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С пользой · дела: 
для души и тела 

В апреле на коллегии городского управления об
разования «06 итогах организации отдыха и оздо
ровления детей города в 2004 году и задачах на лето 
2005 года» была одобрена программа организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подрос
тков в летний период 2005 года. 

В загородном оздорови- как за пределы города, так и 
тельном лагере «Дружба» в за пределы области. 
течение трех сезонов запла- Ежегодно предприятиями 
нирован отдых 600 детей. города организуется летний 

Управление социальной отдых детей своих сотрудни-
защиты населения пnаниру- ков. И в этом году предложе-
ет организовать отдых и оз- ны различные формы оздо-
доровление детей из мало- ровлениядля 1 075детейтру-
обеспеченных семей, из них дящихся предприятий. Так, 
40детей-вЦентресоциаль- ОАО «Шахта «Заречная» 
нога обслуживания граждан организует отдых 80 ребят в 
пожилого возраста и инва- загородных и 270 в оэдорови-
лидов, а 14 человек - в за го- тельных лагерях за предела-
родных зонах отдыха. ми области. ОАО «Шахта 

На базе всех общеобра- «Полысаевская» - лечение в 
зовательных учреждений профилактории 240человек, 
откроются оэдоро в и тел ь- загородные лагеря-50 детей, 
ные лагеря на 865 мест с оздоровительные лагеря за 
дневным пребыванием де- пределами области - 30 ре-
тей. На приоритетной осно- бят. ОАО «Шахта «Октябрьс-
ве будут приниматься дети кая»: санаторные лагеря -60 
из социально незащищенных детей, лечение в профилакто-
семей. Финансирование го- рии - 20 человек, оздорови-
родских лагерей в сумме тельные учреждения за пре-
726,8 тысяч рублей осуще- делами области - 20 ребят. 

~ _ ствится за счет средств со- ОАО «Разрез «Моховский»: 
,.. ' циального страхования. Так- санаторныелаrеря-78ребят, 

" же планируется открытие лечение в r~рофилактории -
лагерей труда и отдыха на 25 детей, оздоровительные 
605 человек с двухразовым учреждения за пределами об-
питанием из расчета 40 руб- ласти-80 человек. ОАО «Ле-
лей вдень. нинское шахтоуправление»: 

Не останется без внима- загородные лаrеря-20 ребят, 
ния вопрос организации от- санаторные лагеря -17 чело-
дыха детей работников об- век, оздоровительные уч-
разования. В загородных ла- реждения за пределами об-
герях отдохнут 19 ребят. На ласти - 25 ребят. ДРСУ N!19: 
эти цели фондом социально- загородные лагеря-40 детей, 
го страхования выделено оздоровительные учрежде-

127 ,8 тысяч рублей. ния за пределами области -
Разработана и утверж- 20 человек. 

дена на коллеги1>1,админист- Организация отдыха де-
рации города программа тей нашего города по регио-
« Временная занятость под- нальной программе «Образо-
ростков» , которая предус- вание Кузбасса» предус-
матривает трудоустрой- матривает отдых 93 чело-
ство в летний период 461 не- век, из них 65 отличников и 
совершеннолетнего. активистов отправятся в 

Предполагается оэдоров- августе в детский оздорови-
ление в заrородных зонах от- тельный центр «Морская 
дыха 59 детей-сирот, прожи- сказка» в городе Туапсе. 
вающих в школе-интернате Трое призеров областных 
N!!23 за счет средств мест- предметных олимпиад от-
ного бюджета в течение од- дохнут в Греции. На Черно-
ного сезона. Кроме того, бу- морском побережье, в ДОЦ 
дет организован отдых де- «Дубравушка», поправят 
тей, оставшихся без попече- свое здоровье 5 детей-сирот 
нияродителей. Залетнийпе- и опекаемых детей. Еще 
риод 2005 года планируется двадцать детей этой же ка-
охватить отдыхом 100 про- тегории отдохнут в ДОЦ об-
центовдетей этой категории. ласти: 10 ребят в санатории 
Для них предусмотрено: са- «Энергетик» г.Белово, 10 че-
наторное лечение, отдых в ловек в оздоровительном 

загородных лагерях, отдых в лагере им.Гагарина. 
оздоровительных лагерях с В настоящее время про-
дневным пребыванием де- водится подготовительная 

. тей, туристические походы , работавобщеобраэователь-
туристические поездки и ин- ных учреждениях по органи-

дивидуальное трудоустрой- эации смен в летних оздоро-
ство. Помимо этого, общеоб- вительных лагерях с днев-
раэовательными учреждени- ным пребыванием деJей. 
ями города будут органиэо- Н. МАИСНЕР, 
ванытуристические поездки методист ИМЦ. 

