия свидетельствуют об 
определенных чертах 

характера человека. 

Клубника 
Если любите клубнику, 

значит, вы общительный 
человек. Не раздражаетесь 
по пустякам и не завидуе

те чужому успеху. Но час
то ревнуете, и иногда без 
всяких оснований . 

Слива 
У вас мало друзей и 

подруг. Вы часто придира
етесь к людям по пустякам 

и не терпите критики в свой 
адрес. 

Малина 
Вы ничего не делаете 

просто так . Вам свойствен
но кокетство, вы довольно 

эгоистичны. Вы очень ис
rюлнительны, но если попа

даете в трудную ситуацию, 

то в панике начинаете ис

кать покровителя . 

Арбуз 
Вы добрый человек! Из

бегаете конфликтов, никог
да не жалуетесь . Из луч
ших побуждений вы пыта
етесь объяснить людям , 
как им следует себя вести , 
но вам не всегда это уда

ется Дома вы покладистая 
жена и мать, уважающая 

старших и воспитывающая 

в таком же духе и детей . 

Крыжовник 
Вы - душа компании , 

любите посиделки. Вас счи
тают генератором идей и 
главной затейницей. 

30 июня 2006г. 

Внимание, 
опасность! 

Головные боли от на
пряжения- :по не страшно 

и не опасно. Мигрени тоже 
можно вылечить, но иногда 

головная боль является 
предупреждающим сигна

лом о серьезных болезнях. 
Врачи рекомендуют обра
щаться к сnеЦJо1алистам в 

следующих случаях: 

- вам за 30, и до этого 
вы не испытывали повто

ряющейся головной боли; 
-локалИЭЭЦJоlЯГОЛОВНОЙ 

боли изменилась, 
- головная боль стано

вится сильнее раз от раза; 

- голоаная боль стала 
повторяться все чаще; · 

- головная боль возни
~ без всяких n~ин, сна 
пустом месте»; 

-головная боль начина
ет серьезно лортить вам 

жизнь, из-за нее вы не

е1<олько раз не смогли вый
ти на работу. 

Зеленый чай 
омоnаживает кожу 

Американские исследо
ватели обнаружили, что зе... 
леный чай дает отмираю
щим клеткам кожи новую 

жизнь. Ученые из ~цин
скоrо комеджа wrатаДжор
джия выяснили, что поли

фенолы, входящие в состав 
мленоrо чая, сnособны ба.., 
роться со свободными ра· 
дикалами, которь~е 8ЫЭЬ1ва

ют рак, изменяя ДНК 
Они также установили, 

что nоnифенолы обtрегают 
здоровые клетки, е рако
вые сnодталкиаают• к rи

белИ. Ученые~. что 
результаты их работы 6'/· 
дут полезны при лечении 

кожных боnезней, особен
но у диабетиков, у которых 
этот nроцес:с затяrмааетс:я. 

Скорая помощь 
Аппендицит - восnале

н~е червеобразного отрос
тка слепой кишки , может 
быть острым и хроничес
ким При малейшем подозре
нии на аппендицит следует 

срочно вызвать «скорую 

помощь» . До ее приезда 
больного нужно уложить в 
постель, на живот положить 

пузырь со льдом или холод

ной водой . Запрещается 
прием пищи и жидкости Ка
тегорически нельзя приме

нять слабительные сред
ства, грелки , клизмы , это 

может способствовать 
прободению отростка и раз
витию перитонита. 

До установления диаг
ноза нельзя давать болеу
толяющие препараты По
мните, главная причина не

благоприятных исходов при 
остром аппендиците - за

поздалое обращение за по
мощью. 
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Вниманиеr 
Тtn1фон «rор11ч1й 11ИНИИ» дnя оеращемия на· 

се111ния rород1 no фектам ре1nи:11ции недоеро1<1· 
ЧОСТIОММОА nродукции 1 ·32·31. 

f ОРОС.UОП Ш1 NI04L 
1тмосферное 
давление, мм. 

темnература 

ветер 
метр/сек. 

732 
+28 ... +ЗО 

з 

732 
+ЗЗ."+35 

в 

730 
+35".+37 

в 

729 
+ЗЗ."+35 

з 

737 
+26 ... +30 

с 
Намечаеtся классический !<урОр'Тliый роман. 

Но не спешите КИДЗ'l'ЬСЯ в Э'Т'ОТ омуr с ГОЛОВОЙ -
вь1 отдыхаете с семЬl!й, не забыли? Овнам, не 
обремененным узами браКQ, тоже сnедует бьrrь 
осметрительнее: за романтические удово11ь

ствия придется платить именно ввм. 

