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О паспортном 
контроле 

Кто строил 
«Октябрьскую» 

nparflШlc 
Нередко можно услы- заниматься предпринима-

шать фразу «Праздник каж- тельской деятельностью, но 
дый день». Если вдуматься, и расширяется сфера оказы-
то в этом есть резон - каж- ваемых услуг. 

дый день ознаменован ка- Одним из факторов сво-
кой-нибудь датой или праз- ей успешной работы многие 
дником, большинство кото- представители малого и 
рых связаны с чествовани- среднего бизнеса считают 
ем той или иной профессии. доброжелательное отноше-
, Как жизнь не стоит на ние жителей города и мест
месте , так и в календаре 

одни праздники доЖивают 
свой век, а другие только на

чинают набирать обороты. 
Одной из таких дат являет
ся празднование Дня пред
принимателя. 

Как показывает история, 
именно в бурные, перелом
ные времена на Руси зарож
дались знаменитые предпри

нимательские династии. 

Только один пример: в неспо
койное время петровских 
реформ вошли в силу ураль
ские промышленники Деми
довы . В связи с глобальны
ми преобразованиями в эко
номике нашего государства, 

произошедшими в 90-х годах, 
предпринимательство полу

чило новый шанс на разви
тие и процветание. 

Предпринимательство, 
""no сути, представляет собой 
1'1оприще, преуспеть на кото
ром под силу не каждому. 

Оно требует не только боль
шого «багажа» экономичес
ких знаний, решительности, 
деловой хватки, готовности 
идти на риск, но и способно
сти к творчеству, проявле

нию неординарного мышле

ния. И такие люди нашлись. 
Их можно назвать «джен
тльменами удачи» , потому 

что на первых порах риск 

был большой, а удача, как в 
любом начинании, была про
сто необходима. 

В Полысаеве представи
телями малого и среднего 

бизнеса выступают 590 ин
дивидуальных предприни

мателей и 75 предприятий 
различных форм собствен
ности. Большинство из них 
занимаются предоставлени

ем широкого спектра услуг 

населению. Отрадно, что с 
каждым годом растет не 

только число ли желаю их 

ных властей. Это сотрудни
чество дает положительные 

результаты. 

Удельный вес выпускае
мых товаров и оказываемых 

населению услуг представи

телями малого бизнеса воз
рос почти в 6 раз по сравне
нию с прошлым годом. Что ка.
сается предприятий, то их 
число увеличилось, а объем 
произведенной продукции 
вырос в 1,5 раза. За текущий 
год от общего числа налого
вых поступлений в местный 
бюджет 16 процентов соста
вили платежи от предприни

мателей. Но самое главное, 
что создаются новые рабочие 
места. Амы , горожане, полу
чили·возможность выбирать, 
поскольку в Полысаеве сло
жились условия здоровой 
конкуРвнции, что сказывает
ся и на качестве предлагае

t-'!ЫХ нам товаров и услуг. 

Взаимная выгода такого 
сотрудничества очевидна -
растет благосостояние ПРf'д
ставителей малого и средне
го бизнеса, растут и отчисле
ния в городской бюджет: Пред
приниматели закпючают соци

альные соглашения и прини

мают активное участие в со

циальных программах города 

- строительстве Аллеи Памя
ти, благоустройстве города. 
Как говорится, от благополу
чия к созиданию. Они не толь
ко осуществляют на террито

рии города свою деятель

ность, но и живут его забота
ми и радостями. 

Конечно, существуют и 
. проблемы, но всегда мож
но найти компромиссное 
решение. 

Выгода есть всем, а это 
значит, ч.то у предпринима

тельства в нашем городе. 

есть будущее. 
Н.РЕГЕР. 

С 6 декабря 2004 года по 14 января 2005 года объявля
ется конкурс на выполнение работ по содержанию и ремон
ту муниципального жилищного фонда города Полысаево на 
2005 год . 

Заказчик: муниципальное унитарное предприятие «Ди
рекция единого заказчика». Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 14 января 2006 года. Дополнительную ин
формацию и пакет конкурсной документации можно полу
чить у заказчика. 

Вскрытие пакетов с конкурсными заЯвками произойдет 
в 11часов17 января 2006 года в присутствии представите
лей участников конкурса. 

Адрес заказчика: г. Полысаево, ул. Крупской, «МУП 
ДЕЗ)>, тел. 1-54-53, 1-25-52. 
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Новый расчет 
жилищной субсидии 

Налоговая сообщает , 

Обычно профессию гор
няка выбирают мужчины. Но 
на шахте «Октябрьская» не
мал о представительниц 

«слабого пола», для которых 
делом жизни стало угольное 

предприятие. Участковые 
маркшейдеры Л.Б. Шевцо
ва, С.А. Бузмакова и Н.Г. 
Шальнева после окончания 

КузПИ уже не один десяток 
лет трудятся в угольной от
расли. Наталья Геннадьевна 
Шальнева награждена зна
ком «Шахтерская слава» 3-
ей Степени. 

Ответственная работа у 
участковых маркшейдеров. 
Они дают направление гор
ным вы аботкам, следят, 

~нформация для 
льготников 

Чудо-травы 
для вашего здоровь~_ 

~ ----

чтобы их проведение шло 
четко по проекту. Кроме того, 
замеряют количество топли

ва на угольном складе. 

На снимке: участковые 
маркwейдеры (слева на 
право) Л.Б. Шевцова, С.А. 
Бузмакова, Н.Г. Шальнева за 
поверкой теодолита. 

Фоrо Ю. ГАЛАНДИНА. 

ЙПРИШЕЛ 
«УСПЕХ» 
В Доме детского твор

чества прошел ежегодный 
конкурс «Успех» в номина
ции «художественное чте

ние» , посвященный 60-ле
тию Победь1. 

Каждый из участников 
старался наилучшим обра
зом «подать себя>> и произ
ведение, которое он читал . 

Так. Наташа Нагорнова про
читала стихотворение «Ро
дина» собственного сочи
нения . Но особенно запом
нилось выступление Маши 
Зайцевой , которая решила 
не только выразительно 

прочитать стих, но и «уси

лить» образ, одевшись в 
военную форму и исполняя 
произведение под гитару 

Что принесло ей первое ме
сто в старшей возрастной 
группе. 

В средней возраст
ной группе победил Ки
рилл Блонский из школы 
№1 9, а в младшей луч
шей чтицей была призна
на Алена Бердникова из 
ШКОЛЫ NR 44. 

Т. ЗАСТРОЖНИКОВА. 

УrОJIЬЩИКИ: 
НОЯ:ВРЬ 

2004 
rода . · Добwча yrn• аа но"ер" 2004 rода · 

Наименование Дое!wча уrпя sa но11С!рь, 1 д~С!wча yrn11 о начапа года, тонн % к 11 
предприятий тонн мес.2003г 

ruiaн факт +,-к % к ruiaн факт +, -к % к 
ruiaнy ruiaнy 2004/2003 ппану ruiaнy 

ш. «Заречна.я» 167000 352730 165100 211,2 1793000 3590788 1797788 200,3 159,4 

2252700 

ш . «Попwсае•ская» 121300 175940 54640 145 1534300 1535652 1352 100 , 1 100 ,4 

1530017 

ш. «Окт•бра.ск&R » 205000 176139 -28861 85,9 1В82500 16609!19 -221501 88,2 106,6 

1558263 

paspes «МоХО8СJСИЙ» 251000 253132 2132 100,8 2532000 25623!10 303!10 101,2 95 , 9 -
" 

2673137 

ЛШУ 51000 770 -50230 1,5 599000 389380 -209620 65 107,9 

360920 

, Итоrо : 795300 958711 163411 120~5 8340800 9739209 139840!1 116,8 116 , 3 

8375037 

Про•едеиие roplDIX 18Wр&боток (• поrониwх метрах) 

ш. «ЗареЧИ&R» 1160 1291 131 111 ,3 12235 13008 773 106,3 110 , 9 

11728 

ш. «Попwсаеаская» 680 710 30 104 ,4 10030 10046 16 100,2 100,9 

9956 -
ш. «Охт•брьская» 600 812 212 135,3 ' 6470 6595 125 101,9 94 ., 1 

7011 

ЛШУ 220 52 -168 23,6 4620 1817 -2803 39,3 87,5 

2077 

Итоrо: 2660 2865 205 107,7 33355 31466 -1889 94,3 102,3 

' 30772 
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федеральным законом № 
126-ФЗ внесены измене
ния в Кодекс РФ об адми
нистративных правонару

шениях, которые вступи

ли в силу 28 ноября. 
Принятию закона спо

собствовал ряд факторов, 
среди которых незаконная 

' иммиrрация из стран ближ
него и дальнего зарубежья , 
получающая большее рас
пространение. Поэтому воз-

. никает существенная необ
ходимость в упорядочении 

контроля за пребыванием и 
прожив~;1нием как Российс
ких, так и иностранных граж

дан по месту их фактичес
кого проживания и наличия 

у них документов , удосто

веряющих личность и граж

данство, подтверждающих 

факт законного нахождения 
на территории Российской 
Федерации. Конституцией 
РОСО11йской Федерации опре
делены не только права, но 

и обязанности граждан Рос- · 
сийской Федерации. 

Статья 19.1 б. КоАП РФ 
предусматривает ответ

ственность граждан Россий
ской Федерации за прожива
ние без документа. удосто
веряющего личность , или 

без регистрации. 
Обязанность иметь пас

порт возлагается на всех 

граждан Российской Федера
ции, достигших 14-летнего 
возраста и проживающих на 

территори1-1 РФ. Объективная 
сторона правонарушения 

состоит в бездействии рос
сийского гражданина, прожи
вающего без паспорта пос
ле 30 дней с момента воз
никновения обстоятельств, 
требующих получения или 
замены паспорта. 

Паспорт гражданин обя
зан получить по достижении 

14-летнего возраста, а заме
нить в 20, 45 лет или в слу
чае ~зменения фамилии , 
имени или отчества . Так, 
если вашему ребенку 1 сен
тября исполнилось 14 лет, 
вы обязаны позаботится о 
том, чтобы не позднее 1 ок
тября он получил паспорт. 
Если вы зарегистрировали 
брак и в свидетельстве о 
браке указаны сведения о 
присвоении вам другой фа
милии, то не позднее 30 дней 
со дня регистрации брака вы 
обязаны получить новый 
паспорт. Если вы потеряли 
паспорт, должны незамедли

тельно обратиться в ОВД по 
, месту жительства с заявле
нием об утрате паспорта. 

И если раньше за указан- · 
ные нарушения предусмат

ривалось предупреждение 

или наложение штрафа до 
100 руб, то в соответствии 
с изменениями от 25.10.2004 
года предупреждение исклю

чено вообще, а штраф нала
гается в размере от 1500 до 
2500 рублей. 

Граждане Российской 
Федерации обязаны регист
рироваться. по месту жи

тельства или пребывания в 
пределах РФ . В соответ
ствии с Правилами регист
рации и снятия с регистра
ционного учета по месту 

пребывания и месту жи
тельства, граждане при

бывшие для проживания в 
жилых помещениях не явля

ющихся их местом житель

ства, на срок более 1 О дней, 
обязаны в 3-дневный срок 
со дня прибытия (исключая 
праздничные и выходные 

дни) зарегистрироваться по 
месту пребывания . а граж
дане изменившие свое мес

то жительства - не позднее 

7 дней со дня прибытия на 
новое место 

жительства обязаны 
обратится к должностным 
лицам для регистрации по 

месту жительства . Объек
тивная сторона правонару
шения состоит в бездей
ствии гражданина, который в 
течение сроков не предоста

вил необходим1:>1е документы 
в соответствующие органы. 

Так, например, если вы 
проживаете не по месту сво

ей регистрации , в том числе 
в снимаемом жилом помеще

нии, у родственников или у 

друзей , то обязаны зарегист
рироваться по меоту пребы, 
вания (если прибыли на срок 
более 10 дней); если вы на
мерены изменить свре мес

то жительства и переехать 

в другое жилое помещение, 

сначала убедитесь, что реги
страция по новому месту жи

тельства возможна. то есть 

документы для регистрации 

в порядке, и владелец жилья 

даст вам разрешение на ре

гистрацию в указанное жи

лье, и только потом снимай
тесь с регистрационного уче

та по прежнему месту жи

тельства 

Изменения в админист
ративном Законодательстве 
предусматривают за это на

рушение штраф в размере от 
1500до2500 руб. 

Существенно возросла 
ответственность российс
ких граждан за проживание 

без паспорта или без регист
рации по месту пребывания 
или жительства, предусмот

ренная статьей 19, 15 часть 
2. Если в прежней редакции 
административного кодекса 

за указанное нарушение пре

дусматривалось наказание в 

виде предупреждения или 

штрафа от 100 до 300 рублей, 
то. во вновь принятом зако

не предупреждение не пре

дусмотрено вообще,.а штраф 
налагается в размере от 2000 
до 2500 рублей . Следует по
мнить, что до наступления 

16-летнего возраста ответ
ственность за проживание 

без документа , удостоверя
ющего личность, несут роди

тели ребенка, и незнание дей
ствующих законов может 

пробить ощутимую брешь в 
семейном бюджете. Несво
евременное получение пас

порта, проживание без пас
порта может обойтись в сум
му до 5000 рублей. Например, 

. вашему ребенку исполнилось 
14 лет, а у вас нет времени 
оформить ему документы для 
получения паспорта, именно 

вы несете за это ответ

ственность и можете быть 
под,вергнуты штрафу в раз
мере от 2000 до 2500 рублей. 
А если вы протянули чуть 
больше и вашему ребенку 
уже больше 16лет, к адми
нистративной ответствен
ности может быть привле
чен он сам ( в размере от 
1500 ДО 2500 руб. ) И ВЫ ( В 
размере от 2100 до 2500 руб. ) 

Проживание без регистра
ции по месту жительства или 

пребывания может обойтись 
семье в еще более крупную 
сумму-до 7000-7500 рублей. 
Так, например, если вы сни
маете жилье и проживаете не 

по месту своей регистрации, 
указанной в паспорте, вы мо
жете быть подвергнуты нака
занию в виде штрафа до 2500 
рублей за каждого члена семьи 
старше 16лет за проживание 
без региr;rрации, а таюке ад
мИнистр,ативный штраф мо
жет быть наложен на вла
дельца снимаемой вами квар
тиры за допущение прожива

ния без регистрации т.акже в 
размере до 2500 рублей. 

Административный ко
декс не предусматривает ни

каких ослаблений, снимаю
щих админис~;ративную от

ветственность за допущен

ное нарушений. 
Смягчающими могут бьггь 

лишь минимальные суммы 

при определении штрафной 

санкции. 

Отдельного разговора 
заслуживают изменения в 

кодексе об администр.атив
ных нарушениях, касающие

ся контроля за режимом пре

бывания иностранных граж
дан на территории Российс-
кой Федерации. · 

Поправки усиливают 
административную ответ

ственность за правонаруше

ния в сфере миграционных 
отношений. · 

Ежегодно возрастает ко
личество иностранных граж

дан и лиц без гражданства , 
незаконно пребывающих на 
территорию Российской Фе
дерации и не имеющих уста

новленных международным 

и российским законодатель
ством документов, подтвер

ждающих право нахождения 

на территории России , что, 
безусловно , создает реаль
ную угрозу правам и свобо
дам граждан и, несомненно , 
существенную угрозу обще
ственному порядку. 

В этих условиях новше
ства, вносимые в кодекс, на

правлены на усиление адми

нистративной ответствен
ности за правонарушения, со

вершаемые иностранными 

гражданами или лицами без 
гражданства в период пребы
вания или проживания на 

территории России. 
Согласно изменениям в 

статье 18.8 КоАП РФ, за на
рушение иностранными 

гражданином ипи лицом без 
гражданства режима пре- _ 
бывания или проживания в 
Российской Федерации к от
ветственности могут быть 
привлечены не только ино

странные граждане незакон

но пребывающие на терри
тории РФ , но и проживаю
щие на территории России 
иностранные граждане, и 

лица без гражданства, на
пример иностранный граж
данин, получивший разреше
ние на временное прожи

вание на территории Рос
сии , не имеет права само

стоятельно изменять место 

проживания. 

