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Сеrодня на торжественном собрании, nосаященном 
Дню росси~еt<о~ nочты, будут честаоuть лучших работни· 
кое. Среди них начаnьники отдеnени~ см!и «Поnысаеао-111 
tИ. ванюкоаа и «ПОnысано-1111 л.в. М8сnоаа, nonanьoн ОПС 
«Поnысае1О11 Г:Г: Бы!О88 и Onepl"l'Op А.А. Фандюхина. В n<» 
леднее время nоnысаеаские nоч'l'Оlики улучшили саою ра. 

боту. Стаnо мены.uе жаnоб, нет счереде~. а коnлеmаы от· 
делений nриходит моnод&жь. Появились три комnыотера. 
При содействии rлваы rорода В.П. Зыкова а nос.Красноrор. 
ский открыааета. отделение сая!и. С nрвэдн'1ком, тружени· 
ки очень важной и нужной людям nрофеосии! 

У спешно аЫстуnила на Международной математичес
кой олимпиаде wкольникоа одиннадцатых классов « Тре
тье тысячелетие» ученица школы №17 Софья Лаnицкая. 
ставшая победителем. Она на11)8жденаДимомом первой 
степени. 

В профилактории шахты «Полысаевская» открылся 
второй сезон. 80 детей от семи до пятнадцати лет горня
ков шахты «Полысаевская» и 20 - шахты «Октябрьская» 
будут поправлять свое здоровье 21 день. Развитие, отдых 
ребятишек - сопутствующие элементы программы. Глав
ный упор с.делан на оздоровление, снятие усталости после 
учебноrо rода. Для этого предусмотрен комплекс оздоро-
вительных процедур, хорошее питание. Дети будут нахо
диться в профилактории с 8до 19 часов. Они объединены в 
четыре отряда, в каждом из которых есть воспитатель и 

вожатый. Родители и ребята, которые находились в профи
лактории в первую смену, остались очень довольны. 

Еспи бы я быв 
v 

rпавои rорода ••• 
Мы любим и ценим родной город. Для каждого из нас 

малая родина - это частица души, которая навсегда оста

нется в небольшом уютном городке. В наших силах - по
мочь процветанию Полысаева, его развитию.на благо горо
жан. Пр,едлагаем всем жителям высказать свои nредложе
ния в проекте «Если бы я был главой города".». 

Е~и 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. 

УFОЯ.6ЩВКВ: 
llIOH~ 2006 rода 

До rлавного nраэдни- ет сверхnланоаое тоnли-

ка rорнякоа - немноrим во Ленинское шахтоуправ· 
более полутора месяцев . мение. 

Орrвниэацие~ сореано· А вот проходка, как ro· 
1ания 1 честь Дн111 шахте- 1оритс111, шаrает не ходко . 

ра между участниками , Эначитеnьное отст111ни1 
бриr1дами, друrими атри- у wахты «Октяерьска1111 , 
бутами трудо1оrо conep· rд1 nро1одились монтаж· 

HИЧICTll 31HИMIIOTClll НО•ДIМОНТIЖНЫI р1еоть1 
nрофсоt0ань11 nидеры 

ра!ных ранrо1 . А демо 
nенточнь1х конвейеров 1 
nодrото1итеnьном 31бо1 . 

очистнико1 и nроходчикоа У nроходчико1 ЛШУ с1ои 
• д111т111 yroneк и м1трь1 . 

Что к1011тс111 yron111к1, то 
nричинь1 HlllllПOflHIHИJI 

nn1н1, Но rм11но1 то, что 
он nocтyn111 н1-rор1 1 ИHЖIHIPHllll смуже~.1 3ТИХ 
ИIOHI HI 108)( npeдnpИlllTИ• nр1дnри111тий CTIPllOTClll 
111х с n1р11~nомн1ни1м n1р1nомит111 ситу1ци~о, nc· 
nn1н1 . Н1ибоn11 аначи· HИMllll, ЧТО ОЧИСТНИКИ МО•, 

TlllbHblЙ «ПМЮС» у rорня- rут ост1тьс111 ееа фронте 
кое LJJIXTЬI «Октябрьс- раеот, если не еудут под· 
КIЯ». Третий MIClllЦ 81:11Д11• rото1nены забои. 

все чаще на улицах на
шеrо небольшого города 
можно встретить людей с 
непонятным для многих 

прибором , похожим на 
фотокамеру. Создается 
впечатление, что они за

нимаются фотографиро
ванием. О~асти, это дей
ствительно так. Эти люди 
- инженеры-землеустро

ители, прибор - электрон
ный тахеометр. С его по
мощью производят съем

ку местности . А организу
ет их деятельность ООО 
«Земля-Проект» . 

Надо сказать, что это 
общество существует уже 
более шести лет и зареко
мендовало себя отличны
ми специалистами своего 

дела . Они выполняют 
большой фронт работ, 
связанных с землеустрой
ством, в ТОМ числе и СЪЁ\М

ку местности. О'на необхо
дима для получения карт 

и планов территории , 

формирования сведений 

о земельных участках. 

Сейчас горожане офор
мляют документы ~ зем
лю, так сказать, узаконива-

ют 'земельные наделы . А 
дл.я эtoro им нужно обра
титься к rеодезистам, про

фессионалам в области 
землеустройства , которые 

выполнят необходимые 
геодезические работы no 
определению местополо

жения границ участка, со

ставят их описание, т.е. про

ведут межевание земель

ноrо участка и подrотовят 

соответствующий документ. 

Заказчиком вь1полне
ния землеустроительных 

работ могут выступать не 
только частные лица, но и 

государственные предпри

ятия, структуры бизнеса . 
Съемка местности -

работа полезная . Это 
нужно для озеленения , 

благоустройства города , 
планирования и строи

тельства различных со

оружений , ведения сель
ского хозяйства. 

Вот таким важным И 
нужным делом заняты ин

женеры-землеустроители . 

Л.ИВАНОВА. 
На снимке : В.В. Самохин, 

Д.В. Дубровский. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Добыча уr11и :аа нюнь 2006 rода 

Нанме11оеанне ДобычА уrлм :1• 11юнь, тонн Добыча угля С' на•tала ro.aa. тонн 0/о кб мес-. 
nре.11nрн•тнА 

ПЛАН фа..-т +,- о/о план ." ...... +,- •/о 
200Sr. 

k ПЛАНУ к nлa1ty 20/)6/200S к nn•tt)' tC' nл•••У 

w. «38р8ЧН111••> 370000 370230 230 100,1 2200000 2276S8" 76S84 103,S 116 

1962900 

w ..... пол"•~•••е~•••• 2"8000 2111707 3707 101,!1 11!1!1000 1222794 677!14 10!1,!1 1!14,9 

719!19!1 

w. ccOlffttflpi.~.-aм" 1!10000 1712.Jб 212.Jб 114,2 111110011 13()4864 120116" 111,1 11111,1 

8411119 

pil:Jpt-t ccMOllCIDCICttll•I 246000 2!1Jl9.J 719J 102;9 IJ42JM \JM""9 lllOIJO нн,.J 1112,7 

1.)2!111111 

ЛШ)' JJIJllll ..t211"n 1140 IЫ,11 1.JtlOUO 11"JUll ·JU8!14 84,7 111.1 

129720 

И'l'Of'OI 1114611116 I079JtllJ .}JJIJO lllJ,t 60117.tM 62111997 21111::111 10".11 124.4 

!10411111112 

lltlllDt/11!11111! /•6tJllklk llkltJlltlU1'Ullt (11 1101 UlllllJl.11 M81 JJll!i) ·• 

ш. •.J11ре•11111м.• IJOO IJ..4CJ jlJ 11111,11 1 12!1 "111 •11 99,9 ltlfl,!I 

611'79 -
ш. "1111.1~.1е11е11ем1111,, 901i Hlltll 1111\ 119,9 !1"9t) lill411 :1.118 104,& tl!M 

41t911 -
ш, u01111·116pi.rw11m1 91111 2'711 ·11'8 211,4 4JtJO JIJUll -8!14 114,tJ 1111,9 

411!1fl --
JIШ1" 4JO .to ·401) о IJllO о119 •lllJ I .tJ,7 11.t,1 

18111 ------11'1'0101 ;1"81!1 :ICIJ" •llfll 711,J lllJlllJ 1691111 • 12611 93,1 ".,,". 
174"1 



ПопысАЕВi 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 28.06.2006г. №56 

«0 списании пени по оплате за жилищно
коммунальные услуги с населению) 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона 
Российской Федерации ar6.10.2003r. N11131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» и с целью по
вышения собираемости платежей за жилищно-ком
мунальные услуги 1-ta территории г.Полысаево, По
лысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1, Разрешить муниципальному учреждению« Уп

равление заказчика» списать пеню за каждый день 
просрочки платежей за жилищно-коммунальные 
услуги с граждан, полностью погас;ившим задол

женность в период с 1 .07.2006г. по 1 .09.2006г. 
2. Данное постановление вступает·в силу с мо

мента опубликования в городской массовой газете 
«Поhысаево)) и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1.07.2006г. по 1 .09.2006г. 