Информация от ПФР. 
Советует врач 

На досуге -
как мы отдыхаем 

Ф-4 
Знакомьтесь: на нашем 

снимке труженики участка 

тепловых сетей ОАО 
«Энергетическая компа
ния». Это их добросовест
ный труд, богатейший опыт 
работы, высокий уровень 
профессионализма, ответ
ственность за порученное 

дело позволили жителям 

Полысаева чувствовать 
тепло и уют в своих квар

тирах в только что закон

чившемся отопительном 

сезоне. Впереди - подготов
ка к новой зиме. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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«Кузбассугольбанк)) 
предлагает 

Чудо-травы 
для вашего здоровья 

По итогам работы угле
добывающих предприятий 
города за апрель лид~ру

ющую позицию по пров~

дению горных выработок 
занимает коллектив про

ходчиков wахты «Октибрь
ская». Подготовители про
шли свыwетысячи метров 

горных выработок, пере
выполнив установлен

ный ман на 26 процентов. 

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 
поставленные перед ними за

дачи. Люди почувствовали, 
что выполнение месячного 

плана - не из области фанта
стики, а реальность. Тем бо
лее , что предпосылки для 

дальнейшей работы шахты в 
плановом режиме на пред

приятии соэданьr, - говорит 

Леонид Астафьев. - Впереди 
много работы. Важно не толь
ко выйти из «минуса», но и 
приблизиться к выполнению 
годового плана. Перед нами 
стоит задача добыть 2 мил
лиона тонн и отработать 8,5 
километров выработок. 

По словам Л. Астафье
ва, директора шахты, толь

ко бригада С . Рогачева про
шла около 300 метров, став 
достойным примером для 
коллег-горняков. Первые 
дни работы мая показывают, 
что проходчики не снижают 

заданного темпа работы. 
«Если есть метры - бу

дет и уголь». Это выражение 
можно часто услышать на 

шахте. Любому горняку по
нятны и близки эти слова: хо
рошо работают проходчики 

" . 
горных выработок - своевре
менно получают очистной 
фронт коллективы добычных 
бригад. Шахтерская аксиома 
не подвела: апрельский план 
по добыче угля выполнен. 

Второй квартал стал для 
шахты переломным момен

том. Не секрет, что конец про
шлого года и начало нынешне

го были для предприятия не 
самым удачным периодом. 

Шахта около 8 месяцев не 
справлялась с поставленны

ми задачами по добыче угля и 
проходке. И тому есть объек
тивные и субъективные при
чины. К первым можно отнес
ти сложные геологические ус

ловия, а именно - сильную об
водненность шахты. Вторые 
же Представляют собой теку
щи-е проблемы, свойственные 

любому производству. Карди
нальное изменение ситуации 

связано с проведением на 

шахте ряда организационных 

и технических мероприятий, а 
также реализации инвестици
онной прогр8,ммы СУЭК, на
правленной на перевооруже
ние «Октябрьской~. Только в 
апреле для Зf1Мены изношен

ного ленточного полотн.а был 
получеt'I годовой эаПf1С ленты 
- около 5 километров, а также 
3 новых конвейера. 

- Многое в нашем деле за
висит от л~одей, которые дол
жны четко видеть цель, а мы 

со своей стороны должны 
обеспечить им условия для ее 
достижения. Работа предпри
ятия во втором квартале по

казывает, что коллективы гор

няков в состоянии выполнить 

Весенний «ветер пере
мен» вселил в шахтеров на

дежду. «Все проблемы реша
емы, у шахты есть перспек

тивы, надо только хорошо ра

ботать» - именно с такой 
уверенностью живет и тру

дится сегодня коллекти в 

«Октябрьской» . 
Н.РЕГёР. 