Штрафные санкции оста
лись прежними - от 1 ООО до 
1500 рублей. 

Наказание будет нала
гаться и за нарушение уста

новленных правил въезда в 

РФ, и за отсутствие докумен
тов подтверждающих право 

проживания пребывания на 
территории РФ, за утрату та
ких документов при не пода

че заявления об их утрате в 
соответствующий орган 

Существенно увеличе
ны штрафные санкции за 
предоставление жилого по

мещения или транспортно-

. го средства иностранному 
гражданину или лицу без 
гражданства, незаконно на

ходящемуся на территории 

РФ (статья 18.9 «Наруше
ние ДОЛЖНОСТНЫМ лицом 

организации, принимающей 
в РФ иностранного гражда
нина или ЛБГ, или гражда
нином РФ правил пребыва
ния иностранных граждан и 

лиц без гражданства) . Так, 
для граждан, в том числе 

иностранных, постоянно 

проживающих на територии 

России, установлен штраф 
в размере от 1 ООО до 2000 
рублей , на должностных 
лиц от 2000 до 5000 рублей, 
на юридических лиц от 

10000 до 50000 рублей, На
пример, директор ведом

ственного общежития , как 
должностное лицо, предос

тавляя жилье нелегально

му мигранту с ведома юри

дического лица - предп!)ия
тия: штраф дИректору обще
жития - до 5000 руб., юри
дическому лицу 50000руб., 
всего 55 ООО рублей ! ) · 

Практически в нрвой ре-

дакции изложена статья 

18.1 О. Кодекса, которая те
перь звучит так « Наруше
ние правил привлечения и 

использования в РФ иност
ранных работников либо 
осуществление иностранны

м и работниками трудовой 
деятельности в РФ без раз
решения на работу». В новой 
редакции этой статьи поми
мо непосредственного ра

ботодателя отнесены и за
казчики работ (услуг) . Уве
личены и размеры админис

тративных штрафов, кото-• 
рые для граждан, нанявших 

или заказавших какую-либо 
работу иностранному граж
данину, составят от 1000 
до 2500 рублей, на долж
ностных лиц, оформивших 
трудовые отношения на 

предприятии - от 2000 до 
10000 рублей, на юридичес
ких лиц, предоставивших 

работу иностранным граж
данам , не имеющим разре

шения на занятие трудовой 
деятельностью на террито

рии РФ - ОТ 50 ООО ДО 200 ООО 
рублей. 

Не оставлены без вни
мания и сами иностранные 

граждане и лица без граж
данства . Теперь осуществ
ление иностранным гражда

нином или лицом без граж
данства трудовой деятель
ности в РФ без разрешения 
на работу влечет наложе
ние административного 

штрафа в размере от 1 ООО 
до 2500 рублей с админист
ративным выдворением за 

пределы Российской Феде
рации или без такового. На
пример, иностранный граж
данин прибыл по миграци
онной карте на срок 90 су
ток, разр-ешения на рабоТу 
не имеет, устроился вре

менно грузчиком в магазин . 

Будет наказан и сам грузчик, 
и директор магазина. Или 
летом устроился к ферме
ру косить сено, т6 есть по
лучает за выполняемую ра

боту определенную плату, 
также будет наказан как за
казчик работ, так и лицо , 
выполняющее эту работу, 

Следует . отметить, что 
подобные санкции предус
мотрены ·для иностранцев, 

лиц без гражданства, времен
но пребывающих на террито
рии РФ. Иностранным граж
данам и лицам без граждан
ства , ПОI)учившим разреше

ние на временное прожива

ние или вид на жительство на 

территории Российской Феде
рации, дополнительного раз

решения на занятие трудовой 
деятельностью не требуется. 

Протокол об администра
тивном нарушении по об
суждаемым нами статьям 

административного кодекса 

19.15" 19.16" 18.8. , 18.10 
уполномочены составлять 

сотрудники органов внут

ренних дел: паспортно-визо

в ой службы участковые 
уполномоченные милиции, 

инспектора по делам несо

вершеннолетних. 

Рассматривают дела об 
административных наруше

ниях по статьям 19.15" 19.16, 
18.8, 18.9 и выносят по 
ним решения начальники 

отделов органов внутренних 

дел и их заместители. 

Дела с протокоriами об 
адмиt!истративных наруше

ниях, связанных с наруше

нием правил привлечения и 

иСгtользования иностранных 
работников либо осуществ
г~ением иностранными ра

ботниками трудовой дея
тельности на территории РФ 
(ст. 18. 10.) рассматривают
ся и решения по ним прини
маются только судом. 

О. ГU1ЕТНЕВА, 
начальникпаспортно
визового отделения 

2 - го отдела милиции. 

Я - rраждавин! 
Важной вехой формиро

вания мировоззрения подра

стающего поколения являет

ся достижение 14-летнего 
возраста, когда он получает 

паспорт гражданина Россий
ской Федерации. 

Однако на практике час
то случается так, что та

кому знамена

тельному собы
тию в жизни 

подростков не 

уделяется доста

точно го внима

ния и не придает

ся должного зна

чения и торже

ственности. Глав
ный в жизни доку
мент большинство 
из нас получили ког- р. а -
то по месту жительства с 

дрожью в руках и без долж
ного официоза , и приз1;1аем
ся, в памяти многих этот 

момент не оставил следа . 

Способствовать изме
нению сложившейся сит.уа
ции призвана всероссийс
кая акция Российского со
юза молодежи «Мы - граж
дане России » , цель которой 
повысить значение понятия 
«гражданин России» в созна
нии подростков. Одним из 
шагов в этом направлении 

является проведение в 

масштабах всей страны 
Дня единых действий . А 
именно торжественное вру

чение паспор~:ов ребятам, 
которым в преддверии Дня 
Конституции уже исполни
лось 14 лет. Его организато
ры уверены, что это повли

яет на формирование граж
данской позиции пqдраста
ющего поколения, расширит 

у ребят понимание слов 
«гражданин», «общество», 
«государство» . 

8 рамках проведения 
этой акции в прошедший по
недельник в детской школе 
искусств N254 СОСТОЯЛqСЬ 
торжественная церемония 

вручения паспортов . 48 
мальчишек и девчонок в 

этот день стали полноправ- . 

• ными гражданами РФ. 
В актовом зале царила 

праздничная атмосфера . 
Здесь собрались родители, 
учителя и одноклассники 

« ВИНОВНИКОВ торжества», 

представители общеqтвен
ности и почетные граждане 

города. Они искренне радоеа
л и сь за новоиспеченных 

граждан России и, возможно, 
чуть-чуть завидовали им. А 
ребята свой самый главный 
документ получали из рук 

0. llt. Станчевой,ответствен-

наго секретаря городского 

Совеl'а депутатов, В.И . Рога
чева, заместителя главы го

рода по социальным вопро

сам, О.Н. Плетневой, началь
.ника паспортно-визового от- ' 
деления 2-го отдела милиции 
Ленинск-Кузнецкого УВД, Л.Г 

капичниковой, началь
ника отдела по работе 
с молодежью, П.Д . 
Коха, председателя 
полысаевского отде

ления Российского 
Союза воинов Афга
нистана . В мсiме.нт 
получения паспор

тов на лицах ребят 
были заметны ра
дость, чувство 

ордости, правда, впе

ремешку с растерянностью

наверное от того, что обста
новка была необычная и от
личалась большой торже
ственностью. Подростки 
чувствовали себя прямо как 
на приеме! А это и был са
мый настоящий прием - при
ем в «riаспортизированные» 
граждане России. 

Все присутствующие по
нимали , что это важный мо
мент в жизни ребят. Но в 
тоже время эта церемония 

провела незримы~ рубеж 
между детством и неизбеж
ным взрослением. 

Много добрых слов и на
путствий прозвучало со сце
ны в адрес юных граждан, но 

все они сводились к одному 

- с честью и достоинством 

нести почетное звани 

«гражданин России », по , 
мнить , что помимо права 

вершить будущее своей 
страны у ребят с этого мо
мента появились и обяза11-
ности перед государством . 

Помимо этого, вместе с 
паспортом каждый счаст

ливчик получил экземпляр 

Конституции РФ, фирменную 
обложку для паспорта с сим-

. великой общероссийской об- 1 

щественной организации 
«Российский союз молоде
жи» , напутствие от главы 

города В.П. Зыкова. 
В нашем городе подобное 

мероприятие проводилось 

впервые, и будем надеять
ся, что и ребятам и гостям 
онd запомнится надолго. За- 1 

мечательно, что организато

ры торжества подарили 

подросткам не только пра 

дник, но и возможность п 

чувствовать гордость зv 

страну и за себя; тех, кому 
предстоит любить и стро
ить Россию завтра. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

КИЛОВАТТ ПОАОРОIАЛ 
Региональная энер

гетическая комиссия 

Кемеровской области 
приняла на 2005 год та
риф на электроэнергию 
для населения в разме

ре 75 коn./кВтч. 
«В целом средний та

риф вырастет на 13,5 %, 
на тепло - 16,5 %», - со
общил председатель РЭК 
Петр Николаевич Акатьев 
после заседания Правле
ния Региональной энер
гетической комиссии Ке
меровской области . 

По мнению П .Н . Акать
ева , те тарифы , которые 
предлагало « Кузбассэ
нерго» могли поставить и 
регион , и население в 

сложное положение. И в 
особенности тяжелую 
промышленность, на ко

торой базируется эконо
мика области. Это не уст
раивало ни губернатора, , 
ни РЭК. Решение, приня
тое П авлением РЭК, вы-

работано на основе ком
промиссов и учета эконо

мических интересов про

изводителей и потребите
лей энергии, что позволит 
не снижать темпов роста 

в ведущих отраслях произ

водства в Кузбассе, а 
энергосистеме - обеспе
чить устойчивую и безава
р~йную работу. 

Напомним , что уро
вень тарифов «Кузбассэ
нерго» на предстоящий 
год ранее обсуждался на 
двух заседаниях эксперт

ного совета РЭК. Рабочие 
экспертные группы тща

тельно взвешивали все 

предложения , поступив

шие от энергокомпании , 

промышленников , энер

госнабжающих организа
ций, осуществляющих 
организаций , осуществr 
ляющих передачу и рас

пределение энергии по

требителям. 
П есс-сл жба АКО. 



Шахта «Полысаевская-
2» (ныне ОАО «Шахта «Ок
тябрьская») была построе
на за рекордно короткий по 
тем временам срок - всего 

за 5 лет. До начала строи
тельства , в 1946 году, на 
месте будущей шахты был 
только пустырь, к которому 

не было никаких транспорт
ных коммуникаций: ни дорог, 
ни электролиний, ни средств 
телефонной связи. А в 1951 
году шахта была сдана в эк
сплуатацию с проектной 
мощностью 1200 тысяч 
тонн. 

Для того, чтобы обеспе
чить форсированное строи
тельство такого крупного уг-

1 ледобывающего предприя
тия, по-требовались большие 
усилия вышестоящих стро

ительных организаций , в 
первую очередь, комбината 
Кузбассшахтострой и входя
щего в него треста « Кеме
ровошахтострой ». 

Параллельно со строи
тельством новой шахты вы
полнялись солидные работы 
по сооружению поселка По
лысаевских шахт, который 
впоследствии получил на

звание Соцгородка, а сейчас 
является Центральной час
тью города Полысаево. 

Я был в чисnе непосред
ственных участников этой 
крупномасштабной стройки. 
Для того, чтобы претвор111ть 
на деле все задачи по стро

ительс.тву шахты в небыва
ло короткий срок, на мой 
взгляд, потребовался неза
урядный талант двух руко
вод~.пелей. О них и хотелось 
бы рассказать в настоящем 
коротком повествовании. 

Для стро~.пельства шах-· 
ты в 1945 году была создана 
специализированная органи
зация - ПУНШ. ми Полысае&
ское управление новых шахт: 

На место стро~.пельства из 

города Сталинска (сейчас это 
Новокузнецк), со строитель
ства байдаевских шахт при
ехали пять человек. Среди них 
были Петр Григорьевич Ано
шин, назначенный начальни
ком Полысаевского УНЩ и 
Сергей Владимирович Каснер 
- начальник горного цеха. 

П.Г.Аношин опьггом руко
водителя стро~.пельной орга
низации до этого не обладал, 
по специальности был гор
ным техником-маркшейде
ром. Но на строительстве 
шахты , о которой идет речь, 
проявился его незаурядный 
талант и как организатора, и 

как руководителя о.rромного . 

двухтысячного строительно

го коллектива, быстро со
зданного под его же руковод

ством, и как рачительного 

хозяина. Быстрыми темпами 
были начаты и развернулись 
работы по одновременному · 
сооружению и поселка шах

тостроителей возле будущей 
шахты, и объектов для соору
жения подземных работ, и 
всех видов коммуникаций, и 
по закладке первых кварта

лов будущего города Полыса
ево. Для того, чтобы скоор
динировать все эти процес

сы, от каждого руководителя 

цеха или участка строитель

ства потребовалось высокое 
чувство ответственности. 

Именно это качество пере
далось всем от первого ру

ководителя стройки - Петра 
Григорьевича. По окончании 
рабочего дня П.Г.Аношин лич
но проводил «планерки»-со

вещания с отчетом каждого 

руководителя о выполненном 

задании за прошедшие сутки, 

здесь же выдавались ~зда

ния на последующие. И так 
каждый день, на протяжении 
пяти лет, пока шахта не была 
сдана в эксплуатацию. Высо
кие организаторские способ
ности Петра Григорьевича , 

конечно, были замечены в 
Министерстве. После окон
чания строительства он был 
направлен на Высшие инже
нерные курсы, а в послед

ствии ему доверяли более 
высокие руководящие долж

ности. На протяжении мно
гих лет, вплоть до ухода на 

пенсию, он был первым за
местителем начальника 

Главкузбассстроя, а затем 
Главростовстроя. 

Таким образом, первым 
главftым строителем Полы
саева, как будущего города, 
и шахты «Октябрьская» был 
(lетр Григорьевич Аношин, 
ставший впоследствии од
ним из главных строителей 
Кузбасса. 

О Сергее Владимировиче 
Каснере следует речь заве
сти издалека. В 1930-х годах 
он работал на строительстве 
Московского метрополитена 
бригадиром проходчиков
стахановцем , увлекался 

спортом. Красиво и атлети
чески сnаженного спортсме

на с сильньrм волевым ха
рактером заметил зоркий 
глаз знаменитого скульптора 

СССР Веры Игнатьевны Му
хиной. Она·встретила Касне
ра в 1936 году в Московском 
парке t<УЛьтуры и отдыха им. 

Горького, когда он вместе с 
однофамилицей Мухиной 
Зоей готовился на импрови
зированном помосте к пара

ду физкультурников, который 
должен был вскоре состоять
ся на Красной площади в 
Москве. При этом Сергей и 
Зоя изображали рабочего и 
колхозницу с серпом и моло

том в руках, устремленных 

ввысь. Эта композиция и по
разила Веру Игнатьевну Му
хину тем, что она соответ

ствовала ее замь1слу в по
иске идеи для скульптуры, 

создаваемой ею для Всемир
ной выставки, организовы-

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
· С 1 января 2005 года в 

области вводится диффе
ренцированный подход, 
который позволит начис
лять субсидии исходя из 
дохода семьи и тем самым 

усилить социальную защи

ту жителей, особенно ма
лоимущих, бюджетников, 

, ветеранов, пенсионеров. 
По словам заместителя 

губернатора по жилищно
коммунальному и дорожно

му комплексу А.Н. Наумова, 
чтобы посчитать , сколько 
будет платить за квартиру 
конкретная семья , нужно 

1 сравнить ее уровень дохо

дов на одного челов~ка с 

прожиточным минимумом. 

