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Не снижая 
темпов 

Февральский план 
добычи wахтами Ле
нинск-Кузнецкого фили· 
ала ОАО «СУЭК)) пере-

! выполнен на 47,6 т~.~сяч 
тонн. Всего за месяц 
предприятиями выдано 

на-гора 1106,6 тысяч 
ТОНН УГЛЯ. 

Единственное предпри
ятие, не справившееся с 

пла,..ом февраля, - шахта 
{{Октябрьская» (-35 тысяч 
тонн). Основная причина 
«минуса» - высокая ава

рийность в обводненной 
лавеN2980. 

Среди очистных бригад 
стотысячный рубеж добы
чи преодолели пять коллек-

. · тивов, среди которых бри
гада Виктора Усикова с 
шахты <{Октябрьская»· 118 
тысяч тонн. Перевыполнен 

, филиалом и февральский 
1 план по подr<'товительным 
работам. Только две шахты 
- «Октябрьская» и «Крае- · 
ноярская» • попали в раз
ряд невыполняющих. 

Первую декадУ марта 
шахты филиала также за
кончили С «ПЛЮСОВЫМИ» 

показателями. Одним из 
стимулов для уверенной 
работы является включе
ние многих бригад в произ
водственное соревнова

ние, посвященное отмеча

емому 22 апреля юбилею 
Сибирской угольной энер
гетической компании. 

В честь 
юби.lеи 
В Ленинск-Кузнецком 

филиале СУЭК началась 
подготовка к празднова· 

нию 5-летия компании. 
ГорняКl-1 Ленинсж-l<уэнец

кого филиала ОАО «Сибирс
кая уrольная Энерпm1ЧеСl(ЗЯ 

компания» решили новыми 

профе<n1ональными дости
жениями встретить первый 
юбилей СУЭК-5-летие, ко
торое будет отмечаться в 
день ро~ения компании -
22 апреля 2005 года, Повы
wенные обязательства по 
добыче угля и ведению под
готовительных работ на пе
риод с 1 марта по 15 апреля 
взяли на себя девять очис
тных и более двадцати про
ходческих бригад. Среди 
очистников самые высокие 

обязательства у коллекти
вов Бориса Михалева (шах
та имени Кирова)- 260 ты
сяч тонн, Зефара Ахмедие
ва (шахта имени 7 ноября) 
-225 тысяч тонн и Виктора 
Усикова (шахта «Октябрьс
кая» )-210 тысяч ТОНН , 

Среди проходчиков са
мую высокую нагрузку взя

ли на себя бригады Игоря 
Овдина и Сергея Баженова 
(шахта имени Кирова). Обе 
планируют подготовить по 

460 метров горных выра
боток, а таюке бригаде Оле
га Трофимова (шахта «Ком
сомолец»)-360 метров. 

Наwкорр. 

Знакомьтесь: Виктор Михайлович Дени
сов, водитель грузовика-мусоровоза ОАО 
«Спецавтохозяйство» . Надо сказать, что Вик
тор Михайлович совсем не новичок в своем 
деле. Многие тысячи тонн мусоР.а, бытовых 
отходов перевезено им за семь лет рабоrы 
вСАХе. 

Хотя и грузовичок-то у него, как говорит
ся, видавший виды, но еще резво бегает, и 

,J;ЩЩU W:J..тервью 

все потому, что Виктор Михайлович не толь
ко крутит баранку, но и постоянно следит за 
его техническим состоянием, проводит об
служивание. А авто не подводит-своего хо
зяина. 

И-в К<1nt1..эктивt: а~:.тохозяйства В.М. Де
нисов -уважаемь1й человек. 

На снимке: В.М. Денисов. 
Фото В. КИРИЛЛОВд. 

·РЕОРfЛВИ3АЦИЯ ВО БЛМО 
В этом году на рынке жилищно-коммунальных услуг лючены договора на выпол-

появились новые предприятия. После реорrанизации нение услуг. определена сис-
МУП «Дирекция единого заказчика» образовались два тема кончЮля, приняты про-
открытых акционерных ~бщества «Энергетическая ком· граммы по благоустройству 
пания» и ссСпец1втохоэяиство» и муниципальное учреж- и подготовке города к отопи-
дение «Управление зак1зчика». тельному сезону 2005-2006 

Накануне праздника -дня работников жилищно-ком- годов, объявлен конкурс по 
мунального хозяйства корреспондент rазеты встретил· аудиту тsрифоа на жилищно-
ся и побеседовал с директором МУ «Управление з1каз- коммунальные услуги. 
чика» Г.Ю. Оrоньковым. Об этом конкурсе рас-

• Георгий Юрьевич, ка- нaceлeнJ!lil, поэтому будем скажу подробнее. Его задача 
кова причина реорrаниэа- требовать от подрядчиков ка- - провести независимую эк-
цим Дирекции единого эа- чественного исполнения услуг. спертизу тарифов на жилищ-
казчика? В договорах все вопросы от- но-коммунальные услуги и 

- Причина одна - сниже- ветственности определены. дать свое заключение. Мы 
ниезатрат: Только в прошлом • Георгий Юрьевич, а пошли на это сознательно. 22 
году убытки МУП «ДЕЗ» со- кто будет эанм~аться, ска- марта подведем итоги, буд~ 
ставили около 18 млн. рублей жем, благоустройством, выбрана фирма, с которой 
У.бытков. Реорганизация - подготовкой города к ото- заключим договор. А уча-
один из путей выход13 на бе- пительному сезону? ствуют в конкурсе московс-
зубыточную работу, ~«Jгда не - Эти функции возложе- кие, томекшf, новосибирская, 
ставится цель резкого повы- ны также на Управление за- кемеровская фирмы. 
wения цен на жилищно-ком- казчика. Кроме этого, постоянно 
мунальные услуги, а желае- • Что представляет со- занимаемся жалобами и об-
мое достигается за счет бой «Управление» как ращениями населения, про-
внутренних резервов. Такую орrанизационно-правовая водим перерао.~еты за недо-
задачу поставил перед нами форма? поставленные услуги. 
глава города. - Это муниципальное уч- • С 1 марта вступил в 

Управление за((Ээчика бу- ре~ение, некоммерческая силу новый Жилищный Ко· 
дет работать как с вновь об- организация с небольшим деке. Что он дnя ваwего 
разованными структурами штатом -24 человека, вклю- учреждения? 
ОАО«Энергетическая'Компа- чая службу «05», расчетно- - Это серьезный доку-
ния» и ОАО «Спецавтохозяй- кассовый центр, паспортно- мент, который в большой 
ство», так и с частными уп- визовую службу, специалис- степени коснется.и нас. Сей-
равляющими компаниями - тов по приватизации. Есть час определили программу 
РЭУ «Бьгговик», «Теплосиб» также планово-экономичес- по его внедрению в жизнь. 
и «Спектр», обслуживающи- кая и производственная Главное-разъяснить насе-
ми жилой фонд. «Ито» ушел службы, есть специалисты по лению основные моменты 
с рынка жилищно-коммунал1:r работе с жалобами и обраще- закона. 
ныхусnуr, поскольку уровень ниями. Кстати, реорга11иза- • Приближается дnя 
обсhужи вания не отвечал ция не привела к увеличению каждого россиянина святой 
требованиям. Частные пред- штатов работников жилищно- день Великой Победы. Чем 
приятия увеличили зону об- коммунального хозяйства, порадует Победителей Уп-
сл~вания за счет ветхого больш:)тоrо, уnравленчеа<ий равление заказчика? 
и неблагоустроенного жилья. аппарат сократился. - К 9 мая определена про-

От администрации горо- • Учреждение, которое грамма. Нам поручено сде-
да получен муниципальный Вы возглавляете, офици- лать ремонт в квартирах и ча-
заказ на обслуживание жил- ально существует с 1 фев- стных домах пятнаДцати уча-
фонда, со всеми.предприяти- раля 2005 года. Срок неболь- стникам войны и инвалидам. 
ями-подрядч"1ками заключе- wой. Но что-то уже сделано? -Спасибо за беседу. 
ны договора на его исполне- - Действительно, време- Интервью провел 
ние. Мы защищаем интересы ни на раскачку у нас нет. Зак- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Работники комму· 
нального хозяйства и бы
тового обслуживания от
мечают свой професси
ональный праздник. Каж
дый знает, как много за
висит в нашей жизни от 
работы этих служб. Это 
свет и тепло в домах, 

чистая питьевая вода, 

ухоженные улицы. Это 
наше здоровье, безо
пасность, хорошее на

строение. 

Труд коммунальщи
ков можно назвать са

моотверженным. Вопре
ки всему, отрасль, опре

деляющая быт людей, 
живет и развивается . 
Она на бессменной и 
бессрочной трудовой 
вахте, а значимость ее 

прочно утвердилась в 

нашей жизни. Комму
нальные службы опера-

тивно справляются с.о 

всеми возникающими 
трудностями. 

Спасибо всем работ
никам жилищно-комму
нального хозяйства за 
титанический труд, вы· 
сочайшую ответствен
ность, преданность 
делу. Низкий поклон 
веем, кто дорожит чес
тью рабочего человека, 
приходит на помощь к 

людям. 

Самые добрые поже
лания - ветеранам от

расли, чья многолетняя 

работа снискала благо
дарность и уважение не 
только в своих коллек

тивах, но и у горожан. 

С праздником вас, 
работники отрасли жиз
необеспечения! Желаем -
вам доброго здоровья, 
счастья и бsтаrоnолучия! 

Глава города 
Ответственный секретарь 
городского Совета деnутатов 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Сердечно поздрав- надцати километров до-

ляю ВС1ех рабсrr'ников рог, обутых в асфальто-
жилищно-коммуналь- бетон. 
ного комплекса с са- К сожалению, ваш 
мым близким вам праз- далеко не легкий труд 
днико1)111 еще не до конца оценен 

Долгими зимними ее- обществом. Приходится 
черами, глядя на эасне- надеяться, что новый 
женные улицы, поль1саев- Жилищный Кодекс уст-
цы с благодарностью ранит имеющиеся от-
вспоминают коммуналь- дельные перекосы, под· 
щиков, чей труд вложен нимет вашу ответствен-
и в уютное тепло их квар- ность nеред горожанами 

тир, и в мяrкий светулич· и их перед законом. 
ных фонарей, и в чистоту В этот замечатель-
подъездов, и в порядок ный праздник от всей 
на придомовых террито- души желаю всем, кто 

риях. Понимают, как мно- жизнью своей причастен 
го обязаны этим людям к созданию уюта, ком-
негромких профессий . форта горожан, крепкого 

На плечах работни- здоровья, уверенности в 
ков жилищно-комму- своих силах, оптимизма, 

нальной отрасли более большого личного счас-
. сотни километров водо- тья, процветания . Пусть 
проводных сетей, четы- дело, которому вы слу-
ре с лишним десятка ки- жите, приносит вам ра-

лометров тепловых ма- дость, а результаты -
гистралей, около сем- благоnолучие . 

Директор муниципального учреждения 
«Управление заказчика» Г. ОГОНЬКОВ. 

Больше угля - выше зарплата 
ОАО «Шахта «Зареч

ная», где директором В.Г. 
Харитонов, выполнила 
обязательства по повы
шению заработной платы 
своим трудящимся. По 
итогам 2004 года пред
приятие находится на 

первом месте среди шахт 

Ленинского рудника, вхо
дит в пятерку шахт Куз
басса как по основным 
производственным пока

зателям , так и по разме

ру средней заработной 
платы одного трудящего-

ся. В 2004 году она соста
вила 14 004 рубля . С 1 
февраля 2005 года та
рифные ставки и оклады 
трудящимся ОАО «Шахта 
«Заречная)> повышены 
на 50 процентов и соот
ветствуют отраслевому 

тарифному соглашению 
2004-2006 годов. До кон
ца текущего года вместе 

с ростом производства 

планируется 1 повышение 
уровня зарабЬтной платы 
еще на 30-40 процентов. 

О.НАУМОВА. 



А БЮ~ЖЕТУ - ХОРОШАЯ 
cц@)c.v.ii('•rщ~1cкA• ко~~·-• ПРИБАВКА 

Налоrовые платежи кузбасских предприятий СУЭК 
составили в 2004 году более З млрд. рублей. 

В 2004 году предприятия ловложения и увеличение за-
, Кемеровской области, входя- работной платы на 30 процен-
щие в настоящий момент в тов говорят о том, что бюд-
СУЭК, и Ленинск-Кузнецкий жет Кемеровской области и 
филиал компании выплатили дальше будет получать со-
в бюджеты всех уровней и лидные налоговые отчисле-
во внебюджетные фонды ния от СУЭК. 
2,41 млрд. рублей текущих В целом ОАО «СУЭК» и 
платежей. Кроме того, еще предприятия, входящие в сфе-
632, 56 млн. рублей было пе- ру стратегических интересов 
речислено в счет погашения компании, в 2004 году выпла-
задолженности, накопленной тили в бюджеты всех уровней 
угледобывающим предприя- и внебюджетные фонды 8, 7 
тиями в период кризиса, в млрд. рублей. По сравнению с 
1990-х годах. ' предыдущим годом сумма 

В консолидированный платежей ув$личилась при-
бюджет Кемеровской облас- мерно на 4 процента. · 
ти и областные фонды пред- Доля уплаченных налогов 
приятия и филиал СУЭК на- в конселидированной выруч-
правили 1,58 млрд. рублей, в ке СУЭК составляет почти 24 
том числе 242,4 млн. рублей процента. По этому показа-
- в рамках погашения долгов телю, судя по данным рейтин-
1990-х годов. Объем текущих га «Предприятия, имеющие 
налоговых платежей увели- наибольший вес в экономике 

1 
чился на 56 процентов. России», СУЭК несет высо-

- Рост налоговых отчие- кую налоговую нагрузку. 
лений вызван несколькими Налоговая политика 
факторами. Во-первых, это СУЭК в 2004 году имела не-
рост объемов производства, сколько отличительных черт. 

, во-вторых, повышение эко- Во-первых, компания с 
· номической эффективности опережением графика обес-
работы предприятий и , в- печивала погашение налого-
третьих, реализация полити- вой задолженности, прежде 
ки СУЭК по переносу центра всего реструктурированной, 
прибыли в регионы угледо- которая была накоплена 
бычи, - комментирует управ- угольными предприятиями в 
ляющий Ленинск-Кузнецким 1990-е годы . В результате 
фи11иалом СУЭК Владимир помимо текущих налоговых 

! Баскаков. - Планируемые на платежей в бюджет и соци-
2004 год новый рост угледо- альные фонды было перечис-
бычи, значительные капита- лено около 2,3 млрд. рублей. 