ЖенскОй консультации 6ыть 
Одной из важнейших со

циально значимых задач 

Полысаева является орга
низация акушеро-гинеколо

гической помощи населе
нию. Демографическая про
блема в Кузбассе - одна из 
острейших, и ее решение -
это прежде всего соэдание 

комфортных условий для 
женщин детородного возра

ста. В настоящий момент 
жительницы нашего города 

вынуждены обращаться за 
консультативной помощью 
и проходить обследование в 
г: Ленинске-Кузнецком. 

Вместе с тем на терри- . 
тории Полысаева есть неза
вершенное строительством 

здание, которое изначально 

предназначалось под женс

кую консультацию, рассчи

танную на 100 посещений. 
Строительство было нача
то еще в 1989г., но из-за от -
сутствия средств работы 
не были завершены. 

Принимая во внимание 
острую социальную и меди

цинскую значимость объек
та, а также высокую сте

пень готовности, в 2002г. 
было принято решение о во-

эобновлении работ. До 2004г: 
проведена большая подгото
вительная работа по коррек
тировке проектно-сметной 
документации в соответ

ствии с требованиями к ме
дицинским учреждениям и 

действующими строительны
ми нормами и правилами, по

. лучению всех необходимых 
согласований и экспертиз. 

В 2004г:, при финансовой 
поддержке ОАО «Шахта «За
речная», возобновились стро
ительные работы на объекте. 
Проведена работа по очистке 
здания и прилегающей терри
тории от строительного и бы
тового мусора, которым жите

ли близлежащих домов не О<'f· 
пясь засыпали весь цокольный 
этаж. Также были начаты ра
боты по перепланировке поме
щений, устройству кровли и 
вводов коммуникаций, закон
чены работы по установке 
оконных проемов и наружных 

дверных блоков, частично 
произведены наружные отде

лочные работы, начат монтаж 
систем жизнеобеспечения 
здания. Всего за 2004 год на 
строительство было затраче
но 3 миллиона рублей. 

Многочисленные обраще
ния в администрацию Кеме
ровской области, к депутату 
Государственной Думы РФ 
А. М. Макарову принесли свои 
положительные результаты. В 
2005 году, благодаря Андрею 
Михайловичу, наш объект был 
включен в Федеральную про
грамму по финансированию 
медицинских объектов высо
кой степени готовности . Из 
федерального бюджета в те
кущем году будет выделено 
12 мимионов рублей. По рас
поряжению губернатора Ке
меровской области А.Г Туле
ева в областном бюджете 
предусмотрены средства в 

объеме 1 миллион рублей. Из 
средств муниципального бюд
жета будет выделен 1 милли
он рублей и 2 миллиона руб
лей по социальному соглаше
нию профинансирует ОАО 
«Шахта «Заречная». 

Консолидированные сред
ства бюджетов всех уровней 
и финансирование Програм
мы благотворительных 
средств, а также набранные 
темпы работы позволят в те
кущем году завершить стро

ительство столь необходи-

мого нашему городу объекта. 
На строительстве женс

кой консультации работают 
высококвалифицированные 
специалисты ООО «АМО
КОМ», руководителем кото
рого является А.А. Габрие
лян. Этот коллектив отлича
ется профессионализмом, 
неравнодушным отношением 

1 к начатому делу, мобильнос
тью в решении возникающих 

проблем и высокой степенью 
организации производства. 

' Сдача в эксплуатацию 
очередного долгостроя позво

лит не только улучшить ме

дицинское обслуживание 
женщ~н нашего города, но и 

изменить его облик. Исчезнет 
с главной улицы города урод
ливое напоминание времен 

застоя. Одно лишь беспокоит 
сегодня: жители прилеrающих 

домов с завидным постоян

ством и упорством продол

жают засыпать территорию 

вокруг хорошеющего на гла

зах здания бытовым мусо
ром. Что это? Протест или 
вопиющее бескультурье? 
л. АНКУДИНОВА' нача, lЬНИК 

отдела капитального 

строите~~ства. 



ЗДРАВСТВУЙТЕ, НАМ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ/ 
Каждый день я прихожу на работу с необыкновен· 

ным чувством. Вот уже которую тысячу раз пере· 
шагиваю порог пресс-центра и каждый раз чувствую 
и наслаждаюсь аурой творческой суеты, которая на· 
полняет атмосферу, окружает все вокруг" поднима· 
ется выше и орошает каждого, кто попадает в мир, 
где рождается то, что принято называть средства
ми массовой информации. Это для вас, дорогие чи
татели, телезрители и радиослушатели мы ежед
невно ищем, спорим, пишем, дышим и творим. 