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на председателя городского Совета народных де-
п1rатов О. Станчеву. · 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

~~~~ J.j@fJfmJN 

Вода, жара 
и старые трубы 
В бригаде ремонтно-восстановительных работ 

участка водопроводного хозяйства ОАО «Энергети
ческая компания» народ бывалый. Но и им приходит
ся считаться с местными условиями . Трубы, по ко
торым подается вода , которой пользуются жители 
домов, проживающих на улицах Григоровича и Гим
настов, обветшали от старости Шахтовая подра
ботка, деформация почвы также внесли свой вклад 
в аварийное состояние водопроводных сетей . А это 
настоящий бич для жителей «микрорайона» . 

Заболоченность участка , где проходила старая 
водная артерия, невозможность использовать на 

нем технику, подвигли ремонтников к нестандартно

му решению . Направить воду по новому руслу, за
менить, по возможности, наиболее уязвимые учас
тки из железных труб на полиэтиленовые, срок служ
бы которых. как известно, до 50 лет. А технология 
соединения разнородных материалов, как говорит

ся, проще пареной репы. 
Корреспондент газеты и съемочная группа мес

тного телевидения побывали на месте аварийных 
работ в понедельник около 16 часов. Жара . Ста
ренькая техника не выдерживает высокой темпе
ратуры, глохнет. А небольшой коллектив из шести 
человек, несмотря на трудности, делает свое дело. 

- Сегодня думаем закончить здесь работы и по
дать воду, - заверяет мастер Геннадий Скуматов. -
Дальше пойдем на улицу Третьякова. 

200 метров нового водопровода коммунальщи
ки уложили за три дня. Подземные воды, поступив
шие в траншею, превращают грунт в жидкую каши

цу. Ее и вычерпывает экскаватор, а уж если много 
влаги, то в работу вступает ассенизационная ма
шина, которая тут же , наготове . 

Несмотря на то, что водопровод пошел по ново
му пути, количество колонок, а их четыре, не изме

нится. По словам Геннадия Скуматова, этого вполне 
достаточно, чтобы обеспечить жителей водой . К 
тому же, желающие могут теперь протянуть нитку к 

своему дому. Но некоторые хозяева мало беспоко
ятся о соседях, которые живут выше, «на горке)) . 

Подключаются к системе, поливают огороды, а ввер
ху вода бежит «ПО ниточке», не хватает напора. 

Как сказала жительница дома с улицы Гимнас
тов, живительная влага «пришла)) в среду утром. 

Л.ИВАНОВ. 

·Ремонт идет! 
Традиционно жарким стало для коммуналь

щиков лето-2006. Еще зимой были определены 
слабые места жилищно-коммунального комп
лекса и подготовлен план работы на летний пе
риод. Весной был разработан график ремонта 
по программе подготовки к зиме. О том, что 
Именно и в каком объеме планируется отре
монтировать работникам ЖКХ, рассказала ин
женер производственного отдела МУ "Управ
ление заказчика" Т.И. Слободчикова. 

- Каждое лето действует программа по подготов
ке ЖКК к зиме. По жилищному фонду намече.но отре
монтировать 104 подъезда, заменить около 3000 квад
ратных метров шиферной кровли, 3000 метров сто
яков систем отопления и холодной воды, заделать 
около 2000 метров межпанельных швов. Запланиро
ван ремонт фасадов восьми зданий. Также начат ре
монт технолоn.1ческого оборудования по всем котель
ным города. Будут отремонтированы 3000 метров 
водопроводных сетей и 1 ООО метров -тепловых. 

На подготовку к зиме предполагается затратить 
15 млн . рублей, из них по 3 млн . - из городского и 
областного бюджетов, а 9 млн. - собственных 
средств предприятий . 

Уже выполнено около четверти запланирован
ного объема работ. Это немного меньше, чем было 
намечено на данный период - подвела долгая хо
лодная весна . Срок, установленный для выполне
ния рабО'r, заканчивается в сентябре. Думаю,· наши 
добросовестные и ответственные работники все 
завершат в срок. 

Haw корр. 

2 

Английский 
~ 

разговорнь1и 

клуб 
Городское методическое объединение учителей иност

ранного языка трижды в учебном году собирается на оче
редное заседание английского разговорного клуба «Деба
ты>>, созданного в 1999 году по инициативе информацион
но-методического центра. Клуб объединяет всех учителей 
иностранного языка. 

Постоянным руководителем 
«Дебатов» является Л.М . Путинце
ва, методист, учитель английского 
языка школы №14. Бессменная ве
дущая - Л. М. Шаварнаева, учитель 
английского языка школы NR44. 

В работе клуба соблюдаются 
два основных принципа - общение 
только на иностранном языке и пря
мое голосование участников при 

выборе дискуссионных тем. По сло
вам Л.М. Путинцевой, педагоги убе
дились, что дебаты совершенству
ют разговорную речь на английском 
языке, развивают умение исследо

вать актуальные проблемы совре
менности , высказывать все воз

можные точки зрения и понимать 

ИХ С ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПОЗИЦИИ. 
Большинство тем, рассматри

ваемых на заседании к.луба , выхо
дят за рамки привычной для работ
ников образования сферы профес
сиональной деятельности. Круг их 
весьма широк: избирательные пра
ва людей, роль любви в жизни че
ловека, вопрос об отмене смерт
ной казни , роль средней школы в 
жизни ученика и проблема нацио
нальных меньшинств в современ

ном обществе. 
Последние перед каникулами 

дебаты не стали исключением. Вы
бор темы «Толерантность и ксено
фобия)) был не случаен" Потому что 
ксенофобия «шагает)) по стране , 
одолевшей германский нацизм, ка
ким-то кощунственным маршем. 

Внуки и правнуки ветеранов год за 
годом своими «тусовками» отме

чают день рождения Адольфа Гит
лера. Расисты и ксенофобы присут
ствуют среди представителей лю
бого из живущих на Земле народов. 
Они принимают для себя ксенофо
бию как жизненную ценность, как 
способ построения отношений с 
«чужими~>. Но отношения эти анти
духовные. 

Заседание к.луба завершилось, 
но участники дискуссии не пришли 

к единому мнению относительно 

границ толерантности и причин кар-

ней ксенофобии. Но это и не глав
ное. Важно то, что дебаты развива
ют в людях навыки, Н!Эобходимые 
для эффективного общения в сфе
ре человеческой деятельности, вы
рабатывают критическое мышле
ние, а также качества толерантно

сти, столь необходимые для совре
менного учителя. 

Надо сказать, что в современ
ном обществе люди, работающие в 
различных областях - науке, обра
зовании, бизнесе, - используют тех
нику дебатов для принятия и обо
снования принимаемых решений. 
Умение вести дебаты помогает в 
развитии критического мышления. 

Это учит смотреть на вещи с раз
ных точек зрения, подвергать со

мнению факты, логически выстраи
вать аргументацию и убеждать. Де
баты учат общаться. 

Поэтому, когда возникла необхо
димость создания английского раз
говорного к.луба, Л .М. Путинцева 
взяла за основу Международную 
программу «Дебаты», основанную 
в 1998 году Карлом Поппером. «де
баты» - это прежде всего интеллек
туальная игра, но она совершен

ствует разговорные навыки учите

лей иностранного языка. 
Информация о деятельности 

клуба размещена на сайте ГУО. Учи
теля английского языка Л.М. Путин
цева (школа №14) и Л.М. Шаварна
ева (школа N1144) отправ"ли статьи 
о работе к.луба на Московский фес
тиваль педагогических идей «От
крытый урок». 

В настоящее время идет подго
товка к организации городского анг

лийского разговорного клуба «Деба
ты)) для старшеклассников всех 

школ города с перспективой на вы
ход в региональное пространство. 

Эта идея, предложенная Л.М. 
Путинцевой, нашла понимание и 
поддержку среди всех учителей 
иностранного языка и благодаря им 
будет развиваться дальше. 

Д. РЫКОВ, учитель 
английского языка ВСШ №5. 

~~{#) 

Бу дые бдитель~ыl 
В последнее время в Кеме

ровской обt1асти повсеместно 
встречаются случаи мошенниче

ства, связанного с обманным 
завладением чужими денежны

ми средствами и другим имуще

ством граждан. Основной кате
горией риска являются лица пре
клонного возраста. 

Случаи мошенничества такого 
рода, зафиксированные на террито
рии областного центра, были свя
заны с приобретением угля по льгот
ной цене. Аферисты, которые пред
ставлялись социальными работни
ками , просили внести предоплату 

за уголь наличными деньгами. 

Так, в Топках по подозрению е 
мошенничестве задержана 25-лет
няя жительница, которая под видом 

соцработника собирала с пожилых 
людей деньги, обещая якобы льгот
ный уголь. 

Как сообщила агентству «Ин
терфакс-Сибирь)) референт пресс.. 
службы ГУВД области Юлия Ники
тина, во вторник, с начала текущего 

месяца выявлено три случая тако

го мошенничества. 

«Женщина выбирала одну из 
улиц частного сектора и узнавала 

адреса пенсионеров. Пожилым лю
дям мошенница представлялась 

социальным работником, предлагая 
ИМ купить уголь ПО льготной цене -
250-300 рублей за одну тонну)), - рас.-

сказала Ю. Никитина. 
«Взяв с клиентов предоплату и 

пообещав доставить томиво на сле
дующий день, женщина скрывалась. 
В двух случаях она прихватила с со
бой сотовые телефоны хозяев», -
отметила референт. Сейчас, по ее 
словам, мошенница задержана и на

ходится в изоляторе временного со

держания. Ранее она уже привлека
лась за подобные престумения. 

Уважаемые жители ropoдa l 
Будьте внимательны и осторожны ! 
Ни под каким предлогом не сооб
щайте информацию о собственных 
денежных средствах ПОСТОРОН
НИМ ЛИЦАМ! Помните: специалис
ты УСЗН, Пенсионного фонда и /JРУ
гих социальных учреждений не за
нимаются приемом денежных 

средств на дому, обменом валют и 
частными вкладами, не берут все
возможных предоплат! 

Во избежание неприятных ситу
аций производите любые платежи 
и денежные расчеты в специально 

созданных для этого учреждениях 

и пунктах приема платежей! Не до
веряйте незнакомым людям, кем 
бы они ни представились ! 

Проявляйте БДИТЕЛЬНОСТЬ, не 
попадайтесь на уловки мошенни
ков. Сохранность вашего имуще
ства зависит только от вас. 

Л. ШАБАЛИНА, зам. на
чальника УСЗН. 

7 июля 2006г. 
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Внимание: аукцион! 
Комитет по управлению муниципальным иму

ществом г.Полысаево сообщает о проведении 
8.08.2006г. аукционов по продаже муниципального 
имущества: 
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Земельные участки в состав приватизируемого 
муниципального имущества не входят. Покупателю 
предоставляется право аренды этих земельных уча

стков. В соответствии со ст. 31 Федерального закона 
от 21 . 12.2001 г. N11178-ФЗ «0 приватизации государ
ственного и муниципального имущества)) нежилые 

помещения, указанные в таблице, имеют обремене
ние: Покупатель обязуется обеспечить беспрепят
ственный доступ представителям эксплуатационных 
и контролирующих организаций к инженерным сетям 
и оборудованию, располрженным в пределах или за 
пределами данного нежилого помещения, обслужи
вающим иные помещения помимо указанного. если 

доступ к ним возможен только через площадь прода

ваемого помещения. 

Продавец: комитет по управлению муниципаль
ным имуществом города Полысаево . 

Реш~ния об условиях приватизации приняты на 
заседании комиссии по приватизации 5.07.2006г. (Про
токол N29) и утверждены постановлением админис
трации города №1244 от 5.07.2006г. 

Способ приватизации муниципального иму
щества: аукцион с открытой формой подачи предло
жений о цене. 

· Заявки на участие в аукционе принимает комитет 
по управлению муниципальным имуществом города 

Полысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлев
ская, 6, кабинет N119. Прием заявок с 7 июля 2006 rода 
по З 1 июля 2006 года. Срок заключения договора куп
ли-продажи в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

Дополнительную информацию, в том числе об ус
ловиях договора купли-продажи , можно получить в 

комитете по управлению муниципальным имуще

ством города Полысаево. 
Покупателями имущества могут быть любые фи

зические и юридические лица, за исключением госу
дарственных и муниципальных унитарных предпри

ятий , государственных и муниципальных учрежде
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предус
мотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 .12.01 г. №178-ФЗ «0 приватизации государствен
ного и муниципального имущества» . 

Право приобретения имущества принадлежит по
купателю, который предложит в ходе торгов наибо
лее высокую цену. 

Задаток, внесенный победителем, засчитывает
ся в оплату приобретаемого имущества, остальным 
участникам аукциона задаток возвращается в тече
ние 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Задаток · вносится на расчетный счет 
N11401018104000000100007 комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, БИКО43207001 , ОКАТО 
3245000000, КБК905 111 08044040100120. 

В случае, если задаток не поступит до окончания 
срока приема заявок на счет продавца, претендент 

не допускается к участию в аукционе. 
Перечень представляемых покупателями докумен

тов: заявка; платежный документ; документ, подтвер
ждающий уведомление федервльноrо антимоноnоль-
11оrо органа или его территориального органа о намере

нии приобрести имущество в соответствии с антимо
нопольным законодательством РОСС1-1йской Федерации. 

Физические лица предъявляют документ, удосто
веряющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: 
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов; 
- решение в письменной форме соответствую

щего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента); 

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица ; 

- опись представленных документов. 

В случае подачи заявки представителем претен
дента предъявляется надлежащим образом оформ
ленная доверенность. 

Телефон для справок: 1-86-03 
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Зарпnату
ра6очнм, 
wахту

зффеmвным 
со6стве1111Кам 

Более трех меся
цев работники шахты 
«Сибирская» жили 
обещаниями руко
водства и собствен
ников предприятия 

о выплате долгов по 

заработной плате. 
Отчаявшись, трудя
щиеся обратились 
за помощью к мест

ным и областным 
властям. 

, С начала года фи
нансирование шахты 
прекратилось, с марта 

не выплачивалась за

работная плата. А в 
конце апреля работни
ки были вынуждены 
уйти в бессрочный от
пуск. Все работы при
остановлены , и лишь 

несколько человек 

следят за откачкой 
воды и проветривани

ем лавы. 

От этой ситуации в 
проигрыше все. Соб
ственник - Владимир 
Богданов (Донецкое 
научно-производствен

ное объединение ООО 
«Символ») - не вкла
дывает средства на 

развитие произв'од

ства. При своевремен
ных инвестициях шахта 

могла бы уже через 
полтора года выйти на 
четырех-пятимиллион

ный режим добычи 
угля в год. Запасов топ
лива, по оценкам спе

циалистов , при таком 

объеме работы хватит, 
как минимум , на 50 
лет! 

Губернатор Аман Гу
мирович Тулеев отпра
вил собственнику «Си
бирской» телеграмму с 
требованием предос
тавить график выплаты 
зарплаты. Владимир 
Богданов в ответ отпи
сался, пообещав пре
доставить график вып
латы задолженности и 

план развития пред

приятия . Губернатор 
заявил , что Кузбассу не 
нужен уголь любой це
ной , как и неэффектив
ные собственники 
угольных предприятий . 
Как сообщил замести
тель губернатора пЬ 
топливно-энергетичес

кому комплексу Влади
м1.,1р Ковалев на встре
че с работниками шах
ты, в связи с тем, что 

собственник не выпол
няет принятые на себя 
обязательства , адми
нистрация области на 
правила материалы по 

шахте в правоохрани

тельные органы . Так
же принято решение о 

смене собственника 
на более до!Sросовес
тноrо. 

Для решения про
блем1:11 с эадолженнос
тью no ОПЛ8Тt труда ИЭ 
облестноrо бюджета 
11:11делено шесть мил· 

лионов рублей 11 каче· 
стае фин1нсо11ой помо
щи трудящимся " раэ· 
мере депонированной 
Jар1ботной nnaт~ . 
Дtн•rи поступили ЗО 
июнА. В течение трех 
дней 230 чело11к nony· 
чими 38ДОЛЖ8НН00ТЬ по 
эерnлате . 

HIW корр. 

з 7 июля 2006г. 

rоды ЛЕТЯТ • ДУША НЕ СТАРЕЕТ 
Говорят, что возраст человека выдают глаза. 
Но у Назимы Аскаровны Закировой глаза - зеркало её 
нестареющей души. И хотя у этой пожилой (без малого 70 лет) 
невысокой женщины жизнь была непростой, она 
никогда ни на что не сетует. Считает, что не жаловаться 
нужно, а работать, чем и продолжает заниматься до сих пор, 
несмотря на возраст. Вот уже 19 лет Назима Аскаровна -
банщица в технической мойке шахты «Октябрьская)). 
Добрая, внимательная, отзывчивая - только так характеризуют 
её работники предприятия. 

Более полувека назад 
приехала Назима Аска
ровна в Полысаево из не
большой ·деревеньки по
волжья. Думала ли она , 
что эдесь обретет свою 
вторую родину. 

Отец Назимы погиб во 
время Великой Отече
ственной войны под Ста
л ин градом . Поэтому с 
раннего детства девочка 

начала работать : снача
ла в колхозе , потом, по 

приезду в Киселёвск , на 
шахте, на погрузке Труд
но приходилось 17-лет
ней девушке . Ведь про
фессия, которую она в~1б
рала, имея за плечами 

образование всего шесть 
классов, оказалась со

всем не женской 
А потом, после свадь

бы, вместе с мужем при
ехала в соцгородок. Уст

роилась в вечернюю шко

лу техничкой . Родились 
два сына :- Ренат и Марат. 
24 года, не пропуская ни 
одного рабочего дня. без
« больничных» , отдала 
она ВСШ N25. 

Дети выросли, появи
лись внуки, которым тоже 

нужно было помогать . И 
Назима Аскаровна ушла 
на «Октябрьскую» , бан-

щицей . Не пришлось ей 
испытать неудобства , свя
занные с переводами . В 

новом коллективе работ
ницу приняли с радостью. 

Вот уже почти 20 лет 
Назима Аскаровна прово
жает горняков в шахту, все

гда говорит: «Бог в по
мощь» . И хотя работа тя
желая - навести порядок 

в мойке , проследить за 
одеждой , чтобы всегда был 
чистый «спец» , - если вер
нуть все назад, другой судь
бы для себя не хотела бы . 
Но жизнь не стоит на мес
те, годы идут, и возраст 

дает о себе знать. Понима
ет Назима Аскаровна, что 
заканчивается ее трудо

вой стаж на «Октябрьс
кой», где каждый шахтёр 
для неё стал родным , по

чти сыном . Ведь все они 
младше Е;!ё , а ' она - самая 
старшая на предприятии . 

На рабочем месте у 
Назимы Аскаровны всегда 

порядок, чистота . Горня
кам чай приготовит, души
стый, ароматный , добрым 
словом успокоит, а если 

нужно - поможет. Пони
мает эта мудрая женщина, 

насколько тяжел шахтёр
ский труд. Потому что муж 
Вакиф Фатыхович тоже 

горняк. 45 лет работал на 
«Заречной», оттуда ушёл 
на пенсию, имея звания 

Заслуженный и Почетный 
шахтер . Профессиональ
ное его мастерство под

тверждают и медали 

«Шахтерская слава» трёх 
степеней . Да и сыноsья 
Закировых тоже начинали 
трудовой стаж с горняцкой 
профессии на «Октябрьс
кой» Так что все они свя
заны этим нелегким тру

дом . 

Никогда не жалела На
зима Аскаровна , что у нее 

нет дочери. Наоборо~ 
даже гордится, что посто

янно находится в мужском 

коллективе . Они помога
ют ей , как представитель
нице слабого пола . Нази
ма Аскаровна говорит, что 
в воспитании она стара

лась давать мальчикам 

свободный выбор. никог
да не навязывала свою 

точку зрения, но переда

ла все, что знала сама. На
верное, поэтому из них по

лучились хорошие мужья 

и отцы. Ведь Назима Ас
каровна давала им как 

мать женскую ласку, теп

ло и заботу, а отец Вакиф 
Фатыхович учил всему 

мужскому. 

У «Октябрьской)> 
появилось 

нов~ дыхание 
Ключевой составляющей технической политики ОАО «Сибирская 

угольная энергетическая компания» является создание максимально 

безопасных условий для угледобычи на предприятиях. В рамках этой 
программы осуществляется полная реконструкция вентиляционной си
стемы горных выработок на южном блочном стволе шахты «Октябрь
ская». За два года на эти цели ~УЭК выделила 45 млн. рублей. 

Еще в начале 90-х годов 
по временной схеме была 
построена вентиляторная 

установка 4ВЦ15 - это два 
рабочих и два резервных 
вентилятора. Предполага
лось разработать большой 
проект с заменой на более 
мощное оборудование. Но 
финансирование прекрати
лось , поэтому временные 

вентиляторы стали исполь

зоваться постоянно. К 2004 
году, когда шахта вошла в 

состав СУЭК, вентилятор
ная установка выработала 
свой ресурс: давала силь· 
ную вибрацию , была изно
шена, создавалась ситуация 

аварийности. Все это было 
чреаато появлением недо· 

ст1тка 1оэдух1 ДЛА 11РО88Т· 
ривания горных 1ыработок 
и, как следствие, снижение 
оСi'ьемов добычи угля. 

Необходима еыла с;роч· 
нея реконструкция. Четь1ре 
вентилятора, врезанные 1 
nерекрыТИА южного ISЛOЧHO• 
ro ст10111 , 1 местах вреэо1 
довали просооы, происхо· 
ди.nо потеря воэдух1. С 2004 
rод1 начались монтажные 
работ1:11 . Одноеремен но 
строились дее объекта: l'IИ· 

ния электропередач для 

электроснабжения установ
ки и сама вентиляторная ус- . 
тановка модели 2ВЦ25м , 
разработанная ЗАО <<СИН
ТЭП» (r. Новосибирск). Циф
ры в названии указывают, 

что это два вентилятора 

(один рабочий и один резер
вный) с диаметром рабоче
го колеса 25 дм . 

Новое оборудование име
ет ряд преимуществ. Венти
ляторами можно управлять 

сразу из трех точек: непос

редственно с машинного зала 

вручную, из помещения опе· 
ратора компьютерной уста· 
новки и от дежурного по wах

те (за три километре до са
мой уст1ноеки) Можно npo· 
водить эаnуск, ост1но1ку, ne· 
реход с рабочего на реэер•· 
ный еентилятор. Также воз
можно переходить е ре1ер· 
еивный режим : 1 случае по· 
ж11ра еоэдух нагнетается 
1нутрь wвхты. Есть еще и 
проти1опожарн•1й режи.м , 
КОГДI прtкр1ЩIОТС"1 доступ 
103дух11 вообщ1. 

в старой установкt дмя 
переключения 1 реверси&· 

нь1й режим нужнь1 еь1ли три 
nебедки , в новой • тол1:»ко 

одна . Новые вентиляторы 
2ВЦ25м по параметрам на
брали свои проектные харак
теристики (производитель
ность около 6200 кубических 
метров в минуту, депрессия 

около 290 ДаН/квадратный 
метр) и полностью замени
ли старые. 

Для завершения рекон
струкции схемы проветрива

ния шахты необходима уста
новка ВЦ 15 на наклонном 
конвейерном стволе. Сейчас 
ведется разработка рабоче
го проекта. Его реализация 
начнется в сентябре 2006 
года. На данном этапе sыде· 
лено около 1 в млн. руе!лей. 

«ПоС11е этоrо, • rоворит 
эаместитель rлasнoro инже· 
нер1 по к1nит11льному стро· 

ительст1у ОАО «Шахте «Ок· 
тяерьокеА» А.М. Семеное, • 
вся охем1 проветрива11ия 
wахты станет полностью 

ОООТ88ТСТВО88ТЬ совр•· 
менным требованиям, будет 
t5е3ОП8СНОЙ и недежмой КРО· 
ме тоrо, ~та работе на nерс
пекти1у - nри помощи ново· 
ro оборудо11ния w1хт1 бу· 
дет оОесnечена 1о:адухом не 
мноrо лет вnеJ'ед» . 

С. КУЭЯКИНА. 

Редко семья Закиро
вых собирается вмес::те . 
Сыновья живут на родине 
родителей, в Ульяновске. 
Но когда собираются все , 
получается большой праз
дник. Сразу повышается 
настроение, когда дом ог

лашается веселым сме

хом детей и внуков. 
Это и есть счастье, ког