Например, семья Ивано
вых (отец, мать и несовер
шеннолетний сын) живет в 
двухкомнатной квартире. 
Общий доход семьи 9 тысяч 
рублей, значит, на одного че
ловека приходится 3 тыся
чи рублей в месяц. Чтобы оп
ределить, сколько процен

тов от совокупного дохода 

заплатят Ивановы за квар
тиру, сначала нужн'о подсчи
тать прожиточный минимум 
для их семьи. На сегодня е 
Кузбассе прожиточный ми
нимум для трудоспособного 
населения -2495 рублей, Дnя 
пенсионеров-1638 рублей, 
для детей - 2368 рублей. В 

; этой семье два трудоспособ
ных взросл'ь1х и один ребе
нок, поэтому 2495 умножа
ем на 2 и к этой сумме при
бавляем 2368, а затем делим 
на 3 по количеству членов 
семьи. Получается, что про
житочный минимум Ивано
вых 2453 рубля. По новому 
порядку, принятому коллеги

ей администрации области, 

семьи, у которых уровень до

хода более одного, но менее 
полутора прожиточных мини

мумов, с нового года будут 
платить за квартиру 7 про
центов своего совокупного 

дохода. Для Ивановых с со
вокупным доходом в 9 тысяч 
7 процентов сос1авят 630 
рублей. Им же начисляют за 
жилье и коммунальные услу

ги 1 ООО рублей. Значит, этой 
семье будет положена субси
дия в 370 рублей. 

Семьи, у которых доход 
на одного человека' меньше 
прожиточного минимума, 

заплатят 5 процентов от со
вокупно го дохода . Если 
средний доход в семье от 
1,5 до 1,8 прожиточных ми
нимумов , такая семья зап

латит 1 О процентов сово
купного дохода . Если от 1,8 

'до 2 прожиточных миниму
мов- 15 процентов совокуп
ного дохода . Если же сред
ний доход на одного челове
ка более 2 прожиточных ми
нимумов, семья заплатит 

не более 22 процентов от 
совокупного дохода , но не 

больше размера начислен
ной квартплаты. 

Кроме того, по инициати
ве губернатора А.Г.Тулеева с 
1 января 2005 года на 20 
«квадратов» увеличится со

циальная норма площади у 

одиноких неработающих пен
сионеров и инвалидов 1, 2 
групп , а также у семей, со
стоящих только из таких ка

тегорий граждан. Это значит, 
·что одинокие неработающие 
пенсионеры и инв1алиды бу
дут меньше платить за квар

тиру, поскольку на дополни

тельные 20 «квадратов» , ко
торые они оплачивали как из-

лишки площади, им буµ.ет по
ложена субсидия. 

В Кузбассе социальная 
норма площади составляет 

33 квадратных метра на оди
ноко проживающего, 42 квад
ратных метра - на двух про

живающих, а на трех и бо
лее проживающих прихо

дится по 20 квадратных мет
ров на человека (20 умно
жить на количество прожи

вающих в квартире) . 
К примеру, неработающая 

пенсионерка Маргарита Пет
ровна похоронила м~а. те

перь живет одна в двухком

натной квартире общей пло
щадью 50 квадратных мет
ров. По старому положению 
ей начисляют социальную 
помощь только на оплату 33 
квадратных метров (соци
альной нормы на одиноко 
проживающего). А за 17 квад
ратных метров ей надо пла
тить по полной программе. 
При этом ее пенсии в 2000 
тысячи рублей не хватает. А 
менять квартиру, где прожи

та вся сознательная жизнь, 

она не желает. Теперь с но
вого года Маргар~.па Петров
на получит социальную по

мощь на оплату еще 20 квад
ратных метров, то есть на 

всю площадь квартиры. Оди
нокие неработающие пенси
онеры и инвалиды получат 

реальную помощь от властей 
и смогут на старости лет спо

койно жить в родных домах, 
в привычной обстановке. 

Для оформления субси
дий и получения льгот по 
квартплате надо обратить
ся в отдел социальной за
щиты населения по месту 

жительства . 

Пресс - слvжба АКО. 

ваемой в 1937 году в Париже. 
Вера Мухина познакоммась с 
Сергеем Каснером и попроси
ла метростроевца помочь ей 
создать скульптуру« Рабочий 
и колхозница» . Ту самую, ко
торая стала символом союза 

рабочих и крестьян нашего го
сударства, символом СССР 
Об этой истории в отече
ственной печати публикова
лось неоднократно, в том чис

ле в журнале «Спортивная 
жизнь России» (1967 год, N11 
10). Совсем недавно об этом 
напомнила газета «Комсо
мольская правда» (№ 200/43, 
22 - 29 октября 2004 года) в 
статье «Сергей Каснер был 
самым красивым парнем в 

СССР» с подзаголовком «Зна
менитый скульптор Вера Му
хина выбрала его из тысяч су
перменов. чтобы слепить в 
1937 году главный памятник 
Москвы - «Рабочий и колхоз
ница». Жизнь показала. что 
талант В.И. Мухиной ошибк-и 
не допустил. Для такой выда
ющейся скульптуры нужна 
бь.1ла красота не только в чи
сто художественном смысnе. 

Молодого рабочего нашего 
отечества нужно было пока
зать мужественным, в совер

шенстве развитым физичес
ки, с сильным характером. 

Сергей Каснер полностью 
соответствовал этим каче

ствам. А еще обладал исклю
чительной выносливостью . 
Дело в том , что тренировки, 
о которых было сказано 
выше, проводились на ров

ных асфальтовых аллеях 
парка им. Горького. Красная 
же площадь, как известно, 

покрыта брусчаткой. Сергей 
Каснер и Зоя Мухина стояли 
на Шестиметровом помосте, 
двигавшемся на .шинах от 

мотоциклов. Сколько сил' по
требовалось Сергею, чтобы 
проехать через всю Красную 
площадь с неожиданно воз-

о во И У 
«Н ЕНйЮ» 

по кол 
5АЕТ 

3 декабря в актовом зале 
школы № 32 праздновался 
День рождения . Ребята че
ствовали свою детско-юно

шескую организацию «Новое 
поколение», которой испол
нилось пять лет. Подарков 
было много: открытки , цве
ты и, конечно же, музыкаль

ные поздравления, без кото
рых в школе не проходит ни 

одно мероприятия. Но самым 
главным подарком стало то, 

что к своему пятилетнему 

юбмею школьная организа
ция получма признание в об
ласти. Незадолго до праздни
ка руководителю Е.А. Медве
девой на губернаторском 
приеме был вручен диплом 
губернатора области за раз
витие детско-юношеского 

движения. Кроме этого , орга
низатор была награждена 
премией в размере двенад
цати тысяч рублей, на кото
рые уже приобретена музы
кальная аппаратура -давняя 

мечта ребят. 
А сегодня их радовал ве

селый цирк (кл. рук. ТА. Щег
лова), бабушки -старушки с 
частушками на школьную 

тему(кл. рук. И.Г. Сапунцова, 
С.В. Павлова), заворажива
ющаядыхание танцевальная 

композиция ансамбля <<Жем
чужина востока». И, конечно 
же, юбилей был GТМеЧеН праз
дничным пирогом, который в 
очередной раз иа~екла школь
ный повар Татьян~ Сергеев
на Перевозчикова. 

С Днем рождения тебя, 
«Новое поколение»! 

Светлого пути тебе, но
вых успехов и достижений. 

И.ПОПКОВА. 

никшей на брусчатке вибра
цией и не допустить, чтобь) 
даже на одно мгновение дрог

нул хотя бы один мускул, и 
это при вытянутой вверх 
руке с молотом и прикреплен

ным к нему серпом! 
А сколько дней часами в 

такой же позе стоял Сергей, 
позируя Мухиной, когда она 
создавала скульптуру! 

Таким же волевым и вы
носливым Сергей Владими
рович Каснер был все пять 
лет в должности начальника 

горного цеха на строитель

стве подземных сооружений 
шахты «Полысаевская:2». И 
организаторских способнос
тей Сергею Владимировичу 
было не занимать. В те труд
ные с точки зрения оснащен

ности механизацией време
на он неоднокра;тно организо

вывал скоростные проходки 

породных горных выработок. 
Кроме исполнения своих 
прямых обязанностей на
чальника горного цеха, он по 

своей инициативе руководил 
скоростной проходческой 
бригадой. 

Поучиться у Сергея Вла
димировича можно было и 
умению работать с людьми . 
Никогда он не повышал тон 
голоса, не устраивал разно

сов при отчетах подчинен

ных лиц, а чувство ответ

ственности за выполнение 
устанавливаемых им зада

ний и даваемых им указаний 
было высочайшим. Благо
творное психологическое 

влияние С.В. Каснера на от
ношение к своему труду 

всех работающих в горном 
цехе чувствовалось всегда 

вне зависимости от того, 

присутствует на рабочем 
месте начальник или нет. 

Не понаслышке известна 
мне и любоеь Сергея Влади
мировича к молодежи. Сергей 
Владимирович был моим пер-

вым учителем в шахтном 

строительстве. в_ 1947 году, 
окончив Кемеровский горный 
техникум, 18-.летним парень
ком я поступил в распоряже

ние С.В.Каснера в качестве 
сменного техника. А уже че
рез два года по рекоменда

ции Сергея Владимировича 
был назначен начальником 
горного участка по строи

тельству самых сложных 

подземных сооружений око
лоствольного двора. В 1950 
году я был направлен на Выс
шие инженерные курсы. Пос
ле их окончания всю произ

водственную жизнь работал 
на эксплуатационных шах

тах. Но школа, которую я про
шел на строительстве шах

ты «Полысаевская-2» под 
руководством П.Г.Аношина и 
С.В.Каснера, не пропала да
ром. Основным приоритетом 
всей моей последующей де
ятельности, в том числе в 

качестве заместителя тех

нич~ого директора объеди
нения «Ленинскуголь», было 
перспективное разв~.пие гор

ных пород. А для этого надо 
хорошо представлять техно

логию сооружемия любых 
простых и самых сложных 

горных выработок. Этому я 
научился с помощью настав

ников, которым посвящена 

настоящая статья. 

Не стало с нами ни Сер
гея Владимировича Каснера, 
ни Петра Григорьевича Ано
шина. Так пусть эти строки 
внесут дополнительный 
вклад в светлую память об 
этих заме'>!ательных людях, 

заложивших основу будуще
го города Полысаево и пост
рqивших шахту «Октябрьс
кая», одно из rрадообргзую
щих угледобывающих пред
приятий города! 

Ю.СУНГУРОВ 
горный инженер, 
ветеран ~труда. 

~~.м.еропр,ия1п.1А.е ~ .. " ~~· _ 

Дружит наука 
с пронзвоаством 
Профессиональный ли

цей № 25 уже ПЯТЫЙ год в 
рамках непрерывного обра
зования сотрудничает с 

Томским государственным 
архитектурно-строитель

ным университетом. Выпус
кники школ города, профес
сионального лицея и других 

учебных заведений имеют 
возможность продолжить 

обучение в филиале универ
ситета и получить профес
сию , связанную со строи

тельной отраслью. 
В последние годы строи

тельС1'90 в нашей стране на
ращивает темпы , это на

глядно видно и в нашем го

роде. Но в то же время ввод 
жилья осуществляется 

очень медленно и на сегод

ня составляет по России 
всего 50 % от уровня конца 
восьмидесятых годов. Жи
лой фонд катастрофически 
стареет, наши крупнопанель

ные пятиэтажки вырабаты
вают свой нормативный 
срок эксплуатации. Состоя
ние ЖКХ еще более неудов
летворительнее, общий из
нос сетей 50-60 процентов. 
Поэтому в ближайшем буду
щем в строительной отрас
ли необходИмо произвести 
обновление мощностей, ис
пользовать инновационные 

технологии, находить новые 

архитектурно-планировоч-

ные решения. . 
Для знакомст~а с новы

ми технологиями системно

го решения критических про

блем городов 4 декабря Том
ский государственный архи
тектурно-строи тельный 

университет совместно с 

профессиональным лицеем 
№ 25 провел семинар, на ко
торый были приглашены сту-

. денты Ленинск-Кузнецкого 
фмиала ТГАСУ. обучающие
ся по специальности про

мышленное и гражданское 

строительство, преподава

тели и мастера ПЛ № 25, ру
ководители строительных 

организаций города . . 
Вниманию участников 

семинара были предложены 
некоторые разработки Рос
сийской Академии архитек
туры и строительных наук и 

академического института 
инновацион'но-строитель
ных технологий академика 
С.Н. Булгакова. Это научные 
основы градостроительной 
доктрины , новая концепция 

реконструкции жилой заст
ройки, комплекс научно-тех
нических разработок по 
энергоснабжению, по рачи
тельному использованию 

водных, земельных и других 

природных ресурсов. 

Семинар проходил при 
непосредственном участии 

доктора технических наук, 

профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ, заведую
щего кафедрой технологии 
строительного производ

ства ТГАСУ А.И . Гныря. 
Надеемся, что дальней

шее сотрудничество с нау

кой поможет привлечь энер
гичных инициативных людей 
в строительство и укрепить 

строигельную отрасль 1iаше

го региона. 

Л. ~ОСТОВСКАЯ, 
директор ГОУ '"!Л № 25. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 М/с «КОШКИ-МЫШКИ» 
06.50 Х/ф «Дорога к морю• 
08.20 с Служу ОТ'4ИЭнеl• 
08.50 М/ф «Команда Гуффи• 
09 1 о« в мире ЖИВОТНЫХ• 
1 О 00 Новости 
10.10 «Непуrевые заметки• 
10.30 «Пока все дома• 
11 00 «Пестрая лента• 
12.00 Новости 
1210 «Правда об акулах• 
13.00 М/ф сМикки Маус 

и его друзья• 

13.30 Х/ф «Бегущий 
человек• 

15.20 «КВН-2004» 
18.ООсЕралаш• 
18.30Х/ф «История рыцаря• 
21 .ООВремя 
21 .45 Х/ф «В тылу врага• 
23 50 Х/ф с Звездный путь· 

восстание• 

0140Х/фсДорогадомой• 
03.20 Х/ф «Голубая вода, 

белая смерть• 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05 55 Х/ф «Снежная сказка• 
07 00 М/ф «Пиф-nаф 

ОЙ, ОЙ, ОЙ», 
« Пластмлиновая 
ворона» 

07 25 «Колоссальное 
ХОЗЯЙСТВО» 

07 40 «Военная программа• 
08.00 Вести 
0810 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Здоровье• 
08 50 с ТВ Бинго шоу• 
09.15 «диалоги о ЖИВОТНЫХ• 
10 05 «Вокруг света• 
11 ООВести 
11 10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 с Пирамида• 
11.50 «Городок• 
12.20 «Сам себе режиссер• 
13 15 «Парламентский час• 
14.ООВести 
14 20 «Фитиль• 
15 10 сФорт Боярд• 
16.55 «В Городке» 
17 05 «Комната смеха• 
18 10 «Концерт» 
20 00 Вести 
20.25Х/ф «КрокодилДанди 

в Лос-Анджелесе» 
22.20Х/ф с9жизней» 
00.15Х/ф «Ничего себе 

поездочка» 

нтв 
05.10 М/ф «Веселая 

карусель» 

05.20 Х/ф с Криминальный 
талант• 

08.00 Сегодня 
08.15 М/ф «Серебряное 

копытце• 

08.25 Х/ф с Мой муж -
инопланетянин» 

10.00 Сегодня 
10.20 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 
13.ООСегодня 
13.20 «Чистосердечное 

признание» 

13.55Х/ф «Унесенные 
ветром» 

16.00 Сегодня 
16.20Х/ф «Унесенные 

ветром» 

19.00 Сегодня 
19.40 Х/ф «Шпионские игры• 
21 .40 Х/ф «Взвод• 
00.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ• 
02.15 Х/ф с Секс, ложь 

и видео» 

04 00 Сегодня 
04.10 Т/с «1~» 
05.25 «Профессия-репортер» 

стс 
06.00 Х/ф «В запертм» 
07.550 М/ссПеппи• 
08.20 М/с «Смешарики• 
08.30 М/ссНадиком западе» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 «Зов предков• 
09.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 М/с сТутенwrейн» 
10.30 М/ф «Титаник» 
11.45 Т/ссМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

12.20 Х/ф «Малыш
каратист-3• 

14.45Х/фсЕщеодин 
малыш-каратист• 

17.ООБокс 
18.ООХ/ф «Полицейская 

академия• 

19.50 Т/ссМоя прекрасная 
НЯНЯ» 

21 ООХ/ф«Ведьмы• 
23.00 «Хорошие шуrки» 
01 .15 Х/ф сВо всей красе• 
03.ООХ/ф «Крошка, это ты!» 
04.40Бокс 
05.40 Музыка на СТС 

37 тек РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 М/с «Детки из 
класса402• 

07.25 М/с «ШИНЭО» 
07.50 М/с с Кот по имени Ик• 
08.10д/ф «Пятое измерение 
09.00 «Очевидец» 
10.ОО«Неделя» 
11 .00 Х/ф сСиндбад и глаз 

тигра» 

13.35 «Естественный отбор• 
14.50 Х/ф «Герой ее романа» 
16.55Х/ф «Перекрестки• 
20.00 Х/ф «Секо-миссия• 
22.00 Т/с с Боец• 
23 15 «Веселые баксы• 

• 23 30 Х/ф сШоу-герлз• 
02.20 «Очевидец» 
03 1 О Лучшие клипы мира 

ЛЕНИНСl<-ТВ 
07.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07 50 Х/ф с Семь дней с 
русской красавицей• 

10.00, 11 .00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 «Цена любви» 
16.00 сДом-2» 
17.00, 18.00 «Цена любви• 
19.00 «Желаю 

счастья!» 
20.00 «Цена любви• 
21 .00 «дом-2• 
22 00, 22.55 «Цена любви• 
00.00 Т/с «Квартирка• 
01 10 «ГОЛОД» 
02.05 Х/ф «Джерри и Том» 
04.25 Т /с «Ливерпуль» 

Музыкальная открытка 
теперь каждый вторник и субботу на канале Rеп-ТВ 
Полысаевский пресс-центр приглаwает вас по

здравить своих родных и близких вместе с нами в 
программе «Музыкальная открытка» 37-го канала те
nевидения (Rеп-ТВ). 