Для чего? Чтобы вы смогли в очередной раз полу
чить свежий поток информации, узнать, .чем живет 
город и его люди, как все вместе мы делаем так, что
бы он был дорог каждому и любим всем сердцем. 

· Кто мы? Мы· это небольшой коплентив пресс-цен-
тра. Мы живем вами. потому что создаем репортажи, 
сюжеты и статьи о каждом из вас. Мы-это вы, герои 
наших печатных страниц, теле- и радиопрограмм. 

пять лет назад начат отсчет существования 
пресс-центра как юридического лица. На самом же 
деле средства массовой информации в nолысаеве су
ществуют очень давно. Правда, до 1996 года наши 

Сегодня МУ «Полысаев
ский Пресс-центр» стоит на 
«трех китах». 

О городских новостях, 
основных полысаевских со

бытиях каждый день инфор
мируют корреспонденты те

лестудии пресс-центра. Те
лезрители имеют возмож

ность общаться с интерес
ными собеседниками в пря
мом эфире. О достижениях 
отдела ТВ в преддверии 
юбилея рассказывает его 
редактор Ирина Азаренко: 

- Дружная семья под 
названием «Телевизионная 
студия» - это сплоченный 
коллектив единомышлен
ников, объединенный иде
ей обеспечения полысаев
цев информацией обо всех 
наиболее значимых и важ- · 
ных городских событиях и 
происшествиях. Это в 
формате официальном. 
На самом же деле призва
ние телевизионщиков про-

винциального городка, об
рабатывая и выпуская в 
эфир очередной сюжет или 
новую программу, вещая с 

экранов тепевизоров - не 
npocrrio <<врываться» в 
каждый дом с нашумевшей 
историей, но и оставлять 
в сердце каждо-
го зрителя кап-

лю позитивных 

эмоций. 
Именно по-

Сегодня «Новосmи-37>> -
это ежедftевные'эфиры, кро
потливая работа корреспон
дентов и операторов. И, ко
нечно, самое важное - учас

тие полысаевцев, конструк: 
тивная критика, благодар
ные отзывы и совместное с 

журналистами решение час

тных вопросов. 

С уверенностью можно 
отметить, что вы, рядовые 
зрители, сидя у экранов сво
их телевизоров, самые ак

тивные и заинтересованные 

представители телевизион
ного сообщества. Но сегод
ня хотелось бы сказать 
прежде всего о тех, кто де
лает телевидение. В первых 
рядах нашей братии энергич
ные и целеустремленные 

корреспонденты Наталья 
Сперанская и Анастасия Кор
нева. От их мастерства за
висит то, каким материал 

предстанет перед зрите
лем. А профессиональные 

способности ви
де оопвр атора 
обеспечивают 
качество сюже

та. Собрать от- • 
дельные кадры в 
единое, гармо
ничное целое при-

этому во всех 

своихтелепере- npaмoi 
дачах МЫ, журна- э rn ИР 
листы, стре- '+" . 
мимся вместе с З 
<mравдойжизни» 1·27· 
показывать все 

ее прелести, до-
носить истории 

уникальных су-

деб, говорить о 
решении акту-

альных пробпем. 
Со временем изменился 

формат нашей работы. Пе
реместившись на эфир 37 
ТВ канала, наши возможно
сти расширились. Попол
нилась и армия собствен
ных передач, однако приори
тетным направлением на

шей деятельности по-пре
жнему остались информа
ционные выпуски новостей. 

званы проворные руки и пыт

ливые умы операторов ви

деомонтажа. Все вместе со
трудники студии делают то, 
что называется твлввиде-
нием, что привлекает вни

мание полысаввцвв, заслу

живает уважение коллв.г из 

других городов. На протяже
нии нескольких лет мы пред
ставляем родной город на 
различных конкурсах, зани-

горожане могли 

слышать толь· 

ко передачу «По
лысаево и полы

саевцы» по мес· 

тному проводно
му радио и дважды в месяц читать на страницах «Го
родской газеты» Ленинска-Кузнецкого специальный 
выпуск, посвященный нашему городу. Начало этому 
было положено Наmальей Васильевной Барановой. 