да ты до конца остаешься 

нужной семье и трудово
му коллективу. И здесь 
точно не важны звания , 

хотя Назима Аскаровна 
имеет медаль «Ветеран 
труда», и ее фотография 

вот уже два года нахо

дится на Доске почета 
шахты «Октябрьская». 
Самое главное, что Н.А. 
Закирова - такое креп
кое «звено» в технологи

ческой цепочке, без ко
торого невозможно обой
тись . 

Л. ИВАНОВА. 
Фото из семейного 

альбома . 

©лхот;tи 

ПоЗвап стадион 
rJоследний рабочий июньский день по- · 

Дарил коммунальщикам возможность от
л.ожить на время дела и прийти на стади
он, чтобы продемонстрировать свои фи
зические возможности. Этими соревнова
ниями дан старт второй летней спартакиа
ды работников жилищно-коммунального 
комплекса и членов их семей. 

Кстати , когда год назад 
встал вопрос, стоит ли 

проводить подобное ме
роприятие , было немало 
скептиков , сомневавших

ся в ее необходимости. 
«Нужно ли в разгар подго
товки к зиме отрывать лю

дей от дела?» - говорили 
они . Успешный опыт го
родских и кустовых этапов, 

а затем и областных со
ревнований подтвердили 
правильность выбранно
го курса организаторов . 

Людям нужна отдушина. А 
спортиеные состяэания 

.объединяют участников, 
служат источником поло

жительных эмоций, сни· 
мают физическое и не· 
реное н1nряжение . 

Проrрамме нынеw· 
ней спарт1киады nретер· 
пела неэна1.1итем·ьные иэ
менения по сравнению о 

прошлоrодной . В отдель· 
ных дисциплинах расwи· 

рился круr участников . 

C8MllJ8 ОыстраfО IЫАСНИ· 
ли отношения • eere на 
1 оо м у мужчин и на ео м у 
женщин, 1 командной ~с· 
тафете. Футбомисты пока· 
эы1амис1ое техническое 

мастерство и готовность в 

любую минуту поразить 
ворота соперников. А на 
шахматном поле развер

нулись интеллектуаль

ные баталии . Зоркость 
глаза и твердость руки де

монстрировал и соревну

ющиеся в дартцf. В пар-
. ном зачете набирали 
очки теннисисты. Нелегко 
пришлось гиревикам . 24-
килограммовая железка 

с трудом покорялась 

даже «силачам» . 

Но богиня победы 
Ника одариsает своим 
вниманием не только са· 

м1:11х сильных, быстр_ых, но 
и упорнь1х, НIСТОЙЧИВl:!/Х. 
Нынче уд11ч1 улыбнумась 
спортсмен1м спец11тохо· 

3АЙСТ1а , 38101181WИМ 
первое оещекомандноt 
место . Второе место у 
ООО «РЭУ «Спектр», 
бронэа у ОАО « Энерrоти· 
чесжая компания» . 

Приэеры отмечены 
rрамотами администра

ции rорода, победителю 
вручен кубок. 

Следующий :.теп - ку
стовые сор11нов1ния. 

HIW корр. 
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)J1НЕВНИКТУРИСТА 
Есть на юге Кемеровской обла

сти чудные горы Кузнецкий Ал'iПау, 
излюбленное место отдыха опыт
ных и начинающих. туристов. 12 
июня двести ребят из детских до
мов, школ, школ-интернатов из раз

ных городов области, в том числе 
и Полысаева , прибыли в приют 
«Кузбасский». 

Цель поездки - оздоровление, 
активизация процессов социаль

ной адаптации . творческое 
развитие и профориентация через 
разнообразные формы туристско
краеведческой деятельности. Чис
тый воздух, уютные и теплые до
мики-приюты, горячее питание, по

ходы по живописным тропам и раз

личные мероприятия - вс~ это 
было запланировано на время на
шего пребывания 

13 июня. Первое путешествие 
на Тальковые горы Девять кило
метров, и вс~ время вверх. А по 
дороге ребята любовались горно
таежными массивами , наслажда

лись холодной водой из горных рек 
Но самое большое впечатление 
произвел на детей ещ~ не раста
явший снег. Когда ещ~ в июне поиг
раешь в снежки! 

15 июня. Мы отправились на 
станцию Теба в музей, который со
здал замечательный человек - гео
граф и краевед Харин. Находится 
музей на втором этаже его старо
го домика: Мы увидели большую 
коллекцию камней и вещей XVlll и 
XIX веков, найденных самим крае
ведом на раскопках в экспедици

ях. Заночевали у гостеприимного 

хозяина. 

17-18 июня. На электропоезде 
доехали до станции Балыксу (рес
публика Хакассия) Нас встретили 
глава поселка Д. Г. Черданцев и за
ведующая сельским клубом Л В Кэ
лугина, они рассказали об истории 
поселка . Затем мы отправились на 
«Мраморные горы» И опять идем 
6 км , но уже по лесной дороге, а 
вокруг - красота - горные масси

вы . Придя на место , мы увидели 
не горы , а ". мраморный карьер. Мы 
прогулялись по нему, сфотографи
ровались и унесли на память ку

сочки мрамора. 

Вечером за ужином местный 
депутат пообещал, что завтра даст 
нам транспорт, потому что пред

стояло пройти 15 км только в одну 
сторону. И действительно, утром 
нам дали ". трактор! Прокатились с 
ветерком до Николаевских пещер. 
Пропустив вперед руководителей с 
фонариками , мьl взялись за руки и 
ступили в глубь пещеры. Внутри 
оказалось сыро и прохладно, под но

гами камни, а местами - грязь. Не
много неуютно и некомфортно. 

В п.Неожиданный мы посетили 
одну из старейших метеостанций. 
А потом - золотые прииски . Конеч
но, самого золота нам не показали, 

но мы увидели, как его добывают. 
«домой», в клуб п.Балыксу, доб

рались ближе к вечеру Поужинали, 
и тут пришла местная молодежь, 

которая уже успела подружиться с 

нашими ребятами , устроила нам 
дискотеку. 

19 июня. Местные мальчишки 

предложили сыграть в футбол . 3:4 
в нашу пользу! Эх, здорово' Но мы 
возвращаемся на Лужбу в приют 
«Кузбасский». Завтра - поход на 
водопады. 

20 июня. Путь до водопада был 
тяжелый : сначала в гору, потом 
спуск с крутой горы, шли по прижи
мам , вдоль реки и по самой реке. 
Думали , что не дойдем . Присели 
отдохнуть на полянке у приюта 

«Глухариный». Но тут сторож ска
зал, что мы уже пришли, нужно все

го лишь подняться немного вверх. 

Забыв про усталость, все побежа
ли наверх. Хотя водопад был не
большой , он потряс нас своей кра
сотой. 

Вечером мы долго сидели у ко
стра , потому что назавтра нас 

ожидала дорога домой. 
... Приехали мы поздней ночью. 

Нам очень помогли работники го
рэлектросети , которые на своем 

транспорте развезли ребят по до
мам. 

Туристический сезон ещ~ не 
завершен, и уютные домики-при

юты ждут новых гостей. Вы только 
представьте, как приятно вам бу
дет укрыться в ненастье где-ни

будь в глуши за несколько верст 
от цивилизации в уютном домике. 

Положив в печурку дров, обогрев
шись и просушив вещи , лечь под 

теплое одеяло. В такое путеше
ствие потянет снова и снова! 

Желаем вам удачных, незабы
ваемых походов и новых открытий 
для себя! 

Т. СНЕГИРЕВА, методист ДДТ. 

Прочь, скука! 
5 июля для 420 школьников начался 

11-й сезон в центрах дневного пребыва
ния на базе образовательных учрежде
ний и в Центре социального обслужива
ния граждан пожилого возраста и инва

лидов; который на два летних месяца от
дан в распоряжение детей. 

КаждыИдень 
на пользу 

- Сезон рассчитан на 21 день, - рассказы
вает начальник Городского управления обра
зования Н.Н. Гончарова. -Средства на пита
ние 400 ребят выделены фондом ооциальноrо 
страхования. Поэтому категория отдыхающих 
- дети работающих родителей. Спортивный 
инвентарь, канцелярские товары, медикамен

ты приобретаются на деньm из местноrо бюд
жета по программе «Лето-2006». 

По областной программе 37 школьников 
набирались сил и поправляли здоровье в 
Анапе, трое поедут в Грецию. За 1ремя лет
них каникул все учащиеся wкол будут охва· 
чень1 органиаов1нным отдыхом. 

- У н1с 20 детей иа м1лообесnеченн111х 
семей,. го1орит директор цсогnвии н.д. 
Юр11е11 - Стоимост11 nуте1ки - 1300 руе. 
nей, но родитеnям он1 оеходится eecnn1т· 
но 52 TllllCllЧИ руеn1й HI ДВI ctjOHI BlllДI• 
nиn rородоко~ е~оджот no nроrр1ммо «Ад· 
pOOHlll ПОМОЩl!I HIOOflOHИIO - а1еот1 lfllC
TИ» . Ноwи оnоци1nист1111 оеооn1чи111Оi к1-
ч1ствонн1t1Р1 , р1анооторонний отд111х . Дети 
ПOfl)'ЧllOТ plJOIOO ПИТIНИО, инторооно oprl· 
HИ30BIHlll дооуrо11111 МlрОПрИЯТИЯ, KOТOpllll 
ооrn1оов1н111 о rородской nроrр1ммой. noc· 
n1 n1pвoro сеаон1 1О1 отд111х1~ощи1 nоnучи· 
nи nОД1рки- кондит1рокие иаде.nия. 

Л.ИIАНОI. 

С 5 июня по 1 июля в ДДТ был открыт лагерь с дневным 
пребыванием детей. Второй год он работает по програм
ме, в этом году она называется «Чудо-остров~.. 

В лагере было 2 отряда - «Дружба» (воспитатель А. Г. Дю
жее, вожатая Т.А. Застрожникова) и «Аборигены» (воспита
тель Н.Н . Токарева, вожатая Н.Н. Головина). 

На сезон был составлен план мероприятий, большинство из 
которых спортивного плана: «Последний герой» , «Робинэоны», 
«Голосуем за здоровый образ жизни», «Ищем клад» , «Зов джун
глей», «Обними меня, береза». 

Первый день, 5 июня, начался с мероприятия «Виват, острови
тяне!». Ребяrа разделились на отрядь1, придумывали им названия, 
девизы и речевки. Затем прошел общий сбор, где отряды предста
вили себя, а по окончании состоялись игры-знакомства. 

Каждый день воспитатели проводили игры на свежем воз
духе, устраивали походы на лесную поляну. Самым интерес
ным, по мнению ребят, было мероприятие «Мисс Чудо-остров». 
Очень nонр11илось им соревнов1ние no мини-футболу, где ко
м1нд1ЭIНЯ/'114-t место, устуnив IСОМIНДIМ wкo.n N11N1144, 14 и 9. 

22 ИIОНЯ - Д1н11 ПIMJl!TИ и скорби , nоtтому с ДITllMИ бlll/'11 
nров1д1н1 еесед1 и конкурс рисунков. 

в TIЧIMИI CIJOHI р1еят1 уч1ствов1nи в двух МlрОПрИЯТИI!)( 
• «61н1нов1111А рlй• (иrроня pl3lfllKIТlfllllHlll nporplMMI) и «ГО
nосуом а1 адоро11111А оероа жизни• (оnортивн11110 ооровно11ния). 
В оеоих мороnрияrиях n1rep111 ДДТ а1няn аторо1 мосте, уступи~ 
OТДlllXllOЩИM WKO.МIJI NI~ 

Э1 три н1д1nи роеято nодружи.nио111, окреnnи фиаичооки, уа· 
но.nи мноrо инторооноrо ое окружо~ощом миро. В nосntдний дон11 
они 31MOflMИflИ IHКIТlll, rдо 111110К131/1И овоо МНIНИО о р1еот1 fll· 
r1ря Мноrие иа ПОСIЩIВWИ)( .n1r1p111 ДДТ OCТlflИOll MI 2 С830М, 
nоtтому контимrент оохр1м111то11 н1 50 nроценто1. 

Ple'oтl ВООПИТIТl/11Й HI HIПplOHI, НО НIДО OДlfllTlll lt lщt 
/1)'Чwt И ИHTlptOHIЙ 

Р. СП!ЦИАНОIА, НIЧ11111НИК 111/'IPll ДДТ. 

В самом разгаре дол

гожданное звонкоголосое 

лето . Детвора стремится 
на природу. Вот и отдыха
ющие лагеря дневного 

пребывания школы No44 
жаркие деньки проводят в 

городском парке «Ок
тябрьский». Под присмот
ром преподавателей и во
жатых дети реализуют свои 

способности . «Здравствуй, 
лето ! » - так называется им
провизированный урок 
рисования . И на асфальте, 
созданные детской фанта
зией, вырисовываются ска

зочные персонажи , герои 

любимых мультфильмов . 
Красочные рисунки не ос

тавляют равнодушными 

даже прохожих. 

Фото: В. КИРИЛЛОВА. 

~ JW!i/[§/i~ 

УтЗIЩоров 
rорячая 

пора 

Лето радует горожан 
ярким солнышком, пого

жими днями, жаркой пого
дой, а для хореографи
ческих коллективов Двор
ца культуры <<Родина» на
ступает горячая пора -
начинается подготовка к 

областному празднова
нию Дня Шахтера, кото
рое в этом году пройдет в 
городе Киселевске. 

Наша делегация в соста
ве 43 человек будет уча
ствовать в праздничном ше

ствии , эстрадно-спортивном 

представлении и , конечно 

же, в концертной програм
ме. В ее состав войдут два 
хореографических коллекти
ва: группа «Эдельвейс» и 
студия «Ритм» . Уже сейчас 
началась активная подго

товка к самому любимому в 
Кузбассе празднику: выбра
ны эскизы костюмов , рас

пределены роли , записана 

фонограмма песни «Город 
мой» в исполнении Игоря 
Медведева, данные об уча
стниках отправлены органи
заторам праздника, идут ре

петиции . 

Основная работа по под
готовке ребят к выступле
нию на праздновании возло

жена на балетмейстера ДК 
«Родина» Оксану Завьяло
ву, которая неоднократно 

радовала нас победами : в 
мае Оксана Валериевна на
граждена Губернаторской 
премией в области культуры 
и искусства , а 1 июня ее 
группа «Эдельвейс» прини
мала участие в областном 
фестивале детского творче
ства «Радуга» , где завоева
ла звание дипломанта 111 сте
пени. Это была нелегкая по
беда , из огромного количе
ства участников отборочно
го тура были выбраны все
го 30 для участия в финаль
ном мероприятии . Haw 
«Эделыейс» с танцем «Ць1· 
rlHOЧKI» не только 1ыwел. 

финал, но еще 31НАЛ nри3о· 
1ое место . 

XOЧITCll! nож1л1ть HIWИM 
юным танцорам nлодот1ор· 
мой р1еот111 , уnорст1а и т1ор· 
ЧIСКИ)( ycn1xo1 • noдrOTOI• 
ке к оеriастмому nраадно1а· 
МИIО Дм111 Ш1хтера . М1111 У••· 
l)IHllll, ЧТО наWИ КОЛЛIКТИlltl 
достойно nр1дста1111т родной 
rород на ITOM npaJДHИKI. 

Н. l!ICl!l!IA, 
худож1ст11нн111й 

PYKOIOДИTIЛlt ДК «Родима» . 

7 и юля 2006г. 

~=©wr=~ 

МАМА, 
НАЙДИ 
МЕНЯ! 

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

дей. Сейчас они живут в по
лысаевском Доме ребенка и 
очень надеются, что мама и 
папа их найдут. Телефон 
Дома ребенка 1-80-05. 

Посмотрите им в глаза. 
Подарите детям семью. 

Сережа л., 28.12.0!r. 



ПопысАЕВО 
~ 

ЧЕЛОВЕК С. ЖЕЗЛОМ 
ГАИ - ГИБДД - 70 лет 

Когда в 1943 году в Ле
н и нске-Куз не цк.ом появи
лась служба ГАИ, в ней 
работали три сотрудника, 

а транспортных средств -
около сотни. Сегодня си
туация кардинально из

менилась. И Госавтоинс
пекция в ГИБДД, и почти 
сто работников, а количе
ство самодвижущейся тех
ники увеличилось в 370 
раз. Функции ее стали 
многогранны: от обеспе
чения безопасности дви
жения до сопровождения 

делегаций и задержания 
правонарушителей. 

Об этом говорилось на 
торжественном собра
нии, проходившем в ми-

. нувшую пятницу и посвя
щенном 70-летию обра
зования ГИБДД. Собра
ние открыл и выступиJJ 

начальник УВД г.Ленинс
ка-Кузнецкого В.В. Алыва
ев. 

- Что сделано за 70 
лет? Оставим подсчеты 
статистике , - сказал Вик

тор Васильевич . - Глав
ное в том , что ленинск

кузнечане и полысаевцы 

.благодарны людям в по
гонах за четкое выполне

ние своих задач. Отсюда 
снижение количества жа

лоб. Это показатель того, 
что вы ведете нормаль

ный житейский диалог с 

населением. Поступает 
много благодарностей от 
горож.ан, которым оказа

на помощь. 

- Ваша служба - .ответ
ственна и опасна, - отме

тил глава Ленинска-Куз
нецкого В.К. Ерма'ков. -
Кроме основных обяз.ан
ностей сотрудники отдела 
работают и по непрофиль
нь1м направлениям. в ча
стности, обеспечивают бе
зопасность проведен,;1Я 

праздничных мероприя

тий . Дорожная сеть не 
рассчитана на такой поток 
транспорта. Отдельные 
светофоры с первого «За
хода» не проедешь. Бюд
жет города , - продолжил 

глава, - позволяет кое-что 

делать для смягчения об
становки. Появляются но
вые светофорные объек
ты, зимой дороги очища
ются о"т снега . В штат от
дела выделено 1 О допол
нительных единиц, приоб
ретено два автомобиля, 
выделяются средства на 

форму. 
Глава города Полыса

ево В.П. Зыков поблагода
рил за большую работу, , 
которую они делают для 

горожан, пожелал успехов 

в службе и в личной жиз
ни, вручил грамоты и де

нежные премии отличив

шимся сотрудникам. 

00~~0) 

Начальник ОГИБДД 
В.В. Семенов, поздравляя 
личный состав с 1<>биле
ем, отметил, что на пе·р

вый взгляд работа инс
пектора незаметна. Но от 

него зависит, с каким на

строением выезжает во

дитель в рейс. 9н же вы
.пол няет миссию контро

ля. Хороши помощники 
инспекции - службы авто
п редпри яти й, которые 

• способствуют'предотвра
щению дорожн.о-транс

портных происшествий. 

Рука об руку трудятся с 
ними дорожные службы. 

В.В. Семенов поблаго
дарил глав городов Ле
нинска-Кузнецкого и По
лысаево , руководителей 
за помощь, которую они 

оказывают инспекции в 

выполнении служебных 
обязанностей, вручил им 
памятные су~ениры. 

Участники собрания 
стоя приветствовали вете

ран о в ГАИ, . отдавая им 
дань глубокого уважения 
за долгую безупречную 
службу. 

Руководители пред
приятий поощрили пре
миями лучших сотрудни

ков инспекции, вручили 

оргтехнику, а фирма 

«Серп» - ключи от нового 
автомобиля. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Дпя чеrо нужен 
нотариус? 

Каждый российский гражданин хотя бы один раз в жизни об
ратился к нотариусу, например, за удостоверением договора куп

ли-продажи квартиры, дома, земли, гаража, за доверенностью 

на распоряжение, управление автомобилем, за оформлением 
наследства или за согласием на вывоз ребенка на отдых за гра
ницу РФ. Российский нотариат в современном обществе стал од
ним из важнейших институтов государственного устройства. 

Нотариат. защищает 
права и законные интере

сы граждан и юридических 

лиц. Способом такой за
щиты является соверше

ние нотариусами предус

мотренных законом нота

риальных действий от 
имени государства. Дея
тельность нотариусов 

предупреждает юриди

ческие споры, приводит 

правовые отношения в 

надежное, мирное русло. 

Целый ряд действий 
подлежит обязательному 
нотариальному удостове

рению. Осмотрительные 
люди обращаются к нота
риальной защите даже в 
тех случаях, когда нотари

альная форма no закону 
не обязательна . 

В любом случае nри
бегнувwий к нотариаль· 
ной защите может быть 
уаерен: но'1'ариальный 
акт надежно закрепляет 

его права и интересы, за· 

щищает от юридических 

рисков. 

Нотариальное удосто
верение представляет со

бой комплексную проце
дуру, в которой простав
ление удостоверитель

ной надписи и печати но
тариуса является лишь 

завершающим этапом. 

При обращении к спе
циалисту за удостовере

нием сделки нотариус 

оказывает сторонам со

действие в согласовании с 
их волей еще на этапе 
подготовки проекта сдел

ки. В этом случае не толь
ко ни одна из сторон не 

· станет жертвой обмана, 
но и будет исключена воз
можность добросовестно
го заблуждения относи
тельно значения и по

следствий условия сделки. 
При удостоверении до

говора нотариус отвечает 

не только за форму сдел
ки, но и за ее содержание, 

поэтому продавец и поку

патель (даритель и ода

ряемый и т.д.) лично зна
комятся с содержанием 

нотариально удостоверя

емой сделки, либо ее со
держание должно быть 
зачитано вслух ее участни

кам, иногда с привлечени

ем переводчиков. Такое 
требование установлено 
для того, чтобы лица, не
зависимо от того, умеют 

они читать или нет, могли 

слышать, что написано в 

документе, а нотариус до

полнительно уточняет для 

себя те положения, кото
рые содержатся в тексте 

договора, и сверяет их с 

содержанием закона. Ос
новы законодательства о 

нотариате предусматри

вают также, что докумен

ты, оформляемые в нота
риальном порядке подпи-

сьrваются в присутствии 

нотариуса. И лишь после 
этого нотариус соверша

ет удостоверительную 

надпись на договоре. Это 
является еще одной га
рантией того, что сторо
ны сделки в момент ее 

совершения дееспособ-. 
ны и осознают послед

ствия своих действий. 
При необходимости нота

риус может подтвердить 

это в суде, где в качестве 

свидетеля является про

сто незаменимой фигу
рой при рассмотрении 
де!) по признанию сде

лок с недвижимостью не

действительным и. 
В целом можно ска

зать, что нотариус обес
печивает беспристраст· 
ную, каалифицированную 
и полномасwтабную юри
дическую помощь, над

лежащее оформление и 
закрепление прав, пра

в,овую достоверность, до· 

казательность, юриди· 

ческую чистоту сделок и 

профессиональные га-
рантии. • 

Таким образом, пра
в~ и интересы становят

ся защищенными , а пра

воотношения - предска

зуемыми. 

Деятельность нотари
. усов строго регламентиро
вана законодательством 

Российской Федерации . 

• 
5 7 июля 2006г. 

В тюрьму - в rости 

29 июня в Ленинс
кой воспитательной 
колонии г.Ленинска
Кузнецкого совместно 
с уголовно-исполни

тельными инспекция

ми Nt7 и N1135 прошла 
викторина «Знатоки 
права)). 

Цель проведения: 
расширить знания о сво

их правах и обязанностях, 
умении применять их. 

В викторине приняли 
участие три команды. 

Первую представляли 
осужденные, отбываю
щие наказание за тяжкие 

преступления в Ленинс
кой воспитательной коло
нии (ЛВК). 

Вторая команда со
стояла из условно осуж

денных несовершенно

летних, находящихся на 

учете в уголовно-исполни

те л ьн ой инспе кции №7 

г. Лен и нска-Кузнецкого. 
В состав третьей ко

м а нды вошли условно

осужденные несовершен-

нолетние, состоящие на 

учете в уголовно-исполни

тельной инспекции N235 
города Полысаево. 

Конкурс оценивало 
жюри, в состав которого 

вошли директор ПУ-5ЛВК 
Г.А. Комаров, психолог уго
ловно-исполнительной 

инспекции №7 Е.В. Кулако
ва и начальник опорного 

пункта г.По.гiысаево С . Н. 
Кашеварова. 

Познавательно-раз
влекательную викторину 

провела зав . клубом ЛВК 
С.В. Елисеева. От каждой 
команды выступало по два 

человека, а остальные 

помогали своим участни

кам в случае затруднения . 

Ребятам нужно было пра
вильно ответить на вопро~ 

сы о правах человека че

рез сказочные сюжеты. 

Таким образом формиро
валось умение применять 

свои знания. Не обошли 
вниманием и ситуации, 

пок~зывающие тесную 

связь прав человека с его 

обs:~занностями. 

Как часто ропот слышится 

В мирском, людском потоке 
О том, что «Мир жесток".», 
Но трижды: 

- Нет. 
Нет, 

Нет" . 
- Не мир жесток, 
Но мы в нем, мы жестоки, -
Не сотворен жестоким Белый Свет. 

И разве Солнце, 
Что встает с Востока , 
По злобе дарит нам тепло и свет? 

Не мир жесток, но мы, 
Но мы к нему жестоки : 
На ропот наш 
Других ответов нет. 

ПРО ЛЕТО 
Дочери · Оле 

Носит лето зеленое платье, 

Кроме того , ребята 
познакомились с отдель

ными статьями Конститу
ции Российской Федера
ции , ДекларацИи прав ре
бенка. Победу в конкур
се одержали восп.итанни

ки Ленинской восп ита
тельной колонии. В каче
стве приза им был вручен 
большой пакет, напол
ненный сладостями . 

Эта встреча для ре
бят, отбывающих наказа
ние в ЛВК, стала настоя
щим праздником: не час

то у них бывают гости «СО 
свободы». А для условно
осужденных была прове
дена экскурсия по коло

нии, . в ходе которой они 
познакомились с жизнью 

и бытом ребят, находя
щихся за колючей прово
локой. Хочется надеять
ся, что эта встреча заста

вила многих задуматься 

о своем будущем. 
В.ШУШКОВА, 

ПОДПОЛКОВНИК, зам. 

начальника ГУ МРУИИ 
N27 ГУФСИН России . 

ПОЛЕ Да в кайме-то платья - ромащки . 
По кипрееву жаркому пламени 
Размашистому. 

Как пойду во широко полюшко, 
В сласть напьюсь 

Лето, лето мое - шелковая лента, 
/Благодати Господней слава!/ · 
Да по Китеж озерам ее 
Благолепно 
Гуси-лебеди 
Ладно плавают. 

Да и машет оно мне ручкой правою, 
Да поет соловьиную песню, 
Да ведет хороводы купавные 
В даль небесную. 

Ай, да быстра-быстра у лета 
походочка, 

Глянь-поглянь , 
Как и не было вовсе -
Уплыла ее цветаста лодочка 
В золотые плесы осени. · 

ароматами пряными 

Да развею на вольну-волюшку 
Мысли бурьянные. 

Да наслушаюсь жавороночка, 
Да пчелиным наполнюсь гудением : 

Гой , родная моя ты стороночка, -
Неизбывное загляденье ! 

Ты, раздольных песен родительница, 
Человеком во благо данная , 
Врачевательница и кормилица -
Скатерть истинно самобранная. 

И увидеть, как Бог наполняет 
Тебя зернышком ситным по край, 
И как Славой Его сияет 
На людских столах каравай. 

Н.БАБКИН. 