<~Ль.z.ота - 2005~ 

ПОЛУЧИТЕ ПРОЕЗДНОЙ 
Все вопросы, связанные денежной выплаты (ЕДВ). В 

- ~онеmзацией льгот реше- течение марта-апреля 2005 
ны . Остались отдеЛьные года получателям ЕДВ, вып-
нюансы. В Полысаеве 2 177 лата которым производится 
человек, которые отнесены через отдел доставки Уп-
к федеральной ответствен- равления ПФР, будет выдан 
ности. Это участники и !-1Н· единый социальный проез-
валиды войны, члены семей дной билет. Проездной билет 
г.шrибших участников вой- действителен при предъяв-
ж;г, жители блокадного Ле- лении документа, подтвер-
нинграда , инвалиды всех ждающего право на льгот-
степеней , дети-инвалиды , ный проезд (удостоверение 
ликвидаторы аварии на о праве на льготу, справка 
ЧАЭС . Они получают каж- установленного образца). 
дый месяц единовременную Управление социальной за-
денежную выплату (ЕДВ). щиты населения приглаша-

Как сообщило Управле- ет также льготников облас-
1 ние Пенсионного фонда РФ тной ответственносm полу-
в г. Полысаево, законом чить единые социальные 
Кемеровской области от проездные в каб. №5. 
27.01 .2005г. N1115-ОЗ «0 ме- Областных льготников в 
рах социальной поддержки городе 4 100 человек. Это 
отдеrtьных категорий граж- труженики тыла, реабилити-
дан» в 2005 году определен рованные, ветераны труда . 
бесплатный проезд город- Для них все льготы остались 
ским, пригородным , обще- в натуральном виде. Но есть 
ственным транспортом один нюанс. С 1апреля2005 
получателям ежемесячной года они оплачивают 100 про-

Во-вторых, СУЭК, в со
ответствии с соглашениями 

о социально-экономическом 

сотрудничестве , которые 

подписаны с органами госу

дарственной власти всех 
регионов, где работает ком
пания, принимал меры по ук

реплению бюджетной обес
печенности этих террито

рий. Главным средством в 
достижении этой цели явля
лось перераспределение на

логов ы х отчислений в 
пользу региональных и мес

тных бюджетов . 
В-третьих, СУЭК прибе

гал к практике уплаты нало

гов авансом, если это было 
необходимо для безотлага
тельного решения важных 

для регионов проблем . В ча
стности, в ряде областей 
СУЭК перед началом отопи
тельного сезона досрочно пе

речислил налоги в региональ

ные и муниципальные бюд
жеты на условии, что сверх

плановые поступления целе

вым назначением будут на
правляться на оплату поста

вок угля для коммунально

бытовых нужд. Такой способ 
расчетов позволил обеспе
чить своевременный расчет 
бюджетных предприяти~ жи
лищно-коммунального хозяй
ства за поставки угля, решив 

тем самым проблему недо
статочного финансирования 
закупок топлива под отопи

тельный сезон и для его нор
мального начала. 

центов стоимости местных 

телефонных соединений 
проводной электросвязи. А 
50-процею1-1ая J.(омленсация 
в размере 80 рублей будет 
выплачиваться им вместе с 

пенсией. 
Кроме того , на основа

нии закона Кемеровской 
области «0 компенсации 
расходов по оплате услуг 

телефонной связи гражда
нам , достигшим возраст 

70 лет» выплачивается 
компенсация в размере 50 
процентов стоимост'и мес
тных телефонных соедине
ний проводной электросвя
зи. Размер компенсации не 
может превышать 80 руб
лей в месяц. Действие за
кона не распространяется 

на rраждан, которым предо

ставляются компенсации 

по оплате услуг связи на 

основании иных норматив

ных правовых актов. Закон 
вступил в силу с 1 января 
2005 года. 

Наwкорр. 

ЗАl'С В ЦИФРАХ: итоrи 2004 ·rода 
Наверное , нет такого Самыми распространен- деятельности , наш ЗАГС 

ч&ловека , который хотя бы ' ными именами в пр9ш.пом уделяет большое внимание 
1 раз в жизни не переступал году были Данил, Никита, проведению торжественных 
порог ЗАГСа. К нам прихо- Дмитрий , Анастасия, Екате- обрядов, связанныхсреги-
дят и с радостными собы- рина, Дарья . • Но ·встреча. страцией брака, рождением 
тиями - регистрация рож- лисьи редкие имена: Паули- ребенка, чествованием се-
дения ребенка, брака, и с на, Эвелина, Платон, Ефим, мейныхпар-долгожителей. В 
Печальными - потеря близ- Ростислав. 2004 году в рамках праздно-
кого человека, расторжение К сожалению, наибольшее вания 15-летнего юбилея го-
бра ка. Со своей стороны количество актов составля- рода чествовали родителей, 
мы стараемся создать для ют записи о смерти. В 2004 чьи дети родились в октяб-
посетителей теплую и уют- году умерло 513 человек (по ре. В прошлом году в стенах 

· ную атмосферу. сравнениiо с 2003 годом этот ЗАГС а отметили свой золо-
Поскольку наша основ- показатель остался на пре- той юбилей 6 пар и одна се-

ная деятельность - государ- жнем уровне). мейная чета сыrрала сереб-
ственная регистрация актов Приятным моментом в ряную свадьбу. 
rражданского состояния, то работе ЗАГСа является ре- Следует отметить, что 
одним из показателей рабо- гистрация браков. В 2004 году губернатор области А. Г. ту: 
ты служат цифры. вступили в брачный союз 257 леев и местные органы са-

В 2004 году в Полысаеве пар. Изобщегочислабрако- моуправления уделяют 
родилось 383 малыша: 196 сочетаний половина прошла большое внимание вопро-
девочек, 187 мальчиков. В в торжественной обстанов- сам семьи и брака и с боль-

1 трех семьях родилисьдвой- ке. Средний возраст мужчин, шой теплотой относятся к 
няшки . Отрадно , что все вступивших' в брак - 30 лет, юбилярам. 
чаще в семьях стали поя в- женщин - 28. Самый зрелый ЗАГС приглашает семьи, 
пяться вторые и третьи брак, где жениху77 лет, а не- желающие отпраздновать 
дети . Думаю, это связано с весте 82. юбилей совместной жизни в 
улучшением благосостояния 184 супружеские пары не торжественной обстановке. 
страны и города в частно- сумели сохранить свой се- Об этом следует уведомить 
сти . Прежде всего, это уве- мейный союз, что, увы, не заблагов~менно. 
личение заработной платы и редкость в наше время. М. ГЕЙЕР, руководитель 
ее своевременная выплата. Помимо своей осно~ной органа ЗАГСа. 

Наталья Герасимовна Кед, Валентина 
Алексеевна Кигигечева и Евгения Владими
ровна Малькова (на снимке) трудятся в АБК 
шахты «Заречная» банщицами производ
ственной бани. 

К делу женщины относятся с душой. В 
помещениях бани постоянно чисто и как-то 
п~сдомашнему уютно. И, как сnедствие, гор
няки идут сюда с хорошим настроением. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.! 

ГОРО4. &У4Ь СПОКОЕН 1: 

Обсуждаем «Проект вскрытия и подготовки запасов восточного 
крыла западной прирезки ОАО «Шахта «Заречная». 

Целью настоящей статьи 
является информирование 
общественности города По
лысаево об основных проек
тных решениях «Проекта 
вскрьггия и подготовки запа

сов восточного крыла запад

ной прирезки ОАО «Waxf.i 
«Заречная» в соответствии 
с требованиями федераль
ного закона «Об экологичес
кой экспертизе». 

Проект вскрытия и под
готовки запасов восточного 

крыла западной прирезки 
ОАО «Шахта «Заречная» 
разработан институтом «Куз
бассгипрошахт» в соответ
ствии с техническим задани-

, ем в св~ с завершением ре
ализации предыдущего про

екта «Техническое перевоо
ружение конвейерного 
транспорта» и увеличением 

производственной мощнос
ти шахты с ОДНОГО МЛН. тонн 

рядового угля в год до трех 

млн . тонн, а также прирезки 

запасов угля восточного 

крыла шахтного поля. 

Проектом предусматри
вается завершение отработ
ки запасов угля по пласту 

«Полысаевский-1 » в 2005 
году с последующей концен
трацией горных работ на 
пласту «Полысаевский-2» с 
подработкой вышезалегаю
щих пластов «Инский-3», 
«Инский-1 » и «Несложный•. 
ограниченные запасы кото

рого подлежат списанию в 

соответствии с рекоменда

циями института ВНИМИ . 
Для отработки лае по 

пласту «Полысаевский-2» 
проектом предусмотрено 

использование высокопро

изводительных комплексов 

2КМК800.ЗР счешсжими ком
байнами МВ12-2, лавными 
конвейерами английской 
фирмы «Джой» . Доработ1<а 
запасов угля по пласту «По
лысаевский-1 » осуществля
ется имеющимся на шахте 

ме"Ханизированным комп
лексом КМ-13812. 

Выдача горной массы из 
шахты предусмотрена по 

схеме пояной конвейериза
ции от очистных забоев до 
поверхностного технологи

ческого комплекса, где на 

вновь построенной и введен
ной в августе 2003 года в ~
сплуатацию обогатительн..4 
фабрике СJС1ществляетсЯ ее 
полная переработка с выпус
ком концентрата, реализуе

мого на энергетические цели 

И1.fастично для коксования. 

,, Доставка rрузов и людей 
осуществляется монорель
совыми дизеле возами чеш

ского прОИЗВ()ДСТВа, для до

ставки людей, кроме того, 
предусмотрено использова

ние двухступенчатой канат
но-кресельной дороm, а так
же по верхним ветвям лен-

точных конвейеров. 
Энергоснабжение объек

тов поверхности и токопри

емников в шахте предусмот

рено от и'-'еющихся подстан

ций «Спутник» на централь
ной промплощадке и «Зареч
ная», расположенной ряд€>м с 
промплощадкой вентиляци
онных стволов N113 и №4. 

Теплоснабжение объек
тов поверхности и подогрев 

подаваемого в зимнее время 

в шахту воздуха осуществ

ляется котельной на цент
ральной промплощадке, для 
чего в ней ПRедусмотрена 
установка третьего котла и 

тепловозду\.uной установки 
на вентстволе №4, строи
тельство которой будет за

вершено в 2005 году. 
Для проветривания шах

ты используется имеющаяся 

вентустановка 3ВЦ-25, для 
борьбьi,с газом метаном при
меняю:гсiя передвижные ва
куум насосные станции и 

фланговые газоотсасываю
щие вен;rипяторы. 

Дл}'I откачки щахтных вод 
преду,аматривается эксплу

атация трех имеющихся во

доо.т11ивов на пласту «Полы
саевский-2» на горизонте ± 
Ом, -85м и -130м. Выдавае
мая из шахты вода проходит 

очистку в наружном отстой
нике №5 в трех его картах и 
обеззараживание в контакт
ном резервуаре с помощью 

имеющейся озонаторной ус
тановки. Для очистки отсто
енной шахтной воды от твер
дых взвесей в одной из карт 
предусмотрено строитель

ство фильтрующей дамбы. 
Для улучшения санитар

но-бытовых усnовий трудя
щихся проектом предусмот

рено строительство при

стройки к АБК с вводом ее в 
эксплуатацию в 2005 году .. 

На центральной промпло
щадке проектом предусмот

рено строительство гаража, 

материального склада ОФ, 
химлаборатории, ОТК, откры
того матсклада и склада ruю. 

Санитарно-защитные 
зоны у проммощадок шахты 

и ОФ и проектные решения по 
их благоустройству будут 
рассмотрены в отдельном 

проекте, разработанном ин
ститутом «Кузбассгипро
щахт», который осуществля
..ет в настоящее ВJ)f;!МЯ его кор

ректировку по замечаниям 
специалистов органов санэ

пиднадзора г.Ленинска-Куз
нецкого с последующим его 

согласованием и проведени

ем экологической экспертизы. 
В разделе «Охрана недр и 

окружающей среды» проекта 
изложены основные техни

ческие реwен111в пэ~ижению 
вредног~~tt'Вйr. дея
тельности шахтына окружа
ющую среду, которые вклю-

чают установку батарейных 
циклонов в котельных цент

ральной промплощадки и 
вентиляционного ствола №4 
G эффективностью очистки 
более 90 процентов с целью 
снижения вредных выбро- 1 

сов; применение аспираци

онной системы с КПД очис- , 
тки мокрыми пылеуловите- ' 
лями угольной пыли 98 про
центов; применение аспира

ционной системы в здании 
столярного цеха; мероприя

тия по снижению запылен

ности на угольных складах 

и поrрузочном пункте угля в 

железнодорожные вагоны; 

очистку шахтных вод на Очи
стных сооружениях; очист

ку бытовых стоков на.очис
тных сооруЖенияХ: улавли: 
вание, сбор и утилизацию 1 

отходов и мусора, образую
щихся при эксплуатации ав

тотракторной техники. про
изводстве ремонтных работ 
в электроцехе, ~хцехе, гид- ·' 
роцехе, эксплуатации шахт

ных самоспасателей и акку
муляторных светильников, 

эксплуатации сооружений 
на nоверхностк, а также от

ходов углеобогащения и зо
лошлаков от сжигания углей, 
сбор и сдачу цветного и чер
ного лома металлов; очист

ку ливневых стоков; рекуль

тивацию земель, нарушен

ных в результате ведения 

подземных горных работ; 
снятие плодородного слоя ' 
при строительстве объек- , 
тов поверхности с последу- \ 
ющим его использованием 

на рекультивацию и благоус- 1 

тройство; снижение шумо
вого воздействия на окру
жающую среду; меры по мак

симальному извлечению за

пасов угля из недр. 

В итоговых выводах про- 1 

екта отмечено, что ОАО 
«Шахта «Заречная» при ре
ализации проектных реше- , 
ний обеспечит высокий уро
вень хозяйственно-финан
совой деятельности при ми
нимальном воздействии на 
окружающую среду, что не

маловажно для всех жите
лей города Полысаево, так ' 
каконопреДоставляетрабо
чие места для почти 2 ООО 
человек, а также обеспечи
вает до 30 процентов нало
говых поступлений в бюджет 
города. 

Администрация шахты 
готова ра~отреть и 

учесть в своей деятельно
сти предложения, направ

ленные на повышение зф
Фе.ктивности производства 
и снижение негативного 

воздействия на окружаю
щую среду. 

В. КРЮЧКОВ, заместитель 
технического директора 

по производству 

горных работ. 
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КАЖДЫЙ ЗАНЯТ СВОИМ ДEJIOM 
У работников жилищно

коммунального хозяйства 
не бывает беззаботной 
поры, каждый сезон прино
сит свои хлопоты. В летний 
период активно ведутся ра

боты по ремонту систем 
отопления, разводки горячей 
и холодной воды, подъездов 
и кровель домов. Большое 
вниtJ!ание уделяется благо
устройству придомовых 
. территорий и, конечно же, 
подготовке к отопительному 

сезону. Осень - 3ТО прежде · 
всего запуск отопительной 
системы и подготовка к 

предстоящим зимним холо

дам, которые обычно не зас
тавляют себя ждать. В зим
нюю пору главная задача 

коммунальщиков- недопуо

тить замерзания горожан в 

собственных квартирах, по
этому акцент делается на 

замене отопительных прибо
ров и труб. С наступлением 
теплых весенних деньков 

работники коммунального 
хозяйства вновь принима
ются за ремонт крыш, меж

панельных швов, систем 

отопления, занимаются бла
гоустройством. 