В 1996 году при ОАО «Спектр-ТВ» в nолысаеве по
явилась телестудия и впервые вышла в свет телепрог
рамма «Неделя». К сожалению, по разным причинам она 
выходила нерегулярно, были финансовые трудности и 
кадровые разногласия. С сентября 1997 года при город
ской администрации был создан преr.с-центр, возгла: 
вила его Вера Владимировна Савельева. В 1998 году для 
телестудии муниципалитетом было приобретено со
временное оборудование, кроме еженедельных выпусков 
новостей стали появляться новые программы, созда· 
ваться первые авторские фильмы и видеоролики. 

Жизнь не стоит на месте. Когда nолысаеву в 1999 

мая почетные места. 

При поддержке админис
трации города в лице Вале
рия Павловича Зыкова реали
зована идея воплощения мо
лодежных инициатив- орга
низована студия для подро
стков, желающих попробо
вать свои силы на телеви
зионном поприще. Юлия Ро
манова, Татьяна Застрож
никова, Ольга Калугина и 
Ольга Маскавва, Марина Жу
равлева и другие юнкоры в 
свободное время, вооружив
шись блокнотом и ручкой, 
корпят над созданием оче
редного сюжета. 

И даже в те дни, когда в 
вашей семье или среди дру
зей происходят торже
ственные события, мы ос
таемся с вами, уважаемые 

телезрители. С искренними 
пожеланиями дарит поздрав
ления в ваш адрес Анна Нв
ласова, ведущая программы 
«Музыкальная открытка». 

В день, обозначенный 
рождением пресс-центра, 
мне, как редактору, хочется 
поблагодарить за усердие, 
отзывчивость и трудолюбие 
всех своих коллег, а также 

вас, уважаемые телезрите

ли, за в1;1имание, доброжела
тельность и понимание. 

Каждую пятницу в свет 
выходит свежий номер газе
ты «Полысаево» . Для удоб
ства горожан подписка офор
мляется как на почте, так и в 

самой редакции. Более 50 
предприятий, организаций и 

учреждений города распрос
траняют газету среди полы

саевцев. Анна Юрина руко
водит работой этого отдела 
около двух лет. 

-Первый номер нашей га
зеты вышел в свет 1 сентяб
ря 2000 года. И если прово
дить аналогию с возрастом 
человека, то «Полысавво» 
вщв совсем «ребенок». Но мы 
развиваемся, растем, и, не

смотря на детский возраст, 
уже имеем первые успехи, о 

которых сегодня без ложной 
скромности можем сказать. 

Тираж нашей газеты, воз
росший с 800 экземпляров 
первоначально до четырех 
тысяч, говорит о том, что 

мы нашли своего читателя 

и позволяет судить о рос
те популярности нашего из

дания среди горожан. Прак
тически нет в Полысаввв 
семьи, где бы нашу газету не 
читали. Существенно поме
нялся облик газеты, вв ди-

зайн, а с помощью нового 
шрифта и его параметров 
нам удалось добиться болев 
рационального использова

ния газетных полос. На те
матических страницах «Ком
м ун альнов хозяйство», 
«дамский клуб», <<Мужской 
разговор», «Ровесники, ро
ввсницьщ «Шалунишка», «0 
вкусах» мы ведем разговор с 
разновозрастным читате

лем, а посредством рубрик 
«Письмо в редакцию» и «Ваш 
вопроо-наш ответ» налади
ли обратную связь с горожа
нами. На страницах нашей 
газеты, учредителями кото
рой являются городская ад
министрация и сегодняшний 
юбиляр МУ «Полысаввский 
Пресс-центр», мы рассказы
ваем обо~ значимых собы
тиях нашего молодого разви
вающегося города, его заме
чательных жителях, об изме
нениях в сфере жилищж>-ком
мунального хозяйства, о за
ботах городских властей. 

Крупнейшие угольные 
компании региона - СУЭК, 
«Русский уголь», ОАО «Шах
та <<Заречная», предприятия 
коммунального хозяйства 
активно сотрудничают с на
шим печатным изданием. 
Кроме того, газета имеет 
постоянных рекламодате
лей, объявления об услугах 
которых читатели могут 

регулярно видеть в газете. 
Да и сами попысаввцы не ос
тавляют любимую газету 
без внимания, публикуя в ней 
очерки о горожанах, статьи 

о деятельности учреждений 
и организаций, вопросы, бла
годарности, пожелания, по
здравления ... 