Стоимость поздравления 80 руб. 
(фотография • 1 wт. 20 руб.) 

Порадуйте дорогих вам людей! 
Обращаться по адресу: 
ул. Космонавтов, 88. 
Телефон 1·27-30. 

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ~ 

711-т;tiiritii:Dfiii.. 
/..,-~:;:о:·:::_:-·... д·· .• ,~;:::=·=~~ ~ =-~~::.::.~~::.:: 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписная кампания на газе-ту сПолысае

во• на 1-е полугодие 2005 года. Стоимость подписки, офор
мленной на почте, 87 рублей (6 месяцев), 14 рублей 50 
копеек (1 месяц). 

Подписавшись в редакции , вы заплатите 52 рубля (6 
месяцев) , 8 рублей 50 копеек (1 месяц) 

По вашему желанию редакция может организовать до

ставку гаает в ваше учреждение (только для организаций, 
где количество подписчиков более 10 человек) 

Если же• подписную кампанию вы оформите подписку 
в редакции газеты на весь 2005 год, то стоимость ее для 
вас останется на уровне первого полугодия 2005 года и со
ставит 104 рублм . 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИI 

пmйt<AtWJ 
06.00 «рое yrpo• 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф «История рыцаря• 
12.00 Новости 
12.05 Т/с «Женщины 

в любви• 
13.10М/фсНоеые 

приключения 

Винни Пуха• 
13.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей• 
15.00 Новосtи 
15.20 «Угадай мелодию» 
15.50 с Последний герой» 
17.00 «Пять вечеров» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал• 
19.00 Т/с «Клон• 
19.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонаре'1• 
21.ООВремя 
21 .30 Т/с «Дети Арбата» 
22.40 с Наш человек 

в Палермо• 
23.30 Ночное «Время• 
23.50 «Фабрика звезд• 
00.10 «Формула власти» 
00.40 «Небо, самолет, 

старушка• 

01.1 О Х/ф «Сквозь горизонт• 
02.40 Х/ф с Странная 

парочка• 
04.05Д/ф «Война 

шахматных королей• 
04.55 Х/ф с Брачные игры 

ЖИВОТНЫХ» 

~«РОССИЯ» 
05.оо«f!Г У'ТРО. Россия ! • 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс• 
08.45 «Комната смеха• 
09.45 «Роковое решение» 
10.40 «В Городке• 
10.50 «Дежурная часть. 
11 .ООВести 
11 . 30 «Вести-Кузбасс• 
11.50 Т/с «Бедная Настя» 
12.50 «Что хочет женщина• 
13.45 «Дежурная часть. 
14.00 Вести 
14 10 «Вести-Кузбасс• 
14.30Х/ф сКрокодилданди в 
Лос-Анджелесе» 

16.25 «Дежурная часть• 
16.40 «Вести-Кузбасс• 
17:00 Вести 
17 10 «Кулагин и партнеры• 
17.40 Т/с «Ундина• 
18.40 Т/с «Бандитский 

Петербург» 
19.45 «Дежурная часть. 
20.ООВести 
20.30 «Вести-Кузбасс• 
20.50 с Спокойной ночи, 

малыu.и!• 
20 55 Т/с с Я тебя люблю» 
22.05 Т/с «Шахматист» 
23.15 «Вести+• 
23.35 с Мой оерееряный шар» 
00.30 «Народный артист• 
00.45 сСинемания• 
01 .15 «Дорожный патруль• 

Ш1 
06.00 «Сегодня уrром• 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут» 
10.ООСегодня 
10.20 «Чистосердечное 

признание• 

10.55Х/ф «24часа» 
13.ООСегодня 
13.35 Х/ф с Шпионские 

игры» 

15.35 «Чрезвычайное 
происwествие• 

16.00 «Сегодня• 
16.20 «Принцип «ДОМИНО• 
17.30 «Совершенно 

секретно• 

18.35 «Чрезвычайное 
происшествие• 

19.00 «Сегодня• 
19.40 Т/с «Игра на 

выбывание• 
20.50 Т/с «Родственный 

обмен• 
22.00 «Страна и мир• 
22.40 Т/с с Бальзаковский 

возраст, или все 

мужики СВО". » 

23.50 «Чрезвычайное 
происшествие• 

00.00 «Сегодня• 
00 15 Т /с «Скорая помощь. 
01 . 15«0собоопасенl• 
01 .45 Х/ф сПолтерrейст-2• 
03.1 ОТ/с «Дикий мир• 
04 00 «Сегодня• 
04.10 Т/с «Звездные 

врата» 

04.55Т/с«1~» 
05.40 «Чрезвычайное 

происшествие• 

стс 

06.00 Т/с с Крошка Боб• 
06.20 «Программа 

мультфильмов• 
06.50 М/с сСмеwарики» 
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей• 
07.30 «Включайся» 
08 30 «Урожайные грядки• 
09.00 «Детали утром» 
09.30 Т/с «Зачарованные• 
10.30Х/ф «Ведьмы• 
12.30 «Осторожно модерн-2• 
13.00 Т/с сСабрина-

маленькая ведьма• 

13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 с Гараж» 
14.55 М/с с Приключения 

Джеки Чана• 
15.25 М/с «Люди в черном• 
16.00 Т/с сБеверли 

Химз90210» 
17.00 Т/с «8 простых правил 

для друга моей 
дочерИ-ПОдросТ1<8 » 

17.30 Т/с «Сабрина
маленькая ведьма» 

18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.ООТ/ссМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ• 
20.00 Т/с «Надежда уходит 

последней• 
21.00 Х/ф «Бэ'rмен• 
23.30 с Территория закона• 
23.55 «Телемагаэин• 
00.00 Хоккей 
01.00 Т/с сКриминальны~з 

ГОНКИ» 

01 .45 Х/ф «Исправительный 
срок• 

03.25 Х/ф с Цвет денег• 
05.20 «Территория закона• 
05.45 Музыка на СТС 

37~ВКРЕН-ТВ 
(r. олысаево) 

07 00 М/с «Детки из 
класса402• 

07.25 М/с «ШИНЗО» 
07.50 «Мlс «Кот по ~мени Ик• 
08.15 М/ф с По лунной д6роге» 
08.25 Т/с «Вовочка• 
08.55 Т/с «Агентство• 
09.30«24• 
09.50 Х/ф «Секо-миссия• 
11.55 д/ф «Дикая планета• 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда• 
14.ООТ/ссБоец• 
15.15 Т/с«Секретные 

материалы• 

16.15 М/с сВуншпунw• 
16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс• 
17.00 с Час суда• 
18.00 сЧассуда• 
19.00 М/ссФутурама• 
19.30 «Новости 37» 
20.ООХ/ф «Шантаж• 
22.00 Т/с с Боец» 
23.10 «Новости 37• 
23.45 с Веселые баксы• 
00.00 Т/с с Секретные 

материалы» 

01 .00 «Военная тайна• 
01.25 Музканал 

IЕtИ!СК-ТВ 
05.55 «Москва: инструкция 

по применению» 

06.20 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич• 

07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Ох уж эти детки• 
07 .40 М/с с Как говорит 

Джинджер» 
06.30 «ТВ-клуб• 
08.45 «Наши песни• 
09.00 «Завтрак с 

Дискавери» 
10.05 Х/ф «Встретимся 

на Таити• 
12.10 М/с «Крутые бобры• 
12.40 М/с сОх уж эти детки• 
13.05 М/с с Эй, Арнольд!» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Голод• 
15.00 Т/с «Девственница• 
16.00 сДом-2» 
17.00 «Окна• 
18.00 «Желаю счастья! • 
19.10 «Программа ко Дню 

предпринимателя• 

19.30 «Городская панорама• 
20.00 с Окна» 
21.00 «дом-2• 
22.00 Х/ф «KOpoJ)b 

вечеринок• 

00.10 «дом-2• 
00.20 «Городская 

панорама• 
00.50 с Наши песни» 
01 .00 «Живой журнал• 
01 .30 «Наши песни• 
01 .40 «Голод» 
02.35 Х/ф «Возвращение 

помидоров

убийц• 

П-КАНАЛ 06.00 « роё yrpo• 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «дети Арбата» 
10.10 Т/с с Клон» 
11.30 д/Ф «Показания с 

петлей на шее• 
12.00 Новости 
12.05 Т/с «Женщины 

в любви• 

• 

13.30 М/ф «Лило и Стич» 
13.50 Т/с с Улицы разбитых 

фонаре'1» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию• 
15.50 Х/ф с Бульварный 

переплет» 

17.00 «Пяrь вечеров• 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал• 
19.00 Т/с «Клон• 
19.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонаре'1» 

21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «дети Арбата• 
22.40 «Двуликий Мао• 
23.30 Ночное сВремя• 
23.50 «Фабрика звезд• 
00.10 «Сканер• 
00.40 «Звезды эфира• 
0110Х/фсСдевяти 

ДО ПЯТИ» 

03.1 О Х/ф сСтик• 
05. 00 /J/c «Брачные игры 

ЖИВОТНЫХ» 

1WW1 сРQССИЯ» 
05.00 «Доброе yrpo, 

Россия!• 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
0715, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс• 
08 45 Т/с «Я тебя люблю• 
09.50 «Маршал Буденный. 

Конец легенды• 
10.50 «Дежурная часть. 
11 .ООВести 
11.30 «Вести-Кузбасс• 
11 50Т/ссБеднаяНастя• 
12.50 «Что хочет женщина• 
13.45 «Дежурная часть. 
14 00 Вести 
1410 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная жизнь. 
15.25 Т/с «Шахматист• 
16.30 «Дежурная часть• 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.ООВести 
17.10 «Кулагин и партнеры• 
17.40 Т/с «Ундина» 
18.40 Т/с «Бандитский 

Петербург» 
19.50 «Дежурная часть. 
20.00 Вести 
20.30 «ВеС'fи-Кузбасс• 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыu.и!• 
20.55 Т/с «Я тебя люблю• 
22.05 Т/с «Шахматист• 
23.15 «Вести+» 
23.35 «Лучи смерти. 

ГипербСУ1оид 
инженера 

Филиппова» 
00.30 «Народный артмст» 
ООА5Х/ф «Стамбульский 

транзит• 

02.30 «Дорожный патруль• 
Ш11 

06.00 «Сегодня уrром• 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут• 
10.00 «Сегодня• 
10.20 «Чистосердечное 

признание» 

10.50 сЖенский взгляд• 
11.25 «Ра~ьная жизнь• 
11.55 Т/с сИгра на 

выбывание» 
13.00 «Сегодня. 
13.35 Т/с «Полицейа<ий 

Кэпс и его собака• 
14.35 Т/с «Родственный 

обмен• 
15.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.00 «Сегодня• 
16.20 «Принцип «ДОМИНО• 
17.30 «Криминальная 

Россия• 
18.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19.00 «Сегодня• 
19.40 Т/с «Игра на 

выбывание• 
20.50 Т/с с Родственный 

обмен• 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Т/с с Бальзаковский 

возраст, или все 

мужики сво .. » 
23.50 «Чрезвычайное 

происшествие• 

00.00 «Сегодня• 
0015Х/ф «Бестселлер» 
02.15 Бильярд 
0310 Т/с «Дикий мир• 

04.00 «Сегодня• 
04.10 Т/с «Звездные врата» 
04.55 Т/с «1~» 
05.40 «Чрезвычайное 

происшествие• 

стс 
06.00 Т/с с Крошка Боб• 
06.20 «Программа 

мультфильмов» 
06.50 М/с сСмеwарики» 
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей• 
07.30 «Включайся• 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Детали утром» 
09. 30 Т/с с Зачарованные• 
10.30Х/ф «Бэтмен• 
13.00 Т/с сСабрина-

маленькая ведьма• 

13.30 «Средь бела дня• 
14.30 с Территория закона• 
14.55 М/с «Приключения 

Джеки Чана• 
15.25 М/с «Люди в черном• 
16.00 Т/с «Беверли 

Хиллз 9021 О• 
17.00 Т/с «8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка• 

17.30Т/ссСабрина-
маленькая ведьма• 

18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Полит-чай» 
19.30 «Другие НОВОСТИ• 
19.55 «Азбука спроса• 
20.00 Т/с «Надежда 

уходит последней» 
21 .ООХ/фсБэтмен 

возвращается• 

23.30 с Территория закона• 
00.00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

ОО.З5 «Детал"» 
01 .00 Т/с «Криминальные 

ГОНКИ» 

02.00 Х/ф «Полиция 
будущего» 

03.50 Х/ф «Анатомия 
порока• 

05 20 «Территория закона• 
37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 «Новости 37• 
07.25 М/с «ШИНЗО» 
07 50 М/с «Кот по имени Ик• 
08.15 Т/с с Вовочка• 
08.50 Т/с «Аrентство-2• 
09.30 сНовостм 37• 
09.50Х/ф «Шантаж» 
11 . 55 Д/ф «Дикая планета" 
12.30«24• 
13.00 «Час суда• 
14.00 Т/с «Боец• 
15.15 Т/ссСекретные 

материалы» 

16.15 М/с «Вуншпунш» 
16.40 Т/с сПауэр РейНД)!QВрс» 
17.00 «Час суда» 
19.00 «диалог в 

прнмом эфире• 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
20.00 Х/ф с Поэт-убийца» 
22.00 Т/с с Боец» 
23.10 «НОВОСТИ 37» 
23.30 «диалог в прямом 

эфире• (повтор) 
00.00 Т/с «Секретные 

материалы• 
01.05 Х/ф «Тайные страсти» 
04.З5Д/ф «дикая манета• 

лвt!tСК·ТВ 
05.55 «Москва: инструкция 

по применению• 

06. 20 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич• · 

07.05 с Глобальные ноеости• 
07.10 М/ссОх, уж эти детки! • 
07.40 М/с «Как говорит 

Джинджер• 
08.05М/с 
08.30 сГо~ская панорама• 
09.00 «Завтрак сДискавери• 
10.05Х/фсКороль 

вечеринок» 

12.10 М/с сКруrые бобры• 
12.40 М/с «Ох, уж эти детки• 
13.05 М/с «Эй, Арнольд! • 
13.30 с ТВ-клуб• 
14.00 «Голод• 
15.00 Т/с «девственница• 
16.00 «Дом· 2• 
17.00 «Окна» 
18.00 «Желаю счастья ! • 
19.10 «Программа ко Дню 