Эта круговерть повто-
ряется из года в год и тре

.§1_ет от предприятий ком
мунальной сферы четкой 
работы. В этом отношении 
наше предприятие напоми

нает небольшой отлажен
ный временем механизм, 
где каждый работник на сво
ем месте и отвечает за свой 
фронт работ. 

От работы участка ВДО, 
которым руководит А.В. Ли-

товченко, зависит тепло- и 

водоснабжение в жилых до
мах. За летний период 2004 
года работниками участка про
изведен ремонт систем водо

Оiабжения и отопления домов 
поулицамКруnской, 110, 112, 
116, 118, Бакинской, З, Космо
навтов, 63. Гсщом раньше вы
гюлнили капитальный ремонт 
отопительной системы дома 
по улице Крупской, 108. Сле
дуgr отметить, что ремонтные 

работы были произведены ка
чественно, а посему с этими 

домами зимой проблем не воз
никало. Чего нельзя сказать о 
внутриквартирной разводке 
системы отопления, которая 

за истечением срока службы 
начала давать сбои. Решение 
3ТОЙ проблемы требует вре
мени и средств. За зиму было 
заменено 40 стояков отопле
ния, на что было затрачено 
практжески 1 200 метров ме
таллопластиковой трубы, в 
дальнейшем планируется 
смонтировать еще около 800 
метров. 

За всеми этими работа
ми стоят люди, о каждом из 

которых можно сказать мно

го добрых слов. Молодые, но 
уже опытные сварщики А. С. 
Бугров , А.Ф . Богомолов, 
С.Ю. Мальцев, слесари-сан
техники В . В. Денисов , Ф.Н . 
Богомолов, В.З. Мавсумов, 
А.В. Питеров, плотники В. Н . 
Курцевич, М .С . Веречев. 
Стоит также отметить рабо
ту дежурных слесарей А.С. 
Бушуева, С.П. Петрова, А.В. 
Толстопятова, А.И. Смагина. 
Они знают все тонкости 
своего дела и ответственно 

относятся к работе. Порой 
на их долю приходится до 30 
заявок за смену. 

Электротехническим 
персоналом нашего предnрк

ятия руководит А. Г. Трандин. 
Всего за два месяца было 
проведено уличное освеще

ние двух кварталов, отре

визировано три ВРУ и боль
ше десятка этажных элект

рощитовых. В дальнейшем 
планируется произвести 

монтаж системы автомати

зации уличного и подъездно

го освещения. 

Особая благодарность 
за труд, конечно же, нашим 

милым женщинам. Не буду 
называть их дворниками -
это наши работники по бла
гоустройству и санитарно
му содержанию придомовых 

территорий. Дождь ли, снег 
на улице, грязь или слякоть 

- они всегда на посту. Уби
рают территорию и остав

ленный кем-то мусор, наво
дят порядок в подъездах, 

высаживают цветы и мно

гое другое. Это и наши ра
ботники со стажем В.А. Вол
кова , Л .А. Небеева. Л .Е. Ра
чева, Т.А. Стрекатова, С.А. 
Теплюк, В.Н. Терзи, Л. В. Тро
пина, В.Д. Филимонова и 
молодежь С.Т. Зубова, Е.А. 
Порцева. 

Хочу поздравить всех 
работников жилищно-комму
нальной сферы с професси
ональным праздником, поже

лать здоровья и успехов на 

этом нелегком поприще! 
Е. ИВАНИСЕНКО, 
директор ООО 

«РЭУ «Спектр». 

IХОРОШНЙ С"ПЕЦНАЛНСТ, 
ВЛДЕЖПЬIИ ТОВАРИЩ 
Удивительное дело! Жи

вет рядом, казалось бы, про
стой человек, работает, вос
питывает детей . Но стоит 

1 

лишь присмотреться к нему, 

и увидишь, насколько инте

ресна и необычна его жизнь. 
Так произошло и с Алексан-
дром Петровичем Елисее
вым, с которым мы более де
сяти лет прожили по сосед

ству. Всегда разговорчивый, 
Александр Петрович на 
просьбу рассказать о себе, 
смутился: «Я и не знаю, что 
говорить» . 

А рассказать ему есть 
о чем . Ведь его трудовая 
биография началась дале
ко не сегодня. «Отец всю 
жизнь отработал на шахте, 

1 так что я даже не раздумы
вал, чем займусь после 
окончания школы», - гово

рит Александр Петрович. В 
семье, кроме него, были 
еще двое детей, тоже, кста
ти , впоследствии освоив

шие рабочие специальнос
ти: брат - шофер, сестра -
кочегар в котельной №21 
г. Ленинска-Кузнецкого. Вот 
и Александр, закончив 9 
классов , ушел трудиться 

на электроламповый за
вод. «Никакого училища, 
техникума я не заканчивал, 

даже на курсах не учился, • 
1 говорит он. - Сразу встал к 
станку». Начавшуюся так 
рано е его жизни работу 

прервала армия . Два года 
Александр Петрович отслу
жил на Дальнем Востоке в 
пограничных войсках, чем 
до сих пор гордится . После 
армии - вновь работа на 
электроламп0вом. «десять 
лет отпивал плафоны из 
хрусталя, трудился в доnж· 

ности прессовщика горяче· 
го стекла,· вспоминает 

Александр Петрович . -Вы
работав «горячий» стаж, я 
уволился с завода. Однако 
без работы не сидел ни дня. 
Устроился на шахту имени 
Ярославского слесарем-ре
монtником » . К тому време
ни Александр Петрович с 
семьей Жил уже в Поль1сае
ве . И дебы не тратить вре
мя и деньги на проезд до 

L 1 
НЕ СТАРШИЕ, ВО ВАЖНЫЕ 

В диспетчерской служ
бе ЗАО «Теплосиб» работа
ют пять диспетчеров. Днем 
- старший , четверо смен
ных- ночью. Основной по
ток заявок проходит через 

их руки. 

За 2004 год поступило 
7 017 заявок, и это без уче-

та звонков при мановыхлибо 
экстренных отключениях 

электроэнергии, систем водо

или теплоснабжения. Хоте
лось бы отметить, что подав
ляющэе больШ1нствообра~ 
ний жителей, а это процентов 
80, связаны с улучшением 
жилищных условий. 

L Специалист высокой пробы 
Так отзываются коллеги 

о Николае Сергеевиче Го
рячкине, мастере участка 

внутридомового обслужи
вания . Уже 17 лет трудится 
он в коммунельной службе. 

- Сварщик от Бога . Он 
умел работать в таком 
темпе , что слесаря за ним 

не всегда поспевали, - рао-

шахты, после 4 лет работы 
на «Ярославке» перевелся в 
котельную ППШ. Где с успе
хом трудится и по сей день. 

О своей нынешней рабо
те Александр Петрович, те
перь уже бригадир, расска
зывает так, будто по книж
ке читает. «Наша бригада за
нимается обслуживанием и 
ремонтом котлов и обору
дования котельной. Меха
низмы изношены очень 

сильно, поэтому без дела 
никогда не сидим, - расска
зывает бригадир . - Летом 
12 дней занимаемся ремон
том котлов . Работа слож
ная и очень ответственная 

- ведь от того , как прове

ден ремонт, зависит жизне

д~тельность всей 1<отель
ной». И действительно, не
смоl'ря на то , что 'этой зи
мой бригаде Елисеева при
шлось устранять три круп

ные полом1<и, котельная ни

разу не остановила свою 

работу. Сетует Александр 
Петрович лишь на то, что не 
всегда хватает запчастей 
для ремонта оборудования. 
Летом ожидается поступле
ние новых решеток на ко

тел, чему бригадир ремонт
ников очень рад. 

О своей бригаде Алек
сандр Петрович отзывается 
тепло: «Все ребята хорошие, 
ответственные , никогда не 

подведут ни коллег, ни про

изводство. Особенно хоте
лось бы отметить сварщика 
Сергея Гнедых, слесаря 
Александра Кириченко» . 
Также тепло отзывается и о 
самом Александре Петроsи· 
че начальник котельной nпш 

сказывает о его былых ус
пехах Ирина Викторовна 
Лашицкая. 

В настоящее время Нико
лай Сергеевич весь свой 
опыт и мастерство nередае1 

молодежи. Многие из тех, кто 
сегодня тру~ится на участке 

его воспитанники. 

Наwкорр. 

Мих<jил Васиf)ьевич Тере
хов. «Александр Петрович 
Ел.исеев - ОТЛИЧНЫЙ специ
алист· и замечательный че
ловек. К любой работе под
ходит ответственно, мож

но даже сказать, творчес

ки. Свое дело знает отлич
но, поэтому отзывы о нем 

всегда только положитель

ные . Если случилась не
предвиденная ситуация, в 

которой нужна помощь ре
монтников, первого вызы

ваем Елисеева», - говорит 
Михаил Васильевич. 

Но не только хорошим 
специалистом прослыл 

среди друзей и коллег Алек
сандр Петрович . Многие 
знают его как отличного ры

бака . Очень часто летом 
можно увидеть его с удоч

ками и сетями. А еще дома 
у Елисеевых живет собака 
породы боксер по кличке 
Арон , дрессировкой кото
рой занимается также гла
ва семьи . 

Три года назад Алек
сандр Петрович вышел на 
пенсию . Но по~<идать рабо
чее место не собирается . 
Да и руководство не горит 
желанием отпустить Ели
сеева на заслуженный от
дых. Хотя дома ему есть 
чем заняться - у Алексан
дра Петровича подрастает 
внучка Маша. И хочется 
ему, чтобы дети никогда не 
отступали от главного 

жизненного принципа сво

его отца - не бывает счас
тливой жизни без любимой ' 

· работы. 
. Л. ЛЕОНОВА. 

Фаrо В. КИРИЛПОВА. 

С каждым диспетчером 
работает дежурная смена 
слесарей и электриков, ко
-торые быстро и качествен
но выполняют экстренные 

заявки. Такжесдисnетчером 
трудятся дневные подразде

ления, выполняющие ма110-

вые работы по предупреж
дению аварийных ситуаций. 
Примечательно, что из ста 
поступающих диспетчеру 

заявок 95 выполняются в 
самые короткие сроки. К со
жалению, эти усилия не все

гда замечают наши жители . 
У Анны Викторовны Ме

няйленко (на снимке) тру
довой стаж в «Теплосибе» 
небольшой. Но и за корот- · 
кий срок она сумела под
няться по служебной лест
нице - С1·ать старшим дис

петчером. 

Сердечно поздравляю 
всех работников ЗАО «Теп
лосиб», организации , с ко
торыми сотрудничаем, с 

профессиональным празд
ником, желаю крепкого здо

ровья, счастья. мира и со

гласия. 

А.БЕЛЯЕВ, 
технический директор 

ЗАО «Теплосиб». 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

РАБОТЫ 

ВСЕГдА 
ХВАТАЕТ 
Приближается наш про

фессиональный праздник -
День работников жилищно
коммунального хозяйства. 
Это своего рода подведе
ние итогов сделанного за 

год, поскольку календарный 
год у коммунальщиков из

меряется отопительными 

сезонами. 

Наступление весны оз
начает близкое завершение 
очередного отопительного 

сезона, подведение итогов 
работы и подготовку к сле
дующей зиме. Близится про
ведение летних ремонтных 

работ и благоустройства 
придомовых территорий. 

Хотелось бы поблагода
рить администрацию наше

го города в лице главы горо

да Валерия Павловича Зы
кова, а также первого за

местителя главы города 

Владимира Павловича Куца 
за большой вклед в благо
устройство Полысаева. 

В летний период 2004 
года было заасфальтирова
но большое количество дво
ровых территорий, обслужи
ваемых нашим предприяти

ем . Ведутся работы по об
резке деревьев, что делает 

наш город чище и краше. 

В прошедшем году все
ми коммунальными пред

приятиями была проделана 
большая работа по освеще
нию дворов и прилегающих 

территорий, а таюке их бла
гоустройству. 

Работы для коммуналь
щиков всегда хватает, а 

это значит, что наша про

фессия будет постоянно 
востребована. 

От всей души хочу по
здравить свой коллектив, а 
также всех рзботников жи
лищно-1:сммунвп~.11ой сфе- 1 
ры с профес.r;ио~э;;ь11ь1м 1 
nраадником. : 

И. ДУДКИНА, ДИIА)К'ГСР i 
ООО«РЭУ«ё#nовик».1 



l ltнi~,~e . 11.11111,, 21 \tарта (:рс;~а. 23 \tарта 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ ВОЗМОЖНОГО» ПЕРВЫЙ КАНАЛ происшествие» ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 01 .15 Т/с «Детектив Раш» 

06.00 сДоброе утро» 04.55 Т/с «Любовь вдовца-2 06.00 "Доброе утро" 00 00 Сегодня 06.00 сДОброе утро» 02 .1 О Бильярд 
09.00 Новости 05.35 «Чрезвычайное 09 00 Новости 0015 Т/с «Херувим» 09.00 Новости 03 15 Т/с «Суnершпионки» 
09. 05 Фиrурное катание происшествие» 09.05 Т/с«ХироманТ» 01 15 Т/с «Детектив Раш» 09.05 Т/с «Хиромант» 04.00 Сеrодня 
11.00 Д/ф «Скандалы 10.10 Т/с сКnон» 02.10 Бильярд 10.10Т/ссКnон» 04 10 Т/с сЗа гранью 

на льду» стс 11.30 М/ф «Чип и Дейл 03.15 Т/с «СупершnИОНКИ» 1130М/ф-сЛилоиСтич» ВОЗМОЖНОГО» 

12.00 Новости Профмлактмкадо 15.00 спешат на помощь» 04.00 Сегодня 12 00 Новости 04.55 Т/с «Любовь вдовца-2» 
12.05 Х/ф «Вторая 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 12.00 Новости 04.10 Т/с «За гранью <1 12.05 Т/с«Рожденная 05. 35 «Чрезвычайное 

книга джунглей» 15.30 М/с «Дэн Дейр. 12 .05Х/ф «Нечаянная ВОЗМОЖНОГО» революцией» происшествие» 

13.50 «Искатели» Пилот будущего» любовь» 04. 55 Т /с «Любовь вдовца-2» 14.00 «Сканер» стс 
14.30 «Угадай мелодию» 16.00 Т/с «Лучшие» 13.40Д/ф «К. Хабенский. 05.35 ''Чрезвычайное 14.30 «Угадай мелодию» 06.00 Т/с «Беверли Хиллз 
15.00 Новости 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» Несерьезный происшествие" 15. 00 Новости 90210» 
15.20 Т/с «Сыщик 18.00 Т/с «Комиссар Реке» разговор» стс 15.20 Т/с «Сыщик 06.40 М/с «Приключения 

без лицензии» 18. 55 Т/с «Моя прекрасная 14.30 «Угадай мелодию» 06.00 Т/с «Бееерли без лицензии» Стремянки 
16.20 «Пять вечеров• НЯНЯ» 15 00 Новости Хиллз 90210» 16.20 «Пять вечеров» и Макаронины» 
17. 30 «Криминальная 19.25 «Другие НОВОСТИ» 1520Т/с«Сыщик 06 40 М/с «Приключения 17 30«Криминальная 06 50 М/с «Смеwарики» 