Небольшой, но дружный и 
слаженный коллектив нашей 
редакции стремится к даль
нейшему развитию газеты и 
новым перспективам. 

Уже в ближайших планах 
кардинальное изменение 
«шапки» газеты в связи с 

принятием новой символики 
города Полысавво. Учиты
вая интересь~ и многочис-

году был присвоен статус самостоятельного горо· 
да, появилась необходимость создания муниципаль· 
ной газеты. Именно тогда было принято решение уч· 
редить единый информационный центр, который 
объединит в себе телестудию, радиоредакцию и пе
чатное издание. Так, в мае 2000 года появилось муни· 
ципальное учреждение «Полысаевский Пресс-центр». 

За последние пять лет в развитии городских СМИ 
произошел большой прорыв. Намного расширились 
возможности информирования населения города. Се
годня тираж городской массовой газеты «Полысае· 
во» вырос в пять раз. В эфире муниципального теле
визионного канаЬа выходят ежедневные выпуски но· 
востей, передачи в прямом эфире. Радиопрограмма 
тоже поменяла проводную «прописку» на эфирную, а 
в ближайших планах муниципалитета • построить 
радиовещательный канал. 

У нас сложилась замечательная обратная связь: 
читатели, телезрители и радиослушатели каждый 
день нам звонят, пишут письма, приходят. Нас руга· 
ют и хвалят, просят и благодарят, критикуют и под
бадривают. И все-таки любят. И если наша любовь 
взаимна - смело можно сказать, что пять лет рабо· 
ты прошли не зря. Спасибо вам за это. 

Ру#fоводитель пресс-центра Ирина Сидоренко. 

ленные пожелания читате

лей, планируется перенос 
выхода газеты с пятницы 

на четверг. Также мы 
работаем над увеличе
нием количества досу
говой информации, но
вым и", ljнтврвсными . 

конкурсами. Конечно, у 
нас всmь и погрешнос
ти, и сrюжности. Но об 
эгром г канун праздника 
говqрить не'принято. 

Gвгбдня же искренние ~ ' 
слова признательное- """"' 
тt!и благодарности го-
ворю тем, кто стоял у 

истоков рождения газе- \ 
ть1 «Полысавво»: Д. Ф. Шев
чуку, Е.А. Молостовой, И.А. 
Азарвнко. Быть первыми по
четно, но вместе с тем 

трудно и ответственно, и 
наши предшественники до
стойно выполнили свою 
миссию. А нынешнему кол
лективу редакции - коррес
пондентам Леониду Кра
сильникову, Наталье Регер, 
оператору компьютерной 
верстки Ольге Колояновой, 
корректоруЕлвнв Леоновой, 
операторукомпыотврногона

бора Марии Хорохординой, фо
токорреспонденту Валерию 
Кириллову - желаю новых 
творчеашх успехов идальнвй
швго соввршвн

апвования газеты 

в интересах чита

телей - наших 
славных горожан. 

Третий «КИТ» 
полысаевского 

пресс-центра 

«плывет» по вол

не 101,З FM. Каж
дую среду и пят

ницу, трижды в 

день, в эфир выхо
дит радиопереда

ча «Полысаево и 
полысаевцы» . 

Первые выпуски одноимен
ной программы шли по про
водному радио . В развитии 
полысаевского радиовещания 

большая эасnуга принадnежт 
Н.В. Барановой, заложившей 
основы того, что сейчас весь
ма успешно развивается . В 
настоящее время редактор РВ 
в полысаевском пресс-цент-

ре- Татьяна Белоусова. Од
ним из достижений в работе 
радио является переход с 

проводного радио 

на волну 101,З 
Кузбасс FM, где 
радиопередача 

выходит уже бо
лее года. Татьяна 
Белоусова была 
удостоена специ

ального приза «За 
любовь к родному 
городу» на первом 

областном твор
ческом конкурсе 

радиостанций «Ра
д и о - Престиж-
2004». Да и полы
саевцы отмечают, 

что привыкли уже 

к «своей» радиопе
редаче. 

Вот, кажется, и все, что ) 
хотелось бы сказать о на
шей славной своими дела-
ми орган14зации . И в то же 
время за этой статьей ос
тались трудовые будни тех, 
кто изо дня в день несет в 

каждый дом, в каждую се
мью частичку своей души, 
свои улыбки с экранов и 
очерки с газетных полос. А 
для вас, дорогие наши зри

тели, слушатели, читатели, 

мы - творческий коллектив 
замечательного учрежде

ния, носящего гордое имя -
«Пресс-центр». 