Удо&ные 
усnоsия: 

2 з 

~ еыпnата %% no жол(Sнию 
~ ВозмоЖJЮСтt. nоnоnнения сt'Sережени~ 
&:1 ВОЭМОЖt!ОСТь И3ЪЯ'fИR 48СТ\,; сбережени~ 
~ Каnи1ми~ция с~режен~й 

Информационный центр «Перспектива)) 
проводит набор сотрудников. 

Высокая зарплата. Собеседование. 
Обращаться по адресу: ул.Космонавтов, 44, 2 этаж. 

Теhефон 1-36-37. 

Кемеровский 
технологический . ... 
институт пищевои 

nромыuJленности 
" 

Представительство 
а.Ленинск-Кузнецкий 

приглашает на заочное обучение 
8 и 4 rода обучения по специальностям: 

0808 «Экономика и уnравnение на пред· 
nриятиях». 

0806 «SухrаnтерскиА учет, анаnиз и 
аудит». 

3511 «Товароведение и эксnертиза това· 
РОВ». . 
2703 «Техноnоrия xnet:Sa, кондитерских и 

· макаронных изделий». 
2712 «ТехН'оnоrия продуктов общественного 

ПИТаНИЯ)), 

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

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

Адрес: ПУ Nil17, пр.Текстильщиков, 4/4. 
Телефон: 3-66·60 

(Лицензия от 5.06.2004 А №156910) 

rорП!!ЬJ§!~!~азета ~ 
Иt-Щекс: 61812 ПП 
Учредитеnи: 

ед.министреция ГОРОМ Поль1сае09, 
МУ «Поль1саеОСКИй Прос:с>-центр' 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Ред1ктор отдела rазет~.1 А. И. ЮРИНА, 

2 з 2 

Выражаем искреннюю благодарность Валерию 
Михайловичу Ануфриеву, коллективам санатория
nрофилактория, участка N118, участка ПСХ шахты 
«Поnысаевская», всем родным, близким и друзь
ям за nоддерж15У и помощь, оказанную в похоро
нах горячо любимого нами Фоминцева Серrея 
Павловича. Жена, дети. 

Мtдсtстра, ee:s вреднь1х привычек, ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
сиделки или няни ДJ'IЯ ребенка старwе в месяцев. 

Адрес: ntp. ПятиrорскиА, 13·13 (р·н маr. N1148). 

ВНИМАНИЕ! АI<ЦИЯ! 
Дадим поп1q1е хоор.пина~:t1ы 

sашеи фирмы1· 

ПОДРОSНО РАССХАЖЕМ 
о 'Ж'оаарах и ус.пуrах 

Санеку wиро:ксиу хр)'Ж')" ПО'1'р&бю.-пей 
а иоаой nроЖ"раМИ8 37 ТВК (REN-ТV) 

~ 

<<ТОЧНЫИ АДРЕС>> • 
За•аите о себе, и аас обяаатепьио 

ааиетят среди коккурент9з. 

Контактный телефон 1-27-ЭО. 

ПРОДАМ гараж (площадка w.«Полысаевская») 
34 кв.м и мотоцикл «Урал» в отличном состоянии. 

Телефон 8-9054-967 ·01·71. 

Христианская «линия доверия» церкви «Мир с 
Богом» помогает обратившимся разобраться с жиз
ненными проблемами в свете Библии. 

Мы работаем для всех ежедневно с 1,5.00 до 
02.00. Телефон: 6-36-80. 

Охранное предприятие 

ссЭкстрИМ•• 
примет на работу рекпамноrо агента. Напичие 
автомобипя, знание ПК (обязатепьно). Собесе
дование. 

уп.Пушкина, 21 "А", третий этаж. 

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

Телефон: 1-81-82. 

ПРОдАМ 2-комнатную «хрущевку~ no у11.Космонаетов, 63, 
r.Полысаеео, 4 :rraж кирпичноrо дома, железная дверь «Ми· 
рон1, аареwеченный ба11кон, новые батареи, в кухне новая 
сантехника; обои, покраска. Цена договорная. 

т111ефоны: 8.geo-280·2018; 8.goa.812·8928; 8.е7 -47. 

Охраииому nредnрптию ~экстrин~ требуется 
оператор nцн, 

Требо&ання: воарас:т не менее 21) пет, ананне nк. 
Tetteфott1 .1•11•.10. 

8М811 И3 трех 48МО881С 
r.Поnь1с•ево. 

Т1111 ом: 8·880·814-78"'4. 