~~~~~~~=-;;;iiiiii;;;~~~~~iiiiiiг~~ 
Летняя пора - не 

только отдых и развле

чения. Это время благо
устройства города. И уча
щиеся всех школ вносят 

посильную лепту а. такое 

благое дело . Так, ребята 
из wкол N&Ne14 и 44 под 
руководством мастера 

спецаатохозяйства Тать
яны Анатольевны Бога
чевой убирают скошен
ную траву, чтобы tаэоны 
на городских улицах выг

лядели всегда ухожен

ными. 

Рзбота спорится, 
юные помощники трудят

ся с энтузиазмом. Ребя
та знают - в эти летние 

месяцы, когда не хвата
ет рабочих рук, взрослые 
могут на них ПОflОЖИТЬСЯ . i 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
0900,12.00,15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09. 05 Т/с «Агент национальной безоnасносm» 
10.10 «детективы» 
11 ОО «Малахов+» 
12.05 Т/с сТалисман» 
13 20 д/Ф «Николай Валуев Зверь с Востока» 
13. 50 «Лолита Без комплексов» 
15. 20 «Савелий Крамаров. д>tентльмен удачи• 
16.30 «доктор Курпатов» 
17 00 «Пусть говорят» 
18 10 «Безумная семейка» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь» 
19. 50 «Федеральный судья• 
21 00 Время 
21.30 Т/с «Офицеры» 
22 .30 «Первый раз замужем» 
00 00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 «~ктор Курпатов» 
01 1 О Х1 «ЧУ)t(Зя игра» 
02 40 Х1 «Бейскетбол» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.00 «Доброе утро, Россия'• 
05.15,05 45,0615,06.45,07.15,07.45,08.15, 

11 30.1720,20.45 с Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Авантюристка» 
1100,1400,17 00.20 ОО сВести» 
11 50Т/с «Крот-2» 
13.45, 16.40, 19 40 «Вести Дежурная часть• 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Х/ф «Не все кошки серы» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
1840Т/с«Волчица» 
21 . 05 «Спокойной ночи, малыши'• 
21 15 Т/с «Дети Ванюхина» 
23 10 Фестиваль «Славянский базар-2006• 
00.15 «Вести+• 
00.35 Т/с «Угон» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
08 1 ОТ /с «Адвокан 
09.00 «КулинаJ)ный поединок• 
10 00.1300,16 00.19.00.22.00 «Сегодня• 
10.25 «Чрезвычайное происшествие 

Обзор за неделю• 
11 05 «Квартирный вопрос• 
11 55 «Следствие вели» 
13 30 Т/с «Марш ТJР0ЦКОГО» 
15.30 сЧрезвычаиное происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18. 35 с Чрезвычайное происшествие• 
19 .40 Т /с « Остроr 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 45 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.40 Теннис. Финал Мужчины 
03.50 с Секретные архивы КГБ• 

стс 
06.40 М/ф «Самый маленький гном» 
06.55 М/с «Смешарики» 
0700 «33 квадратных метра» 
07 30 «Включайся'• 
08.30 с Урожайные грядки• 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с с Люба, дети и завод ... » 
10.ООТ/с «Операция «Цвет нации» 
12.00 Т/с«Бедная Настя» 
13. 00 Т /с «Новая семейка Аддамс» 
1330,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14 00 «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 Магуайер» 
16.30Т/с «Школа «Черная дыра• 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19. 00.23 00 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 00 Х/ф с Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 «Территория закона» 
00,ОО Т/с «Части тела» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с с Могучие утята• 
06.55 М/с сБлизняшки-пятерняшки» 
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс• 
0755 Т/с сМЭШ» 
08.45 «Очевидец» 
09.30, 12.30,23 30 «24» 
1000,11 ОО«Чассуда» 
12 00 «Жить вкусно сДжейми Оливером» 
13. 00 «Невероятные истории• 
13.35, 13.50,00.00 «Мистер Бин» 
14.00, 14.30 Т/с «Друзья• 
15.ООМ/ссГриффины• 

.15.30 «Ради смеха• 
16.00 «Мозголомы: насилие над наукой• 
17 .ОО, 18 00 Х/ф «Десятое королевство» 
19.00 «Музыкальная открьm<а• 
19.30 «Точный адрес• 
19.35, 19.45 «Это город мой ..• • 
19.55 «Точный адрес• 
20.00 «Сделка?'» 
21 .00 Т/с «Солдаты-4» 
22.00 Т/с сСтуденты-2» 
23.00,00 15 Т/с сдDvзья• 

ленинск-тв 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06. 10 Т/с «девственница» 
07 .1 ОМ/с «Ох уж эти детки" 
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.25 «Предприниматель• 
08.40,00.55 «Наши песни• 
09 00 Х/ф «Убить Бэллу» 
11 ОО«Уморы• 
12 05,12.35,13.05 Мультфильмы 
13.30, 18 45 «Такси• 
14.00 «деньги на проводе• 
14 30 «ьункер, или Ученые под землей» 
15.00,01.15 «ОФИС» 
16.00,21 00,23 55 «ДОМ-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья!• 
19 10 сМама. найди меня• 
19.20,00.27 «Панорама событий• 
20.00 «Необъяснимо, но факт• 
22.00 Х/ф «Морское приключение» 
02. 15Хlф «Бланш• 

ВtоJЖИК.__11 ИIONI 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00, 1200,1500,18.00,23 40,05.00 Новости 
09. 05 Т/с «Аrент национальной безоnаоюсги» 
10.10 «детективы» 
11 00 с Малахов+» 
12.05 Т/с с Талисман» 
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
13.40 д/ф «Владимир Зельдин» 
14. 10 «Лолита. Без комплексов» 
15.20 Т/с «Офицеры» 
16.30 «доктор Курпатов» 
17.00 «Пусть говорят» 
18.1 О ВаЛентина Тапкуноеа· «Я не могу иначе» 
19.00 Т/с «Любовь как любовь• 
20.00 «Федеральный судья• 
21 .ООВремя 
21.30 Т/с «Офицеры• 
22.30 «Звезды юмора• 
23.00 Футбол 
01 .00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 50 «Доктор Курпатов» 
02.20 Х/ф «В поисках Галактики» 

КАНАЛ «РОСС~Я· 
05.00 «Доброе утро, Россия:» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 

11 30,1720,20.45 сВести-Куэбасс» 
08 45 Т/с «Любовь МОЯ» 
09.50 Т/с «Авантюристка» 
10.50, 1345,16.40, 19.40 «Вести. 

Дежурная часть• 
11 .00, 14ОО, 17.00,20.00 «Вести" 
11.50 Т/с «Крот-2» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
1440 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 «Оперативный псевдоним• 
23.10 Фестиваль «Славянский базар-2006» 
00.15 «Вести+• 
00 35 Т/с с Угон» 
01 . 35 Х/ф с Обитель дьявола» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ»" 
08 1 О Т/с «Адвокат» 
09.00 Т/с «Манrуст-2» 
10.00, 13.ОО, 1600,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Преступление в стиле модерн» 
1 О 55 Т /с «Аэропорr» 
11 55 Т/с «Братва» 
13.30 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
14 30 Т/с «Все включено» 
15. 30 «Чрезвычайное происшествие» . 
16.20 Т/с «Бандитский Петербург» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19 40 Т/с «Острог Дело Федора Сеченова» 
20 45 Т/с с Все включено• 
21 45,0540 «Чрезвычайное происшествие» 
22 40 Т/с «Ландыш серебристый• 
23.40 Т/с с Секс в большом городе• 
ОО.35Х/ф «Русское" 
02.45 «Секретные аJ)хивы КГБ» 

стс 
06.40 М/ф «Самый маленький гном» 
06.55 М/с сСмешарики• 
07 00 «33 квадратных метра» 
07 3ОсВключаися!~1 
08.30, 13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях" 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» · 
1О.00 Т /с «Операция «Цвет нации» 
12. ООТ/с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с с Новая семейка Аддамс• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30,23.30 «Территория закона" 
15.00, 15. 30 Мультфильмы 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.ЗОТ/с«Школа «Черная дыра• 
17. 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачарованные• 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 .00 Х/ф «Отчаянные домохозяйки» 
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
00.00 Т/с «Части тела• 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnыс1tво) 
06.25 М/с «Могучие утята» 
06.50 М/с «Близняшки-nятерняшки• 
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс• 
07.35Т/ссМЭШ» 
08.25, 18.00,21 .00 Т/с «Солдаты-4• 
0930,12.30, 19.30,23.30 «24» 
10.00,11 .00 «Час суда• 
12 00,04 35 «Жить вкусно ед. Оливером• 
13.00 «Сделка?!» 
14ОО, 14.30 Т/с «Друзья• 
15.00 М/с сГриффИНЫ» 
15.30 «Р~ смеха• 
16.00 Т/с «Туристы» 
17 .00 Т /с «Студенты-2» 
19.00 «Музыкальная открытu• 
19.30 сКовостм 37• 
19.-45 «Это rород мой •.. » 
19.55 сточный адрес• 
20.00 «Сделка?!• 
22.00 Т/с сСтуденты-2» 
23.00,00 15 Т/с сДрузья• 
00.00 «Новостм.37• (повтор) 
ОО.45Х/ф сГодзилла Миллениум• 
02.50 Т/с сСекре,,rые мат~;алы» 

06.00 М/ф сСлоне~леЛ» 
06.10 Т/с «девственница• 
07.10,08.05k. '19.20,00.27 «Панорама событий» 
07.35 М/с « ак говорит Джинджер» 
08 50,00 55 «Наши песни» 
09.ООХ/ф «Морское приключение» 
11 ООсУморы» 
1205,12.35,13.05 Мультфильмы 
13.30, 18.45 «Такси• 
14 00 «деньги на проводе• 
14. 30 с Лучшие анекдоты из России» 
15 00,00 15 «0ФиС» 
16 00.21 00.23.55 «Дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья!• 
20.00 ·1угая ЖИЗНЬ» 
22.00 Х1 «Вечеринка на Ибице• 
02.15 Х/ «Откройте, ПОЛИЦИЯ» 

~12.ИКWI 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 с,gоброе утµ<>• 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40J)5.00 Новости 
09.05 Т/с сАrент национальнои безопасности» 
10.10 «детективы» 
11.00 «Малахов+• 
12.05 Т/с с Талисман• 
13 00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь• 
1З.40Д/_ф «Русские в «Мулен Руж» 
14.10 «Лолита. Без комплексов• 
15.20 Т/с с Офицеры• 
16.30 «доктор Курпатов» 
17.00 с Пусть говорят• 
18.10 «Вне закона» 
18.40 Т/ссЛюбовь как любовь» 
19.50 «Федеральный судья• 
21 .ООВремя 
21.30 Т/с «Офицеры» 
22.30 «Моя жестокая няня• 
00.00 с На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 «~октор Курпатов» 
01.10Х/ «Под солнцем Тосканы» 
03.20 Х1 «ПР.i':'КЛЮЧения М~естм Блейд• 

!WWJ«PQCC • 
05.00 «добооеутрq Россия» 
05.15,05А5,06. 15,00.45107.15,07.45,08.15, 

11 .30, 17.20,20.<t5 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Любовь МОЯ» 
09.50 Т/с «Авантюристка» 
10.50, 1345,16.40, 19.40 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 .ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести• 
11.50 Т/с «МУJ!.(Чины не плачут» 
14.20 «Вести-Сибирь» , 
14.40 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.40 Т/с «Волчица• 
21 .05 «Спокойной ночи, малыu.иl» 
21.15 Т/с «Оперативный псеЩ\ОНИМ» 
23.10 Фестиваль «Славянскии баэар-2006• 
00. 15 «Вести+• 
00.35 Х/ф «ГладиатоШ! найму» 

06.00 «Сегодня утром• 
08.10 Т/с «Адвокат• 
09.00 Т/с сМангуст-2» 
10.00, 13ОО,16.ОО, 19.00,22.00 «Сегодня• 
10.20 «Преступление в стиле модерн» 
10.55 Т/с сАэропорr» 
11.55 Т/с «Братва» 
13.30 Т/с с Острог. Дело Федора Сеченова• 
14 30Т/с«Всевключено• 
15.30 «Чрезвычайное происшествие• 
16 20 Т/с с Бандитский Петербург» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие• 
19.40 Т/с «Остроr Дело Федора Сеченова• 
20.45 Т/с «Все включено» 
21.45,0540 «Чрезвычайное происшествие» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый• 
23 40 Т/с «Секс в большом городе• 
00.45 Х/ф сМарси Икс• 
02.15 Х/ф с Школа BOPQB» 

стс 
06.40,06.55 МультфиiiЬМь1 
07.00 «33 квадратных метра» 
07.30 «Включайся ' • 
08.30, 13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с История в деталях• 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
10.00 Т/с «Операция «Цвет нации• 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс• 
14.00 «Спартакиада энергетиков» 
14.05 «В наших интересах» 
14.30,23.30 с Территория закона» 
15 ОО, 15.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с сЛиззи Маrуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра» 
17.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма• 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18 30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Медовый месяц• 
23.05 «6 кадров• 
00 00 Т/с с Части тела» 

37 твк РЕН-ТВ (r. Поnыса!!О) 
06.25 М/с «Могучие утята• 
06.50 «Новости 37• /повтор) 
07.05 «Это rород мо'й."» 
07.15 сточным адрес» 
07.20 Т/с сПау~р рейнджерс» 
07.35 Т/с сМЭШ» 
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 rоеод мо'й •••• 
12.25 «Точным адрес» 
13.00 «Сделка?! » 
14.00"1.~ .30 Т/с сДрузья• 
15.00 М/С сГриффиНЫ» 
15.30«Р~смеха» 
16.00 Т/с «Туристы» 
17. 00 Т/с сСтуденты-2 » 
19.00 «~зыкальная ОТ1фШТU• 
19.30 «Новости 37• 
19.46 «Это rород мой ••• » 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 «Сделка?! » 
22.00 Т/с сСтуденты-2» 
23.00,00.15 Т/с сдDvзья• 
00.00 «Новостм·эr. (повтор) 
00.45 Х/ф «Правила любви• 
02.45 Т/с «Секретные матер~алы» 

ЛЕttttСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению• 
06.10 Т/с «девственница» 
07.10,08.05k. '19.20,00.32 «Панорама событий» 
07.35 М/с « ак говорит Джинджер• 
08.50,01.00 «Наши песни• 
09.00 Х/ф «Вечеринка на Ибице• 
11 00 «Антология юмора• 
12.05, 12.35, 1З.05 Мультфильмы 
13.30, 18.45 «Такси• 
14.00 «деньrи на проводе• 
14.30 сЛ~шие анекдоты из России» 
15.00,01 :20 «0ФиС» 
16.00,21 .00,00 00 «ДОМ-2» 
1700 «Школа ремонта• 
18 05 «Желаю счастья ! » 
1910 «Мама, найди меня! • 
20.00 сРебенокi)Обот• 
22.00 Х/ф «Люб6вь или волейбол» 
02.20Х/ф «Откройте, ПОЛИЦИЯ-2» 

7 июля 2006г. 

ч~~ 
06.00 «доброе утJю.» 
09.ОО, 12~00. 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Аrент национальной безопасности• 
10.10 «детективы» 
11 .00 «Малахов+• 
12.05 Т/с «Талисман» 
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь• 
1 З.40 д/ф «Чудо стволовой клетки» 
14.10 «Лолита Без комплексов• 
15.20Т/сс0фицеры» 
16.30 «доктор Курпатов• 
17. 00 « nусть говорят• 
18.1 О Вне закона «Немая с;трасть» 
18.40 Т/с «Любовь как любовь• 
19.50 «Федеральный судья• 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Офицеры• 
22.30 «Человек и закон~1 
00.00 «Судите сами• 
00.50 сДоктор Курпатов• 
01 .20 ~Ф с Где моя тачка, чувак?• 
02.50 Х/ф «В~г• 

КАНАЛ•РОССИЯ• 
05. 00 с Доброе утрq Россия!» 
О5. 15,О5А5,06. 15,ОО.45107.15,07.45,08. 15, 

11 .30, 17 20,20.<t5 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Любовь моя• 
09.50 Т/с «Авантюристка» 
10.50, 13.45, 16.40, 19 40 «Вести. 

Де>t<урная часть• 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести• 
11.50 Т /с «Мужчины не плачут» 
14.20 «Вести-Сибирь• 
14.40 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.40 Т/с «Волчица• 
21.05 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 .15 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.15 «Синдром Кашпировского• 
ОО.15«Вести+• 
ОО.З5 Х/ф «Откровенное признание• 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
08.10 Т/с «Адвокат• 
09.00 Т/с «Мангуст-2• 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,22.00 «Сегодня• 
10.20 «Преступление в стиле модерн» 
10.55 Т/с «Аэропорт» 
11 .55 Т/с «Братва» 
13.30 TJt; «Острог Дело Федора Сеченова• 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 20 Т/с «Бандитский Петербург• 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова• 
20.45 Т/с «Все включено» 
21.45,05.40 «Чрезвычайное происшествие» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.40 Т/с «Секс в большом городе• 
00.45 Х/ф «Вышибалы» 
02.25 Х/ф «Школа воров-2» 

стс 
06.40,06.55 Мультфильмы 
07.00 «33 квадратных метра» 
07 30 «Включаися'• 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
1О00 Т/с о: Операция «Цвет нации• 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 с Территория закона» 
1500,15. 30 Мультфильмы 
16.00 Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16.30Т/с «Школа «Черная дыра» 
17 .00 Т /с «Сабрина - маленькая ведьма• 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф с медовый месяц• 
2З.05 «6 кадров» 
23.30 «Территория закона• 
00.00 Т/с «Части тела• 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.25 М/с «Могучйе У!'ЯТа• 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.05 «Это rород мо'й".• 
07.15 «ТОЧНЫЙ ад~» 
07.20 Т /с« Пауэр рейнджерс• 
07.35 Т/с сМЭШ» 
08.25, 18.00,21 .00 Т/с «Солдаты-4• 
09.30.12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 .ОО сЧассуда» 
12.00 «Новости 37• (!lовтор) 
12.15 сЭто rоеод мом •..• 
12.25 «Точным адрес• 
13.ООсСделка?!» 
14.00"\4. зо Т/с сДрузья» 
15.00 М/С сГриффИНЫ• 
15.30 «Ради смеха• 
16.ООТ/с «Туристы» 
17 .00 Т /с сСтуденты-2» 
19.00 «Музыкальная открьrтка• 
19.30 «Новости 37• ' 
19.-45 сЭто rород мой".» 
19.55 «Точный адрес• 
20.00 «Сделка?!» 
22.00 «Суперняня» 
2З.ОО,ОО. 15 Т/с «друзья• 
00.00 сНовосnt'Э7» /повтор) 
00.45 Х/Ф «Лепрекон 2» 
02.25 Т/с сСе~тные мате_р_иалы» 

ЛВИ1СК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «девственница» 
07.10,08.05k. '1920,00.32 «Панорама событий• 
07.З5 М/с « ак говорит Джинджер» 
08.40,01 .00 «Наши neQIИ» 
09.00 Х/ф «Любовь или волейбол» 
11.00 «Антология юмора» 
12.05, 12.35, 1З.05 Мультфильмы 
13.30, 18.45 «Такси• 
14.00 «деньги на проводе• 
1~.30 «Лучшие анекдоты из России• 
15.00,01 .20 «ОФИС» 
16.00,21.00,00 00 «ДОМ-2» 
17 00 «Школа ремонта• 
18.05 «Желаю счастья ! » 
18.45 «Такси» 
20.00 «Клуб бывших жен• 
22.00 Х/ф «дорогая Клаудиа• 
02. 15Х/ф «Мринци нищий• 



Попь1сАЕВD 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро• 
09.00,12.00, 1500,18.00 Новости 
09 05 Т/с «Аrент национальной безопасности• 
10.10 «детективы• 
11.00 «М'апахов +• 
12.05 Т/с«Талисман• 
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь• 
13.40 Д/ф «Генетический паспорт• 
14.10 «Лолита Без комплексов• 
15.20Т/с«Офицеры• 
16.30 «доктор Курпатов• 
17 00 «nусть говорят• 
18.20 Вне закона. «Правдивая ложь• 
18.50 Х/ф «Фиктивный брак• 
19.50 «Поле чудес• 
21 .ООВремя 
21.30X/*d> «Гл~иатор• 
00.20 Х1 «Мои малы-1ик• 
02 1 ОХ/ «Леопард• 

.... КАНАЛ_.,,,.~ ... «.,_РОС,,..,,..~С,...и_я_. 
05.00 «Добооё ут~. Россия!• 
05.15,0545,06.15,06.45,07.15,07 .45,08.15, 

11 30, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Любовь МОЯ• 
09.50 Т/с «Авантюристка• 
10.50, 13.45, 16.40, 19.40 «Вести. 