предпринимателя• 

19.30 Городская панорцма 
20.00 с Окна» 
21 .00 «дом· 2• 
22.00 Х/ф «Суnербратья 

Марио» 
00.25 «дом· 2• 
00.35 с Городская панорама• 
01 .15 «ЖИВОЙ журнал» 
01 .55 «Голод» 
02.50 Х/ф «Сдается комната» 
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-01WW1 07.30 с Включайся• "!~llКАНАЛ 10.30Х/ф «Богатенький ПЕРВЫЙIWW1 наслаждений• 
06.00 ёрое утро• 08 30 «Другие НОВОСТИ• оо.оо• роеутро• Р~и-2• 06.00 Новости 02.40 «Футбол в разрезе• 
09.00 Новости 09.00 «Детали утром• 09.00 Новости 12.25 «Осторожно, 06.10 М/с «КОШКИ-МЫШКИ• 03 20 Т/с с Клан Сопрано• 
09.05 Т/с сДетм Арбата• 09.30 Т/с сЗачароаанные• 09.05 Т/с «дети Арбата• модерн-2• 06.20 Х/ф с Черный бизнес• 04.00 Сегодня 
10.10 Т/с с Клон» 10 30Х/ф сБэтмен 1010 Т/с сКлон• 13 00 Т/с сСабрина - 08.20 «Играй, гармонь!• 0415 Т/с «Клан Сопрано• 
11 30 «Звезды эфира• возвращается• 11 30 «Кумиры• маленькая ведьма• 09.00 «Слово пастыря» ш 
12 00 Новости 13.00 Т/с сСабрина - 12.00 Новости 13 30сСредьбеладня• 0910 «Здоровье• 06.00 Х/ф «Как 38КОНЧИТЬ 

1 12.05 Т/с «Женщины маленькая ведьма• 12.05 Т/с «Женщины 14.30 с Территория закона• 10.00 Новости WtOnY• 
в любви• 13.30 сСредЬ бела дня• в любви• 14.55 М/ф сПриклtочения 10.10 сСмак• 07 50 М/с сП.ппи» 

13.10 «Утиные истории• 14.30 сТеррктория закона• 13.10 М/ф «Аладдин• Джеки Чана• 10.30 «Любовные истории• 08.20 М/с сСмеwарики• 
13.50Т/с «Улицы разбитых 14.55 М/с «Приключения 13.50 Т/с «Улицы разбитых 15.25 М/с «Люди в черном• 11 .10 сСпецрасследование• 08.30 «Свежий ветер• 

фонарей» Джеки Чана• ~- 16. 00 Т /с « Беверли 12.00 Новости 08.55 «Азбука спроса• 
15.00 Новости 15.25 М/с «Люди в черном• 15.00 Новости Хиллз 90210• 12.10 «История с 09.00,09.45, 11 .ОО, 11.45 
15.20 «Угадай мелодию• 16. 00 Т /с « Беверли , 15.20 «Фабрика звезд• 17.00 Т/с «8 простых прави геоrрафией• М/с «Том и Джерри• 
15.50 Х/ф сБульаарный Хмлэ90210• 15.40 Х/ф с Горячая точка• для друга моей 13.20 «Умницы и умники• 09.15 «Полундра!• 

переплет• 17.00 Т/с с8 простых правил 16.50 сПять вечеров• дочери-подростка» 14.00 М/с сМикки Маус 10.00 сЗов предков» 
17.00 «Пять вечеров• для друга моей 18.00 Вечерние новости 17 30Т/ссСабрина- и его друзья• 10.30 М/с сТутенwтейн» 
18.00 Вечерние новости ДОЧ8рИ-Подрост1(8» 18.20 Д/ф с Помогите маленькая ведьма• 14.20 «Пестрая лента• 11 15 Т/с с Пиратские 
18.20 «Пан или пропал• 17 30Т/ссСабрина- украсть 18 00 Т/с «Зачарованные• 15.20 «Cмeu.tiыe ЛЮДИ• острова• 

19.ООТ/ссКлон» маленькая ведьма• истребителы 19.ООТ/ссМоя прекрасная 17.50 «Классика 12 00 сСамый умный• 
19.50Т/ссУлицы 18.00 Т/с сЗачароаанные• 19.00 «Основной ИНСТИНКТ» НЯНЯJt Уолта Диснея• 14.00 «Спасите. ремонт• 

раэбктъlх фонарей• 19.00 Т/с «Моя прекрасная 19.50 «Поле чудес• 19.30 «Другие НОВОСТИ» 18.00 «Вечерние НОВОСТИ• 15 00 «Фильмы 
21 .ООВремя НЯНЯ• 21 .00 Время 19.55 «Азбука спроса• 18.10 сКриминальная производства ВВС• 
21.30 Т/с сДетм Арбата• 19.30 «Другие НОВОСТИ• 21 .25 «Фабрика звезд• 20.00 Т/с «Надежда Россия• 16.00 Т/с «Агент 
22.40 «Человек и sакон• 20.00 Т/с «Надежда 22.50 сЧто? Где? Когда?• уходит последней• 18.40 «Субботний концерт• национальной 
23.30 Ночное с Время» уходит последней» 00.10 Х/ф сНецелованная• 21 00 Х/ф «Люди в черном• 20.00 с Кто хочет стать безопасности• 
23.50 «Фабрика звезд• 21 .00 Х/ф «Богатенький 02.10 Х/ф с Туман• 23.05 «Территория закона• миллионером?» 1700«Гараж• 
00 10 «Искатели, Ричи-2• ОЗ. 50Х/ф сПрсжnятье» 23.30 сТелемагаэин• 21 .00 «Время» 17 25 «Азбука спроса• 
00.40 сФорганг• 22.55 «Осторожно, модерн-2» 23.35 Т/с «Моя прекрасная 21 .20 сПосnедний герой• 17.30 Х/ф «Люди в черном• 
01 .1 О Х/ф с Исчезновение• 23.30 с Территория закона• =РОССИЯ» НЯНЯ• 22.30 сЗолотой граммофон» 19.30 сСмеха ради» 
Q2.50 Хоккей 23.55 сТелемагаэин• 05.00~ yrpo, Россия!• 0010 Х/ф «Сестра Бетти• 23.40 Х/ф сФормула-51 » 21 .00 Х/ф сФлаббер-
04.10 Х/ф с Верные коды• 00.00 Т/с с Моя прекрасная 05.05, 05.45, 06.15. 06.45, 02.25 Х/ф «Хладнокровно• 01 .20 Хоккей попрыгунчик» 

=РОС~рЯ• НЯНЯ» 07. 15, 07.45 08.05, 08.30 04.35 «Территория закона• 03.20 Х/ф с Кто такой 23.00 Х/ф «Эффект 
05.00~ yrpo, ОССИЯI» 00.35 «детали• «Вести-Кузбасс» 05.00 «Джаз у старой Гарри Крамб?» бабочки• 
05 05, 05 45, 06.15, 06.45, 01 .00 Т/с с Криминальные . 08 45 Т/с •Я тебя люблю• крепости 2004» 05.00 «Брачные игры 01 .20 Х/ф сЧаСы» 
07.15, 07.45, 8 05,8.30 ГОНКИ• 09.50 «Последний парад 37ТQКРЕН-Т8 ЖИВОТНЫХ» 03.20 Х/ф сОборотены 

«Вести-Кузбасс» 02.00 Х/ф «ИНКОГМИТО» Василия Сталина• (r. Поnысаево) КАНАЛ «РОССИЯ• 05.05 с Истории 
0845 Т/с «Я тебя люблю• 03 40 Х/ф с Приговор» 10.50 «Дежурная часты 01.00 «Новости 37 05.50 Х/ф сСТЗрый знакомый• в деталях• 

09 50 «Танец со смертью• 05 20 «Территория закона» 11 ООВести 07 25 М/с «Таракан-робот• 07 15 «Большая перемена» 05 35 Музыка на СТС 
10.50 «Дежурная часты 05 45 Музыка на СТС 11 30 «Вести-Кузбасс• 07.50 М/с «Кот по имени Ик 0740 «Золотой ключ• 37 тек РЕН-ТВ 
11 .00 Вести ~7 ТВК РЕН-ТВ 11 50 «Мусульмане• 08.20 Т/с сВовочка-2» 08.00 сВести» (r. Поль1саево) 
11 30 «Вести-Кузбасс• (r. Поnысаево) 12 ООсВся Россия• 08 55 Т/с «Агентство-3» 08.10 «Вести-Кузбасс» 07 30 Д/ф «Дикая манета• 
11.50 Т/с •Бедная Настя• 07 00 «Новости 37 » 12 15 «Городок• 09.30 «Новости 37• 08.20 «Русское ЛОТО» 08.25 М/с «Приключения 
12.50 сЧто хочет женщина» 07.20 «диалог в прямом 12 45 «В поисках 09.40 Х/ф с Играй, как 08.55 «Утренняя почта» Конана-варвара» 
13.45 «Дежурная часты 3фире• (повтор) приключений» Бэкхе11111 09.25 «Субботник» 08 50 М/с сЯсон и герои 
14.ООВести 07 50 М/с с Кот по имени Ик• 1345 «Дежурная часть• 1155Д/ф «дикая планета• 10.10 сСмехопанорама» Олимпа• 
14 10 «Вести-Кузбасс• 08.15 Т/с с Вовочка• 14 00 Вести 12.30 «24» 11 00 «Вести• 09.15 «Новости 37» 
14.30 «Частная жмзны 08. 50 Т/с «Агентство-3» 14 1 О «Вести-Кузбасс• 13 00 «Час суда• 11 10 «Вести-Кузбасс• 09 45 М/с сФутурама• 
15 25 Т/с «Шахматист• 09.30 «Новости 37• 14 30 «Частная жизны 14 ООТ/ссБоец» 11 20 сСто к ОДНОМУ• 10 45 сСМевидец• 
16 30 «Дежурная часть» 09 50 Х/ф «Поэт-убийца» 15 25 Т/с «Шахматист» 15 15 Д/ф «Искусство 12.15 «В поисках 11 45 Т/с «Легенда о 
16.40 «Вести-Кузбасс• 11 .55 Д/ф «дикая планета» 16.30 «Дежурная часты выживания• приключений» затерянном городе't 

17.00 Вести 12.30 «24• 16.40 «Вести-Кузбасс» 16.15 М/с сВуншпунш» 13.15 « Кnуб сенаторов» 12.50 «Криминальное 
17. 1 О с Кулагин и партнеры» 13.00 «Час суда» 17.00 Вести 16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс 14.00 «Вести» ЧТИВО» 

17401'/с «Ундина• 14.00 Т/ссБоец• 17.10 «Кулагин и партнеры• 17.00 «Час суда• 14.20Х/ф «Неподдающиеся" 13.30 «Новости 37• 
18 40Т/с«Бандитский 15.15 Т/ссСекретные 17 ~о Т/с «Ундина• 18.00 сЧассvда» 16 00 «Ре11о1он-42" 13 50Х/ф «Берег спасения» 

Петербурr• материалы• 18 40 «Народный артист• 19 00 М/с «СИМПСОНЫ• 16.10 «Азбука спроса• 15.55 Т/с сВовочка-4• 
19 50 «Дежурная часты 16.15 М/с сВуншnунш» 19.45 «Дежурная часть• 19.30 •Новости 37• 16 15 «Дети Кузбасса 16. 30 Х/ф сАстерикс и 
20.ООВести 16 .40Т/с сПауэрРейнджерс» 20 00 Вести 20 . ООХ/ф «Астерикс в Москве• Обеликс против 
20.30 «Вести-Кузбасс• 17 ОО«Чассуда» 20 30 «Вести-Кузбасс• иОбеликс 16.40 с Полит-чай• Цезаря» 
20.50 с Спокойной ночи, 18. 00 с Час суда• 20.50 «Спокойной ночи, против Цезаря» 16.55сВашсад• 19.00 •Музыкальная 

малыши!• 19.00 М/с «СИМПСОНЫ» маnыwи!• 22.25 «Естественный отt>ор 17 10 сОвертайм» открьгnt8• 

20.55 Т/с с Я тебя люблю• 19.30 •Новости 37• 20.55 с Бенефис 23.40Д/ф сКрасная Африка 17.20 сСтрате11о1я 20.00 Х/ф с Истребители 
22.05 Т/с «Шахматист» 20 ООХ/ф «Играй, как Наташи Королевой» 00.50 Х/ф «Горячая ЛИНИЯ» с канадским привидений» 
2315 «Вести+• Бзкхем• 23.00 Х/ф «Киднеппинг» 02.35 Муэканал акцентом» 22.30 М/с сДятлоws• 
23.35 «Последняя 22.00 Т/с «Боец» 00 45Х/ф «Кодекс46» 03.45 Д/ф «Искусство 17 35«36,6• 23 00 Д/ф с Неразгаданные 

командировка» 23.10 сНовости 37• нтв выживания• 17 45 с Ваш ВЫХОД» тайны• 
00.30 «Народный артист• 23.45 •Веселые баксы» 06.00 «Сегодня утром• 04.30 Д/ф «Дикая манета» 18 00 «Веселый вечер 00. 00 Х/ф «Бухта страсти• 

r, ОО.45Х/фсПереддождем• 00.00 Т/с «Секретные 09.05 Т/с «Мертвые не лгут• 11ЕЮ11СК·ТВ «МШЛага» 02.00 Муэканал 
нтв материалы» 10.ООсСегодня• 05.55 «Москва инструкция 19.50 сВ Городке» 04 1 О Д/ф «дикая 

tJб .00 сСегодня утром• 01 .05Х/ф с Тень страха» 10.20 «Чистосердечное по применению• 20.00 с Вести• манета• 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут• 02.40 Муэканал признание• 06.20 Т/с «Любовь и тайны 20.25 «Зеркало» ЛЕНИНСК·ТВ 
10.00 «Сегодня• 04.35Д/ф «дикая манета• 10.55 «Квартирный вопрос• СансетБич» 20.35 «Честный 07. 00 Т /с «Наша секретная 
10.20 «Чистосердечное ~-ТВ 11 .55 Т/с «Игра на 07.05 «Глобальные детектив» жизны 

признание» 05.55 « ОёКВi:ИНструкция выбывание• НОВОСТИ» 21.05 Х/ф «Дневник 07.50 «Каламбур» 
10.55 «Кулинарный по применению» 13 00 «Сегодня• 07 .1 О М/с с Ох уж эти детки камикадзе• 08.20 Т/с «Агентство НЛС» 

поединок» 06 20 Т/с «Любовь и тайны 13.35 Т/с с Полицейский 07 40 М/с «Как говорит 23 20 Х/ф «Часовой 09.10 «Фигли-Мигли• 
11.55 Т/с «Игра на Сансет-Б~• Кэттс и его собака• Джинджер• механизм• 09 35 с Городская 

выбывание• 0705 с Глобальные новости• 14.35 Т/с «Родственный 08.05 М/с «Приключения 0115Х/ф «Чувствуя панорама» 

13.00 «Сегодня• 07 .1 О М/с с Ох уж этм детки» обмен• Джимми Нейтрона, Миннесоту• 10.00 Х/ф с Мужчина-
13.30 Т/с «Полицейский 07.40 М/с «Как говорит 15.35 сЧреЭ&ычайное мальмика-rения • нт русалка• 

Кэттс и его собака• Джинджер• происшествие• 08.30 Горqцская 05.45 Т/с «Узник замка Иф» 12 20 М/с сСе~ормун• 
14.35 Т/с «Родственный 08.05 М/с с Приключения 16.00 «Сегодня• панорама 08.00 «СеrQАНЯ» 13.25 «Маски-шоу• 

обмен• Джимми Нейтрона, 16.20 «Принцип «домино• 09 00 «Завтрак с 08.20 М/ф сБоцман и 13.50 «Каламбур» 
15.35 «Чрезвычайное мальмика-rения1 17.30 «Криминальная Дискавери• попугай» 14.25 «Дорога к 

происwествие» 08.30 ~ссекая панорама Россия• 10.ООХ/ф «Укради, есnи 08.30 Т/с «2,5 человека» Храму• 
16.00 «Сегодня• 09 00 « автрак с 18. 35 «Чрезвычайное сможешь» 08.55 с Без рецепта» 14 55 Т/с «Агентство 
16.20 «Принцип «домино» сДискавери» происшествие» 12. 1 О М/с «Крутые 09 25 «дикий мир» НТI:• 
17 30 с Криминальная 10.00 Х/ф сСупербратья 19.00 «Сегодня» бобры• 10.00 «Сегодня• 16.00 сДом-2» 