к111ртиру D 

Ут1р"нн1111 студ1нч1скиА еиntт и зачетную книжку 
№304069, выданные КузГТУ на имя Зыкова Владимира Сер· 
геевича, считать н1д1йствитеnьн111ми. 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в на
логовом органе (ИНН) N1142/000843547 на имя Перовой На
деждь1 Владимировны считать недействительным. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, у11.Космонавтов, 88, 
МУ «ПолысаевскиА Пресс-центр", 

т~n,11 
Тельцам в этом месяце придется мноrо h1 

времени уде11ять ст1рwим родственникам. 
Проявите терпение и такт. М111кие ссоры, чи-
сто семейные др111эrи, конечно, осnожнят uwy 
жиэнь. Но это не фатально и не будет ДJ'IИТься 

вечно. Смотрите а будущее соптими:sмом. ~dN~.U~ll.1.1 

.:~~1 • Вы сами :1аrн1ли себя в уrол. Пора вэве· 
.t (·А,~ / сить: не сnиwком ли много на себя в:11111или 

')1\, · .• , эабот. Поделитесь проблемами с елиэким че-
((}.~~ ~ ловеком, с верным другом. Они с радостью по-
~ ' моrут и ничего не потребуют взамен, Эвеэды 
• дают вам шанс научиться доверять друrим. 

ЛI 

не ваш месяц, что надо просто nринять и пере· 

Работа отнимает все силы, возвращаетесь ~ 
домой, устав до преде11а. К сожалению, июль 

терпеть. Будьте снисходительнее ко второй 
половине, не подцавайтесь на выяснени111 от-
ношений. От начальства держитесь подальше. n~~ 

11t1Л 

Жизнь быт ключом. Львы полны энергии. 
Постоянно тянет на подвиrи. Смело рискуйте 
- все, даже самые оrчаянные предnрияти111 при· 
несут успех. Но старайтесь действовать в 
одиночку, иначе наплодите интеллектуальных 

паразитов и эмоциональных вампиров. 

Отношения с давним сердечным другом 
дошли до той точки , когда f!opa решать: же
ниться или расходиться. Ставьте на первое. 
Это ваш человек! Побалуйте друг друга ми
лыми гf1упостями, вспомните, как начинался 
ваш роман, и смело выводите его на новый 
уровень. 

1~01 
Пришло время зsдуматься о будущем се

мейном гнездышке и его обитателях. Карьера 
идет в гору, благосостояние растет, а личной 
жизни по-прежнему нет. Оглянитесь вокруг -
счастье где-то рядом. Поработайте над имид
жем, иначе оно может пройти мимо. 

, .l <~OPПNO.U . 
· Удачный момент для нового. профессио- • 
нального старта. Вам удастся успешно совме-
щать работу и учебу. Возможна стажировка за 

.рубежом. Не торопитесь давать обещания пред-
мету симпатии - вы все равно не сможете их 

сейчас выполнить, утверждают Звеэды. 

ПP~d~IL 
Хлопоты; хлопоты и еще раз хлопоты. Но 

они вам по плечу. Похоже, решение всех тру
доемких бытовых проблем семья снова 
дружно свалила на вас. Стрельцы в очеред· 
ной раэ докажут, что в делах переезда, ре· 
монта и окультуривания сада-огорода лучwе 

их никого нет! 

~~:с~!~!нетс111 Жl~I т1орчеот11. Осто-~ . 
рожнее: идеи могут ме помр1витьс11 друrим. д• 
и TIK пи они хороwи MI CIMOM депе? «ХудОЖНИ• 
ка обидеть можtт к1~1t1й 1 » • 1сnомнит1 1ы иэ-
1естну1О цитtту. Но пучwе не 11ст111т1t 1 поэу, • 
MOПЫTITltClll ЧТО•ТО И3МIНИТ1t. 

IOЛOd~A 
УМв11101 HIOТPOIHИIJ11KOHIЦ ПОКИНIТ llC, 1 

1м1от1 с ним уйдет и ощущение р1еоты 1хо110· 
отую, Не CПIWИTI римутьс11 1 бо~ с HOllllllMИ СИ• 
ЛIМИ. Эll3Дltl COllfYIOТ KIK 01'11ДУIТ отдохнут~., 
ом1нит1t обст1но1ку, пoeo111tw1 б1t1111т11 с сема· 

!\ ей, и ооэд1ют дr1111 этоrо 1О1 уомо1и11. 

,.L".LI . 
Родственники, особенно младшие, по-~ 

требуют максимум внимания. Не отказы-
вайте им, тем более, что общение с подрас-
тающим поколением, лучше на свежем воз-
духе вдали от городской суеты, доставит 
вам гораздо больше радости, чем каторж-
ный труд на работе. 

Материалы со знаком ® публикуютсА на правах 
рекламы. 
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