Россия», 1-я серия 19.50 «Азбука спроса» без лицензии>1 Стремянки Россия•. 1-я серия 07 .00 М/с с Приключения Вуди 
18.00 Вечерние новости 20.00 Т/с «Талисман любви» 16.20 "Пять вечеров" и Макаронины• 18.00 Вечерние новости и его друзей» 

18 10 «Криминальная 21 .00 Х/ф_«Карманные 17 30 «Криминальная 06.50 М/с сСмешарики» 18.10 «Криминальная 07.30 «Включайся» 
Россия» , 2-я серия деньги» Россия», 1-я серия 07.00 М/с «Приключения Ву Россия», 2-я серия 08.30 «Другие НОВОСТИ» 

18 40 Т/с «Клон» 23.30 «Территория закона» 18.00 Вечерние новости и его друзей» 18.40 Т/с «Клон» 09 00 Т/с «Моя прекрасная 
19 50 «Жди меня» 23.55 «Телемагазин» 18 10 «Криминальная 07.30 «Включайся» 19.50 Т/с "На углу, НЯНЯ» 

21 .ООВремя 00 00 Т/с «Моя прекрасная Россия», 2-я серия 08.30 сДругие НОВОСТИ» у Патриарших" 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
21 30 Т/с сХиромант>1 НЯНЯ>I 18.40Т/с"Кnон" 09.00 Т/е «Моя прекрасная 21-.ООВремя 10.30 Х/ф с Ребенок-
22 30 Д/ф с Космонавт 00.35 «Детали» 19.50 Т/с «На углу, НЯНЯ>I 21 30 Т/с «Хиромант» полицейский» 

номер ноль» 01 .00 Т/с «Друзья» у Патриарших» 09.30 Т/с с Тайны Смолвиля» 22.40 с Тайны века» 12.30 «Осторожно, 
Профилактика 01 45 Х/ф «Хамелеон-3 21 .ООВремя 10.30 Х/ф «Карманные Профмлактмка модерн-2» 
С 23.20 ДО 01.20 Темный ангел>1 21 3ОТ/с«Хиромант>1 деньги» с 23.20 до 01.20 13.ООТ/с«Томми-оборотень» 

О 1 20 Х/ф «Секрет моего 0310Х/ф«Чудесное 22.40 «Спецрассnедование» 13.00 Т/с «Томми-оборотены 01 .20Х/ф «Джиллиан 13.30 «Средь беладня>1 
успеха» прозрение» Профилактика 13.30 «Средь бела дня» на День рождения• 14.30 «Территория закона» 

03. 00 Х/ф «Женатый» 04.40 «Территория закона» с 23.20 до 01 .20 14.30 «Территория закона» 03.05Х/ф «Я, ты, ОНИ» 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
04.30 Т/с «Приключения 05.05 «Истории в деталях» 01 .20 Х/ф «Как в старое, 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 04.50 Т/с «Приключения 15.30 М/с «дэнДейр. 

Геркулеса» доброе впемя» 15. 30 М/с «Дэн Дейр. Геркулеса» Пилот будущего» 

05.00 Новости 37 ТВК РЕН-ТВ 03.20Х/ф «Ко11. ~Ир Пилот будущего» 05.00 Новости 16.00 Т/с «Лучшие» 
05.05 Т/с «Приключения (г. Полысаево) эскадрильи» 16.00 Т/с «Лучшие» 05.05 Т/с с Приключения 17.ООТ/с с Тайны Смолвиля» 

Геркулеса» 7 .00 М/с "Ясон и герои 05 00 Новости 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» Геркулеса» 18.00 Т/е «Комиссар Реке» 
05.20 с Новые чудеса света» Олимпа" 05.05 Т/с «Приключения 18.00 Т/с с Комиссар Реке» КАНАЛ tсРОССИЯ>1 19.00 сПолит-чай• 

7.25 М/с "Икс-мены" Геркулеса» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 05 00 сДОбj)Оё утро, Россия!» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
КАНАЛ "РОССИЯ'' 7 50 М/с "Автогонщики КАНАЛ "РОССИЯ'' НЯНЯ» 05. 05, 05.45, 06.15, 06.45, 20.00 Т/с «Талисман любви» 

05.00 «Доброе утро, Роосмя» НАС КАР' 05.00 "Доброе утро, Россия!" 19.30 «Другие НОВОСТИ• 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 21 .00 Х/ф «Солнечные 
05 05, 05.45, 06.15, 06 45, 8.35 «Час суда» 0505, 05.45, 06.15, 06.45, 20.00 Т/с «Талисман любви• «Вести-Кузбасс» каникулы» 

07 15. 07 45, 08 05, 08 30 9.30"24" 07 15, 07 45, 08.05, 08.30, 21 .00 Х/ф «Ребенок- 08.45 Т/с с Тайны сnедствия» 23.00 «Осторожно, 
«Вести-Кузбасс» 9 50 Д/ф "Прикосновение «Вести-Кузбасс» гюлицейский» 09.45 К 60-летию Победы модерн-2» 

08 45 «Вести недели» пришельца" 08.45 Т/с с Тайны следствия» 23.00 «Осторожно, модерн-2» «Тегеранский 23.30 с Территория закона» 
Профмлактмu 10.55 "Очевидец" 09.45 К60-летию Победы. 23.30 «Территория закона» лабиринт· Сталин, 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
С 9.00 ДО 14.00 11 .55 Д/ф "Дикая планета" «Тегеранский 00.00 Т/с сМоя прекрасная Черчилль, Рузвельт» НЯНЯ» 

14 00 Вести 12.30"24" лабиринт: Сталин, НЯНЯ» 10.45 «Вести. 00.35 «Детали» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 13 00 "Час суда" Черчилль, Рузвельт» 00.35 «Детали» Дежурная часты 01 .00 Т/сДрузья» 
14.ЗО Х/ф с Основное 14.00 "Отражение" 10.45 «Вести 01 .00 Т/с «Друзья» 11 .ООВести 02.ООХ/ф с Танец любви» 

событие» 15.15 М/с"Что е Энди?" Дежурная часты 02.ООХ/ф «Кnеопатра» 11 .30 «Вести-Кузбасс» 03.25 Х/ф «Иноманетная 
16.30 «Вести. 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 11 ООВести 04.30 «Территория закона» 11 .50Т/с «Линии судьбы» угроза» 

Дежурная часть» 16.00 Т/с "Мятежный дух" 11 .30 «Вести-Кузбасс» 37ТВК РЕН-ТВ 12.50 «Что хочет женщина» 04.50 с Территория закона» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 17.00 «Час суда» 11 .50 Т/с"Линии судьбы" (г. Пол"1саево) 13.45 «Вести. 37ТВКРЕН-ТВ 
17.00 Вести 18.00 "Час СУШI" 12.50 "Что хочет женщина" 07.00 ссДиалог в прямом Дежурная часть» (r. Полысаево) 
17 10 «Честный детектив» 19.00 ссДиалог 13.45 «Вести. эфире» (повтор) 14.00 Вести 01.00 "Новости зт· (повтор) 
17.45 Т/с "Кармелита" в прямом Дежурная часты 07.25 М/с "Икс-мены" 14.10 «Вести-Кузбасс» 07.25 М/с "Икс-мены" 
18.45 Т/с "Исцеление эфире» 14.ООВести 07 .50 М/с "Автогонщики 14.30 «Частная жизнь» 07.50 Мlс "Автогонщики 

любовью" 20.00 Х/ф "Кабан-секач" 14.10 с Вести-Кузбасс» НАСКАР' 15.30 Т/с «Мужчины НАС КАР' 
19.45 «Вести. Подробности» 22.00 Т/с "Солдаты-2" 14.30 «Частная жизны 08.25 «Час суда» не плачут» 08.25 с Час суда» 
20.ООВести 23.1 О "Диалог в прямом 15.30 Т/с «Мужчины 09.30"24" 16.30 свести. 09.30 сНовостм 37» 
20.30 «Вести-Кузбасс» эфире" не плачут» 09.50 Х/ф "Кабан-секач" Дежурная часть» Jповтор) 
20.50 «Спокойной ночи, (повтор) 16.30 «Вести. 11.55 Д/ф"Дикая манета" 16.40 «В~сти-Кузбасс» 09.50 ф "Дмнокрок" 

малыши!» 0.00 "Шестое чувство" Дежурная часты 12.30"24" 17.00 Вести 11 .55 Д/ф "Дикая манета" 
20.55 Т/с «Тайны 1.00 Лучшие клипы мира. 16.40 «Вести-Кузбасс» 13.ОО''Чассуда" 17.10 cKyлa!Wi и партнеры» 12.30"24" 

следствия» 17.ООВести 14.00 Т/с "Солдаты-2" 17.45 Т/с «Кармелита» 13.ОО"Чассуда" 
22.00 Т /с с Мужчины ЛЕНИНСК-ТВ 17 .10 "Кулагин и партнеры" 15.15 М/с "Что с Энди?" 18.45 Т/с «Исцеление 14.00 Tfc "Солдаты-2" 

не плачут» 05.55 "Москва: инструкция 17.45 Т /с "Кармелита" 15.40 Т/с Т/с "Пауэр любовью» 15 .15 мiс "Что с Энди?" 
23.00 с Вести+• по применению" 18.45 Т/с "Исцеление реинджерс" 19.45 свести. 15.40 Т/с"nауэррейнджерс" 
23.20 «Фрунзик Мкртчян. 06.20 Т/с "Любовь и тайны любовью" 16.ООТ/с "Мятежныйдух'' Дежурная часть» 16.00 Т/с «Мятежный дУХ» 

История СансетБич" 19.45 «Вести. 17.00 «Час суда» 20.00 Вести 17.00 «Час суда• 
ОДИНСЧЕ'СТВа» 07 .1 О "Глобальные новости" Дежурная часты 19.00 Музыкальная 20.30 «Вести-Кузбасс» 18.00 «Час суда» 

00.15 «Вести, 07.15 М/с"Котопес" 20.00 Вести открытка 20.50 «Спокойной ночи, 19.30 сНовостм 37• 
Дежурная часты 07.40 М/с"Ох уж эти детки" 20.30 «Вести-Кузбасс» 19.30 «Новостм 37• малыши!» 19.50 «Новые rормзонты• 

00.30 сСинемания>1 08.05 М/е"Как говорит 20.50 "Спокойной ночи, 20.00 Х/ф "Динокрок" 20.55 Т/с с Тайны сnедствия» 20.00 Х/ф "Джиперс-.Криnерс: 
01 .00 «Дорожttьtй патрулы Джинджер" малыши!" 22.00 Т/с "Солдаты-2" 22.00 Т/с «Мужчины демон тьмы" . 

08 30 "Предприниматель" 20.55 Т/с "Тайны следствия" 23.10 «Новости 37• (повтор не плачут» 22.00 Т/с "Солдаты-2" 
шв 08.45 "Наши песни" 22.00 Т/с с Мужчины 23.30 Музыкал"ная 23.00 «Вести+» 23.10 "Новости зт· (повтор) 

06.00 «Сегодня утром» 09. 00 "Завтрак с Дискавери' не плачут» открытка (повтор) 23.20 «Исторические 23.30 «Новые горизонты• 
09 05 Т/с сОна написала 10.00 Х/ф "Горячие оАдпа" 23.00 "Вести+" 00.00 Х/ф "Знак Голливуд" хроники» 00.00 Х/ф "Черная магия" 

убийство» 12.15 М/с"Дикая семейка 23.20 сЛенинrрадское деrю. 02.05 «Военная тайна» 00.15 «Вести . 02.05 "Криминальное чтиво" 
10.00 Сегодня Торнберри" Убить секретаря» 04.35 Д/ф "Дикая манета" Дежурная часть» 

05.55 -М?й~укция 10.25 «Чрезвычайное 12.40 М/с"Прик.nючения 00.15 «Вести. Дежурная IIЭИtСК-ТВ ОО.30Х/ф «Циники» 
происшесrеие» Джимми Нейтрона, часть» 05.55 "Москва: инструкция 02.35 «дорожный патруль» по применению" 

10.55 «Кулинарный мальчика-rения" 00.30 Х/ф «долорес по применению" Н1В 06.20 Т/с "Любовь и тайны 
поединок» 13.05М/с"Губка Боб Кле'1борн» 06.20 Т/с "Любовь и тайны 06.00.«Сегодня утром» СансетБич" 

11 .55 сКвартмрный воnрос» Квадратные штаны" !:1!1 СансетБич" 09.05 Т/с «Она написала 07 1 О "Глебальные новости"" 
13 00 Сегодня 13.30"Телемагазин" 06.00 "Сегодня утром" 07 .1 О "Глобальные новости" убийство» 07 .15 М/с "Котоn6С" 
13 40 Т/с «Кодекс чести» 14.00 "Гоnод" 09.05 Т/с "Она написал' 07 .15 М/с"Котоnес" 10.00 Сегодня 07 .40 М/с "Ох уж эти детки" 
15.30 «Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая убийство" 07 40 М/с"Ох уж эти детки" 10.20 «Особо опасен!» 08.05 М/с "Как говорит 

происшествие» девчонка" 10.ООСегодня 08.05 М/с"Как говорит 10.50 Т/с «Под небом Джинджер" 
16.00 Сегодня 16. 00 "Дом-2" 10.20 «Чистосердечное Джинджер" Вероны» 08.30 Городская панорама 
16.20 с Принцип сДQМИНО» 17.ОО"Окна" признание» 08.30 Городская панорама 11.55 Т/ссХерувим» 09.00 "Завтрак 
17.30 Т/с «Свободная 18.00 "Цена любви" 10.50 Т/с «Под небом 09.00 "Завтрак с Дискавери' 13.ООСегодня с Дискавери" 

женщина» 19.00 «Желаю Вероны» 10.00 Д/ф "Плохой парень" 13.40 Х/ф с Конец «Сатурна» 10.00 Х/ф "Друзья жениха" 
18.35 «Чрезвычайное счастья!» 11. 55 Т /с «Херувим» 12.15 М/с "Дикая семейка 15.!5 «Чрезвычайное 12.15 М/с "Дикая семейка 

происшествие» 19.30 Городская 13.00 Сегодня Торнберри" происшествие» Торнберри" 
19.00 Сегодня панорама 13.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 13.05 М/с "Губка Боб 16.00 Сегодня 13.05 М/с "Губка Боб 
19.40 Т/с «Херувим» 19.45 Прогноз гюгоды 15.30 ''Чрезвычайное Квадратные штаны" 16.20 «Принцип «домино» Квадратные штаны" 
20.45 Т/с «Под небом 20.00 "Окна" происшествие'' 14.00 "Гоnод" 17.30 Т/с с Свободная 14.00 "Гоп~" 

Вероны» 21 .00 "Дом-2" 16.00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая женщина» 15. 00 Т /с ''Толстая девчонка" 
21 .50 «Чрезвычайное 22.00 Х/ф "Плохой 16.20"Принциn «домино" девчонка" 18.35 «Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 

происшествие» парень" 17 30Т/ссСвободная 16.00 "Дом-2" происшествие» 17.ОО"Окна" 
22.00 Сегодня 00.00 "Дом-2" женщина» 17.ОО"Окна" 19.00 Сегодня 18.00 "Цена любви" 
22.40 Т/с сМесто под 00.30 Городская 18.30 "Чрезвычайное 18.00 "Запретная зона" 19.40 Т/с «Херувим» 19.00 «Желаю счастья!» 