Де~~ная часть• 
11.00, 14.00J7.00,20.00,03.00 «Вести» 
11.50 Х/ф «1 о~:~ыныч и Виктория• 
14.20 «Вести-Сибирь• 
14.40 Т/с «Оперативный псевдоним• 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40Т/с «Волчица• 
21 .05 «Споко+1ной ночи, малыши!• 
21 .15сЮрмала• 
22.55 Фестиваль «Славянский базар-2006• 
00.00 Х/ф «Бедные роt/tВвенники• 

06.00 «Сегодня утром• 
08.10 Т/с «Адвокат• 
09.00 Т/с сМанrуст-2» 
10.00, 1300,1600,19 00 «Сегодня• 
10.20 «Преступление в стиле модерн• 
10.55 Т/с «Аэропорт• 
11.55 Т/с «Братва• 
13 30 Т/с с Острог Дело Федора Сеченова• 
14.ЗО Т/с «Все включено» 
15.ЗО «Чрезвычайное происшествие• 
16.20 Т/с «Бандитский Петербург» 
18.35 «Чr:звычайное происшествие• 
19.45 Х1 «Ягуар» 
21.50 Х1 «Петербуржцы: 7+1 • 
22.45 Х/ «48 часов• 
00 30 «Все сразу! • 
01 ООХ/Ф«КлЮТ• 
03.00 с Кома это правда• 
03.25 Х/ф «Кайф» 

стс 
06.00 Т/с «Как сказаЛДЖим• 
06.40,06.55 Мультфильмы 
07.00 «33 квадратных метра• 
07.ЗО «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
10.00 Т/с «Операция «Цвет нации• 
12.00 «Талисман любви• 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс• 
14.00 «В наших интересах» 
14.ЗО «Террктория закона• 
15.00 М/с «Лига справедливости» 
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция• 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра• 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма• 
17.ЗО Т/с «Зачарованные• 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21.00 Х/ф «Водны~мир• 
23.ЗО «Террктория закона• 
23.45«Островского, 17• 
00.00 Т/с «Осто~::><>жно Зсч:\ОВ!• 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поль1с1ево) 
06.25 М/с «Могучие утята» 
06.50 «НОВОСТИ 37• (повтор) 
07.05 сЭто город мо~ ... • 
07.15 сТочныА адрес• 
07 .20 Т/с « Пауэр рейнджерс• 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08.25, 18 00 Т/с «Солдаты-4• 
09.30, 12 30,23 30 «24• 
10.00,11 ОО«Чассуда• 
12.00 «Новости 37• (!1овтор) 
12.15 «Это город мои •.• • 
12.25 «ТочныА адрес• 
13.00 «Сделка?!• 
14.00, 14.ЗО Т/с «Друзья• 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.ЗО «Рад\4 смеха• 
16.00 Т/с «Туристы» 
17.00 «9уперняня» 
19.00 ·~ЗЫIC.lllbHIЯ отхрьmса• 
19.30 «Новости 37» 
19А5 «Это rород моА ... » 
19.55 сТочныА адрес• 
20.ООХ/ф «Игра» 
22.35/J/.ф сВор·ы в законе• 
23.40,00.10 Т/с «дDvзья• 
00.40,01 .15 Х/ф «Женские истории страсти• 
01 .50 Х/ф «Городские секс-легенды• 
02.25 Т/с «Секретные мате;алы• 

ЛЕНИНСК· 
05 45 «Москва· инструкция по применению• 
06.10 Т/с «девственница• 
07.10,08.0Sk. '19.20,00.32 «Панорама событий• 
07.35 М/с « ак говорит Джимджер• 
09.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа• 
11 .00 «АНТОЛОГИЯ юмора• 
1205,12.35, 13.05 Мультфильмы 
13.30,18.45 «Такси• 
14.00 «Деньги на проводе• 
14.ЗО «Лучшие анекдоты из России• . 
15.00,01 .20 «0ФиС1t 
16 00,21 00,00 00 «ДОМ-2» 
17.00 «Школа ремонта• 
18.05 «Желаю счастья!• 
19.12 «Мама, най.ди меня!• 
20.00 «НастоящИ~ мужчина• 
22.00 Х/ф «Пляжные малы-1ики• 
01.00 сНаuм nесни• 
02.15Х/ф «Банзай• 

Су&60ТСL 15 ИIONI 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00,1000, 12.оо. 1500,18 оо,23 00 Новости 
06 10 с Шутка за шуткой• 
06. 30 Х/ф «,qопинг для ангелов» 
08.1 О «Игра и, гармонь любимая! • 
08.50 Слово пастыря 
09.1 О З.g.оровье 
10.10 «Смак• 
1030 «Фазенда• 
11 00 Д/ф «Андрей Миронов и его женщины» 
12.10~ГЛИ» 
13.20Х/ «Бэйб• 
15.10Х/ «Гладиатор» 
18.20 С тний «Ералаш• 
18.40 ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период• 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?• 
21 .00 Время 
21 .ЗО «Фабрика звезд• 
23.30 Х/! «Московская жара• 
01 .1 О Х1 «Истинная ценность• 
03.20Х/ «Капктан Конан• 

КАНАЛсРОССИЯ• 
06 00 «Добрсiеутро, Россия!• 
07.40 с Золотой" ключ• 
0800,11 00, 14ОО, 1700,20.00,03.00 «Вес'n1• 
08.10, 11.10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 М/ф «Жил-был пес• 
08.30 «Утренняя почта• 
09.ООХ/ф «Каспер• 
11.20 «В поисках пеиключений Лучшее» 
12.15 Т/с сЧастныидетектив» 
13 15 «Клуб сенаторов» 
14 20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались• 
16.00 «Регион-42• 
16.15 «Молодость Кузбасса• 
16.35 сДепутатскии вестник• 
16.50 «Уj)ожайные грядки• 
17.05 «Овертайм• 
17 20 «Вести-К_узбасс. События недели• 
18.00 «Вести. дежурная часть-
18.30 Т/с с Кулагин• 
19.30 «Честный .qетектив• 
20.20 «Субботнии вечер• 
22.40 Торжественная церемония закрЫТ\'lя 

XV междунапдного Фестиваля 
«Славянскии базар в Витебске• 

00.30 Х/ф сЭйс Вен~ 

05.30 Х/ф «48 часов•-
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане• 
08 00, 10.00, 13 ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «дикий мир• 
08 45 «'Без рецепта» 
09.25 «Смотр• 
10.20 «Главная дорога» 
11.00 « Кулинарныи поединок» 
12.00 «Кваgтирный вопрос» 
13 20 «Особо опасен'•· 
14.00 Т/с «Столыпин .. Невыученные уроки• 
16.30 «Женский ВЗГЛЯД• 
17.05 «Своя игра• 
18.00 Т/с «МаршТурецкого-2» 
19.35 Профессия - репортер 
20.00 с Программа «Максимум• 
20.55 Т/с«Улицы разбктыхфОнарей• 
22 1 О Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется• 
00.00 Х/ф с Марс атакует. 
02.05 Тlс«Медиум• 

стс 
06.00 Х/ф «девочка cr\rapca» 
07.25,07.55,08.20 Мультфильмы 
08.30 «дорога к храму• 
09.00 сУ.Пица Сезам• 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины• · 
10.ООХ/ф «Всплеск• 
12.00 «Хорошие песни• 
14 00 «Снимите это немедленно!• 
15.00 К пятилетию телеканала «СТС-Кузбасс• 

«Клад на Ивана Купалу• 
16.00 «Молодость Кузбасса• 
16.ЗОТ/с«Улицы раЗбктыхфонарей» 
17 30 Х/ф «Водный мир» 
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
21 .00 Х/ф сМой папа - герой• 
23.00 сХоiие ~и• 7 КР ·ТВ tr. Поnыснво) 06.50.ifГ.7 ~;:ЗОi111ультфильмы 
08 05 «дикая планета• 
09.00 «iран-при 2006: Взmяд изнутри• 
10.00 «ТОЧНЫЙ адрес» 
10.05 «Новости 37• (повтор) • 
10.20 «Это город мо"" .• 
1 о.за «Очевидец• 
11. 30 Х/Ф «десятое королевство• 
12.30 с24» 
12.50 «Ради смеха• 
13.20 Х/Ф «Игра• 
16.00 сКевероятные истории• 
17.05 «Мистер Бин• 
1720 «Камера кафе• 
17.30 сМузы1С.1Льная о~ьmса• 
18. 00 Д/ф «Как обмануть Лас-Вегас• 
19.55 «Формула 1 » 
21 .10 «Естественный отбор» 
22.25 Х/ф «Царь скорпионов» 
00.20,00.55 Хfф «Женские истории страсти• 
01.35 Х/ф «Городские секс-легенды• 
02.10 Т/с с Секретные мате5алы• 

ЛЕtИfСК· 
07.00 «Неизвестная планета• 
07 22 «Мама, най.ди меня!» 
07 30,09.37 с Панорама событий• 
08. 30 Д/Ф «Американский кинематограф•. 

«Голливудский стиль• 
10.00 д/ф «Хкт-параддикой природы• 
11.00 Хlф «Пляжные малы-1ики• 
13.05 М/Ф «Оранжевое горлышко• 
13.30,20.ЗО «Такси• 
14. 00 «Возможн<>С'n1 пластическо+1 хирургии• 
15.00 «Шанс• 
16.00,21 ~23 30 «дом-2• 
17 00 «Клуv бывших жен• 
18.ОО«диi<иедети• 
19.10сМОСТ» 
19.55 «Желаю счастья!• 
22.00 «Коме.ди Клаб• 
23.00 Х/ф сБункер.l.. или Ученые под землей• 
00.00 «Секс• сАн~исой Чеховой• 
00.30 «Настоящий мужчина• 
01.50 Х/ф «Придурок» 

7 

~J-6июм 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00.10 00. 12оо,15.оо.18.оо,оо.оо Новости 
06.20 Х/ф «Товарищ rенерал» 
08.00 Служу_ Отчизне! 
08.40 М/с «дональд Дак представляет» 
10.10 «Непутевые заметки• 
10.40 Пока все дома 
11.30 Воскресный «Ералаш• 
12.10 «Великие династии Воронцовы• 
13.20Х/ф «Женктьба Бальзаминова• 
15.20 Концерт 
18.20 Времена 
19 20 Х/ф «доктор Дулиттл-2» 
21 .00 Воскресное с Время• 
22.00 Х/ф «Егерь• 
00.20 «Звезды против «пиратства•. Концерт 
02.00 «ИДОЛЫ» 
03.ООХ/ф «Туман• 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.45 Х/ф «Дело Пестрых• 
07.25 «Здоровье• 
07 .35 «Сельский час• 
0800,11 ОО, 14.ОО, 17.00,20.00,03.00 «Вести» 
08.10, 11 10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «no главной улице с оркестром• 
11 .20 «Комната смеха• 
12.10 Т/с «Частный детектив• 
13.05 «Псковский набат Сны о 

потерянном граде• 

14.20 «Фктиль №95• 
15.10 Х/ф «Кровь за КРОВЬ» 
17.20 с Русская народная группа «Бони м• 
18.15 Праздничный концерт 
20.00 «Вести недели• 
21 .00 Xli «Рецепт колдуньи• 
23.00 Х/ «ГИПНОЗ» 
ОО.55Х/ «Радиоволна» 

нrв 
05.00 Х/ф vк.енщ,.н~ не рекомеtщуеrся• 
06.25 М/ф «Приключения Буратино• 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 1 О 00, 13.ОО, 16.00, 19 ООсСегодня• 
08 15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака• 
08 40 «Их нравы• 
09.25 «Едим дома!• 
10.20 «Тор gеаг» 
10.55 «Счастливый рейс• 
12.05 «Растительная жизнь» 
13.20 «СТИХИЯ» 
14.00 Т/с «Столыпин . Невыученные уроки• 
16.30 «Один день Новая версия• 
17.05 «Своя игра• 
18.ООТ/ссМаршТурецкоrо-2• 
1940 «Чистосердечное признание• 
20.15 «Чрезвычайное происшествие• 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.00 Х/ф «Американские мошенники» 
00.00 Х/ф «Человек на Луне• 
02.50 Т/с «Медиум» 

стс 
06.00 Х/ф «Сдержать Обёщание» 
07.25,07 55,08.20 М/ультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам• 
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины• 
10.00 М/с «Аладдин• 
10.30Х/Ф «Воины Зу» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимкте это немедленно!» 
15.00 «Пляжный волейбо.ri. Кубок Кемерова» 
16.00 «Урожайные грядки• 
16.ЗО Т/с «Моя прекрасная няня• 
17 .00 Х/ф «Даша Васильева . Любительница 

частного сыска-3» 
21 .00 Х/~ «Бар «Гадкий КОЙОТ• 
23.00 Х/ с Билли Батrейт» 
01 .00 Х/ «Американские герои• Jj ТВК РЕН-ТВ (r. Полыс•ево) 
06.50 с «Дуг• 
07.15 М/с «Геркулес» 
07.40 М/с «Переменка• 
08 05 Д/ф «дикая манета• 
09.00 «Автомобиль и время• 
09.30,09.55, 10.25 М/с «СИМПСОНЫ» 
10.55 «Без тормозов• 
11 .25 Х/ф «десятое королевство• 
12.ЗО «24» 
12.50 Х/ф «Царь скорnмонов• 
14.45 сНе~ятные истории• 
15.40Х/Ф «Далекая страна• 
18.30 сМуэыкаnьная открьmс8» 
19.00, 19.45,21 .45 «Форм~ла 1 • 
22.30 «Естественный о1'0ор• 
23.45Х/ф «ОСТ~» 

07 .00 д/ф «Неизвестная планета• 
07.20 ~ультфильмы 
08.30 Щс~Американский кинематограф». 

« ийная система• 
10.ООД/ф « ИАIКИ, личинки и пчелы: 

целительный укус• 
11.00 Х/ф «Сумасшедший ДОМ» 
13.05 М/ф «Волшебный вклад» 
13.30,20. 30 с Такси» 
14.00 сДикие детм» 
15.00 «Шанс• 
16 00,21.00,23.ЗО «ДОМ-2» 
17.00 «Cawa +Маша» 
17 .ЗО «Бункер, или Ученые под землей• 
18.00 «Школа ремонта• 
19. 10«МоСт» 
19.55 «Желаю счастья'• 
22.00 сКомеди Клаб• 
23.00 «Бункер, или Ученые под землей» 
00 00 «Секс• с Анфисой Чеховой• 
00.55 Х/ф «Сумасwедший ДОМ» 

Утеряны документы на имя Вали
у лл иной Анастасии Сергеевны. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 

Телефон: 8-950-264-73-47. 

7 июля 2006г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV 

с 10 июля по 16 июля 
ПРОГРАММЫ: 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» - эфир 14 июля. 
О том, кто такие "воры в законе", мы зна-

ем только из хроник криминальных новостей. 
Этот фильм раскроет нам тайну появления 
воров в законе, тайны их жизни и тайны их 
влияния на политику и экономику России 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО• - "ПОЖАР 
ПОДЖОГ. ПЕПЕЛИЩЕ"-эфир 15июля. 

Ежедневно в России происходит около 
700 пожаров. Как отличить поджог от нео
сторожного обращения с огнем? Что такое 
страховые и риэлторские поджоги? Пожар на 
Манежной мощади - новые версии и факты 

ФИЛЬМЫ: 

.ЛЕПРЕКОН 2• (США)-эфир 13 июля. Ре
жиссер: Родмэн Флендер. В ролях: Уорвик 
Дэвис, Чарли Хит, Шевонн Деркин, Эдам 
Байск, Сэнди Бэрон. 

Фильм ужасов. Время лечит раны, но не 
стирает обиды. Злой и кровожадный гном Леп
рекон, хранктель подземных запасов золота, 

которого не берут ни пуля, ни огонь, ни яд, 
вновь выходит из подземелья и в поисках 

наследника своего заклятого врага продолжает 

смертельную жатву, уничтожая всех, кто по

кушается на принадлежащие ему, Лепрекону, 
сокровища. Пусть и прошла тысяча лет поспе 
нанесенной Леnрекону обиды - он ничего и 
никогда не прощает!" К тому же он теперь одер
жим еще одной мечтой Лепрекон хочет же
ниться , и в поисках невесты карлик-убийца 
не останавливается ни перед чем. 

сИГРд. (США, 1997r.)-эфир 14 июля. Ре
жиссер . Дэвид Финчер. В ролях Майкл Дуг
лас. Шон Пенн, Дебора Кара Ангер, Джеймс 
Ребхорн 

Триллер. Преуспевающий банкир Николае 
Ван Ортон живет в Сан-Франциско в полном 
одиночестве, о чем нисколько не жалеет. Как 
и вообще о своей жизни, которую считает 
хорошо спланированной, хорошо отлажен
ной и не нуждающейся в корректировке. И 
свой 48-й день рождения Николае надеется 
отметить также в одиночестве Однако все 
карты спутал его брат Конрад. давно исчез
нувший из поля зрения Николаса, - полная 
противоположность банкира и по характе
ру, и по привычкам, и по взглядам на жизнь , 

и по образу самой жизни . Конрад дарит Ни
коласу некое приглашение в компанию CRS, 
которая предлагает своим клиентам совер

шенно необычное развnечение. Николае под
дался искушению , заглянул в офис компа
нии - и налаженная жизнь его полетела вверх 
тормашками! 

«ОСТРОВ МОНСТРОВ• (США, 2004г. )
эфир 16 июля. Режиссер: Джек Перес. В ро
лях: Кармен Электра, Дэниэл Леттерле, Мэри 
Элизабет Уинстед. 

Фильм ужасов. Музыкальный канал МТV 
устраивает состязание среди молодежи. По
бедитель получает право пригласить весь 
класс на близлежащий острое, где организа
торы устраивают танцы до утра, да еще и 

приглашают ряд знаменитостей . Однако 
Джош. выигравший состязание, мало рад 
сзоей победе. Он слишком расстроен размол
вкой со своей девушкой Мэдди. Джоw все же 
соглашается принять участие а празднике, 

так как это дает ему шанс вернуть себе рас
положение Мэдди. По правилам состязания 
выигравший приз получает право ~тить
ся с самой именитой гостьей этого праздни
ка . Гостьей оказывается супермодель и акт
риса Кармен Электра. Джош очарован и оше
ломлен таким знакомством . Но едва лишь 
Кармен появляется , гигантское насекомое, 
похожее на богомола, уносит красавицу в 
дебри острова. Естественно, Джоw кидает
ся на помощь, но на его пути встают другие, 

более ужасные, гигантские твари ... 

Дnя фанатов скорости· 
«ФОРМУЛА-1 », 

дnя успеха в бизнесе • 
реклама на сФОРМУЛЕ-1 ». 

Выгодные усnовиR, 
интересные предnожениR. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам: 1-27-30, 1-39..,.2. 

Семья СНИМЕТ однокомнатную 
благоустроенную или nолублагоустро
енную квартиру без мебели на длитель
ный срок в Полысаеве. 

Телефон: 8-908-953-84-40. 
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РАСКИНЕМ 
КАРТИШКИ 

·~~ Людям всегда хочется заглянуть в свое будущее. При этом они 
~~-~~fJ~:ltf-~1 руководствуются простым принципом: предупрежден, значит, воору
~ жен. Однако не секрет м то, что никому еще не удавалось избежать 

того, что написано ему на роду. Если, конечно, веришь в предсказа
ния. 

k ~ Я - верю. Может быть, потому, что ничего плохого мне никогда не 

Попытка первая 
По телефону созвонить

ся с первой из списка гада
лок, составленного мной, не 
удалось. Подружка, рекомен
довавшая предсказательни

цу по имени Марина, расска
зала, что та - молодая де

вушка 16 лет, но талант пред
видеть будущее у нее с дет
ства «К ней можно прихо
дить без предупреждения, -
сказала подруга, которая, по 

ее словам, является посто

янной клиенткой Марины -
Там всегда много людей , 
даже очередь бывает». Даль
ше последовала пара-тройка 
примеров того. как точно 

Марина умеет видеть буду
щее людей Кстати, гадала 
она необычным способом -
на гвоздях «Видишь , это 
тебе не картьr простые, - про
должала убеждать меня под
руга - Тут все без обмана» . 
С такими напутствиями я и 
отправилась к Марине 

Точного адреса у меня не 
было Из обычных коорди
нат мне был известен номер 
дома и «такая зеленая же

лезная дверь, то ли на тре

тьем , то ли на четвертом 

этаже». - так описали мес
тожительство Марины Од
нако, несмотря на достаточ

но скудную информацию , 
нужную зеленую дверь я на

шла без труда 
Стучать не пришлось -

прямо перед моим приходом 

из квартиры, которая все

таки оказалась на втором 

этаже, вышли две женщины, 

прилично одетые На пороге 
довольно неухоженной «хру
щевки» с ободранными обо
ями потенциального клиента 

(то есть меня) встретила де
вочка лет 14, которая, как 
стало ясно позже, выполня

ет у Марины роль секрета
ря . Не спросив ни имени, ни 
цели моего визита. девчуш

ка бойко отрапортовала 
- Задаете шесть вопро-

• " t предсказывали. Да и где же у нас взяться хорошему предвестнику 
будущего, на манер известных Ванrм или Нострадамуса? Тем не ме
нее, м в наwем городе есть люди, называющие себя гадалками. В ос-

• R ; новном, промышляют они гаданием на картах, но все возрастающая 

;,ь j~..., конкуренция в среде магов м колдунов требует изобретать новые 
~~(" ~ методы предсказания. Ради интереса я решила сходить к гадалкам, 
• •"1' • • ') • адреса которых сумела найти посредством многочисленных подру-
ы• -> •• " • • • .-.· жек: открыто о себе местные предсказатели пока не заявляют. Ветре-

\ /'t:: s., тмвшись с абсолютно разными людьми, я поняла - гадание - это всеrо *' . ~ "~ лишь способ дать человеку услыwать то, что он хочет. 