Россия• Марио• 19.40 Т/с «Игра на 12.40 М/с с Ох уж эти детки 10.20 с Растительная жмзны ' 17.ООТ/ссСаша+Маша• 
18.35 «Чрезвычайное 12.10 М/с сКрутые бобры• выбывание• 13.05 М/с с Эй, Арнольд!• 10.55 с Кулинарный поединок» 17.30 «Москва : инструкция 

происwестаие» 12.40 М/с сОх уж эти детки• 20.50 Т/с с Родственный 13.30 «ТВ-клуб• 11.55 «Квартирный по применению• 

19.00 «Сегодня• 13. 1 ОМ/с с Эй, Арнольд!» обмен• 14.00 «Голод» вопрос» 18.00 «Запрет111ая зона• 
19.40 Т/с с Игра на 13.30 сТВ-клуб1 22.00 «Страна и МИР• 15.00 Т/с «девственница» 13.00 «Сегодня• 19.00 сМоСт» 

выбывание• 14.00 «ГОЛОД» 22.40 «Совершенно 16.00 сДоМ - 2• 13 20 «Особо опасен!• 19.30 сЖелаю 
20.50 Т/с «Родственный 15.00 Т/с «девственница• секретно» 17.00 сОкна» 14.05Х/ф «Мачеха• счасn.яl» 

обмен• 16 00 «Дом -2• 23 35Х/ф сМизери» 18 00 «Школа ремонта• 16 00 «Сегодня• 20.00 Д/ф с Цена любам• 
22.00 «Страна и мир» 17.00 «Окна• 01 50 Бильярд 19.00 «Желаю счастья!• 16.20 «Женский взгляд• 21 00 «Дом - 2• 
22 40 сКбарьеруl» 18.00 «Прямой эфир• 02.35 сКома 19 30 Горqцская 16.55 «Своя игра» 22.ООТ/ссСаша+Маша• 
00.00 «Сегодня• 18 40 «Программа ко это правда• панорама 17.55 «Школа 22 30 Т/с «Любовь на 
00. 15 Х/ф «демон- Дню 03 . 10Т/ссДикий мир» 20.00 с Окна• ЗЛОСЛОВИЯ» шестерых• 

любовник• предлринимателя• 04.00 «СеrоднЯ» 21 .00 «ДОМ-2» 19 00 сСегодня• 23 ООТ/ссСмешные 
02.40 Бильярд 19.00 «Желаю счастья!• 04.15 Т/с «Одиссея - 5» 22. 00 Х/ф «Мужчина- 19.40 с Профессия - и голые» 

03.10 Т/с «Дикий мир• 19.30 Городская панорама 05.00 Т/с «10-8» русалка» репортер» 23 35 «дом - 2• 
04.00 «Сегодня» 20.00 «Окна» стс 00. 10 «Дом - 2» 20.1 ОТ/с «Дальнобойщики» 00 00 Т/с с Квартирка• 
04.10 Т/с «Звездные врата» 21 00 сДом - 2» 06.00 Т/с сКрошка Боб• 00 20 Городская 2115Х/фсПоследний 00 45 сМиксфаRт» 
05.ООТ/сс10-8» 22 00 Х/ф «Укради, Об 20 сПрогра~ма панорама герой боевика» 01 20 «Голод• 
05.40 «Чрезвычайное если сможешы мультфильмов• 00.50 «Наши песни• 23 50 Бокс 0215Х/фсТрын-траlа» 

происшествие» 00.20 «дом - 2» 06.50 М/с сСмеwарики» 01 00 «Живой журнал• 00 45 Х/ф «Улица 04.25 Т/с сЛиверпу1'1t• 
стс 00 30 Городская панорама 07 00 М/с с Приключения 01 30 сНаuм песни• 

06.00 Т/с с Крошка Боб» 01 .00 «Наши песни• Вуди и его друзей• 01 40 «Голод• 
06.20 с Программа 01 .1 О «Живой журнал. 07.30 «Включайся• 02.35 Х/ф с Неудачник 

в цсо «3абОТ1» г. Поль1саево прои:ааодится 11111nиet<I ~mя мультфильмов• р1 .40 с Наши песни» 08.30 «Другие новсfuти1 Альфред, или 
06.50 М/с «Смешарики• 01 .45 «Голод» 08.55 «Азбука спроса• после дождя до годовой нормы пенсионерам шахты кКу:анец1t1111• . О ра-
07.00 М/с «Приключения 02.45 Х/ф «Четвертый 09.00 «Детали утром» плохая погода» щаться ул. Бажова 3 

Вуди и его друзей• протокол• 09.30 Т/с «Зачарованные• 04.45 Т/с «Ливерпуль• 
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06.00 Новости 
06.10 М/с «Кошки-мышки» 
06.40 Х/ф .«Алые паруса» 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 М/с-«Команда Гуффи» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .10 «Кремль-9» 
12:00 Новости 
12.10 «Правда о слонах» 
13.ООХ/ф «Оскар» 
15.00 М/с «Микки Маус 

и его друзья» 

15.30 Х/ф «Желтый карлик» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 Времена 
19.00 Праздничный концерт 
21.ООВремя . 
21.45 Х/ф «Крепкий орешек: 

возмездие» 

00.10 Бокс 
01.1 О «Суперчеловек» 
02.1 О Хоккей 
03.30 Х/ф «Плохая · 

медицина» 

05.15 «Брачные игры 
ЖИВОТНЫХ» 

КАНАЛ («РОССИЯ» 
05. 50 Х/ф «Случай с 

'Полыниным» 
07.25 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
07.40 «Военная программа» 
08.00 «Вести» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.15 «Диалоги о 

ЖИВОТНЫХ» 

10.05 «Вокруг света» 
11.ОО«Вести» 
11.1 О «Вести -Кузбасс» 
11.20 «Пирамида» 
11 .50 «Городок» 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13. 15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» · 
14.20 «ФИТИЛЬ»· 
15.05 «Форт Боярд» 
16.55 «В Городке» 
17.05 «Комната смеха>~ 
18.00 Концерт 
20.00 «Вести недели» 
21.00 «Специальный 

корреспондент» 

21.25 Х/ф «Неверная» 
23.55 Х/ф «Зависть богов» 

нтв 
05.20 Х/ф « УЭнйк замка Иф» 
06.55 М/ф «СнегуроЧка» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 «Сказки Бажен0ва» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 ((Сегодня» 
10.20 «Апельсиновый сок» 
10.50 <(Topgear» 
11.25 Х/ф ((Любовь зла» 
13.ОО(<Сегодня» 
13.20 «Тайны разведки» 
14.05 Х/ф «Шальная баба» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Дачники» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Стресс» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.1 ОТ/с «Дальнобойщики» 
21.15 «Фактор страха» 
22.15 Х/ф '«Дракула» 
00.40 Х/ф «Рыжая Соня» 
02.45 Х/ф <<Плотская 

любовь» 
04.00 (<Сегодня» 
04.1 О Х/ф «Плотская 

любовь» 
04.30 Х/ф «Комики-2» 

стс 
06.ООХ/ф «Игрушка» 

07.35 М/ф ((Ну, поГоди!» , 
07.50 М/с «Пеппи» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00, 09.45, 11,00, 11.45 

М/с <(Том и Джерри» 
09..15 «Полундра!» 
10.00 «Утро с Киркоровым» 
11.15 Т/с «Пиратские 

острова» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 (<Снимите это 

немедnенно» 

15.00 (<Региональный турнир 
по кеокушинкай 
карате» 

16.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» 

17.00 «(Урожайные грядки» 
17 .30 Х/ф «Флаббер-

. попрыгунчик» 

19.25 «Смеха ради» 
21.00 Х/ф «<Полицейская 

академия» 

23.00 Хоккей 
00.15 «Кино в деталях» 
01 . 15Х/ф «Эрин Брокович» 
03.30 Х/ф «Страна чудес» 
05. 15 «Истории в деталях» 
05.45 Музыка на СТС 
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07.30Д/ф «Дикая планета» 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
08 50 М/с «Ясон и 

герои Олимпа» 
09.15 М/с «Уолтер Мелон» 
09.40 М!с «Симпсоны» 
10.40 М/с «дятлоws» 
11.10 Т/с «Вовочка 4» 
11 .45 Т /с «Легенда о 

затерянном городе» 

12.55 «Военная тайна» 
13.30 <(24» 
·13.45 «Честная игра» 
14.ООХ/ф «Елки-палки! » 
16.00 «Музыкальная 

открытка1> (поетор) 
17.05 Х/ф «Истребители 

приведений» 
19.30 «24» 
20.00 Х/ф «Секретный 

эшелон>> 

22.05.«Криминальное чтиво» 
22.40 Д/ф (<Пятое 

измерение» 

23.45 «К.И.Ч.» 
00.25 Х/ф «Макс» 
04.10Д/ф ((Дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07. 00 Т /с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07.50 ((Каламбур» 
08.20 Т/с «Агентство НЛС» 
09.10 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
09.35 «Маски-шоу» 
10.ООХ/ф «Предки» 
12.40 М/с «Сейлормун» 
13.25 «Желаю счастья!» 
13.55 «Каламбур» 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 Т/с «Агентство НЛС» 
16.00 «ДОМ-2» 
17.ООТ/с«Саша+Маша» 
17.ЗО «Москва: и~струкция 

по применению» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСТ» • 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Запретная зона» 
2.1.00 «дом - 2» 
22.00 Т/с «Саша+Маша» 
22.30 Т/с (<Любовь на 

шестерых» 

23.00 Т/с «Смешные и голые» 
23.35 «дом - 2» 
00.00 Tlc (<Квартирка» 
00.50 «Мике файт» 
01.25 <(ГОЛОД» 
02.20 Х/ф «Мама и папа 

спасают мир» 

МУ «(Полысаевский пресс-центр» примет на работу 
видеоопе ато а. Тел он 1-39-42 . . 

12 декабря во Дворце культуры «Родина>> состоится 
концерт, посвященный празднованиюдl:IЯ конституцИи Рос
сии. Начало концерта в 13.00. Цена билета: 10 руб. 

Новое поступление одеял, подушек, ковров, паласов. 
Кредит. Торrовый центр, Космонавтов,67, отдел № 20. 

Ремонт аудио-теле-видеотех
ники , микроволновых печей , мо
ниторов, видеокамер, сотовых те

лефонов. 
· Ремонт компьютеров!!! Быстро, 
качественно, с гарантией! 

Ждем вас: Космонавтов, 52 с 09 до 18 часов . 
Теле он 6-48-69. 

, 

УВАЖАЕМЫЕ , BAAAEAhQЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕАСТВ! 
Советом народных 

депутатов Кемеровской 
области принят Закон Ке
меровской области от 
28.11.02 Nll 95 - 03 «0 транс-
портном налоrе>>. , 

С 1-го января 2003 года 
на территории Кемеровской 
области введен транспорт
ный налог. 

Кто является налоrо
плательщиком транспор

тноrо налоrа? (ст. 357 На
логового кодекса РФ) 

Налогоплатеrьщиками 
налога признаются лица, на 

которых в соответствии с 

законодательством Россий
ской Федерации заре~истри
рованы транспортные сред

ства, признаваемые объек
том налогообложения, неза
висимо от того, эксплуати

руется ли трансriортное 
средство или нет. 

Какие трансnортttые 
средства подлежат нало

rообложению? (ст. 358 На
логового кодекса РФ) 

- Автомобили, мотоцик
лы, мотороллеры, автобу
сы и другие самоходные ма

шины и механизмы на пнев

матическом и гусеничном 

ходу; 

- самолеты, вертолеты; 
- теплоходы, яхты, па-

русные суда, катера; 

- снегоходы, мотосани, 

·моторные лодки, гидро

циклы, несамоходные (бук
сируемые суда); 

- дРУГ!'!е водные и воз

душные транспортные 

средства , зарегистриро

ванные в установленном 

порядке в соответствии с 

законодательством Россий
ской Федерации. 

Не подлежат налоrо- ' 
облож~нию следующие 
транспортные средства: 

(п. 2. ст. 358 Налогового 

• Пc.нc.u.aJ:J.J;LPzЙ. 
Управление Пенсионно

го фонда напоминает стра
хователям, уплачивающим 

страховые взносы в ПФР в 
виде фиксированного плате
жа, что фиксированный пла
теж за текущий год уплачи
вается в течение календар

ного года, но не позднее 31 
декабря этого rода. 

Уплата страховых взно
сов в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации в виде 
фиксированного платежа 
производится в территори
альный орган ПФР по месту 
регистрации отдельным пла

тежным поручением на стра

ховую и накопительную ~ас

ти трудовой пенсии, с указа
нием в платежных поручени

ях соответствующих кодов 

бюджетной классификации 
(КБК): на страховую часть 
трудовой пенсии -1010611, на 
накопительную ~асть труде.
вой пенсии - 1010621. 

РегистраЦиенный номер, 
присвоенный страхователю 
при регистрации в террито-

!18~ 
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Мы , ветераны-инвали
ды (бывшие работники тор-

" говли, общественного пита
ния), выражаем благодар
ность за теплые поздрав

ления и подарки к Дню ма
тери и Дню инвалидов Н.Н. 
Тухватулиной (ООО (<Торго
вый дом» Ленинск-Кузнец
кого хлебокомбината), В.М. 
Осипенко (000 (<Кристи
на»), индивидуальным 

предпринимателям Н.Н 
Зайцевой, В.А. Гарбуз, ИЛ.' 
Чурки~ой. 

Т. НАТОКИНА, 
Л. ЕМЕЛЬЯНОВА и друrие · 

(всеrо 7 подписей). 

кодек.са РФ) 
- весельные лодки, а так

же моторные лодки сдвига

телем мощностью не свыше 

5 лошадиных сил; 
- автомобили легковые, 

специально оборудованные 
для использования инвали

дами, а также автомобили 
легковые с мощностью дви

гателя до 100 лошадиных сил 
(до 73,55 кВт), полученные 
(приобретенные) через орга
ны социальной защиты насе-
ления в установленном зако

ном порядке; 

- транспортные сред

ства, находящиеся в розыс

ке, . при условии подтверж
дения факта их угона (кражи) 
документом, выдаваемым 

уполномоченным органом. 

Льrоты по транспорт
ному налоrу предостав

ляются: 

1. Пенсионерам, получа
ющим трудовую пенсию по 

старости или по инвалидно

сти (1 и 11 групп) в соответ
ствии с Законом Кемеровс
кой области от 28.11.02 № 
95-03 «0 транспортном нало
ге» и имеющие легковые ав
томобили и мотоциклы, при 
условии, если пенсионер 

имеет · 
- медицинскую справку 

установленного образца о его 
годности к управлению транс

портным средством 

- водительское удостове
рение на право вождения 

транспортного средства. 

Льгота предост~:~вляется в 
отношении только одного 

транспортного средства и в 

размере не более 1 ООО рублей. 
2. Крестьянским (фер

мерским) хозяйствам, зани
мающимся производством 

сельскохозяйственной про
дукции, удельный вес дохо
дов от реализации которой в 

риальном органе ПФР. необхо
димо указывать на всех пред

ставляемых в ПФР докумен
тах, а также в платежных 

поручениях на перечисление 

страховых взносов на стра

ховую и накопительную час

ти пенсии в поле <(Наимено
вание платежа». 

Страхователи обязаны 
ежеrодно; но не позднее 1 
марта, представлять в Управ
ление ПФР по месrу регистра
ции сведения о страховом но

мере индивидуального лицево

го счета, об уплаченных стра
ховых взносах за расчетный 
период. Указанные сведения 
должны быть подтверждены 
страховым свидетельством, 

представляемым в Управле
ние ПФР одновременно·с пас
портом или иным документом, 

удостоверяющим личность, и 

квитанцией об уплате страхо
вых взносов в виде фиксиро
ванных платежей с отметкой 
кредитной организаЦии. Стра
хователь, самостоятельно 

уплачивающий страховые· 

общей сумме их доходов со
ставляет 7Ф% и более. 