солнцем» панорама происшествие" 19.00 «Желаю счастья!» 20.45 Т/ссПод небом 19 30 Городская панорама 
23.50 «Чрезвычайное 00.45 Прогноз гюгоды 19.00 Сегодня 19.30 Городская панорама Вероны» 20.00 "Окна" 

происшествие» 00.46 Что день rрядущий 19.40 Т/с «Херувим» 20.00 "Окна" 21.50 «Чрезвычайное 21 .00 "Дом-2" 
00.00 Сегодня нам готовит." 20.45 Т/с «Под небом 21.00 "Дом-2" происшествие» 22.00 Х/ф ''Части тела" 
00 15 Т /с сХеруаим » 01 .00 "Наши песни" Вероны» 22 00 Х/ф "Друзья жениха" 22.00 Сегодня 00.15 сДом-2» 
01 .10 «Журнал лиги 01 .10 "Живой журнал" 21.50 «Чрезвычайное 00.05 "Дом-2" 22.40 Т/с «Место под 00.45 Городская панорама 

чемпионов• 01.40 Т/с "Минута происшествие• 00.35 Городская панорама солнцем» 01 .25 ''Живой журнал" 
01 .40 Х/ф с Расставание» соСтэном 22.00 Сегодня 01.15 ''Живой журнал" 23.50 «Чрезвычайное 01 .55 Т /с "Минута со 
03.15 Т/с сСупершпионки11 Хупером" 22.40 Т/с с Место 01.45 Т/с "Минута происшествие» Стэном Хупером" 
04.00 Сегодня 02.1 О Х/ф "Поцелуй под солнцем» со Стэном Хупером" 00.ООСегодня 02.20 Х/ф "Сводные 
04.10 Т/с «За гранью кузины" 23.50 «Чрезвычайное 02.1 О Х/ф "Сукин сын" 00.15 Т/с «Херувим» дети" 



Чст1н ... ·р1 · , 24 \lарта Ilнт11111~а. 25 чарта < :yuuoтa, 26 ''а рта 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 01.2Q Х/ф « Крысятнио ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00 35 Х/ф «Цветок страсти» 

06.ОО"Доброе утро" 02.45 Бильярд 06.00 "Доброе утро" стс 06.00 Новости 02.25 «2:1» 
09.00 Новости 03.15 Т/с «Супершпионки» 09.00 Новости 06.00 Т/с «Беверли 06.1 О М/с «десятое 03.00 Сегодня 
09.05 Т/с «Хиромант» 04.00 Сегодня 09.05 Т/с «Хиромант» Хиллз 90210» королевство» 03.15 Х/ф «Январский 
1О. 1 О Т/с "Клон" 04.10 Т/с сЗа гранью 10.20 Т/с "Клон" 06.40 М/с «Приключения 06.30 Х/ф «Случай из человек» 

11.30 М/ф «Утиные истории» ВОЗМОЖНОГО» 11.30 М/ф «Алладин» Стремянки следственной 
12.00 Новости 04.55 Т/с «Любовь вдовца-2» 12.00 Новости и Макаронины» практики» стс 
12.05 Т/с"Рожденная 05.35 «Чрезвычайное 12.05 Т/с "Рожденная 06.50 М/с сСмеwарики» 08.20 «Играй, гармонь 06.00 Х/ф «Затерянная 

революцией" происшествие» революцией" 07.00 М/с «Приключения любимая!» империя» 

13.50Д/ф «Кадеты из Белой 13.50"Теория Вуди и его друзей» 09.00 «Слово пастыря» 07.30 М/ф «Тараканище» 
Калитвы» стс невероятности" 07.30 «Включайся» 09.10 «Здоровье» 07.50 М/с «Тутенwтейн» 

14.30 «Угадай мелодию» 06.ООТ/с«Беверли 14.30 «Угадай мелодию» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 10.00 Новости 08.20 М/с «Смеwарики» 
15.00 Новости Хиллз 90210» 15.00 Новости 09.00 Т/с «Моя прекрасная 10. 10"Три окна" 08.30 «Свежий ветер» 
15.20 Т/с "Сыщик 06.40 М/с «Приключения 15.20 Х/Ф «Корпус генерала НЯНЯ» 10.40 «Кумиры» 08.55 «Азбука спроса» 

без лицензии" Стремянки Шубникова» 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 11 .20 «Встань и иди» 09.00 М/с «Том и Джерри» 
16.20 "Пять вечеров" и Макаронины» 17.00 "Пять вечеров" 10.30Х/ф «Дядюшка Бак» 12.00 Новости 09. 15 «Полундра!» 
17 .30«Криминальная 06.50 М/с «Смеwарики» 18.00 Вечерние новости 12.1 О «Скрытая камера» 12.10Х/ф «Пирамида» 09.45 М/с «Том и Джерри» 

Россия» , 1-я серия 07 .00 М/с «Приключения Вуди 18.20 Д/ф "Роман 13.ООТ/с«Томми- 13. 10 М/ф «Микки Маус 10.ООХ/ф «Клуб ШПИОНОВ» 
18.00 Вечерние новости и его друзей» этажом выше" оборотень» и его друзья» 12.00 «Самый умный» 
18.10 «Криминальная 07.30 «Включайся» 18.50 «Основной ИНСТИНКТ» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 13.40 «Умники и умницы» 14.00 «Спасите, ремонт» 

Россия», 2-я серия 08.30 «Другие НОВОСТИ» 19.50 "Поле чудес" 14.30 «Территория закона» 14.20 «Звезды эфира» 15.00 Всероссийский турнир 
18.40 Т/с "Клон" НЯНЯ» 21 .ООВремя 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 14.50 «Весенняя шутка» по армейскому 
19.50 Т/с «На углу, 09.30 Т/с с Тайны Смолвиля» 21 .25 «Большая 15.30 М/с «Дэн Дейр. 15.20 с Слабое звено» рукопашному бою 

у Патриарших» 10.30Х/ф «Солнечные премьера» Пилот будущего» 16.10 Х/ф «Ангел в г.Белово 
21 .ООВремя каникулы» 23.00 Концерт 16.00 Т/с «Лучшие» пролетел» 16.25 «Азбука спроса» 
21 .30 Т/с «Хиромант» 12.30 сОсторожно, модерн-2» Профилактика 17.ООТ/с «Тайны Смолвиля» 17.50 «Классика 16.30 Х/ф «Очень страшное 
22.40 «Человек и закон» 13.00 Т/с «Томми-оборотень» с 23.45 до 01 .20 18.00 Т/с «Комиссар Реке» Уолта Диснея» кино-2» 

Профилактика 13.30 «Средь бела дня» 01 .20 «Что? Где? Когда?» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 18.00 Вечерние 18.05 Т/с «Улицы разбитых 
С 23.25 ДО 01.20 14.30 «Территория закона» 02.40 Х/ф «Безликий» НЯНЯ» новости фонарей» 

1 
01 .20 Х/ф «В эту игру могут 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 04.25 Х/ф «Королевский 19.30 «Другие НОВОСТИ» .18.20 «Ялта-2004» 19.15 Т/с «Моя прекрасная 

играть двое» 15. 30 М/с «Дэн Дейр. блеск» 19.55 «Азбука спроса» 20.00 "Кто хочет стать НЯНЯ» 

03.ООХ/ф «Честная игра» Пилрт будущего» 20.00 Т/с «Талисман любви» миллионером?" 21 .00 Х/ф «Животное» 
04.20 Т/с «Приключения 16.ООТ/с«Лучшие» КАНАЛ ссРОССИЯ• 21 .ООХ!ф«Оченьстрашное 21 .00 Время 22.40Х/ф «Теневой 

Геркулеса» 17.ООТ/ссТайныСмолвиля» 05.00 "Доброе утро, кино-2» 21 .20 «Розыгрыш» заговор» 

05.00 Новости 18.00 Т/с «Комиссар Реке» Россия 1" 22.40 «Территория закона» 22.50 «Золотой 00 50 Х/ф «деньги» 
05.05 Т/с «Приключения 18.55 Т/с «Моя прекрасная 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.05 «Телемагазин» граммофон» 02.30Х/ф «Свадьба 

Геркулеса» НЯНЯ» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 23.1 ОТ/с с Моя прекрасная Профилактика гробовщика» 
05.15 «Неизвестная 19.30 «Другие НОВОСТИ» «Вести-Кузбасс» НЯНЯ» с 23.45 до 01 .20 03.55 «Истории 

манетв» 20.ООТ/ссТалисманлюбви» 08.45 Т/с «Тайны следствия» 23.45 Х/ф «Стерва» 01 .20 Футбол в деталях» 

21.00 Х/ф «Дядюшка Бак» 09.45 «Мой серебряный шар» 01 .50 Х/ф «Дело смеющихся 03.1 О Х/ф «Другой» 04.25 «Спасите, 
КАНАЛ «РОССИЯ» 23. 15 «Скрытая камера~1 10.45 «Вести. человечков» 05. 1 ОТ/с« Приключения ремонт» 

05.00 «Доброе утро, РОССИЯ» 23.30 «Территория закона» Дежурная часть» 03.30Х/ф «Не оглядывайся» Геркулеса» 05.25 Музыка 
05.05, 05.45, 06.15, 06.4!5, 00.00 Т/с «Моя прекрасная 11 .ООВести 05.00 «Территория закона» 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 НЯНЯ» 11.30 «Вести-Кузбасс» 05.25 Музыка КАНАЛ "РОССИЯ" ТВКРЕН-ТВ 

«Вести-Кузбасс» 00.35 «Детали» 11 50 "Мусульмане" 05.45 Х/ф "Gтарина" (r. Полысаево) 
08.45 Т/с «Тайны следстВИfl» 01 .00 Т/с «Друзья» 12.00 "Вся Россия" 37ТВКРЕН-ТВ 07.15 "Большая перемена" 07 .30 Д/ф "Дикая 
09.45 К 60-летию Победы. 02.00 Хlф «Природа зверя» 12.15 «Городок» (r. Полысаево) 07.40 "Золотой ключ" планета'' 

«Оскар» за отвагу» 03.25 Х/ф «Темный ангел» 12.45 "В поисках 07.00 «Новости 37» 08.00 Вести 08.25 М/с "Приключения 
10.45 «Вести. Дежурная 04.45 «Территория 3акона» приключений" (повтор) 0810 «Вести-Кузбасс» Конана-варвара" 

часть» 05.1 О «Истории в деталях» 13.45 «Вести. 07.25 М/с "Икс-мены" 08.20 "Русское лото" 08.50 М/с «Шинзо» 
11 .0Q Вести Дежурная часть» 07.50 М/с "Автогонщики 08.55 "Утренняя почта" 09.15 «Новости 37>• 
11. 30 «Вести-Кузбасс» 37ТВКРЕН-ТВ 14.ООВести НАС КАР'' 09.25 "Субботник" (повтор) 
11 .50 Т /с "Линии судьбы" (r. Поль1саево) 14.10 «Вести-Кузбасс» 08.30 «Час суда» 10.10 «Смехопанорама» 09.45 М/с"Футурама" 
12.50 «Что хочет женщина» 07 .00 «НОВОСТИ 37• (повтор) 14.30 "Ча,_с;тная жизнь" 09.30 "Новости 37" 11 .ООВести 10.45 "Очевидец'' 

13.4~ «Вести. Дежурная 07.ЗQ «Jfовьщ ГОРИЗОНТЬО> 15.30 Т/с "Мужчины (повтор) 11. 1 О «Вести-Кузбасс» 11.45 Т/с "Домик с собачкой" 
часть» 07.50 М/с "Автогонщики непЛачут·- 09.50 Х/ф "Кровавый кулак: 11 .20 "Сто к одному" 12.50 "Криминальное чтиsd' 

14.00 Вести НАС КАР" 16.30 «Вести. охота на человека" 12.15 "В поисках 13.30 «Новости 37• 
14.10 «Вести-Кузбасс» 08.25 «Час суда» Дежурная часть» 11 .55 Д/ф "Дикая планета" приключений" '(повтор) 
14.30 "Частная жизнь" 09.30 "Новости 37" (повтор) 16.40 с Вести-Кузбасс» 12.30 "24" 13.15 "Клуб сенаторов" 13.50 "Тайны великих. 
15.30 Т/с «Мужчины 09.50 Х/ф "Джиперс>Криnерс: 17.ООВести 13.ОО"Чассуда" 14.00 Вести Любители женщин" 

не плачут» демон тьмы" 17. 1 О "Кулагин и партнеры" 14.00 Т/с "Солдаты-2" 14.25 "Русский крест" 14.50 Т/с "Афромосквич-2" 
16.30 «Вести . Дежурная 11 .55 Д/ф ндикая планета" 17.45 Т/с"Кармелита" 15.15 Т/с "Детки из 16.00 «Регион-42» 16. 00 "Шестое чувство" 

часть» 12.30"24" 18.45 Т/с "Исцеление класса402" 16.10 Азбука спроса 16.55Х/ф"Часовой 
16.40 «Вести-Кузбасс» 13.00 "Час суда" любовью" 15.40 Т /с "Пауэр рейнджерс" 16.15 «Полит-чай» механизм" 

17.ООВести 14.00 Т/с "Солдаты-2" 19.45 «Вести. 16.00 Т/с «Мятежный дух» 16.45 «Ваш сад» 19.00 "Музыкальная 
17.10 "Кулагин и партнеры" 15.15 М/с ''Что сЭнди?" Дежурная часть» 17.00 «Час суда» 17.00 «Овертайм» открытка" 

17.45 Т/с "Кармелита" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 20.ООВести 18.00 "Час суда" 17 30«36,6» 20.00 Х/ф "Печать смертм" 
18.45 Т/с "Исцеление 16.ООТ/с "Мятежныйдух" 20.30 с Вести-Кузбасс» 19.30 "Новости 37" 17.45 «Точка зрения 22.00 «Веселые баксы» 

1 любовью" 17.00 «Час суда» 20.50 "Спокойной ночи, 20.00 Х/ф "Часовой Жириновского» 23.00 Д/ф "Титаник" 
19.45 «Вести. Дежурная 19.30 «Новости 37• малыши!" механизм" 18.00 "Смеяться 00.ООХ/ф «девушка 

часть» 20.00 Х/ф "Кровавый кулак: 20.55 Юбилейный концерт 22.00 "Отражение" разрешается" для девушки» 