сов, которые вас волнуют, -
первый раз три и второй раз 
три. Лишнего ничего не гово
рите. 

В коридоре мне при1Ш1ось 
прождать еще около 30 минут 
«Секретарь» периодически 
выходила ко мне и еще двум 

молодым девушкам, пришед

шим вскоре после меня, обо
дряюще улыбалась. с Марина 
лечип, - объяснила она Так 
я узнала, что Марина еще и 
целительница снимает 

сглаз, лечит от порчи О на
личии этих страшных недугов 

клиенты узнают от самой га
далки на сеансах Объявляя 
«диагноз» . Марина тут же 
предлагает людям свои услу

ги по лечению . Расценки не
маленькие не менее 1 О се
ансов, по 70 рублей каждый 
Так что конвейер работает. 

Вскоре меня пригласили в 
«кабинет». Марина принима
ла в небольшой полутемной 
комнатушке. Половина не
большого полумрачного про
странства была занята ни
шей В углу, на тумбочке око
ло кровати, стояла икона, и 

горели церковные свечи 

Стало неуютно - православ
ная вера никогда не принима

ла подобных вещей Марина 
сидела на полу Взглянув на 
меня И3-f1ОД спускающейся на 
глаза челки, спросила «Что 
вы хотите знать?» После 
моих вопросов она взяла же

лезную кружку, в которой ле
жали ржавые загнутые гвоз

ди . Ловко накинув сверху 
рваный кусок грязного тюля, 
гадалка пару раз провела над 

кружкой ладонями. Затем от
кинула ткань и заглянула 

внутрь. Подобную операцию 
она провела дважды . Мои же 
попытки увидеть в кружке 

то, что видела Марина, ни к 
чему не привели - на дне вид

нелись только старые гвоз

ди и несколько капель ржа

вой водицы. 
Порчи и сrлаза у меня , к 

счастью, не оказалось. Мари
на нагадала мне троих детей 
и двух мужей, а также при
быльную работу. На мой воп
рос об оплате ответила: «У 
нас определенной цены нет. 
Каждый дает, сколько мо
жет» Поскольку я, в принци
пе, предсказаниями осталась 

довольна, то положила в кар

ман Марине 50 рублей Она 
молча проводила меня до 

двери комнаты 

Попытка вторая 
К гадалке №2 я одна идти 

побоялась Причин тому было 
несколько Во-первых, воро
жеями оказались два моло

дых человека, живущих непо

далеку от моего дома А, во
вторых, принимали они ис

ключительно после девяти 

вечера С собой я пригласила 
сестру. Теперь уже в роли со
блазнительницы выступала я, 
утверждая, как это здорово -
знать свое будущее, еще и за 
символическую плату. 

Неухоженность квартиры 
меня нисколько не удивила. 

Очевидно, помещение снима
лось именно для этих целей. 
В отличие от Марины, парни 
сразу предупредили: гадание 

на кофейной гуще-70рублей, 
на картах - 30 Нас провели в 
комнату, где по грязному полу 

бегала домашняя крыса, а ук
рашением зала служил оrром

ный цветок в деревянной кад
ке Иногда крыса подбегала к 
цветку и пьггалась запрыгнуть 

на него, но все время со

скальзывала на пол Это было 
забавно, и на какое-то время 
мы забыли , для чего, соб
ственно, пришли. Тут в ком
нату зашел один из предска

зателей, тот, что помоложе. 
«Какой вы пьете кофе?» -
спросил он Сестра попроси
ла две ложечки сахара, я же 

упрямо ответила: «Без саха
ра» Вообще-то, я пью слад
кий кофе, но тут мне захоте
лось пооригинальничать . 

Йl/Ylil> ·~ИЗ} 

Вскоре я об этом пожалела. 
кофе оказался настолько 
горьким , что сил допить его 

у меня не хватило. Остатки 
я подло вылила на оrромный 
цветок. Крыса следила за 
моими движениями малень

кими красными глазками На
деюсь, она меня не выдала, 

так как на прощание я все же 

посадила ее в кадку Живот
ное проводило меня благо
дарным взглядом. 

Гадал нам парень по
старше Глядя на остатки 
напитка в кружке, он с уве

ренностью заявил , что в 

ближайшем будущем заму
жества мне не видать (над 
этим пунктом мы с супру

гом потом долго смеялись), 
и вообще ничего интересно
го в моей и без того скучной 
жизни не предвидится . Сес
тру он предупредил о воз

можном нападении со сто

роны противоположного 

пола в течение двух недель 

во время поездки в Новоси
бирск или Томск Ехать она 
никуда не собиралась, а по
тому ради интереса под при

крытием друзей дней десять 
спатрулировапа» автовок

зал, пытаясь все же сделать 

гадание правдой 
Там же нам и карты рас

кинули. Гадание смешно на
зывалось сна желание» Не
хитрый расклад запомнился 
легко, и до сих пор иногда я 

раа<ЛЗДЫваю его как пасьянс. 

К сожалению, больше ни
куда мне попасть не удалось 

Хотя в моем списке еще ос
тались три адреса. От одной 
я убежала прямо с порога 
дома, узнав в гадалке бабуш
ку, торгующую семечками на 

площади . Другие так и оста
лись невостребованы Воз
можно, ког~ибудь, я и вос
пользуюсь составленным 

списком, но пока я поняла 

одно-будущее будет таким, 
каким сделаешь его сам 

Е. СОЛОВЬЕВА. 

Причина болезни - беспечность 
Более 700 жителей 

г.Ленмнска-Кузнецкоrо и 
района пострадали с нача· 
na года от разлмчнь1х км· 
ШIЧНЫХ инфекций. 

В течение проwnой неде
ли за медицинской помощью 
обратилось 20 человек. В 
больwинст1е случае~ соб· 
ственная безалаберность 
становите11 nричиной болез
ни Так заболела сем1tя пен
сионеров, доевшая несве

жую окроwку на даче . При
еычка сне дать пропасть» 

залежавшейся пище - при
чина отравлений, особенно 
в жаркие дни Домохозяйки 
частенько становятся жер

твами «пристрастия» про

бовать сырой фарш при из
готовлении котлет и тефте
лей. На отдыхе и пикниках 
многие готовят шашлыки из 

куриных окорочков, не про-

жаривая до конца заражен

ное мясо. Некоторые хозяй
ки до сих пор режут хлеб и 
сырое мясо на одной раэде· 
лочнойдоске. Другие исполь· 
зуют дл11 мытья фрукто1 
1оду роднико1, ручье~, эаб
роwенных колодце~, котора11 

зачастую таит 1 себе опас
ность, или вообще не моют 
ОIОЩИ и фрукты. Пища, ос
тавленная в тепле даже на 

несколько часов , может 

стать причиной острых ки
шечных инфекций, особенно 
у детей. 

Начался сезон сбольшоrо 
молока». Чуть ли не на каж
дом углу можно приобрести 
молочные продукты, молоко 

в пластиковых бутылках. О 
применении санитарных тре

бований к ним можно лишь 
мечтать. А купленное моло
ко у частных владельцев не 

подвергают кипячению. 

Собственное здоровье и 
здоровье наших близких не 
поле для экспериментов . 
Чтобы уберечьс11 от эаболе· 
ваний кишечными инфекция
ми , нужно соблюдат1t не
сложные правила: не исnоль· 

зо1ать сырую 1оду из откры
тых 1одоемов (река, пруд, 
ручей И Т.Д . ), И МОЖНО упОТ• 
реблять только после кипяче
ния; не исnользовать воду из 

источников , предназначен

ных для технических нужд, 

молочные продукты, кумен

ные у частных владельцев, 

должны подвергаться терми

ческой обработке; творог сдо
машнего »изготовления под

вергать термической обра
ботке - готовить из него ола
дьи, сырники, вареники и т. п . ; 

хранить продукты питания в 

холоде, не допуская сопри-

косновения сырых и гото

вых продуктов: хранить ско
ропортящиеся продукты не 

более срока , указанного на 
этикетке; фрукты , овощи, 
11годы, цитрусо11t11 перед 

употреблением тщател1tно 
мыт1t проточной ~одой, 1 
лучwt кип11ченой; тщат1л1t
но промы11tъ оаощи дл11 се
л1то1 после их очистки; сле
дить за ЧИСТОТОЙ рук; регу
лярно мыть пластмассовые 

детские игрушки с мылом и 

щеткой, мягкие игрушки чис
тить щеткой , смоченной 
мыльно-содовым раство

ром; вести борьбу с муха
ми, тараканами, мышами . 

Все эти советы помогут 
вам сохранить здоровье. 

С. СКУДАРНОВА, гл . врач 
ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в 

г.Ленинске-Кузнецком. 
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Гроза - закройте окна! 
В поселке Ммхайлов

ка Прокопьевского райо
на во время грозы в жи

лой дом ударила шаро

вая молния. 

Как сообщили в глав
ном Управлении по де

лам гражданской оборо
ны , чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации по

следствий стихийных 
бедствий по Кемеровс
кой области, в результа
те удара молнии от сте

ны дома отошла веран

да , и были выбиты окон
ные стекла . Проживаю
щая в доме М И Трубаче-

ва по счастливой случай
ности не пострадала 

Специалисты ГО и ЧС ре
комендуют во время 

сильной грозы , если вы 

находитесь дома, дер

жаться подальше от все

го , что имеет контакт с 

внешним миром: телефо
на, антенны, водопровод

ных труб , батарей ото
пления , оконных рам . С 
приближением грозы не
обходимо отключить 
электроприборы , без ко
торых можно обойтись А 
также - закрыть все окна 