Льгота предоставлf!ется 
в отношении всех видов ав

тотранспортных средств, 

кроме легковых автомобилей. 
Ответственность у фи

зических лиц за неуплату 

транспортноrо налоrа •. 
В случае неуплаты транс

портного налога в срок нало

гоплательщик на основании 

статьи 75 НК РФ выплачива
ет пеню за каждый день про
срочки в размере одной трех
сртой ставки рефинансиро
вания Центрального банка 
Российской федерации и на 
основании статьи 122 НК F?Ф 
20 % штрафа от неуплачен
ной суммы налога. 

Если ваwе транспорт
ное средство не эксплуа

тируется 

- необходимо снять с уче
та в ГИБДД и других соот
ветствующих регистрирую

щих органах все неэксплуа

тируемые транспортные 

·средства ·в связи с утил~эа
цией. 

- как можно быстрее сле
дует это сделать, т.к. транс
портный налог будет рассчи
тан из числа полных меся

цев , в течение которых 

транспортные средства чис

лятся за вами . 

Иначе транспортный на
лог будет начислен и 
предъявлен к уплате Вам!!! 

Если вы до 29.07.2002 г, 
(дата вступления в силу гла
вы 28 Налогового Кодекса 
«Транспортный налог») пере
дали (продали) транспортное 
средство на основании дове- · 
ренности на право владения 

и распоряжения им, необхо
димо уведомить налоговую 

инспекцию по месту своего 

жительства о передаче 

транспортного средства, то 

взносы в виде фиксированно
го платежа, получает страхо

вое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхо

вания непосредственно в Уп
равление ПФР по месту своей 
регистрации в качестве стра

хователя. 

Финансовые санкции: 
Исполнение обязанности 

по уплате страховых взно

сов обеспечивается пенями. 
Пени начисляются.за каждый 
календарный день просрочки 
исполнения обязанности по 
уплате страховых взносов 
начиная со дня, следующего 

за установленным днем уп

латы страховых взносов. 

За непредставление в ус
тановленные q:юки сведений, 
необходимыхдпя осущесrвле
ния индивидуального ( персо
нифицированного) учета в си
стеме обяэательноrо пенсион
ного страхования, либо пред
ставление неполных и (или) 
недостоверных сведений к 
страхователям, в том числе 

физическим лицам, самосто-

есть кто фактически пользу
ется данным транспортным 

средством. 

В противном случае уве
домление об уплате транс
портного налога будет на
правлено в Ваш адрес (ст. 
357 Налогового кодекса РФ) 

Если Ваше транспортное 
средство находится в угоне 

(краже), то в этом случае 
необходимо представить в 
налоговый орган по месту 
жительства документ, под

тверждающий факт угона 
(кµажи), выданный органами 
МВД России. 

С 1 декабря по 31 де
кабря 2004 r. в Межрайонной 
инспекции № 2 по Кемеров
ской области проводится ме
сячник по уплате транспор

тного налога: 

Придя в инспекцию, Вы 
можете получить: 

- информацию о транс
портных средствах, подле

жащих налогообложению; 
- информацию о ставках 

для расчета транспортного 

налога с учетом мощности 

двигателя; 

-информанию о перечне 
документов, подтверждаю

щих льготное налогообложе
ние; 

- консультации по вопро
сам исчисления и уплаты 

транспортного налога; 

- информацию об ответ
ствен нести за неуплату 

транспортн~го налога в yc- J j 
тановленныи срок; ~ 

- квитанцию на уплату , 
имеющейся задолженности _.. 
по транспортному налогу. 

Мы работаем для вас и 
Ждем по адресу: проспект 
Кирова 85/2 в кабинете N11 
217 с понедельника по пят
ницу С 08-30 ДО 12-00 ; С 13- • 
00до17-30. В субботу с 09-
ООдо 15-00. 

ятельно уплачивающим стра

ховые взносы, применяются 

финансовые санкции в виде 
взыскания 1 О процентов при
читающихся за оNетный год 
платежей в Пенсионный ФОНД 
Российской Федерации. 

Основание : статья r-.i 

26 $f>едерального закона от 1 

15.12.2001 №167-ФЗ « 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации»; статья 17 Фе
дерального закона от 

01.04.1996 N1127 -ФЗ «Об ин
дивидуальном (персонифи
цированном) учете в систе-
ме обязательного пенсион
ного страхования». 

Взыскание указанных 
сумм и недоимки по страхо

вым взносам производится 

органами Пенсионного фон
да Российской Федерации в 
судебном порядке. 

Адрес Управления Пен- 1 
' 

сионного фонда РФ в г. По
лысаево: ул.Крупской, 100 
«А», вопросы по телефону 
1-80-87, кабинет № 18. 

г-~~-------~---------------, 
~--• МОИ ВОПРОС• Он•; /i 

Уважаемые читатели, под этоl!i руб·рикой 
вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 
или специалисту и получить ответ со страниц .rазеты «Полысаево» 

Кому-----------------------------~ 
Вопрос. _____________________________ _ 

-,-...,..,..-=-------.,..------------_......ата.~----------
Ф. и.о" адрес, телефон ______________________ _ 

(Адрес и телефон только для служебного пользования и в газете не публикуются) 

L---------------~~-----;.<----~ 



О САНАТОРНО-КУРОРТЙОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГР J 

В связи с изменением 
законодательства с 1 ян
варя 2005 года вводится 
новый порядок предос
тавления социальных 

льгот различным катего

риям граждан , имеющим 

на них право . 

Основой для реализа• 
ции новой ФедеRальной 
программы является ряд 

действующих законов, в 
которые 22 августа 2004 
года Законом N2 122-ФЗ 
внесены изменения. 

Фонду социального 
страхования Российской 
Федерации поручена под
готовительная работа по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан сана
торно-курортным лечени

ем. В соответствии с зако
нами право на получение 

государственной соци
альной помощи , в том 
числе санаторно-курорт

ного лечения, имеют 9 
льготных категорий граж
дан, с которыми предсто

ит постоянно работать 
Фонду социального стра
хования и его региональ

ным структурам . Основ
ные сложности организа

ционного периода заклю

чаются в том, что большая 
часть льготников являет-

для Фонда относитель-
• NO новым контингентом 
населения, имеющим 

право на получение госу

дарственной помощи , и в 
том числе путевок в сана

торно-курортные учр~ж

дения. До настоящего 
. времени регистрация 

льготников проводилась в 

органах социальной защи
ты населения , военкома

тах, «СИЛОВЫХ» и иных ве

домствах. 

Сегодня в Фонд соци
ального страхования Рос
сийской Федерации и в его 
региональные отделения 

Пенсионным Фондом и 
органами социальной за
щиты передается база 
данных о льготных катего

риях граждан , где она бу
дет использована для вы-

,::~чи путевок на санатор

<"k6-курортное лечение. 
Согласно переданным 

данным, на момент публи
кации настоящей статьи 
на территории Кемеровс
кой области проживают 
195,8 тысЯч граждан, име
ющих право на получение 

государственной социаль
ной помощи , однако эти 
сведения носят предвари- · 
тельный характер и нуж
даются· в уточнении. 

Региональное отделе
ние должно иметь абсо
лютно достоверную ин

формацию о количестве 
льготников, проживающих 

на подведомственной ему 
территории, включая дан

ные по медицинским по

казаниям к видам сана-

' торно-курортного лече
ния и оздоровления по

тенциальных пользовате
лей данной услуги . На се
годняшний день Кузбас
ским региональным отде

лением Фонда учтено 12, З 
тыс. граждан, имеющих 

право на санаторно-ку

рортное лечение, но, как 

, уже говорилось, эта циф
ра предварительная . 

Следует отметить, что 
для льготных категорий 
граждан предусматрива

ется предоставление не 

только санаторно-~урорт

ного лечения но путевкам , 

но и амбулаторно-курорт
ного (по курсовкам). Это 
очень важный момент, 
поскольку эти люди не 

всегщ~ мог т и хотят ез-

жать далеко от дома и ос

тавлять своих близких. 
Для реализации Феде

ральной программы обес
печения санаторно-курор

тным лечением категорий 
граждан, которым оказы

вается государственная 

социальная поддержка в 
целях оздоровления и ле

чения на льготных услови

ях с финансированием за 
счет средств федерально
го бюджета , необходимо 
разработать порядок 
обеспечения их санатор
но-курортным лечением. В 
соответствии с законода

тельством это прерогатива 

Минздравсоцразвития 
России . Что касается не
посредственно предостав

ления путевок, то сегодня 

граждане, относящиеся к 

льготным категориям, 

имеющие заключения ле-

4ебно-профилактического 
учреждения (ЛПУ) о необ
ходимости санаторно-ку

рортного (амбулаторно-ку
рортного) лечения , могут 
обращаться в филиалы 
Кузбасского регионально
го Фонда социального 
страхования по своей тер
р ито риал ьн ой принад
лежности с заявлением о 

выдаче направления на 

лечение . В случае , если 
филиал регионального от
деления значительно уда

лен от места жительства 

заявителя , необходимо 
обращаться в органы соци
альной защиты населе
ния . В Кемеровской обла
сти филиалы Кузбасского 
региональног.р отделения 

и их представительства 

имеются во всех городах и 

районных поселках, кроме 
гr. Мыски', Калган , Полыса
ево и Салаир. 

Филиалом No 6 Государ
ственного учреждения -
Кузбасского регионального 
отделения фонда соци
ального страхования РФ 
принято на обслуживание 
13,9 тыс. граждан , имею
щих право на получение го

сударственной социальной 
помощи, проживающих на 

территории городов Ленин
ска-Кузнецкого, Полысае
во и Ленинска-Кузнецкого и 
Крапивинского районов. Из 
них учтено около 700 чело
век, имеющих право на са

наторно-курортное лече

ние, в т.ч. детей - инвали
дов -124 человека. 

Порядок медицинского 
отбора и направления па
циентов на санаторно-ку

рортное или амбулаторно
курортное лечение регла

ментируется приказом 

Минэдравсоцразвития 
России от 22 ноября 
2004г. № 256. 

Кто имеет право на по
лучение путевки санатор

но - курортного лечения? 
В соответствии со ста

тьей 125 Федералыного за
кона от 22.08.2004 'N!! 122-
ФЗ такое право имеют сл~
дУющие категории граждан: 

1.Инвалиды войны ; 
2.Участники Великой Оте
чественной войны; 
З . Ветераны боевых дей
ствий; 
4. Военнослу)1$ащие, прохо.
дившие военную службу в 
воинских частях, учрежде

ниях, военно-учебных заве
дениях, не входивших · в со-

. став действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 
года по З сентября 1945 
года, не менее 6 месяцев, 
военнослужащие , награж

денные орденами или ме.

далями СуСР за слу?f<бУ в 
указанныи период ; 

. 5 . Лица, награжденные 

знаком «Житель блокад
ного Ленинграда» : 
6. Лица, работавшие в пе
риод Великой Отечествен
ной войны на объектах 
противовоздушной оборо
ны, местной противовоз
душной обороны, на стро
ительстве оборонитель
ных сооружений, военно
морских баз, аэродромов 
и других военных объектов 
в пределах тыловых границ 

действующих фронтов. 
операционных зон дей
ствующих фронтов, на при
фронтовых участках же
лезных и автомобильных 
дорог, а также члены эки

пажей судов транспортно
го флота, интернирован
ных в начале Великой Оте
чественной войны в портах 
других государств; 

7. Члены семей погибших 
(умерших) инвалидов вой
ны ._ участников. Великой 
Отечественной войны и ве
теранов боевых действий , 
члены семей погибших в 
Великой Отечественной 
войне лиц из числа лично
го состава групп самоза

щиты объектовых аварий
ных команд местной 
противовоздушной оборо
ны, а также члены семей 
погибших работников гос
питалей и больниц города 
Ленинграда ; 
8. Инвалиды ; 
9. Дети-инвалиды . 

Кто относится к членам 
семей погибших? Напри
мер, если отец погиб на 
войне, будет ли выдана 
путевка сыну при наличии 

показаний на санаторно
курортное лечение или 

выплачена компенсация? 
В соответствии с Феде

ральным законом от 1.2 
января 1995 года № 5-ФЗ 
«0 ветеранах» к членам 
семьи погибших (умерших) 
инвалидов войны, участ
ников Великой Отече
ственной войны, ветера
нов боевых действий отно
сятся нетрудоспособные 
члены семьи погибшего 
(умершего), состоявшие на 
его иждивении и получаю

щие пенсию по случаю по

тери кормильца (имеющие 
право на ее получение) в 
соответствии с пенсион

ным законодательством 

Российской Федерации . 
В этом случае члены 

семьи погибших (умерших) 
инвалидов войны, участ
ников Великой Отече
ственной войны, ветера
нов боевых действий вклю
чаются в Федеральный 
регистр и им назначаются 

ежемесячные денежные 

.выплаты, а также они при

обретают право на предо
ставление набора соци
альных услуг, в том числе 

путевки на санаторно-ку

рортное лечение. Путевка 
на санаторно-курортное 

лечение предоставляется · 
им также при наличии ме

дицинских показаний, при 
их отсутствии путевка не 

выдается, соответствую

щая компенсация не вып

лачивается . 

Можно ли будет полу
чить путевку на санатор

но-курортное лечение ле

том или они будут только 
зимой и осенью? Сохра
няется ли право за инва

лидами войны на ежегод
ное получение путевок в 

любое время года? 
Сезонность предостав

ления санаторно-курорт
ного лечения определяет 

лечащий врач . 
Существуют ли возра

стные ограничения инва

лидам и др rим категори-

ям граждан, имеющим 

право на социальную за

щиту, на получение сана

торно-курортной путевки? 
Предоставление путе

вки на санаторно-курорт

ное лечение предусмотре

но только при наличии ме

дицинских показаний. При 
наличии нарущений здоро
вья, связанных с возрас

том , санаторно-курортное 

лечение осуществляется в 

местных санаторно-курор

тных учреждениях. Но мо
гут быть и прямые проти
вопоказания для санатор

но-куро ртного лечения. 

Порядок отбора больных 
на санаторно-курортное 

лечение определен прика

зом Минздравсоцразвития 
от 22 ноября 2004 г. № 256 
«0 порядке медицинского 
отбора и направления 
,больных на санаторно-ку
рортное лечение». 

Гражданин имеет пра
во на получение путевок 
по двум основаниям: как 

инвалид по обще~у забо
леванию и как инвалид но 

потере профессиональ
ной трудоспособности от 
несчастного случая на 
производстве или проф
заболевания. Может он 
получить путевку на сана

торно-курортное лечение 

дважды в течение кален

дарного года? 
Если инвалид имеет 

право на одну и ту же меру 

социальной защиты одно
временно по нескольким 

правовым а ктам, мера со

циальной защиты пред9с

тавляется по одному из 

оснований " 
Смогут ли инвалиды 

по зрению, слуху оздо

равливаться в профиль
ных санаториях? 

При проведении откры
того конкурса по отбору са
наторно-курортных учреж

дений на закупку путевок 
для граждан, имеющих пра

во на получение государ

ственной социальной помо
щи , предусмотрен отбор 
профильных санаторно-ку
рортных учреждений для 
лечения болезней глаза и 
его придаточного аппара

та, для лечения болезни уха 
и сосцевидного отростка . 

В какие санатории об
л а'сти будут предостав
ляться путевки? Только в 
областные санатории 
или же в санатории ку

рортов федерального 
значения гг. Сочи, Бело
куриха и т.д. 

Как уже было сказано 
отбор санаториев проводит
ся на конкурсной основе . 
Конкурс проводит Фонд со
циального страхования РФ, 
но перечень отобранных са
наториев будет утвержден 
Минэдравсоцразвития РФ . 
,Какие сан~:~тории нашей об
ласти и курортов федераль7 
ного значения будут включе
ны в указанный перечень, 
станет известно только во 

второй декаде декабря ме
сяца, т.к. конкурс будет про
веден З декабря . 

Где будет установле
на очередность на полу

чение путевки: в органах 

социальной защиты или в 
отделении Фонда соци
ального страхования и 

как часто будут предос
тавляться путевки? 

Порядок обеспечения 
путевками в санаторно-ку

рортные учреж'дения от
дельных категорий граж
дан , в том числе периодич

ность предоставляемого 

санаторно-курортного ле

чения , будет установлен 
м~нздравсоцраэвития 

России. Пока этот порядок 
не утвержден. Предполага
ется, что этими вопросами 

будет заниматься Фонд' 
социального страхования. 