20.00 Вести охота на человека" «Кубку юмора 23. 1 О Т /с "Матрешки" 19.50 «В Городке» 02.25 Музканал 
20.30 «Вести-Кузбасс» 22.00 Т/с "Солдаты-2" -10летl» 00.30 Х/ф "Темная страсть" 20.00 Вести 04.10 Д/ф "Дикая планета" 
20.50 "Спокойной ночи, 23.1О"Новости37" (повтор) 23.1 О Х/ф сШrемп» 02.35 Музканал 20.25 "Зеркало" 

малыши!" 00.00 Х/ф "Дженнис и Джон" 01 .05Х/ф«Чужая 03.50 Д/ф "Искусство 20.36 «Честный ЛЕНИНСК-ТВ . 20.55 Т/с "Тайны следствия" 02.20 «Очевидец» территория» выживания" детектив» 07.00 Т/с"Наша секретная 
22.00 Т /с« Мужчины 04.35 Д/ф "Дикая планета" 21 .QS Х/ф «Жизнь одна» жиэнь-3" 

1 
не плачут» ЛеиtСК·ТВ нтв 23.15 Х/ф «Плохой парень» 07 .50 "Каламбур" 

23.00 «Вести+» 05.55 "Москва: инструкция 06.00 "Сегодня утром" ЛЕНИНСК·ТВ 00.50 Х/ф «Высокое 08.20 Т/с "Дживfи Вустер" 
23.20 «Вчк против по применению" 09.05 Т/с "Она написала 05.55 "Москва : инструкция напряжение» 09.05 "Фигли-Мити" 

патриарха Тихона» 06.20 Т/с"Любовь и тайны убийство" по применению" 09.35 Г~ская 
00.15 сВести. Дежурная СансетБич" 10.ООСегодня 06.20 Т/с "Любовь и тайны нтв панорама 

часть» 07.10 "Глобальные новости" 10.15 "Военное СансетБич" 06.05 М/ф «Королева 1 О 00 Х/ф "Азарт любви" 
00.30 Х/ф «дикие сердцем» 07 .15 М/с "Котоп&с" дело" 07 . 10 "Глобальные новости" Зубная щетка» 12.15 М/с "Сейлормун -

07.40 М/с "Ох уж эти детки" 10.50 Т/с "Под небом 97 .15 М/с "Котоп&с" 06.25Х/ф «В осаде» супервоин" 
нтв 08.05 М/с "Как говорит Вероны" 07.40 М/с "Ох уж эти детки" 08.00 Сегодня 13.30 "Две блондинки 

06.00 "Сегодня утром" Джинджер" 11 .55 Т/с"Херувим" 08.05 М/с нКак говорит 08.15М/ф«Ну, погоди!» против грязи" 
1 09.05 Т/с "Она написала 08.30 Городская панорама 13.ООСегодня Джинджер" 08.25 Т /с "Полицейский 14.00 Каламбур" 

убийство" 09. 00 "З~втрак с Дискавери' 13.40Х/ф сЭтомы 08.30 Городская панорама Кэттс и его собака" 14.30 «Дорога к Храму» 
10.00 Сегодня 1О.00 Х/ф "Части тела" не проходили» 09.00 "Завтрак с Дискавери" 08.55 "Без рецепта" 15. 00 Т /с "Агентство 
10.20 "Тайны разведки" 12.15 М/с "Дикая семейка 15.30 ''Чрезвычайное 10.00 Х/ф "Воровка" 09.25 "Дикий мир" НЛС-2" 
10.50Т/с "Под небом Торнберри" происшествие" 12. 15 М/с "Дикая 10.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 

Вероны" 12.40 М/с "Приключения 16.00 Сегодня семейка Торнберри" 10.20 "Растительная 17.00T/c"Cawa +Маша" 
11.55 Т/с «Херувим» Джимми Нейтрона, 16.20 "Принцип 12.40 М/с "Приключения жизнь" 17.30 "Москва: инструкция 

13.ООСегодня мальчика-rения" «ДОМИНО» Джимми Не~она, 10.55 "Кулинарный по применению". 
13.40Х/ф «Большей 13.05 М/с "Губка Боб 17.35 "Стресс" мальчика-rения" поединок" 18.00 "Запретная зона" 

любви не бываеп Квадратные штаны" 18.30 "Чрезвычайное 13.05 М/с "Губка Боб 11.55 "Квартирный 19.00 «МоСт» 
15.30 "Чрезвычайное 14.00 "Голод" происшествие" Квадратные штаны" вопрос" 19.30 «Желаю счастья!» 

происшествие" 15.00 Т/с "Толстая 19.00 Сегодня 14.00 "Голод" 13. 00 Сегодня 20.00 "Цена любви" 
16.00 Сегодня девчонка" 19.40 Х/ф «В осаде» 15.00 Т/с ''Толстая 13.20 "Особо опасен!" 21 .00 "Дом-2" 
16.20 "Принцип «домино" 16.00 "Дом-2" 21 .50 "Чрезвычайное девчонка" 13.55Х/ф «На кого 22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 Т/с "Свободная 17.ОО"Окна" происшествие" а6.ОО "Дом-2" бог пошлет» 22.30 Т/с "Смешные и голые" 

женщина" 18.00 "НеобЪЯО1ИМО, НО факт'' 22.00 Сегодня 17.ОО"Окна" 15.25 «Говорит 23.00 "Сексе Анфисой 
18.30 ''Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья!» 22.45 "Совершенно 18.00 "Школа ремонта" и показывает Чеховой" 

лроисшествие" 19.30 Городская панорама секретно" 19.00 «Желаю счастья!» Кремль» 23.30 "Секс-инструкции 
19.ООСегодня 20.ОО"Окна" 23.35 Х/ф "Кэрри" 19.30 Городская панорама 16.00 Сегодня для девушек'' 
19.40 Т/с "Херувим" 21 .00 "Дом-2" 01 .40 "Кома: это правда" 20.00 "Окна" 16.20 'Женский взгляд" 00 00 "Дом-2" 
20.45 Т/с "Под небом 22.00 Х/ф "Воровка" 02.1 О Бильярд 21 .00 "Дом-2" 16.55 "Своя игра" 00 30 "Наши песни" 

Вероны" 00.20 "Дом-2" 03.15 Т/с «Суnерwnионки» 22.00 Х/ф "Азарт любви" 17.55 Т/с "Кодекс чести-2" 00.45 Т/с "Любовь 
21 .50 "Чрезвычайное 00.50 Городская панорама 04.00 Сегодня 23.50 "Дом-2" 19.00 Сегодня на шестерых" 

происшествие" 01 .30 "Живой журнал" 04.15 Т/с "За гранью 00.20 Городская панорама 19.40 «Профессия - 01 .20 "Мике файт: 
22.00 Сегодня 02.00 "f/c "Минута со Стэн.ом возможного" 01 .00 'Живой журнал" репортер» бои без правил" 
22.40 "К барьеру!" Хупером" 05.00 Т/с "Любовь вдовца-2" 01 .30 Т/с "Минута 20.10Х/ф «Кобра» 01 .50 Х/ф "Отлично, 
00.00 Сегодня 02.30 Х/ф ''Привидения 05.40 ''Чрезвычайное со Стэном Хупером" 22.05 «Буйное и Ко» мистер Файнl" 
00.15 Т/с "Херувим" по-итальянски" . происшествие" 01.55 Х/ф "Азарт любви". 23.55 «Мировой бокс» 03.55 Т/с ''Ливерпуль-1" 



Вос1<рссс111»с, 27 :\11арта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Особо 

опае<ные» 

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 «дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой МИР» 
13.1 О М/ф «Микки Маус 

и его друзья» 

13.40 «Пестрая лента» 
14.30 «Весенняя шутка» 
15.1 О «Слабое звено» 
15.50 Х/ф «Горячие 

ГОЛОВЫ» 

17.30 «Ералаш» 
18.00 «Времена» 
18.50 «КВН-2005» 
21 .ООВремя 
21.45 Х/ф «Ван Хельсинг» 

Профилактика 
С 23.45 ДО 01.20 

01 .20 Х/ф «Человек тьмы» 
03.00 Х/ф «Бейб» 
05.00 « Цирковые династии» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
07 .25 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
07.40 «Военная программа» 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.05 «диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

.10.00 «Вокруг света» 
11 .00 Вести 
11 .10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Городою) 
11 .50 «Сам себе режиссер» 
12.50 «Ха». Маленькие 

комедии 

13.15 « Парламентский час» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.1 О Х/ф «Танцовщица 

кабаре)) 

18.20 Конце.рт 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 «Я готов на все!» 
22.45 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 
00.45 Х/ф «Власть огня» 

нтв 
04.50 М/ф «Винни Пух» 
05.30 Х/ф « Подвиг 

разведчика» 

08.00 Сегодня 
08.20 «Сказки Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 Сегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Тор gеаг>> · 
11 .25 «дачники» 
12.00 «Школа 

ЗЛОСЛОВИЯ» 

13. оо Сегвдня 
13.20 «ВОР,нное дело» 
14.00 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались» 

16 00 Сегодня 
16.20 «Тайны 

разведки» 

16.55 «Своя игра» 
' 17. 55 Т /с «Кодекс чести-2 » 

19.00 Сегодня 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.1 О Тfс «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

2.2.20 «Воскресный вечер 
с В . Соловьевым» 

23.30 Х/ф «дневник 
его жены» 

01 .45Х/ф <(Опасное 
желание» 

03.30 «Профессия
репо~:~тер)> 

04.00 Сегодня 

04.15 Х/ф «Знахарь» 
стс 

06.00 Х/ф «Затерянная 
· империя» 

07.30 М/ф «ХВОСТЫ» 
07.50 М/с «Тутенштейн» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Оливер Твист» 
09.30 М/с «Бешеный 

Джек-пират» 
10.00 Х/ф «Животное» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно» 

15.00 Д/ф «Кома. 
Это не наш Крэг» 

16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.05 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница 
частного сыска-3» 

21.ООХ/ф «Мужчина 
по вызову» 

22.55 Х/ф «Черный дождь» 
01.45 Х/ф «Пчелы» 
03.20 Х/ф «В космической 

ловушке» 

04.45 «Истории 
в деталях» 

05.15 Музыка 
37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара'' 
08.50 М/с "Шинзо" 
09.15 М/с "Yomep Мелон" 
9.40 М/с"Симпсоны" 
11 .1 О Т /с "Вовочка-4" 
11.45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Хtф "Картуш" 
16.05 ((Музыкальная 

открытка)> 

(повтор) 
17 .1 О М/ф "Полкан и Шавка" 
17 .25 Х/ф "Печать смерти" 
20.00 Х/ф "Затоичи" 
22.35 Д/ф "Земля под 

прицелом НЛО" 
23.35 Т/с "Холостяки" 
01 .35 Х/ф "Убийство 

в восточном 

экспрессе" 
03.45 Музканал 
04.1 О Д/ф "Ди.кая 

планета" 
ЛЕНИНСК-ТВ 

07:00 Т /с "Наша секретная 
жизнь-3" 

07.50 "Каламбур" 
08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.35 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф"Азарт любви» 
12.20 М/с "Сейлормун -

супервоин" 
13:30 "Маски-шоу" 
14.00 "Каламбур" 
14.30 "Фигли-Мигли" 
14.55 Т/с "Агентство 

НЛС-2" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Саша+ Маша" 
17.30 "Две блондинки 

против грязи" 
18.00. "Школа ремонта" 
19.00 ((МОСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 "Запретная зона" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
22.30 Т /с "Смешные 

иrолые" 
23.ОО"Секс 

с Анфисой Чеховой" 
23.30 "Секс-инструкции 

для девушек" 
00.00 "Дом-2" 
00.30 "Наши песни" 
00.45 Т/с "Любовь 

на шестерых" 
01 .20 "Мике файт: 

бои без правил" 
01 .50 Х/ф "Приключения 

ПиВи" 
04.00 Tlc "Ливерпуль-1" 

22 марта с 10-00 в здании администрации поселка Крас
ногорский специалисты налоговой инспекции будут вести 
прием физических лиц П!' вопросам налогообложения . 

Срочно куплю 1-комнатную квартиру, недорого, тел . 
1-55-47, 1-39-42. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В 
N11823414, выданное на имя Ловягиной Евдокии Семенов
ны, считать недействитtnьным. 

чти 
3АКОН 

За раsличные право
нарушения приходится 

отвечать горожанам на 

заседании администра

тивной комиссии . Как 
правило, они совершают 

проступки, связанные с 

правилами благоустрой
ства г. Полысаево, о кото
рых имеют весьма смут

ное представление . Ла
риса Зайченко с улицы 
Космонавтов была нема
ло удивлена, когда узна

ла , что технические в,оз

можности недавно при-

, обретенной «JVC » мож
но проверять только до 

22 часов . После этого 
времени громко звуча

щая аппаратура может 

стать не столько предме

том радости, сколько не

приятностей. Учитывая , 
что семья многодетная, с 

небольшим достатком, 
комиссия ограничилась 

предупреждением . Так 
что соседи Ларисы Генна
дьевны из второй , тре
тьей и четвертой квартир 
могут теперь отдыхать 

спокойно . 
А. В . Пахомкин снима

ет квартиру в доме N2112 
по улице Крупской. Про
токол составлен также 

за нарушение тишины . 

Сосед «накапал» , якобы 
он стучался к нему, пото

му что не было ключа от 
входной двери в подъезд. 
Предупрежден . Теперь у 
каждого члена семьи Па
хомкиных по ключу. 

О .А . Рогачева живет 
по улице Крупской , 76. 
Случилась в квартире 
течь холодной воды . Что-

- бы все было ч~н чином-;
надо бы согласовать ре
монт с обслуживающей 
организацией, потому 
что выполняли rуюди со 

стороны. Но этого не 
было сделано. На время 
ремонта холодная вода 

не подавалась всему 

дому. Опять ж~ ссылка 
на незнание, что надо 

оповещать обслуживаю
щую организацию. 

К. И . Хмелева и Е . Е . 
Шилова - не только со

седки, Живут по улице До
ватора, 6, но и товарищи 
по беде . Одну пригласи
ли на комиссию за кучу 

угля, который находился 
за оградой усадьбы , дру
гую - за то, что номерной 
знак не освещается . Их 
объяснения оказались 
убедительными для того, 
чтобы получить предуп
реждение . 

За аналогичное нару
шение объяснялись С .А. 
Романовский - житель 
дома N213 с улицы Бау
мана , А . Л. Федотов - с 
улицы Панферова , 1а . 

Оба нарушения устрани
ли . Предупреждены . 

На директора шахты 
«Полысаевская» В .М. 
.f.нуфриева было состав
лено два административ

ных протокола. Один - за 
захламленность терри

тории по улице Ручейной, 
где ведется строитель

ство вентиляционного 

шурфа . Второй - за само
вольное использование 

территории по улице 

Церковной для строи
тельных работ и ее зах
ламленность. Закон Ке
меровской области «Об 
административных пр~

вонарушениях» предус

матривает штраф долж
ностного лица в размере 

тысячи ру!Sлей. По каждо
му из протоколов. 

Л.ИВАНОВ. 

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН! 
Комитет по управлению менно. 