и форточки. 

~~~JJJJ§Ш)Дp) JJ ]J~~ ~~~ 

Держат марку 
Татьяна Николаевна 

Самсонова живет по ули
це Читинской,41 Она -
отличник народного обра
зования , ветеран труда , 

вдова участника войны . 
Нелегко Татьяне Никола
евне в 84 года одной 
справляться с бытовыми 
трудностями . Но хорошо, 
что в трудную минуту при

ходят работники жилищ
но-коммунальной служ
бы. О них-то и попросила 
педагог-ветеран напи

сать в газету 

В конце мая Семену 
Гурову и Ивану Федорище
в~ работникам участка 
РЖФ ОАО « Энергетичес
кая компания» , было по
ручено отремонтировать 

в квартире Т Н Самсоно
вой отопительную систе-

му Ребята принялись за 
дело в восемь часов, с 

собой принесли все необ
ходимое для работы . По
этому никаких простоев , 

затяжных «перекуров» . 

Трудились быстро , гра
мотно, как и подобает на
стоящим специалистам , 

понимая друг друга с по

луслова И с хозяйкой не 
возникло недопонима

ния К концу рабочего дня 
весь объем был выпол
нен 

Т Н Самсонова благо
дарит молодых людей за 
старание, внимание к по

жилым Пусть их отноше
ние к делу служит приме

ром другим работникам 
жилищно-коммунального 

хозяйства Спасибо. 
В.КНЯЗЕВА. 

~113JWJ~ 

От брака до развода 
Как поделить имущество 

8 Муж подарил мне бриллиантовые сережки на 
годовщину свадьбы. А при разводе потребовал 
вернуть frполовину» как совместно нажитое 

имущество. Прав ли он? 
Светлана К. 

Муж прав При разводе вещи индивидуального 

пользования (одежда , обувь , лечебные приборы и 
др . ). даже если они приобретены за счет общих 
средств супругов, разделу не подлежат. Но исключе
ния сделаны для драгоценностей и других предме
тов роскоши . В понятие драгоценностей включаются 
золотые вещи и другие ювелирные изделия из драго

ценных и полудрагоценных металлов и камней. К 
предметам роскоши сегодня относятся произведе

ния искусства, антикварные и уникальные изделия, 

коллекции и другие вещи, которые не являются не

обходимыми для удовлетворения насущных потреб
ностей членов семьи . 

8 На вклад, открытый мной до регистрации бра
ка, мы с супругой из общих средств делали взно
сы. Сейчас мы разводимся. Что же теперь, все на-

. копления поделят между нами поровну? 
Андрей Л. 

Нет, не поровну. Если на денежный вклад, который 
принадлежит вам , вносились дополнительно сред

ства, составляющие общую собственность супругов, то 
при разделе вклада выделят сумму, которая принад

лежала лично вам, и лишь оставшаяся часть денеж

ных средств будет предметом раздела . 

8 К•и поdелиm• имущестео, если "'"' жили • 
ар1жdансиом 6раие? 

Анаст1см" К. 

При разделе имущест11 между фактическими суп
ругами их доли опред1ляютс11 исход11 из р1змера 

средста или труд~ , IЛOЖIHHltlX КIЖДЫМ из НИХ • приоб· 
ретение либо соэд1ние той или иной вещи . Но необ· 
ходимо доказать с1м факт и размер этого вложения 
(степень уч1стия) . При этом из-за отсутствия регист· 
рации брака труд по ведению домаwнего хозяйств~ 
не учитывается, а зарплата и иные доходы фактичес
ких супругов не являются их общим имуществом. 

Для признания имущества находящимся в общей 
собственности требуется доказать не сам факт «граж
данских» брачных отношений, а приобретение данно
го конкретного имущества на средства (или при трудо
вом участии) обоих супругов. 

Разрешая такие споры, суд руководствуется не по
ложениям и семейного законодательства , а норма
ми гражданского законодательства и определяет 

долю каждой из сторон в зависимости от степени ее 
участия . 



.ПОDЬIСАЕВО 

ПРОТОКОЛ №7 
проведения закупок для нужд Управления 

социальной защиты населения 
г.Полысаево, 30 июня 2006г. 

Присутствовали: председатель комиссии - Загорулько 
Ю.И. 

Члены комиссии: Здорнова Л.А. , Шабалина Л.А. , Иса
ева И .Е" Юрьева Н.А. 

Повестка заседания: выбор продавца автомобиля ВАЗ 
211 О для УСЗН г. Полысаево, расположенного по адресу: г. По
лысаево, ул . Крупской, 100а. 

Выбор продавца производится путем запроса котиро
вок, в соответствии со ст.ст.42-47 Федерального закона 
№94-ФЗ от 21 июля 2005 года «0 размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Извещение о запросе котировок было размещено 23 
июня 2006 года на официальном сайте г.Полысаево Кеме
ровской области (www. Polysaevo.гu). Заявки принимались 
до конца суток 29.06.2006г. 

Покупатель: Управление социальной защиты населения 
г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, ул. Крупской, 100а, ИНН 
4212010167 / КПП 421201001, Л/с 03915002502, БИК 
043210000, Р/с40204810700000000009, Отделение по Л-Куз
нецкому УФК по Кемеровской области .. 

Существенные условия муниципального контракта: 
- максимальная цена контракта - 250 тысяч рублей; 
-срок поставки не позднее 10. 07.2006г.; 
- срок и условия оплаты: оплата товара будет произве-

дена путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет продавца в течение пяти банковских дней после под
писания муниципального контракта. 

Всего получено 3 котировочных заякви: от ООО «Сибин
пэкс», адрес: 650056, г.Кемерово, ул.ВолгогРадская, 49; ООО 
«Народный», адрес: г.Кемерово, ул.Терешковой, 41 ; ООО «Ав
густРиджен», адрес: 650070, г.Кемерово, ул.Т~ева<ого, 108а. 

За несоответствие требованиям, предъявляемым к ко
тировочным заявкам , отклонены заявки: 

1. ООО «Сибинпэкс» - стоимость автомобиля состав
ляет 255000 (двести пятьдесят пять тыqяч) рублей, пред
ложенная цена превышает максимально допустимую по из

вещению о запросе котировок; 

2. ООО «Народный)) - стоимость автомобиля составля
ет 260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, предложен
ная цена превышает максимально допустимую по извеще

нию о запросе котировок. 

Комиссия, рассмотрев единственную заявку, соответ
ствующую требованиям, представленным в запросе коти
ровок, приняла решение: 

Цена предложена ООО «Август Риджен>) - 250000 (двес
ти пятьдесят тысяч) рублей. 

Победитель по итогам запроса котировок ООО «Август 
Риджен», юридический адрес: 650070, Кемеровская область, 
г.Кемерово, ул.Тухачевского, 108а, ИНН 4205066602 / КПП 
420501001 , К/с30101810400000000784, БИКО43207784, КФ 
ОАО «Сибакадембаню) г.Кемерово, Р/с40702810200120001966. 
тел. (3842) 31-35-80, 31-06-34, факс (телекс) (3842) 31-38-61, 
директор Просеков Сергей Валентинович. 

Протокол №15 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г.Полысаево, 15 июня 2006г. 
1. Муниципальный заказчик: администрация г. Полысаево. 
Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысае

во, ул.Кремлевская , 6. Адрес электронной почты : Е- mail: 
deppol@lпk.kuzbass.net. 

2. Наименование предмета запроса котировок: раз
работка комплексной программы соц~ально-экономическо
го развития города до 2011 г. 

3. Состав котировочной комиссии: на заседании ко
тировочной комиссии. по рассмотрению и оценке котиро
вочных заявок присутствовали: председатель конкурсной 
комиссии: НЛ. Кохась - начальник отдела экономики и про
мышленности администрации г.Полысаево. 

Члены конкурсной комиссии: Е. В. Бековец - главный спе
циалист УКС г.Полысаево; А.С. Изгарышева - советник гла
вы города по юридическим вопросам г.Полыса~во; Н.Н . Ори
щина - руководитель финансового отдела r.Полысаево; О.И. 
Станчева - председатель Полысаевского городского Сове
та народных депутатов г.Полысаево; Л.П. Апарина, секре
тарь комиссии - главный специалист отдела экономики и 
промышленности администрации г. Полысаево. 

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных за
явок проводилась котировочной комиссией 14 .06.2006г. в 
9.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 

5. Согласно извещению о проведении запроса котиро
вок Заказчиком предлагались следующие условия контрак
та: выполн~ние работ в полном объеме, в соответствии с 
методикой, разработаН.!iОЙ Межрегиональной ассоциацией 
«Сибирское соглашен~» : максимальная цена контракта -
150 тысяч рублей. 

6. Извещение о проведении запроса котировок было раз
мещено на сайте г.Полысаево в сети Интернет 31 мая 2006г. 
До окончания указанного в извещении о проведении запроса 
котировок срока по.дачи заявок,6 июня 2006года17.00 (вре
мя местное), поступила 1 (одна) котировочная заявка на 
бумажном носителе. 

Nt Накмено1анме учаС!liкка дАрес 

1\!л ра1мещеttня 1ака1е 

1 ГОУ вnо 1Кемеро1ский 6&00.3, 
rосуд1рст11нн111R r.К1меро10, 

уншрсмтат~ уn ,КD1сн1~.8 

Точное еремя nостумt11ня МаксммалЫtая ц8"а 

коПtроаочноА 11я1ки кqнтракrа , тыо, руб. 

02.06.2006r. 1 &0,0 
1Ш 

7. 01.oe.2ooer. HI CIЙTI r. ПO/'lltlClllO 1 СIТИ Интернет 
р1:1м1щ1н1 инФоr;~м1ци" о nроД/'lении nодачи a1npoe1 коти· 
рОIОКДО 17.00 i4.08.oer. До ОКОНЧIНИ" ук1а1нноrо 1 И:SНЩI• 
нии о nрОД/'llНИИ срока noдll./И a1npoc1 котироаок HI nооту
МИf10 ни ОДНОЙ а1"11ки , 

8. Котиро1очн111 КОМИСОИll р1сомотро111 KOТИJ)OlllOЧHYIO 
3!!11111КУ HIJI COOТl!IOTCTllИO TpOt:!OlllilHИl!!M , yOТIHOlllf11HHlзlM 1 
ИllDOЩfJHИИ, OЦOl:IИJ'll И)( и nринмg HIJI OOHOl'!llHИИ nonyЧOHHlзl)( 
poayn1TTt:1тo11 сnоду~ощоо рошонио: nриан1тв котиро11очну~о 
1111J1l'!KY уч1отник11 111nром котирсн1ок ооот11отот11у~ощу~о 
тр1ео1111ни"м, уот1но1nонн1з1м 11 «И1111ощонии о nро111д1нии 
a;ni:ioco котиро1ок от 31 .oe.2ooer. ». 

t. В роауn~.тато комисси" nринм1 р1wони1 n~:~иан1Т11 no· 
еодитоnом 1 nро1од1нии a1npoc1 котировок ГОУ ВПО «КО· 
МОР.ОIСКИЙ ro~ДIJ)CТllHHltlЙ уни1орСИТIТ» с ценой контр•к· 
TI 1 ео ООО руе111й. . 

c.•OX03R'f(): 

(~)J) 
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Перепись 
стартовала 

По данным опросов, 
проведенных специа

листами Кемеровского 
областного комитета го
сударственной статис
тики, больwинство вла
дельцев хозяйств Кеме
ровской области, под
лежащих сельскохозяй
ственной переписи, на
мерены принять в ней 
уча·стие. 

Напоминаем, что 1 
июля на всей территории 
Российской Федерации 
стартовала Всероссийс
кая сельскохозяйствен
ная перепись. 

На реализацию ме
роnриятий по проведе
нию сельскохозяйствен
ной переписи из феде

рального бюджета п~
дусмотрено выделить 

6,5 млрд. рублей . Около 
200 тысяч переписчиков 
посетят сельхозоргани

зации, фермерские , кре
стьянские хозяйства, 
личные подворья граж

дан , садово-огородни

ческие кооперативы . 

Всего перепись охватит 
36,4 млн . сельскохозяй
ственных объектов . 

В Кузбассе сельхоз
переписи подлежат 42 
крупных и средних сель

скохозяйственных пред

приятия , 148 малых 
сельхозпредприятий , 
1,3 тысячи крестьянских 
и крестьянско-фермерс
ких хозяйств, а также 334 
индивидуальных пред

принимателя . Перепись 
охватит 163 тысячи граж
дан сельской местности, 
имеющих земельные 

участки для ведения лич

ных подсобных хозяйств, 
и 99 тысяч горожан, име
ющих земельные участ

ки . Кроме того, будет оп
рошено более 44 вла
дельцев садовых и ого

родных участков . Для 
компенсации затрат на 

проведение сельхозпе

реписи Кемеровской об
ласти из федерального 
бюджета будет выделе
но 33 млн. рублей. 

«Юридические лица 
обязаны принять учас
тие в сельхозпереписи, а 

для физических лиц - это 
гражданский долг)) , -
подчеркнул руководи

тель Кемеровостата 
С . М.Григорьев (Сергей 
Маркович). Перепись не 
имеет отношения к нало

гообложению граждан 
или ХОЗЯЙСТВ, это добро
вольное и анонимное 

мероприятие, то есть 

персональные данные 

будут закрытыми. 
Первые итоrи Все· 

российской СIЛЬСКОХО• 
э"йст11нной переnиси 
~удут oe""1/'llHltl 1 MIP· 
Tl•IMpl/'11 2007 rод1. 

P1ayni.т1тi.1 n1р1nиси 
COIMIOTHO С ДIHHltlMИ 

космичоскоrо монито· 
ринr1 nоа1101111т, 1 ч1отно· 

оти, eo.noo чотко nporнo· 
11иро111т1з ООСТОl!!НИО 
QOfllзOKO)(OllllЙ CTIOHH~)( 
MOCllllOll, ИХ ypOЖIЙHOOTlt 
и итоrи ot11. Это, 1 01oio 
очор1д~., nо11011ит офор· 
миро11т11 1фф1кти1ну~о 
1rponpoдo1oni.cт11мнyio 

nо11итику России. 

9 7 июля 2006г. 

• 
Внимание: конкурс! 
ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» 
объявляет конкурс на лучшее название 

торговой марки. 
С 1.07.06 по 1.1 О.06г.г. 

Призовой фонд конкурса составляет 17500 рублей. 
Из них: 
за разработку названия - 9000 рублей; 
за разработку логотипа - 7000 рублей; 
за разработку слогана - 1500 рублей. 

1. О предприятии 
Предприятие ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» занимается про

изводством хлебобулочной продукции: хлебов, батонов, булочек. Продукция ори
ентирована как на покупателя , заботящегося о своем здоровье, так и на покупа
теля , предпочитающего классические сорта хлеба. Ассортимент выпускаемой 
продукции широк: от «белого» хлеба до ржаного с различными добавками. 

2. Требования по названию: 
1. Регистрация вариантов названий осуществляется предприятием при по-

лучении письма от участника конкурса . 

Одним участником может быть предложено не более 30 вариантов названия. 
2. Название должно быть представлено на конкурс в двух вариантах: 
- русскими буквами; 
- английскими буквами (т.е. идентичное написание латиницей) . 
3. Не допускаются к участию в конкурсе уже существующие на рынке на

звания (названия , нарушающие авторские права). 
4. Название должно легко запоминаться . 
5. Название должно состоять не более чем из двух слов. Количество букв в 

названии не более 10. 
6. Назван1-1е должно ассоциироваться с крупным хлебопекарным предприя

тием и рассчитано на конечного покупателя . 

8. Желательно использовать слова, которые несут в себе прямой смысл . 
9. Название в дальнейшем будет регистрироваться в Роспатенте. 

3. Требования по разработк~ логотипа: 
- На конкурс участник предоставляет авторскую разработку логотипа с напи

санием названия , выбранного на 1 этапе конкурса, в цветном и черно-белом 
исполнении: 

- графический элемент+ название; 
·графический элемент+ название английскими буквами. 

Все графические решения представляют на конкурс в профессиональном 
художественном исполнении. 

Стиль должен соответствовать тематике продаваемой продукции и ориенти
рован на конечного покупателя . 

Цветовое решение и расположение элементов - на усмотрение дизайнера . 
Логотип И название обязательно будут регистрироваться в Роспатенте. 

4. Требования к слогану: 
На конкурс требуется представить вариант рекламного слогана для предпри

ятия, изготавливающего хлебобулочную продукцию. Возможен не слоган , а ко
роткий стих не более чем из четырех строк. 

Задача слогана- заинтересо.вать покупателя. 

Цены вырастут 
с 1 о июля стоимость 

проезда в м1рwрутных 

такси, экспрессах, авто

бусах скорого и коммер
ческого сообщений выра
стет на ~ рубль. 

Это решение принято 
по инициативе профсоюз
ных комитетов предприя

тий-перевозчиков, так как 
стоимость проезда не пе

ресматривалась около 

двух лет. 

Предложение автопе
ревозчиков обусловлено 
продолжающимися инф-

ляционными процессами . 

Так, только в текущем году 
произошел зн~чительный 
рост (около 25 процентов) 
цен на горюче-смазочные 

и другие материалы, необ
ходимые для поддержания 

транспорта в надлежащем 

техническом состоянии , их 

.удельный вес в себестои
мости перевозок составля

ет свыше 65 процентов, не 
считая других затрат, в том 

числе, связанных с опла

той труда водителей. 
При этом тариф на пе-

ревозку пассажиров в 

транспорте общего пользо
вания городского сообще
ния остается пока без из
менения . В Кемерове и 
Новокузнецке - 6 рублей за 
одну поезд1<у, а в других го

родах области - 5 рублей. 
По-прежнему за проезд в 
городском транспорте об
щего пользования почти 

половина возмещается из 

средств областного и мес
тного бюджетов. 

Сохраняются и асе ра
нее действующие льготы 
для пассажиров автомо

бильного тр1нспорта . 

г--~-----------------------i ~~ ~ ' . 
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ПоJJЫСАЕВD 

Детство 
В 80-е жили очень скром

но. Родители Марины были 
обычными. Мать работала 
на комбинате, была в пере
довиках - обслуживала тол~ 
в два, то ли в три раза боль
ше станков, поэтому часто 

оставалась и в вечернюю 

смену. Отец тянул свою лям
ку на заводе. Как и многие 
работяги того времени почrи 
каждый день «соображал на 
троих», приходил домой ве
селый и пьяный. Маленькая 
Марина даже любила, когда 
отец приходил выпивший , 
иногда он брал дочь и шел 
rулять в парк, покупал моро

женое. Больше денег ни на 
что не хватало, но и такое 

внимание девочка получала 

Редко. Мама, уставшая, при
ходила с работы поздно, шла 
на кухню, готовила еду и ру
галась с отцом. 

Таким и запомнила Мари
на свое детство - пьяный 
отец дремлет перед телеви

зором, а мама сердито гре

мит на кухне кастрюлями. 

Школа 
Честолюбивая мать ре

шила, что дочь будет учить
ся в хорошем классе. И ког
да пришли записываться в 

школу, мама настояла на 

том, чтобы ее взяли в 1 «А», 
куда были отобраны самые 
подготовленные дети. Мари
на тогда и не поняла, поче

му молоденькая учительни

ца так ехидно хмыкнула, ког

да записывала место рабо
ты и должносrь родителей. 

Юность 
Проблемы свалились в 9 

классе. Да какие! В стране 
наступило время, когда все 

боролись за свободу всего. 
Отменили школьную форму, 
и теперь девчонки одева

лись так, что слезы из глаз: 

модно, ярко, как с картинки. 

Родители Марины жили 
от зарплаты до зарплаты, 

поэтому на фоне остальных 
девушка выглядела серой 
мышкой. От понимания это
го было очень больно. Она 
казалась себе ужасно не
привлекательной: 

Одноклассницы уже вов
сю дружили с парнями из де

сятого и одиннадцатого клас

сов, по вечерам стояли с 

ними у подъездов, на пере

менах в школе обсуждали 
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вниз коротенькую маечку. 

«Санечка, милая, - Мари
на упала на колени перед до

черью. - Как же так? Что же 
нам теперь делать? Кто это 
с тобой сотворил? Кто этот 
неrодяй?!:11. 

Марина долго сидела у окна, вглядываясь в ночную темноту. Перед глазами возникали 
лица матери, дочери. Слезы ручьем текли по лицу. Она не спала уже пять суток. Измучен
ный мозг выдавал в ее воображении все новые картины, смешивая прошлое и будущее. 

«Он очень хороший чело
век. Я люблю его, он обещал, 
что женится на мне», - поту
пив взгляд, тихо, но твердо 

сказала Сандра. «Доченька, 
новедьтебеещетолько 14, 
у тебя вся жизнь впереди."» 

нового мальчика из парал

лельного класса и на после

дних листочках в тетрадке 

красивыми буквами писали 
мужские имена, а рядом ри

совали пронзенное стрелой 
сердце. А две девчонки 
встречались со взрослыми 

мужчинами на красивых ма

шинах, но говорили об этом 
шепотом, таинственно пе

ремигивались и утром в шко

ле спали на первых уроках. 

У Марины с подругой, та
кой же обычной, как она сама, 
тоже были друзья, но они были 
совсем не похожи на тех, в 

кого можно влюбиться. И по 
вечерам, когда они сидели на 

детской площадке, она с за
вистью смотрела на девчонО1< 

из класса и чувствовала себя 
очень ОДИНОКОЙ. 

«Вот вырасту, найду хо
рошую работу - буду полу
чать много денег. Детей сво
их буду одевать, как куколок, 
чтобы стыдно не было», - ча
сто думала Марина 

Ее родители, и без того 
уделявшие мало внимания 

дочери, в подростковом воз

расте отошли на второй план. 
Университет 
Школу Марина закончила 

без троек. Движимая често
любивыми замыслами она 
подала документы на пре

стижный юридический фа
культет. Среди «абитуры» 
было много «блатных», поэто
му девушка беспокоилась о 
том, поступит ли сама? К сча
стью, годом ранее случился 

какой-то скандал с взятками 
при поступлении, поэтому на 

экзаменах сидела большая 
комиссия. Это был един
ственный год, когда все по
ступили исключительно «ПО 

знаниям». 

Учиться было трудно, но 
интересно. Поэтому скоро Ма-
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рина стала выделяться на 

фоне своих сокурсников ост
рым умом и артистичностью 

на университетских М0Р9ПРИ

ятиях. Никто не удивился, ког
да именно Марину на втором 
курсе выбрали для полугодо
вого обучения в США. А на 
третьем ей предложили под
рабатывать в солидной юри
дической фирме - очень не 
хотелось ее владельцу, соро

калетнему Андрею Анатоль
евичу, упускать хорошенькую 

и перспективную студентку, 

проходившую у них практику. 

В этот же год она перебра
лась из общежития в куплен
ную для нее Андреем двух
комнатную квартиру. А через 
год у нее родилась чудная де

вочка -Александра, или Сан
дра, как ласково звала ее Ма
рина. Тогда же и ушел от нее 
Андрей. Расстались спокойно, 
без скандалов. Чтобы Марине 
не делать перерыва в учебе 
и работе, приехала мама. Она 
помогала ухаживать за ма

ленькой Сандрой. 
Бабушка была без ума от 

внучки, каждый день прохо
дил в приятных хлопотах: 

сварить кашку, покормить. 

поrулять в соседнем парке. 

Казалось, вся жизнь пожилой 
женщины заключалась в этом 

маленьком улыбчивом суще
стве. Теперь уже Марина при
ходила поздно, ела. немного 

играла с Сандрой и вместе ло
жились спать. Наутро повто
рялось все сначала, девочка 

почти не видела маму, поэто

му первое слово было обра
щено к бабушке, отчеrо та 
была безмерно счастлива. 

Взрослая жизнь 
После окончания универ

ситета Марину повысили в 
должности. А Сандра уже бе
гала и весело разговаривала 

на понятном лишь бабушке 
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языке. Появился достаток. 
Вско~)е мать Марины сказала, 
что она устала жить в суете 

большого города и хотела бы 
уехать обратно в родной 
провинциальный городок. И 
увезти внучку ... Марина дол
го колебалась: дочь оставить 
надо, нанять ей няню ... Но 
бабушка, услышав это, воз
мутилась - ее девочку будет 
воспитывать какая-то чужая 

тетка?! Ни за что! И они уеха
ли. Теперь два раза в месяц 
Марина наведывалась к маме 
и дочери на выходные. Два 