Каков порядок, сроки и 
целесообразность обнов
ления документов для по

лучения путевок на сана

торно-курортное лечение 

льготным категориям 

граждан? 
При наличии меди

цинских показаний для 
получения путевки на са

наторно-курортное лече

ние необходимо заявле
ние и справка для получе

ния путевки формы 070/у-
04, (в т. ч. и для ребенка
инвалида) выдаваемая 
лечебно-профилактичес-

. ким учреждением по мес
ту жительства. 

Документы на получе
ние путевки на санаторно

курортное лечение будут 
приниматься филиалами 
Государственного учреж
дения - Кузбасского регио
нального отделения Фон
да социального страхова

ния Российской Федера
ции с 1 декабря 2004 года, 
в течение 2005 года у граж
дан, имеющих право на го

сударственную соци

альную помощь. Срок дей
ствия справки для получе

ния путевки составляет 6 
месяцев . 

Будут ли действитель
ны старые справки, на

правленные в органы со

циальной защиты населе
ния год, три года назад или 

будет необходимо оформ

лять новые документы? 
Срок действия справки 

для получения путевки (ф. 
№ 070/у-04) составляет 6 
месяцев . Поэтому, конеч
но, тем , кто сдал справки в 

органы соцзащиты даже в 

1 половине 2004 года , при
дется их з~менить . 

Если в 2005 ГQдУ путе
вка будет ,-~редставлена в 
январе-феврале, то будет 
ли возможность до конца 

года получить лекарства 

или вся запланированная 

на 2005 го~ в «моем соци
альном паkете>> сумма уже 
будет израсходована? 

Пери'о,qом предо став
ления гражданам отдель

ных категорий социальных 
услуг является календар

ный год, в течение которо
го они имеют право на 

обеспечение необходимы
ми лекарственными сред

ствами по рецептам врача 

'(фельдшера) в соответ
ствии с перечнем лекар

ственных средств, утверж

даемым Минздравсоцраз
вития России и на предос
тавление, при наличии ме

дицинских показаний, путе
вки на санаторно-курорт

ное лечение. 

Будет ли предостав
ляться государственная 

социальная помощь в 

виде набора социальных 
услуг несовершеннолет

ним узникам концлаге

рей? Имеют ли право на 
санаторно-курортные 

путевки бывшие несовер
шеннолетние лица,угнан

ные в годы войны на при
нудительные работы в 
Германию, Латвию,Эсто
нию, Литву и другие стра
ны, находившиеся под 

оккупацией фашисткой 
Германии? 

Бывшим несовершен
нолетним узникам конц

лагерей , гетто и других 
мест принудительного со

держания, созданных 

фашистами и их союз
никами в период второй 
мировой войны, предос-

тавляются меры социаль

ной поддержки . Предос
тавление набора соци
альных услуг Федераль
ным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ , в 
ред. Федерального зако
на от 22.08.2004 № 122-
ФЗ , не предусмотрено. 
Меры социальной под
держки указанным кате

гориям граждан решают

ся на уровне регионов. 

До какого возраста 
предоставляются путе

вки детям-инваnидам? 
Путевки на санаторно

курортное лечение предо

ставляются детя~-инва

лидам при наличии меди

цинских показаний . При 
этом нуждающийся в лече
н и и ребенок-инвалид 
должен быть внесен в Фе
деральный регистр и ему 
должны быть назначены 
ежемесячные денежные 

выплаты . 

Федеральным за ко
ном от 24.11 .1995 № 181-
ФЗ установлено, что к де
тям-инвалидам относятся 

лица, не достигшие 18 лет. 
Каков порядок обес

печения путевками вои

нов-афганцев? 
Ветераны боевь1х дей

ствий в соответствии со 
125 статьей Федерально
го закона от 22.08.2004 N2 
122·-Фз имеют право на 
приобретение набора со
циальных услуг, в том чис

ле и на обеспечение путе
вкой на санаторно-курор
тное лечение . Порядо к 
обеспечения путевками 

на санаторно-курортное 

лечение отдельных кате

горий граждан, как уже 
сказано выше, будет уста
новлен Минздравсоцраз
вития России. 

Каков порядок опла
ты проезда к месту лече

ния и об'J)атно для инва
лидов и лиц, их сопро

вождающих? 
Оплата проезда к ме

сту расположения сана

торно-курортного учреж

дения и обратно , в том 
числе и для сопровожда

ющего , с 1 я.нваря 2005 
года будет предоставлять-

. ся в порядке, установлен
ном Правительством Рос
сийской Федерации. Пока 
такой порядок норматив
ным документом не зак

реплен . 

Можно ли отказаться 
от всего набора соци

, альных услуг или от од
ной из них и получить 
компенсацию? 

С 2006 года допуска
ется отказ от полу.чения 

набора социальных услуг. 
Заявление об отказе 

на следующий год пода
ется в срок до 1 октяб
ря текущего года. 

В 2005 году компенса
ция стоимости набора 
социальных услуг не пре
дусмотрен а . 

Предоставляется ли 
компенсация за неис

пользованное право на 

предоставление путевки 

в санаторий? 
Предоставление путе

вки на санаторно-курорт

ное лечение предусмот

рено только при нал ичии 

медицинских показаний , 
при их отсутствии путевка 

не предоставляется , и со

ответствующая компенса

ция не выдае:rся . · 
Телефон «горячей ли

нии» регионального отде

ления (8-22)35-00-98. Те
лефоны «горячей линии » 
филиала № 6 ГУ-КРОФСС 
РФ 3-20-43, 3-28-95. 



ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 18 декабря, в ДК «Родина» 
с 9 до 1 З часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, об
ладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, норма
лизует давление, помогает при головных болях, нервных рас
стройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - средство от ста болезней . 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС-проrивоrрибковый гель для ног. Заживля
ет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

КРЕМ «СУСТАВИТ», <<САБЕЛЬНИК» - отложение солей, ос
теохондроз, полиартрит 

ПОЯС ИЗ СОБА~ЬЕИ ШЕРСТИ -950 рубпей. 
ЖИР СУРКОВЫИ -бронхит; пневмония, туберкулез, ре8МЗn13М 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции , 
простатита, невроза. 

ЙОХИМБЕ - 600 руб - усиливает потенцию, укрепляет им
мунную систему 

КАПИЛАР - 100 руб . - нарушение мозгового кровообращения, 
Qолезни семца и органов дыхания, посnедствия инсульта 
ИОД-АКТИВ-щитовидная железа 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - болезни печени, же!NНОГО пузыря, ра
ковые опухоли, суставные боли 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли , головокруже
ние, повышение иммунитета 

МОРОЗНИК - гастриты , миома, болезни печени, почек, же
лудка , простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса 
ОЧАНКА - глаукома , катаракта 
БОЛИГОЛОВ - онкологические заболевания. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные крово
течения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК -для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, п~к. бронхиальная 
астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, миома, 
эрозия. кисты , климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь. 
А ТАКЖЕ: свечи с прополисом , аппликатор Кузнецова , 
стельки свечи ушные антиварикозные колготки 

МАСЛА: репейное , пихтовое, деготь 
ОЧКИ.РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР)- 320 руб . -для восстановления 
зрения 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ -495 руб. 
ИНОЛТРА - 2000 руб . - забоJ]евания суставов 

УДАЧНОИ ПОКУПКИ! 

Все виды страхования , в том числе автострахование 
ул Космонавтов, 88 (район пресс-центра). Режим работы 
с 09.00до17.00 выходной суббота, воскресенье . Телефон 
1-27-30 С нами надежнее! 

гарантия , надежность. доходность проверенные временем 

~"с r_.: 'J.-_"...rr" ....... :.-:..:. 

КРВДИТПЬIЙ 
союз 

ВЫСОКОДОХОДПЫЕ 
СБЕРЕГАТЕlIЬПЫЕ ВКlIАДЫ 
ПА УДОБПЫХ ДШ1 ВАС YCllOBИJIX 
(пенсионерам - особые предложения) 

2-3 мес -15% годовых (для пенсионеров -18% годовых) 
4-6 мес. -24% годовых (для пенсионеров -28% годовых) 
7-9 мес -27% годовых (для пенсионеров -30% годовых) 
10-12 мес. -30% годовых (для пенсионеров -35% годовых) 

Выплата %% по окончании срока вклада /для Пенсионе
ров по желанию/ Возможно пополнение вклада с сохране
нием процентной ставки Возможно однократное изъятие 
(до 25%) с сохранением процентной ставки . При величине 
вклада 50000 руб и более (для пенсионеров 25000 руб . и 
более) - капитализация сбережений. Минимальная сумма 
вклада не ограничивается 

ДОСТУППЫЕ ЗЛЙМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗдЙМЫ 

ЗАЙМЫ НА ОБУЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ПЕНСИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ТОВАРНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ТОlIЬКО У ПАС 
определение платежеспособности заемщика 

по совокупному семейному доходу 

r. Ленинск - Кузнецкий 
ул. Ульяновская,4 

r. Полысаево 
ул. Луначарскоrо,85 

тел. 3-28-23 

тел.1-51-55 

П О>ЛJЫ CQl\g®~ 
городская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредктели: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Польк:аева<Ий П~ентр· 
Директор С.Ю. СИНИЦИНА 
И.о. едакто а Е В ЛЕОНОВА 

позорt1&1J1ем с онем рожоения 
КРАСУАИНА СЕРГЕJ/! 

Жемем много счасть11 и с6ета, 
Много теllМ/Х и радостных днеti. 
пусть душа т60J1 будет согрета 
Добрым чу6ст'6ом родных и дpy!eti. 

Мама, 11а11а, Кост11, 
бабушки и дедушки. 

У6ажаемые 11ред11риниматеАи/ 
Rо!д/)(/6А!lем 61/С с 11JI0Фессионt1А6ным 11/)(/Юни

ком. Жемем коммерческого услеха и 11poц6emaнUJ1. 
ОтдеА зкономики и 11ромышАенности 

администрt1ции г. RoМ1ct1e60. 

СИСТЕМА ВКЛАДОВ ДЛЯ ТЕХ , 
КТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ. 

г. Ленинск-Кузнецкий, Кирова просп" 32 тел.: 3-13-23 
г . Полысаево, ул. Космонавтов. 77-А тел.: 1- 41- 19 

www urals1b ru 

КРЕДИТЬI 
дnя _насеnенив 

Вы можете себе это позволить! 

На приобретение квартир, домов, 
коттеджей, земельных участков, товаров 
и услуг, автотранспорта, на строительство 

и ремонт жилья, оплату обучения 
и отдыха, проведение торжеств и другие 

потребительские нужды. 

• Оформление в течение 3-х дней. 

• Срок кредита до 5-ти лет. 

• Кредиты в рублях и в валюте. 

0 КУЭ&АССУrОАЫiАНК 
6АНКОВСКАЯ ГРУППА "УРАЛСИ6" 

11~ 1 '"" n РФ 1i\'18 

г . Л- Кузнецкий. пр Кирова, 32. тел.: 3- 13- 23 
r . Полысаево. yn Космонавтов. 77-А, тел .: 1-41- 19 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел .1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сеи" П-419503 № 3 15 от 11 05 1 995г 

На основании ст. 196 ГК РФ, телеграммы администрации 
Кемеровской области от 19.11.2004 г № 625, распоряжения 
администрации г. Полысаево произведено списание задол
женности по детским пособиям в сумме 187, 7 тысяч рублей 
тех граждан , у которых нет данных для выплаты и которые 

долгое время не обращались в органы социальной защиты 
населения. 

11 

~ Стекпим балконы, llOllЖНH 
i металлическими рамами с резиновым 

2 умотнителем Обшиваем профлистом, 
~ ОЦИНКОВКОЙ, шифером, деревом 
i ПЛАСТИКОВ.ЬIЕ OKHAI 
а СкНllки. ГаранПUI. Высокое качество 
i Кредит. Низкие цены. Тел.1-88-80 

Адрес редакции :652560, г Полысаево, ул. Космонавтов . 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр·. тел . 1-81"'49 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели Мнения, 
высказанные авторами , не обязательно совпадают с точкой зре
ния редакции. 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональ
ным территориальным управлением при Министерстве РФ по де
лам печати , телерадиовещания и средств массовых коммуника-

ций 14 . 05.2001 г. Per. свидетельство № ПИ 12-0651 

спорт 

Ооиq&Ш «~» 
5 декабря стартовало открытое зимнее первенство Ле

нинска-Кузнецкого по футболу среди детей и юношей МСУ 
ДЮСШ. В турнире участвуют 32 команды , выступающие в 
четырех возрастных группах. Город Полысаево представ
ляют две команды «Заречье» - ДЮКФП)) , возраст игроков 
которых не превышает 12 и 1 О лет 

В первой встрече наши ребята разгромили команду «Ма
лыш» , забив в ворота соперников десять безответных мя
чей. 

Накануне первенства «зареченцы» провели две конт
рольные игры. Старшие ребята победили сТарзан» 5:2, а млад
шие не оставили никаких шансов на победу «Звезде», выиг
рав 6:0. 

Футбольный марафон планируется закончить в первой 
декаде марта 2005 года 

Л.ИВАНОВ. 

ПОДПИСКА! 
Подарок для подписчиков четвергового номера област

ной газеты «Кузбасс» в новом году! 
Газета станет толще и интереснее. И подписчикам не 

придется за это доплачивать! 
Подпишись и убедишься' Стоимость полугодовой подпис

ки на газету «Кузбасс» по четвергам - 99 рублей, а для пен
сионеров, инвалидов и ветеранов - всего лишь 78 рублей. 

Многодетным семьям - от газеты «Кузбасс»! 
Те кузбасские многодетные семьи, у кого до наступле

ния нового года ожидается прибавление в семействе, вправе 
рассчитывать на бесплатную полугодовую подписку на об
ластную газету «Кузбасс». 

Такой подарок приготовила для них редакция этого изда
ния. Есть, правда, оrраничения Новорожденный должен стать, 
как минимум, третьим ребенком в семье и появиться на 
свет именно в период с 1 сентября до 31 декабря 2004 года 

Чтобы получить бесплатную подписку, родителям следу
ет оmравить по почте ксерокопии свидетельств о рождении 

всех детей, включая новорожденного, в редакцию газеты с К уз- L..i 
басе» по адресу 650630 г Кемерово, пр. Октябрьский, 28. ~ 

/ 
Телевизоры , пылесосы , сотовые телефоны, микровол-

новки - для старых и новых подписчиков газеты «Кузбасс» ! 
Оформи подписку и выиграй ценные призы! 
Условия розыгрыша призов в четверговом и субботнем 

выпусках газеты «Кузбасс»' 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ПОЛЫСАЕВАI 
Филиал «Электросеть г. Полыса

ево)) обращается к населению го
рода с просьбой подойти в Энер
госбыт филиала по адресу: г. По
лысаево, ул. Бакинская, 20 для зак
лючения договора на электроснаб
жение на 2005 год. 
(Просьба при себе иметь паспорт) 

. Администрация филиала. 

ФОТООВАЛЫ 
на памятники - 230 руб" тонированные коричневым цветом. 
От Вас: фото, данные и Ваш адрес. Оплата при получении 
наложенным платежом. 652300, r. Топки, Почтамт, а\я 266. 

Совет ветеранов работников образования выражает 
глубокое соболезнование Нине Ивановне Жураковской в 
связи со смертью мужа 

Ж аковскоrо Викто а Дм иевмча. 

Администрация и коллектив школы № 17 выражают со
болезнование ветерану педагогического труда Нине Ива
новне Жураковской по поводу смерти ее мужа 

Жураковскоrо Виктора Дмитриевича. 

Выражаем благодарность руководству разреза «Мохов
ский» и лично начальнику энергоучастка Ю.Г. Ананьеву, 
коллективу школы № 5, родным и соседям за оказание ма
териальной и моральной поддержки в похоронах дорогого 
мужа, отца и дедушки Власова Вячеслава Ивановича . 

Семья Власовых. 

Коллектив школы №9 выражает соболезнование зам . 
директору по УВД Беляевой О Л в связи с трагической ги
белью мужа 

Беляева Валерия. 
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