муниципальным имуществом Заявки на участие в аук-
города Полысаево информи- ционе принимает комитет по 
рует: 19.04.2005r. в 10.00 на управлению муниципальным 
основании распоряжен'ия ад- имуществом города Полыса-
министрации города Полыса- ево по адресу: город Полы-
ево от 21.01 .05г. №31-р про- саево, ул. Кремлевская, 6, 
водится аукцион с подачей кабинет №9. Прием заявок 
предложений о цене имуще- с 21 марта 2005 rода по 15 
ства в закрьrrой форме по про- апреля 2005 rода. 
даже легковых автомобилей: Срqк заключения догово-

1. ГАЗ 3110, год выпуска ракупли-продажи - втечение 
1999, цвет кузова-белый, дви- пяти дней с даты подведения 
гатель №40200U*X3324387. итогов аукциона. 
Начальная цена продажи . Дополнительную инфор-
- 67 ООО рублей. Задаток при мацию, в том числе об усло-
подаче заявки - 20% от на- виях договора купли-прода-
чальной цены - 13 400 руб- жи, можно получить в коми-
лей. Форма оплаты - едино- тете по управлению муници-
временно. пальным имуществом горо-

2. ГАЗ 31029, год выпус- да Полысаево. 
ка 1995, цвет кузова - белый, Покупателями имущещва 
двигатель N~ЗМЗ-402 . 1 О могут быть любые физичес-
0048328. Начальная цена кие и юридические лица за ис-
продажи - 33 ООО рублей. За- ключением государственных 
даток при подаче заявки - и муниципальных унитарных 

20% от начальной цены - предприятий, государствен-
6 600 рублей. Форма оплаты ных и муниципальных учреж-
- единовременно. дений, а также юридических 

3. ВАЗ 21093, год выпус- лиц, в уставном капитале ко-
ка 2000, цвет кузова - сереб- торыхдоля Российской Феде-
ристый жеmо-зеленый, дви- рации, субъектов Российской 
гатель №2812657. Началь- Федерации и муниципальных 
ная цена продажи - 66 ООО образований превышает25%, 
рублей . Задаток при подаче кроме случаев, предусмот-
заявки - 20% от начальной ренныхстатьей25федераль-
цены-1320Орублей. Форма ного закона от 21 .12.01 г. 
оплаты - единовременно. №178-ФЗ «0 приватизации 

· 4 .NEXIA, год выпуска государственного и муници-
1998, цвет кузова - зеленый, пального имущества». 
двигатель G15MF-690966B. Право приобретения иму-
Начальная цена продажи - щества принадлежит покупа- · 
38 ООО рублей. Задаток при телю, который предложит в 
подаче заявки - 20% от на- ходе торгов наиболее высо-
чальной цены - 7 600 рублей. кую цену. 
Форма оплаты - единовре- Задаток вносится на 

расчетный счет 
NR40703810200070000323 
комитета по управлению I 
муниципальным имуще

ством города Полысаево, 
БИК 043207796, ОАО АКБ 
«Кузбассуrольбанк» r. Ке
мерово, ИНН 4212016200. 

Перечень представляе
мых покупателями докумен- ,, 
тов: заявка, платежный до- 1 

кумент, документ, подтвер

ждающий уведомление фе
дерального антимонопольно

го органа или его территори

ального органа о намерении 

приобрести имущество в со
ответствии с антимонополь

ным законодательством 

Российской Фед~рации. 
Физические · лица 

предъявляют документ, 

удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополни
тельно представляют нота

риально заверенные копии 

учредительных докумен

тов; решение в письменной 
форме соответствующего 
органа управления о приоб
ретении имущества (е.сли 
это необходимо в соответ
ствии с учредительными 

документами претендента); 
сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации, муници
пального образования в ус
тавном капитале юридичесг 

кого лица; опись представ

ленных документов. 

В случае подачи заявки 
представителем претенден

та предъявляется надлежа

щим образом оформленная 
доверенность. 

Телефон для справок: 
1-86-03. 

Помогла соляная пещера 
16 февраля в городе По- и получили огромное удое- обоqдет нас стороной, так как 

лысаево был организован летворение. Улучшился сон, укрепили свой иммунитет. 
телемарафон «Не оставим в исчезли боли в суставах. Та- Выражаем благодар-

1 
беде». кое заболевание, как на- ность коллективу оздорови-

Оздоровительный комп- см.ор~- ~оторый беспоко.ил тельного комплекса кВале-
лекс «Валерия» во -главе с более двух месяцев, наконец рия» и директору ·днне Гёр-
дирек:rором Анной Германо- прошел. Женщина, страдаю- мановне Зубаревой. 
вной Зубаревой выделил щая бронхиальной астмой , Удачи вам и·процветания! 
нуждающимся 10абонемен- заметила, что стала реже В.ЗАЛЕСНЫХ, 
тов на курс лечения в соля- пользоваться ингалятором. М. ПАНАСЮК, 
ной пещере. Мы пролечили~ М~1 уверены, что грипп О. ВОЛКОВА. 1 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 
Тепло ли 

тебе, 
подъезд? 
Жители первого 

подъезда дома №15 по ул. 
Технической Цуканова, Ку
рачев, Сидельников, как 
они сообщили, мерзнут в 
течение нескольких меся

цев, комнатная темпе"Рату

ра не превышает плюс 12 
градусов . Кроме того, за 
свои деньги приобрели ме
таллопластиковые трубы 
для замены стояка, которые 

были установлены. Но теп
лее не стало. 

С того времени, когда 
поступил сигнал в газету, 

прошло немало времени. 

Главным образом из-за того, 
что в бывшем ДЕЗе жалоба 
хо~ила по кабинетам, пока 
не нашла конкретного адре

сата, кто бы мог компетент
но ответить на нее. 

' Вот что ~казала коррес
понденту газеты Вера Заха
ровна Кудашкина, начальник 
участка №2 ЗАО «Теплосиб»: 

- Действительно, 19 ян
варя был заменен стояк на 
металлопластиковый. День
ги жильцов, которые затра

чены на приобретение труб, 
будут засчитаны в платеж 
по квартплате. Мной прове
рено несколько квартир в 

первом подъезде, где про

ходит ЭТОТ СТОЯК, И НИКТО ИЗ 

жильцов не жаловался на 

низкую температуру. Боль
ше того, в квартире натре

тьем этаже до него нельзя 

дотронуться , настолько го

рячий. Обратка, конечно не 
такая горячая. 

Всему свой 
• черед 
В адрес капитального 

строительства администра-

ции города через рубрику 
«Мой вопрос» поступил воп
рос от жителей дома №2 по 
улице Иркутской о ремонте 
фасада здания ло улице 
Кремлевской, №3. 

Как сообщила начальник 
ОКСа Л.Анкудинова, по дан
ному адресу находится ад

министративное здание Уп
равления ГО и ЧС. Ремонт 
фасада здания в последние 
десять лет не проводился. В 
2005 году финансирование 
работ по ремонту фасада 
здания №3 по улице Крем
левской будет осуществ
ляться за счет средств ОАО 
«Шахrа «Заречная» по дого
вору с Управпением ГО и ЧС. 

Для решения вопроса о 
ремонте фасада дома N112 
по улице Иркутской необхо
димо обратиться в муници
пальное учреждение «Уп
равление заказчика» (ди
ректор Огоньков Г.Ю.). 

г---х-------::;----------------,, 
1 МОИ ВОПРОС· 1 
1 у . v б v 1 
1 

важаемые читатели, под этом ру рикои 

вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 1 
1 или специалисту и получить ответ со страниц газеты «Полысаево» / 
1 Кому 1 
I Вопрос 1 

.1 ' 

1-'---------------------~1, 

'~--------------------' 
/~-------------'----:-~------/ 

1 
------------------_,,..ат а.________ I 
Ф . И .О ., адрес.телефон. _____________________ _ 

1 ' 1, 
1 ·(Адрес и телефон только для ~ужебного nользо.вания и в газете не nv.В~:~икуются) 11 

L------~-------~----~---~---~ - .?"Ъ 



~Пенсионный, фон~ информирует v 

'ЩJl( ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОИ ЧАСТИ 
0 6 изменении размеров базовых 

частей трудовых пенсий 
с 01.03.2005 года. 

В соответствии с федеральным законом от 14.02.2005 
года 3-ФЗ с 1 марта текущего года увеnичены размеры 
базовых частей трудовых пенсий, предусмотренные ст. 
14-16 федерального закона от 17.12.2001г. №173-ФЗ «0 
трудовых пенсмRх РФ•. 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ЧАСТЕЙ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ: 

По старости 

Б1эов1я пенсия по стеростм 

2000 l 1800 

{:~~JilL'm 
1 

бе:s КIКДИlенцl 1 К1КД 2 11*д . 

'---------=~до 01 ОЗ 2005r 8 nocne 01 ОЗ 2005r ] 

з КIКД . 

вая пенсия по старости (80 лет или l 
311rp.) 

2700 

·~ 1iтi~т1 
2500 1800 

.1 2000 
~ 1500 
li: 1000 

500 

о 

Г:: 
.1 2000 

i 1500 

1000 

500 

о 

без 1 И*д 2ижд. Зижд 

иждивенца 

\О До 01 ОЗ 2005r'"il'" noc:n-; 01 ОЗ 20 05r 1 

По инвалидности 

Базовая пе:-~о инвалмднос;м (311 гр~) 
2700 

2400 
2100 

без 

иждивенца 

1 ИЖД 

Одо 01 ОЗ 2005r 

...., 
2ижд. Зижд 

Базовая пенсия no инвалидности 
(2/2 гр.) 

2000 1 
1500 1 900 

1800 

1200 8=-1~~~ +1-в ..... tl_o ___ ~_._L_ll__._._ 
1 ижд 2 ижд З МЖ.11 

@О~з 2oosr--8nocne 01 ОЗ 2005r J __ J 

По случаю потери кормильца 

БазоваR пенсия по случаю потери кормильца 

i 
1000 
800 
600 
400 
200 
о 

500 
400 

.А 300 i 200 
100 

900 

660 

до 01 ОЗ.2005r. после 01 ОЗ.2005г. 

1 8 круглые сироты J 

Базовая ЧIСТЬ П8НСИМ ПО СПК~ 
(нетрудоспособнwе) ·1 

450 

330,01 

до 01 .03.2005 г после 01 .03.2005г 

ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
По ранее действовав

шему законодательству 

при перерасчете учиты

вался стаж работы, по 
новому - учитывается 

сумма страховых взно

сов , уплаченных работо
дателями за своих работ
ников . Это значит, что 
размер пенсии напря

мую зависит от размера 

уплаченных страховых 

взносов . Каждый работа
ющий пенсионер имеет 
право на перерасчет 

страховой части трудо
вой пенсии при одновре
менном соблюдении 
трех условий : если пен
сионер· работал после 
назначения пенсии или 

после последнего пере

расчета, если с даты на

эн ачен ия пенсии или 

последнего перерасчета 

прошло не менее 12 ме
сяцев ; если работода
тель перечислил за этот 

период в ·Пенсионный 
фонд страховые взносы. 

Никаких других условий 
или ограничений для пере
расчета нет. Однако для 
реализации права на пе

рерасчет страховой части 
трудовой пенсии необхо
димо письменное заявле

ние пенсионера . Для это
го нужно обратиться в Уп
равление ПФР по месту 
нахождения пенсионного 

дела. Пенсионер вправе 
не только непосредствен

но подать заявление о пе

рерасчете в Управление 
ПФР, но и отправить его по 
почте. В этом случае днем 
приема заявления будет 
считаться дата, указанная 

на почтовом штемпеле 

организации федераль
ной почтовой связи по ме
сту отправления данного 

заявления . 

На основании п . 1 ст.20 
закона №173-ФЗ перерас
чет производится с 1-ro 
числа месяца, следую

щего за месяцем, в кото

ром принято заявление 

пенсионера о перерасче

те размера страховой ча
сти трудовой пенсии . 

В соответствии с п.4 
ст.20 закона №173-ФЗ за
явление о перерасчете 

рассматривается не по

зднее чем через пять 

дней со дня приема заяв
ления . Этот срок являет
ся единственно f'О:\МОЖ

ным для вынесен!f>s:~ Уп
равлением ПФР решения 
по 1ринятому заявлению 

пеl"lсионера о перерасче

т.е размера трудовой пен
сии (положительно либо 
отрицательно) . 

Необходимую инфор
мацию по перерасчету 

страховой части пенсии 
можно получить в Управ
лении ПФР по адресу : 
ул. Круnской, 100«а», каби
неты №8 и №15, телефо
ны 1-51-58 и 1-80-87. 

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДОСРОЧНУЮ 
ПЕНСИЮ-

НАЧНИТЕ С ПРОВЕРКИ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 

Правоотношения в си
стеме обязательного пен
сионного страхования и 

обеспечения при наступ
лении страхового случая 

регулируются тремя осно

во полагающим и феде
ральными законами : от 

15.12.2001r. N2167-ФЗ «Об 
обязательном пенсион
ном страховании в Россий
ской Федерации» ; от 
17. 12.2001г. №173-ФЗ «0 
трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации»; от 
15.12 .2001г. №166-ФЗ «0 
государственном пенсион

ном обеспечении в Рос
сийской Федерации». 

Субъектами в системе 
являются: органы государ

ственной власти, страхо
ватели (учреждения, орга
ниэаци и, индивидуаль

ные предприниматели и 

физические лица), стра
ховщики (ПФР и ег~ терри
ториальные органы) и, на
конец, сами застрахован

ные лица . 

Каждый из субъектов 
согласно федеральному 
закону №167-ФЗ несет от
ветственность по своим 

обязательствам. 
Важнейшая обязан

ность страхователя для 

обеспечения пенсионных 
прав застрахованных лиц

своевременная и в полном 

объеме уплата страховых 
взносов в бюджет ПФР. ве
дение индивидуального 

(персонифицированного) 
учета и своевременное 

представление сведений 
ПУ и других документов. 

Понятно , что приори
тетную задачу страховщика 

(своевременное назначе
ние и выплата пенсий) ре
шить невозможно. если не 

выполнены действия стра
хователя . 

Поэтому так важно, что
бы каждый из участников 
процесса в полной мере 
выполнил свою работу без 
нарушений действующего 
законодательства, регули

рующего не только пенси

онные , но и трудовые вза

имоотношения , особенно 
если речь идет о досроч

ном пенсионном обеспе
чении за работу в особых 
условиях труда . 

Сразу нужно отметить, 
что назначение досроч

ных пенсий не является 
следствием страхового 

случая, а предусмотрено 

законом от 17 .12.2001 г. 
как институт сохранения 

прав, ранее приобретен
ных пенсионером. В даль
нейшем , при реформиро
вании пенсионной систе
мы, предполагается осу

ществлять досрочное 

пенсионирование в рам-

ках профессиональных 

систем , финансируемых 
за счет отчислений рабо
тодателем страховых 

взносов по дополнитель

ному тарифу. 
Для предотвращения 

осложнений при выходе 
на пенсию застрахован

ному лицу следует изме

нить жизненную позицию 

на активную задолго до 

наступления пенсионного 

возраста и понимать , что 

пенсионные льготы он по

лучит только в том случае, 

если работодателем будут 
соблюдены все норма
тивно-правовые акты, ре

гулирующие вопросы най
ма на работу, организа
ции и оплаты труда и дру

гих социальных гарантий 
трудящимся , а также ве

дение документации по 

личному составу и обяэа
тел ьному пенсионному 

страхованию. 