дня она проводила с ними. а 

в понедельник утром вновь 

садилась на автобус и со сле
зами смотрела, как мама и ее 

куколка машут вслед. 

Десять лет спустя 
Поездки домой стэли реже. 

Сандра стала подростком, Ма
рина не изменила своему обе
щанию-девочка была одета, 
как с картинки. У нее было все, 
что душа пожелает, -сначала 

лучшие игрушки, потом еже

годные поездки за границу в 

детские лагеря, гимназия и 

дорогие репетиторы. 

Марина стала привлека
тельной молодой женщиной, 
ездила на приличной машине, 
одевалась в дорогих магази

нах. Хотя ей было слегка за 
30, она выглядела лет на 
семь моложе своих ровес

ниц. В личной жизни не вез
ло: замуж она так и не выш

ла, реrулярно появлялись но

вые мужчины, они злились на 

вечную занятость Марины и · 
вскоре уходили. 

Поэтому, коrда к ним в 
фирму устроился работать 
молодой и неженатый Миха
ил, Марина бросила все силы 
на его завоевание. А завое
вывать было что - высокий, 
красивый. остроумный , все
гда в безупречно стильных, 
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модных костюмах. Сердце 
Марины учащенно забилось, и 
кровь прилила к лицу, когда он 

пригласил ее на ужин в рес

торан. Спустя неделю - при
знание в любви и долгая стра
стная ночь ... Новый роман 
вылился в серьезные отно

шения . они уже думали о 

свадьбе. Марина жила с ощу
щением крыльев за спиной -
у нее все получалось легко, 

жизнь казалась такой пре
краQIОЙ. . . ' 

Гром 
В один из приездов мать 

сообщила Марине: «Кажется, 
у Сандры появился мальчик». 
Глядя на встревоженное, по
крытое сеточкой морщин 
лицо, Марина вдруг разозли
лась: «Мама, Сандре уже 14 
лет, в ее возрасте девчонки 

уже чуть ли не замуж выхо

дят, а ты проблему создаешь. 
Пусть встречается. не лезь 
в ее жизнь». Мать обиженно 
замолчала. Больше к этому 
разговору не возвращались. 

Вечером , когда ложились 
спать, Марина присела на кро
вать дочери и завела разго

вор о ее подругах и друзьях. 

Сандра, и без того холодно 
относившаяся к матери, бур
кнула, что все у нее нормаль

но и она хочет спать. 

А через месяц позвонила 
мать Марины и коротко сооб
щила : «Сандра беременна, 
уже четыре месяца ... » 

Марина броа.1Ла все дела 
и помчалась в родной город. 
Она буквально ворвалась в 
квартиру В кресле перед те
левизором сидела Сандра. 
Скрестив по-турецки ноги , 
она улыбалась, смотря муль
тики. В этой позе ясно про
глядывался маленький живо
тик. При виде матери девоч
ка вздрогнула и инстинктив

ным движением потянула 

Уговоры ни к чему не при
вели. Сандра упорно скрыва
ла имя отца ребенка. Марина 
решила разобраться сама. 
Позвонила школьной подру
ге. Та работала в милиции и 
знала все , что творится в 

маленьком городке. Вместе 
с этим уговаривала Сандру 
сделать аборт - стыд-то ка
кой, если кто узнает: Но дочь 
маленьким волчонком смот

рела на мать и твердила: «Я 
буду рожать». Как же етраш
но было слышать это отче
тырнадцатилетней девоч
ки ... Бабушка встала на по
зицию Сандры. «Вырастим», 
- говорила она. 

Подруга сообщила, что у 
Сандры была связь с мест- . 
ным авторитетом , ему 40 
лет, он женат. ест1:> дети. и 

недавно его посадили за мо

шенничество в крупных раз

мерах. «Этого еще только 
мне не хватало», - устало 
подумала Марина. 

... Роды были тяжелыми. 
несколько часов девочка му

чилась, пока врач не решил 

сделать ей кесарево сече
ние. Операция шла долго, 
юный организм боролся до 
последнего, но ... внутреннее 
кровотечение было слишком 
сильным, ребенок - слабым. 
Никакие меры не помогли. 
Первым умер малыш - кро
шечный мальчик, через час
Сандра. Через день с сердеч
ным приступом увезли мать 

Марины. Сердце останови
лось, не выдержав горя ... 

Марина сидела в своей 
большой квартире в центре 
города. Она смотрела в окно 
на ночной проспект, залитый 
рекламными огнями. Где-то 
внизу шла веселая компания 

подвыпившей молодежи . 
Марина открыла окно и шаг
нула вниз ... 

С.ГУСЕВА. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

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

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

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

Победителя ждет приз! 

' 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No25 

от 23 июня 2006г. 
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ПопысАЕВО 

Нас, нынешнее поколение, так же, как молодежь 
всех времен и народов, интересует «вечный вопрос 
отцов и детей». Мы уже говорили со сверстниками об 
этом. Многое узнали и поняли, в чем заключается эта 
проблема. И сегодня решили вновь обратиться к этой 
теме. Разговор с молодыми людьми нашего города обо
значил их основные проблемы. Мы со своей стороны 
постарались дать своим сверстникам советы. 

«Я и мом родители -два совершенно разных мира. Я 
не понимаю их, они - меня. Так вот: на почве того, как я 
одеваюсь, мы постоянно ссоримся. Конечно, я пони
маю, что должна уступать, но хотелось бы знать мнение 
других сверстников». 

Тьlправильно думаешь. Это трудно, мы понимаем, но 
в~-таки они - твои родители, и, прежде всего, они тебя 
любят. Так что постарайся понять их и ответить им взаим
ностью. 

«Учеба - вот моя главная проблема. Родители меня 
просто достают. Они говорят: «Учись лучше)). Если бы 
не учiба, мы бы прекрасно ладили. Я очень люблю ро
дителей, но учиться совсем не хочется». 

Все через эт.о прошли И хотим тебе сказать, что никто 
еще не умер от учебы . А, учиться, во-первых, нужно тебе 
самому Ты пойми: хорошо будешь учиться - не только смо
жешь найти достойную работу, но и заслужишь уважение 
своих родителей , а это для них самое главное достижение 
в жизни 

«Я не знаю, что делать!? Всегда находила общий язык 
с родителями, а тут появилась проблема, от которой 

просто так не уйти, • я встретила парня, который мне 
безумно нравится, а родители не хотят его принимать. 

Что мне делать 7 Не хочу ругаться с родителями и рас
ставаться с мальчиком». 

А почему родители не хотят его принимать? Ты у них 
спрашивала об этом? Вы должны поговорить, собравшись 
вместе Пусть родители обоснуют свою негативную пози
цию, а он, в свою очередь, покажет себя с самой хорошей 
стороны . 

«Мои родители меня не понимают или не хотят по
нимать. Они считают, что я должна бьrrь сама собой, а не 
стараться подстраиваться под современные тенденции 

молодежи». Ну, как им объяснить, что я хочу жить, как 
все. Подскажите! 

Увы , это и есть «вечная проблема взаимоотношений». И 
у твоих родителей была точно такая же ситуация, и у тебя с 
твоими детьми так будет- от этого никуда не денешься. 

Но, если очень хорошо постараться, например, напомни 
им, что они были такими же , они тебя поймут 

Проверено на себе! 

Разиыа nеке.пеиия, 
Nщиа ии:маресы 

{севам g.пя gавчамJ 
Тебе тяжело общаться с мамой? Попробуй подумать, 

каким образом ты могла бы «растопить лед» У вас разные 
вкусы в одежде? Прекрасно, раз в месяц вы вдвоем идете 
в модный магазин, где примеряете все подряд, по очереди 
выбирая друг другу наряды. Именно примеряете. изначаль
но не собираясь ничего покупать. 

Игры в переодевания любят все женщины вне зависи
мости от возраст!! Наряд, подобранный для тебя «несовре
менной» мамой, окажется очень элегантным, а мама нако
нец избавится от комплекса под названием «в моем возра
сте такое уже не носят». В любом случае, вам будет о чем 
hоговорить, «не переходя на личности». 

Если у мамы есть тайная страсть к каким-нибудь вещи
цам, но она никогда их не покупает, ссылаясь на нецелесо
образность или ограниченность бюджета, начни собирать 
мамину коллекцию Приноси ей время от времени такую, 
казалось бы , бесполезную вещицу, и ты увидишь, как она 
смущенно улыбнется. Только вручай подарок без свидете
лей, пусть это будет вашей маленькой тайной . 

11 7 июля 2006f. 

Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 
Ждем твоих откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту газету вме

сте с нами. 
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Дружба ·важный элемент жизни каждого че
ловека, особенно подростка, ведь именно бла
годаря общению, обмену информацией, выраже
нию своих интересов человек формируется как 
личность. 

Ничто не заменит хорошего друга , который смо
жет выслушать, поддержать, дать совет. Однако, на 
100 процентов мы не можем доверять всем. Есть 
немногие люди, перед которыми мы можем открьrгь

ся . А уж быть чистыми, как листы неисписанной бу
маги, мы не умеем даже перед самим собой. Но иног
да так хочется поделиться не только последними слу

хами , но и несчастьем, и эдесь уж точно не обойтись 
без закадычного друга. 

Конечно, бывает так, что ищешь, ищешь друга, а 
найти своего «идеала» так и не удается. Сразу огор
чаешься , начинают приходить мысли , что тебя ник
то не понимает, нет другого такого же человека, как 

ты , не существует настоящей дружбы . А ты пред
ставь, что где-то, пусть даже в миллионах километ

рах от тебя, есть подростки , которые думают так же. 
И как вы похожи Так что рано или поздно в~ придет 
- не отчаивайся. 

Правильно говорят: «Как только перестаешь ис
кать - все само приходит» И это факт! Просто будь 
немного терпимее. 

А уж если у тебя появился друг или много друзей , 
дорожи их дружбой. Помни, что дружба - Божий дар, 
и терять такой дар не стоит. Ваша встреча и знаком
ство - уже судьба. Ну, а если вы нашли общий язык, 
значит все это неспроста вы будете полезны друг 
другу. 

Дружбу проверяют ссорой. 
Не поссорившись - не узнаешь, кто твой друг. Но 

только смотри - сильно не увлекайся! Независимо 
от того, из-за чего вы поругались, мириться должен 

идти первым тот, кто завел разговор, по крайней 
мере, взять инициативу в свои руки, а там уже по 

обоюдному согласию помириться. 

Нередко говорят: «Как встретишь Новый год, так 
его и проведешь» . А у нас другая поговорка : «Чем 
веселее «оторвешься» летом , тем больше сил по
тратишь на учебу». До школы еще целых два месяца, 
и думать об учебе совсем рано! Так что бросай все 
свои дела и «дуй» на природу! 

Если хочешь выглядеть стильно, загорай (загар в 
этом сезоне особенно моден), но в меру. Можешь 
воспользоваться и автоэагаром 

Если нет возможности поехать на море, поезжай 
на озеро или речку, ведь солнце и вода - это все, что 
нужно для настоящего отдыха. Да и в городе при 
желании можно найти сколько угодно мест для отды
ха. Стоит только захотеть . 

Как nаражи:мь 
разрыв 

Жизнь полна взлетов и падений как в обычных 
делах, так и в любви. И пережить разрыв отношений 
бывает не так-то просто . Как правило, девушки пе
реживают разрыв значительно труднее, чем парни. 

Поэтому, чтобы как-то сгладить плохое настроение, 
мы предлагаем тебе несколько способов отвлечься: 

1. Сходи в салон или парикмахерскую . Порадуй 
себя : сделай прическу, позагорай и т.д. 

2. Купи себе что-нибудь, даже если это будет без
делушка - она поднимет тебе настроение. 

3. Послушай хорошую музыку, особенно класси
ческую. 

4. Съезди на природу. Свежий воэдух развеет мо
хие мысли и поможет расслабиться . 

5. Встреться со старыми друзьями. Вечер в их 
компании поможет забыть о трудностях. 

6. Заведи новое знакомство. Друзей никогда не 
бывает много. 

Девять правил, соблюдение которых даiт тебе 
возможность воздействовать на людей, не оскорб
ляя их и не вызывая у них чувство обиды: 

1) Начинайте с похвалы и искренних признаний дос
тоинств собеседника 

2) Указывайте на ошибки других косвенно, а не прямо. 
З) Сначала поговорите о ваших ошибках, а потом пе

реходите к критике собеседн~ка. 
4) Задавайте собеседнику вопрос, вместо того что

бы приказывать ему. 
5) Позволяйте людям спасти свой престиж. 
6) Выражайте людям одобрение по поводу малейшей 

их удачи и отмечайте каждый их успех! Будьте чисто
сердечны в своей оценке и щедры на похвалу 

7) Соэдавайте людям положительную репутацию, ко
торую они будут стремиться оправдать . 

8) Давайте человеку понять, что ошибка легко ис
правима . Делайте так, чтобы то, на что вы побуждаете 
людей, казалось им нетрудным! 

9) Добивайтесь, чтобы люди были рады сделать то, 
что вы предлагаете. 

Ю. САДОВИНА, Д. ГРУНИК, 
юнкоры студии «Ю-МАХ» дцт 

Несколько советов, как выйти из трудной ситуации. 
1. Часто деауwки задаются вопросом · «Что для нее 

важнее - лучшая подруга или парень? Ведь, с одной сто
роны, лучшая подруга - надежная опора и поддержка, на 
которую можно положиться в трудную минуту, с другой 
стороны, парень - ее вторая половинка. Так кого же 
выбрать? Но, честно говоря , эдесь уже никто не помо
жет Нужно выбрать самой А вернее всего будет - уде
лять время и тому, и другому. 

2. Другая ситуация : представьте себе парня, у ко
торого есть подруга , - с ней весело (общение!), и есть 
девушка, которая ревнует его к ней?! Помочь выкру
титься из этой ситуации не сможет никто. 

Так что перед тем , как делать «окончательный вы
бор» , если , конечно, это требуется, надо в~ оценить, 
как говорят: семь раз отмерь - один раз отрежь. 

3. Бывает так, что некий паренек «Пудрит» мозги 
сразу нескольким девушкам , а они по нему «сохнут» . 

Девчонки , бросьте вы его! Пусть он узнает вас с дру
гой стороны . А у вас будут парни в сто раз лучше 
него. 

4. У девушки есть хороший друг и парень. Что же 
делать, когда она кокетничает перед тем и дру

гим? 
Лучший выход из этой ситуации - «Не 

бить друг другу лицо» , а обсудИть все: 
пусть она сделает выбор: кто для ..Х 
нее тот единственный, кто 
-друг. 

5. Иногда девушки ссо
рятся из-за молодого чело

века. Порой это приводит к пла
чевному концу. И виноват только парень. 

Ему бы стоило уже давно поставить 
жирную точку, но вместо этого он продол-

жает вести двойную игру. Так что, девчонки , 
не ссорьтесь из-за него. 

Молодежная редакция: КСЕНИЯ WУТОВд, ТАТЬЯНА ШУТОВд. 
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Прогноз погоды 
с 8по14 июля 

г·--

8июля 
суббота 

10июля 
понедельник 

11 ИIОПЯ 
вторник 

12июля 
среда 

облачность 
осадки 

атмосферное 
давление, мм. 

темnература 

аетер, 

метр/сек. 

733 
+22 ... +24 
Ю-3 

734 
+22 ... +24 

з 

736 
+22 ... +24 

с.в 

735 
+28".+30 

з 
1 з 

-~ ..... " .. ," ..... lill 

Удобные 
усnовмя: 

IPUll'hhill 01111 . 

ltl Выплата %о/е no жеnанию 
ltl Воэ~п. nоnоnнения ~еним 
ltl Возоожносп. ~ЪЯТ14R чзст1t сбережен~ 
ltl Капитализация сбережен1tй 

NfJ;*:_ ;цр, ... -: . " ~-;_ -~•~IJ ~'-i1~1 

4 

.. , . , " , .. . , •- / с. i '' f . < • ,• • ' ' 

гЛF,Л}~са.~.~ ~f;-~C!C~,~~ ~/{, J'i' . . _ 1-~ : • 1 ~ ;~ 
г.Л·Кузнецкии. ул.Уnьянооская,4 '!2s.2з 

- - -. 1. 

г.Бвлово. ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 

п. Звпеногорс11ий, здание ДСКГУ. оф.20 2-31-44 

день Рождения «Потенциала» 
день шахтера 

АКЦИЯ 
Нвчвпо вкции 01 июпя 200бг., окончвнив 31 вггуств 2оовг. 

дополнитс.льнЬ1с. виды ЗАймов 
«Бонус - четыре» 

Альтернативные займы 
(сумма займа от 15000 рублей) 

«Пятнашка» 
Срок займа -15 месяцев, компенсация -15% 

«Полторашка» , 
Срок займа -18 месяцев, компенсация - 18% 

наши адреса: 

г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Мациенко, 3, т.5-35-71, 5-35-72 

г.Поль1саево, 
ул.Кремлевская, 5, т.1-45-29 

~ 
~ 

ПовысАЕВD 

1 

·1 .пикSЕЗ ! Саммй aeplDIЙ 
nу'l'еводи'l'еп• на ркнке 

'l'овароа и У~УЖ' - nроrранма 

«ТОЧНЪ1И АДРЕС» 

} невно no будням 
Е~~З7 ТВК (REN·ТV) _J 

ВНИМАНИЕ! ~ ! 
дадим nonЩ!le коор:аииа~ 

вашеи фирМЪJl. 

ПОДРОSВО РАССIСАЖЕМ 
о ~оаарах и yc.nyrax 

самону широ1ССНУ xpyry ~ 
а иоаой nроrрамме 37 ТВХ (REN-ТV) 

'-# 

«ТОЧНЫИ АДРЕС>> • 
Заявите о себе, и вас обяз~тепьио 

заметят среди конкурентов. 

Контактный те.пефои 1-27-30. 

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

02.00. Телефон: 6-36-60. 

Внимание! 
Телефон «горячей линию) для обращения на

селения города по фактам реализации недоброка
чественной продукции 1-32-31. 

Охранное предприятие 

ссЭкстрим•, 
nр11мет на работу ремамноrо аrента. Напич11е 
автомоб11п11, знание ПК (обнзатепьно). Собесе
дование. 

уп.Пушкина, 21 •А11 , третий этаж. 

Охранному предпрнатню "ЭКСТFИМ• требуется 
оператор ПЦН. 

Требования: возраст не менее 25 пет, знание ПК. 
Телефон: 3·11·30. 

Детскому саду №52 ТРЕБУЮТСЯ: старшая медицинская 
сестра, медицинская сестра ФТО кабинета, восrатель. 

Телефон 1-33-38, ул. Космонавтов, 75 А. 

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

Телефон: 1-81-82. 

СРОЧНО ТРЕ6УЕТСЯ программиот МНУ «Городская 
больница» . Требования: а/о, стаж работы от З до 5 лет, э/п -
ДОСТОЙНIЯ. 

Телефоны: 1-47.09, 1-47-82. 

Утерянное удостоверение «Труженик ть1л1» серии 2вв 
6411373 на имя Ширковой Елены Ивановны очитать н1-
дtАст1итеn~.н~.1м. 

ААР•С р1д1кции:852580, r. Пoni.101110, у11 . коомон11то1, 88, 
МУ «Пом~1110111ский Пр1сс-ц1нтр", 

7 июля 2006г. 

Уst1жt11мы1 sетерt1ны медицинские рtJбtJmники. 
родиsшиес11 s июм: В.А. Бычкоst1. А.И. Mинt1est1, 
Г.Н. NемемяниН(J (юбиАЯр), А.А. Бокоst1, r.r. Аю· 
бушкиН(J, А.А. 'lусиН(J, А.В. СудниКО8(/, О.Е. МиmиН(J 
(юбиАЯр), Э.М. Cыcoest1, Г.С. Федороst1, М.А. Кры· 
A08t1, 8.Н. Rt18A08tl, М.М. Б11гиноst1 (юбиАЯр), Н. Ф. 
B1c1мst1, ло1дрt18А111-t1 8t1C с Дн1-t1 рождения/ Жем· 
,,.. 1дороs•11, cчt1cm•11, 6Аt1гол0Аучи11. 

Cosem s1m1pt1нtJ1 МНУ !J t.R0Aыct11so. 

~ 
«Заречье)) в фин~ле 

Выиграв две встречи и одну сае~ вничью, Фvrбоnисты 
команды «Заречье» (тренеры В.З. Кабуnоа, ю. к: Хмеnьниц
~щй) non811и в шестерку финмистов областного первенства 
среди детей 191:12-1993 rодоа рождениА. Зону «центр» в фи
н11nьно~ части турнира nредставлАют два детеких колпек
тиаа иа Полысаеаа и Ленинека-Куэнецкоrо. 

Наwкорр. 

10.07.08r •• 13.07.oer. с 8.ООдо 17.00 будетотмючаться 
ТП-34: yn.M8n1ИТOropCl<IЯ, Ажурн1я, А308СКIЯ, Активная. Ко
марова, ЭНТУ3ИIСТОВ, КDасная, маr.«Т1таяна». 

10.07.06r. с 8.00 до 1"7.00 будет ОТКЛIОЧ1Т111СЯ ТП-22: WKO
na №23, парк «Октябрьский». 

11.07.06r. с 8.00ДО17.00 будет ОТМIОЧIТЬСЯ ТП-26: ад· 
миниатрация, проф. лицей №25, общежитие nроф. лицея, 
столовая проф. лицея, мастерс1<ие лицея, милиция, стоnо
вая, аетокласссnорт, маr..«Сnавутич», ул.Кремл61ск1я 2·8, 
мини-кафе «Митрохина». уn.Космонаатоа, 45-49. 

Ф 6-15-ЖТП №67 будет отключаться с 8.ООдо 17.00: 
САХ, ул.Титова, Зонная, Речная, пер. Речной, пер.Зонный. 

12.07.06r., 14.07.08r. с 8.ООдо 17.00 будетоткnючаться. 
ТП-33: ул.Актюбинская, Азовская, Одесска~я, Мариуnоnьс
кая, Ажурная, АэиаТСl(аА, Поrраничная, Свердлова, пер.Хер. 
сонский, Костромской, Пятигорский. 

12.07.oer. с 8.00до17.00 будет откnючаться ТП-6: уч-к 
ВДО, кафе «Белоснежка», пульт охраны, Собес, библиотека, 
взрослая поликлиника, /J/сад №19, земельный комитет, ГО и 
ЧС, офис «Факел», офис «Тариф уrоль сервис», госстрах, му
ниц. фонд подцержки предпринимательстеа, общественная 
приемная Тулеева, сберкасса, киоск «Куэбасспечать», маг. 
«Привоз», маr.«Хлеб», Инвест-Энерrо, ул.l<руnская, 96-102; 
Иркутская, 4а, 2-8; Космонавтов, 51-57; Кремn(!всжая, 1-5а. 

13.07.0&r. с 8.00 до 17.00 бyдfi1f отключаться ТП-3: ко
тельная №28, музыкальная школа, школа N29, сберкасса, 
r'YO, маr.«Продукть1», кафе «Орфей», отдел культуры, уч.№1 
мир. судьи, ул.Покрышкина, Мира, Космонавтов, Крупской, 
Ягодная. 

14.07.06r. с 8.ООдо 17.ООбудеrоrкnКNЗТЬСЯ ТП-27: конто-
ра ПСУ, банно-прачечная, пожарная, Дом Быта, /J/сад №57, 
маг.«Елена», вечерняя школа, ул.Севастопольская, Мол~- 1 
ная, Доватора, Космонавтов, Оренбургская, Мира, Заслоно-
ва, Панфилова, Ставропольсжая, Баумана. пер.Панфилова. 

ТП-31 будет отключаться с 9.00 до 17 .00 (подрезка де
ревьев «Альфа»): школа №35, fJ/caд №26, Дом детского 
творчества, ЧП Стывко, маr.«Натали», ООО «Земля-Про
ект», ул.Русская, Свердлова, Попова, Репина, Смирнова, 
Рябиновая, Космонавтов. 

ГРАФИК 
движения автобусов маршрута N28 

кnдо ш.Си8иро1С8" 

08.30 08.30 

07.00 (S.:a ""rот) от.оо• 

07.30 07.18 (ISe:a n"roт) 
08.00 (8е:а n"roт)* 07.30 

08.10 08.00 (Ме_.-". Зеп. Кnооч) 
08.40 08.30 (-з n"roт) 
08.10 08.00* 
10.00 08.10 
10.30* 08,45 
10.45 10.15 
11.10 11.00 
11.45 11.30• 
12.00 11 .40 
12.30° 12.15 
12.45 12.48 

13.10 13.00 
13.48 13.30* 

14.30 13.45 
18.00* 14.15 
18.18 14.48 
18.48 18.30 (Мерет", :len. КnlОЧ) 
18.18 18.00* 

18.80 18•11 n"ro") 18.18 18•11 ""ror) 
17.00* 18.48 (8•11 ""ror1 

17.18 18era ""roтl 17.18 
17.48 17. 80 

18.18 18.10* 

18.10 18.18 
10.11 18.18 

10.10 

11 .111ме-"1о, :aen. tcn18") 

• • м••м• ." •• ..,.", DООМ8Н8Н18" м ".8 ..... НИ"IН18111 аной 

М1т1ри1n1111 со анаком 18\ nуеnику1Ото" на np111x 
PIKl'liMlll. \t;I 

ropoдCKIA MICC081A r1ieт1 ~· 
и!'!д81<С: 11112 nn 
УчредИТ811И: 

ед.М1'\1-МСТ'р8ЦИЯ ГОРОА11 Палысае!9, 
МУ «Палысанс:кий п~центр' 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Р1д1ктор ОТД8ЛI r1:11т1о1 А.И . ЮРИНА. 

т1111Фон1111: дир1итор 1·38·42, РIДIКЦИА 1·81 ·48 
e-m111: po1pr111&.tv•m11kru 
За сод1рж1ни1 о """1t11ни от11ч11От р1кt11мод1т1t1и. Мн1ни", 11111ок1-
а1нн11111 llTOl)IMИ, HI oб"31тtl'llllHO COIПIДllOT О ТОЧКОЙ 31)1НИ" РIДIКЦИИ, 
Г1а1т1 а1р1rистриро11н1 Сибирским окружн1t1м м1жр1rион1t1111н1111м тер
ритори111111ным уnр11111нием nри Минист1рст11 РФ no д1t11м n1ч1ти, 
Tll'llPIДИOllЩIHИ" и C~IДCTI MICCOlbl)( коммуник1циА 14.015.2001 r. 
Per. СIИ IТll'lllCTIO Nt пи 12·0651 

ГlllTI OTПIЧITIHI ЛIНИНОК•l<УIНIЦКИМ ППО 
(уn,61nинскоrо, 1'7), т1111фон дир1ктор1 3-48-415. 
r1ает1 1ыходит один р13 1 нед1111О : nАтницу. 
П1ч1т111 офсетн•"· ое-..1м • 3 n1ч1тных /IИОТI. 
Номер nод.nие1н 1 n1ч1т111 1 1 '7 ч1со1. 
Закаа Nt1788. 
Тир1ж 3100 ак3 . 

IHI 1 03НИЦ • доrо10 н•"· 