Внесение страховате
лем (работодателем) в 
трудовой договор, трудо
вую книжку и другие доку

менты неправильного 

наименования профессии 
(должности), учреждения 
либо структурного подраз
деления, так же как и не

умата страховых взносов, 

влечет за собой исключе
ние данных периодов из 

подсчета специального 

стажа и. как следствие , ут

рату права на установле

ние пенсии досрочно. 

При поступлении на 
работу с особыми усло
виями труда следует про-

верить не только запись 

о работе в трудовом до
говоре и в трудовой книж
ке (которые должны со
де ржать правильное 

наименование профес
сии в соответствии с 

ЕТКС), но и наличие наи
менования вашей про
фессии или доnжности в 
Перечне «льготных» про
фессий предприятия, со
ставленных по результа

там аттестации рабочих 
мест, проведеt'lной в со
ответствии с установлен
ной процедурой . 

Правильная и полная 
запись о работе в трудо
вой книжке за периоды до 
регистрации гражданина в 

качестве застрахованного 

лица в персонифициро
ванном учете порой явля
ется для него единствен

ным документальным 

подтверждением права 

на досрочную пенсию в 

случаях, когда работодате
лем не соблюдены обя
занности по сохранности 

документов. 

Хотите своевременно 
и в полном объеме реа
лизовать свое право на 

досрочную пенсию - нач

ните с проверки записей 
в своей трудовой книжке. 
Требуйте от работодателя 
своевременной и полной 
уплаты страховых взно

сов , так как для включе

ния в специальный трудо
вой стаж периодов рабо
ты в особых условиях тру
да , протекающих после 

1 января 2002 года, одним 
из основных правоопре

деляющих условий явля
ется уплата страховых 

взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федера
ции. Это станет опреде
ленной гарантией для ре
ализации в будущем зара-

- ботанных вами пенсион
ных прав. 

ПУСТЬ 
МИЛЛИАРДЫ 
РАБОТАЮТ 

НА ЭКОНОМИКУ 
В рамках проводимой в 

стране пенсионной реформы 
у граждан России 1967 года 
рождения и моложе появи

лась возможность передать 

средства накопительной ча
сти трудовой пенсии из го
сударственной системы в 
частную управляющую ком

панию либо негосударствен
ньМ пенсионный ФОНД (Далее 
НПФ) Сейчас эти средства 
практически полностью со

средоточены в руках Пенси
онного Фонда России и инве
стируются в государствен

ные ценные бумаги. 
На рынке обязательно

го пенсионного страхова

ния России работают 550 
управляющих компаний и 77 
негосударственных пенси

онных фондов. 
В случае , если гражда

не ежегодно до 1 октября не 
воспользуются правом пе

ревода накопительной час
ти своей пенсии в управ
ляющую компанию либо 
НПФ, то их пенсионные на
копления остаются вдове

рительном управлении го

сударственной управляю
щей компании ОАО «Внешэ
кономбанк» 

При таком положении 
дел средства пенсионных 

накоплений жителей Куз
басса «вымываются» из 
экономики области. В це
лом по области по состоя
нию на 1 января 2005 года 
сумма страховых взносов 

на накопительную часть 

трудовой пенсии составля
ет 3, 1 млрд. рублей, а это 
значительные средства 

Если удастся привлечь 
средства жителей облас
ти , которые участвуют в 

накопительной системе, то 

это будет весомой прибав
кой к инвестиционным ре
сурсам региона . 

Администрация области 
считает задачу развития си

стемы негосударственного 

пенсионного обеспечения 
одним из приоритетных на

правлений деятельности ор
ганов исполнительной вла
сти. В связи с этим принято 
распоряжение администра

ции области от 27.08.2004г 
№1034-р «0 развитии него
сударственного пенсионно

го обеспечения населения 
Кемеровской области». 

С предложением услуг 
на рынке негосударствен

ного пенсионного обеспе
чения Кузбасса обратился 
НПФ сПромрегионсвяэь» 
(г Москва). 

Фонд работает на рынке 
пенсионных услуг с мая 

2001 года. Общее число уча
стников фонда - 180, 1 ты
сяч человек Получают не
государственную пенсию 

4 367 участников фонда. Со
гласно показателям рейтин
гового агентства «Эксперт 
РА» по итогам 9 месяцев 
2004 года фонд занял 7 мес
то среди российских НПФ. 

В мае 2004 года Инспек
цией НПФ зарегистрированы 
Страховые правила фонда, 
в июне Министерством тру
да и социального развития 

РФ зарегистрировано заяв
ление фонда о намерении 
осуществлять деятельность 

по обязательному пенсион
ному страхованию. С 1 июля 
2004 года фонд начал рабо
ту по обязательному пенси
онному страхованию с зас

трахованными лицами 

С руководителями фонда 
достмгнута доrоворенность о 

размещении резервов и 

средств пенсионных накоп

лений в осуществление со
циально значимых инвести

ционных проектов, реализу

емых на территории облас
ти: строительство жилья, ох

рана здоровья, развитие ту

ризма и другие программы. 
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У НАС - ВЕСЕННЕЕ 
СНИЖЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ 
для н;;келения на приобретение квартир, домов, коттеджей, 
земельных участков, транспорта , товаров и услуг, на ремонт 

и строительсrво жилья , опл.;~ту обучения . 
и отдыха , проведение торжеств 

и другие потребительские нужды 

• Быстрое оформлен~,tе 

• Срок кредита до 5 лет 
• Кредиты в рублях и в ваnюте 

Ленинск-Ку3нj!Цкий, · 
пр -т Кирова. 32, тел. 3·13 -23 
Полысаево, 

ул . Космонавтов, 77- А, тел. 1·41-1S? 

В целяхwдействия про- · 
изводству конкурентос~9-

собной, высококачествеw
~ой кузбасской продукции и 
насыщению российского по

требительского рынка , со
здания предпосылок для ши

рокого внедрения совре

менных методов управле

ния и обеспечения кач~ства 
в соответствии с отече

ственными и международ
ными стандартами, привле

чения инвестиций в разви:. 
тие прой'З~ва каче
ственных товаров, продол

жения традиций проведен Ия 
кузбасского конкурса в рам
ках программы .« 100 лучших 
товаров Россч~и» проводит
ся региональный конкурс 
«Лучшие товары и услуги 
Кузбасса 2065 года» с учас
тием предприятий и органи
заций различных форм соб
ственности по следующим 

номинациям: продоволь

ственные товары, промыш

ленные товары для населе

ния, продукция производ-

liOBИliКAI 
. ОБЪЕМНЫЕ 

CTAllbflЫE ДВЕРИ. 

От 8 · тысяч рубаей 
кредит до 6 месяцев. 

ДlIЯ житеаей г. Поnысаево 

установ~~ б~спnатно! 
~При предопnате 

вы можете сэкономить 

ДО 1 ООО рубаей. 

1 
ственно-технического на

значения, изделия народных 

и художественных промыс

лов, мебель, услуги. 
Заявку необходимо по

дать в срок до 1 апреля 
2005 года по адресу: 

650006, г. Кемерово, 

ул. Дворцовая , д.2, ФГУ 
«Кемеровский центр 
стандартизации, метро- • 
логии и сертификацииw, 
тел. 36-16-99. 

С положением о регио
нальном конкурсе «Лучшие 
товары и услуги Кузбасса 
2005 года» можно ознако
миться в администрации го

рода Полысаево, кабинеты 
26 (отдел по организации 
контроля за торговлей, об
щественным питанием и бы
товым обслуживанием), 28 . 
(отдел экономики и про

мышленности). 
Н. ЕРМОШЕНКО, начальник 

отдела по организации 

контроля за торговлей, 
сэбщественным питанием и 
бытовым обслуживанием .. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ГОРОдА 

ПОЛЫСАЕВОI 
С 1 марта 2005 года от

деления связи и почтамт 

предлагают услуги уско

ренных «Отправлений 1 
класса». 

«Отправления 1 клас
са)> - новая услуга. 

«Отправления 1 клас
са)) - система расширения 
услуг почтовой связи и 
улучшение качества пре

доставляемых услуг, соче

тающая в себе надежность 
и современный стандарт. 
~-с«ЛnравлениЯ 1-Клаё
са11 - осуществляются по 
всей территории России, 
во всех отделениях почто

вой связи. 

Rозо'рtJвАЯем оорогую мtJму, 
fitJfiyшкy и лptJfitJfiyшкy 

flll#ЗYHOBY ЕВАОl<ИЮ ЕФИМОВНУ 
с 80-Аеmием! 

Живи; роонflя, много Aem, ' 
Rycm6 не убуоут твои сиАы. 
Зf/ все, что coeAf/A(/ ·dAJI Hf/C, 
ОгрQмное cnf/cufio! 

JJOJUJй - с ОjюЮой 
Под патронажем департ~ента образования в р.п. Яя 

прошли областньlе соревнования по мини-футболу сре.ди 
детей 1992-1993 годов рождения, в которых участвовапо 8 
команд. От Полысаева выступала команда «Зареч_ье». В 
итоге четырехдневных баталий «Зареченцы» заняли тре
тье место, уступив в полуфинале победителям турнира - , 
анжеро-судженцам. Тренеры В.З. Кабулов, Ю.К. Хмельниц- 1 
кий от имени спортсменов выражают-благодарность спон
сору шахте «Заречная» (директор В. Г. Харитонов) за мате
риальную помощь команде. 

Наwкорр. 

25, 26, 27 марта будут проходить соревнования по 
мини-футболу по двум возрастным группам , 1992-1993, 
1994-1995 годов рождения. В турнире будут У.частвовать 
футболисты из Березовского, Белова, Гурьевска, Кисе
левска, Кемерова, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева на приз 66-летия тренера Ю. К. Хмельницкого. 
Начало всех игр с 10 часов. Всего примет участие 41 
команда. 

вr:pu!Ш~lj~~~ " J!Щ>·· " . -

Креста на них нет :4 
2;з февраля в УВД Ленинска-Кузнецкого обратились во- / 

дитель и кондуктор одного из маршрутных такси с заявлени

ем, в котором сообщили о том, что в одно и то же время два 
молодых человека, прилично одетые (один находился рядом 
с водителем, а другой в конце маршрутного такси), ра·спла- 1 1 

тились поддельными сторублевыми купюрами. Обнаружила 
поддельные купюры кондуктор только при пересчете выруч- 1 
ки за с~ену. На них были размыты изображения, отсутство
вали водяные знак~. указана одна и та же серия. 

Участи_лись кражи в церквях. Так, в преддверии l:!.oooro_ ~ 
года из Г!Q!:'!~Аа_уор~о~омvченников и_ ~СЩ>Ведников 1 
Россиискихr.Jlенинска-КуЭнеЦкого в дежурную чаСть YS ' 
города поступил сигнал от батюшки о том, что из киоска 
церкви были похищены серебряные изделия (цепочки, крес
тики ... ) на общую сумму около 8 ООО рублей . На место при
б9юа следственно-оперативная групм. Отработка матери
ала пdложительных результатов не дала. Но через неделю 
от охранников магазина <с Оникс» поступила информация о 
т.о'М , чп> ими задержаны несовершеннолетние подроСтки, 

Ждем вас по адресу: 
уа. · nуначарского, 85. 

По всем возникающим 
вопросам звоните по те

лефонам 7-35-83i 3-37-62; 
3-07-72. , l<оторые бродили по магазину и предлагали серебряные из-

делия по:iзееьма умеренным ценам. 1 

Теа. 1-52-42.
Режим · рабqты: 
С 8-00 ДО 18-00. 

ВЬIСОКОДОХОДПЬIЕ 
СБЕРВКlIАДЫ 

Продается дом со 
всеми надворными пост

ройками (гараж, баня, уг
лярка), усадьба 13 соток, 
цена 1001'ысяч рублей, и 
«Запорожец» на запчас
ти . Обращаться : ул. Ак
тивная, 30, ·тел . 8-906-
951-43-83: ~ --

Огромное поступление ковров, паласов, дорожек, оде'Яf1 
из шерсти , пуха, ваты, синтетики. Кредит, скидки. 

Ул. Космонавтов, 67, отд~л №20. 

• В результат.е слаженной работы сотрудников уголовно-
го розыска и отдела по делам несовершеннолетних были 

1 

задержаны все )":lастники кражи. Ими Ьказались четыре под
ростка от 1 О до 12 лет, все из неблагополучных с&мей. По
хищенное изъято и возвращено в церковь. 

Еще одна кража произошла в г. Полысаево. В ночь на 3 
марта 2005 года неизвестные , разбив стекло и отжав ре
шетки в окне алтаря Храма Святителя Николая по ул . Цер-

_ковн<.я, проникли и похитили крест позолоченный, крест ни
келированный, крест из белого металла, дари~;осец, выпол
ненный в форме домика, около 30 бутылок «Кагора» , 30 штук , 
нательных крестиков, 30 медальонов, деньги в сумме 200 
рублей. Общий ущерб 8 ООО рублей. 

ПА УДОБПЬIХ Дl1И ВАС УСllОВИЯХ 
1 (пенсионерам - особые предложения) 

~ металлическими рамами с резиновым · 
~ уплотнителем. Обшиваем профлистом, ·· . 

~ Стеклим балконы, лоджии. 

Сотрудниками уголовного розыска, участковыми упол
номоченными, инспекторами по делам несовершеннолет

них были отработщ1ы ранее судимые за аналогичные пре
ступления, проживающие в районе происшествия подрост
ки из неблагополучных семей, склонные к преступлениям, 
лица, употребляющие наркотические средства. Пока пре-
ступление остается нераскрытым. l 

2-3 мес. -15% годовых (для пенсионеров -18% годовых) 
4-6 мес. -24% годовых (для пенсио1iеров -28% годовых) 
7-9 мес. -27% годовых (для пенсионеров -30% годовых) 

10- 12 мес. -30% годовых (для пенсионеров -35% годовых) 
Возможно пополнение и снятие части сбережений. 

Капитализация сбережений. 

и"~ КРЕДИТПЫЙ 
ГСОЛИДАРНОСТЬ союз ' 

1 г. Ленинск - узнецкий,тел 3-28-23 
1 ул. Ульяновская, 4 • . 
1 г. Полысаево, 1 51 55 
ул. Луначарского, 85 ТеЛ. - -

только дЛЯ nайщи.ков Кредитного Союза 
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ПРЕСС-СЛУЖБА-УВД. 

киоск n и~ам~mы • ! 
на территории рынка г. Полысаево 
Элвктроинструмвнть1, 

инструменты. 

Запчасти к 
отечественным холодиm~..никам 

и стиральным машиJ\fSМ. 

Садоео:.огородный инвентарь. 
Работаем: 10.00 -17.00, без выходных 
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