Л.ЛЕОНОВА. 

На снимках: И. Азарен
ко, Г. Горковюк, А. Гринюк 
за монтажом; в студии • 
Н . Сперанская; onepaтqp 
А. Курwин; коллектив ре
дакции газеты «Полысае
во11; корреспондент газе

ты Н. Регер; редактор ра· 
· дио т. Белоусова. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 



1 Темаm,1еСкая cтDa1tnua МУ «YnDaвne1ine заказ,1nка» 

КОМ ~ . ЬНОЕ ··~ 
ХОЗЯ'ИСТВО Ведущий страницы 

Л. Красильников. 

.Этих женщин 

1 У'IАСТВУЙТЕ // НОВЕJКДАЙТЕ! ll!Jlll•••••ld~iUlllllB!Шflirt:lll~8tillll!lllillll!!IШlllllMlii1111118~\Rl'8Bl·mi: объединяет то, что 

Полысаевский городской 
Совет утвердил положение 
об организациJ11 конкурса 
«Лучшая терриrория и вне
шний вид фасадов бюджет
ных организаций, АБК пром
предприятий, предприятий 
торговли и бытового обслу
живания, гор.одских. учреж

дений (муниципальных и фе
деральных)». Определение 
худшей территории и фаса
да здания организации и АБК 
предприятия. 

Конкурс проводится с 1 
июня по 15 августа 2005 
года и преследует цель -
формирование у руководи
телей и трудящихся пред
приятий и организаций хо
зяйского отношения к соб
ственности, гордости за 

свой город. Конкурс являет
ся общегород~ким меропри
ятием и организуется МУ 

«Управление заказчика» ·и 
адмИнистрацией города. 

При подведении итогов · 
будут учитываться следую
щие !<РИТерии: внешний вид 
фасадов зданий, предприя
тий, организаций, учрежде
ний; наличие освещения зда
ний и прилегающей террито
рии; санитарное состояние 

прилегающей терр~тории; 
участие трудящихся в наве

дении порядка и поддержа

нии санитарного состояния 

территории; количество зе

леных насаждений, их состо
яние 1 наличие цветников, 
цветочных клумб, их эсте
тичес;:кий вид; отсутствие 
несанкционированных сва

лок; наличие контейнеров и 
урн под мусор, решение воп

роса вывоза мусора (дого
вор с ОАО «САХ», талон на 
городскую свалку). 

Подведение итогов кон
курса и поощрение победи
телей производится город
ской комиссией, которая 
после подачи заявок на уча

стие объезжает объекты на 
протяжении всего периода 

проведения конкурса. 

Комиссия определяет по 
одному 1-му, 2-му, 3-му ме
сту среди принимавших 
участие в конкурсе. 

Наградой победителям 
конкурса является1выделе
ние средств из резервного 

фонда городского бюджета 
· на выполнение работ по 
дальнейшему благоустрой
ству территорий, приобре
тение посадочного матери

ала (саженцев, газонной 
травы) в размере: за первое 
место - 1 О тысяч рублей , 
второе - 5 тысяч рублей, 
третье - 3 тысячи рублей. 

·здесь будет рынок возведен -
Спору нет, что «эаринский торговой точки то приобрета- домов не согласились с та-

nятачок» -место удобное для ет свою остроту, то теряет ак- • кой перспективой, что для де-
торговли продукцией согоро- туальность. «Прихлопнуть» тей, стариков не останется 
дов и подворий. И не только. его просто. А вот создать ус-- практически живого уголка 
Здесь постоянно продают се- ловия для цивилизованной для отдыха. В назревающий 
мена, а в понедельник появи- продажи излишек сложнее. конфликт вмешалась городс--
лась ванна с лещом - дара- И вот, судя по всему, лед кая администрация. Состоял-
ми Обского моря. Покупате- тронулся. Территорию бывше- ся сход жителей. И пореши-
лей не смущает, что товар го участка тепловых сетей ли, что рынок не выйдет за 
продается «С пола», молоко - обустраивают под «сельский пределы территории бЬ1вше-
в пластиковых бутылках, ря- рынок». Правда, бывшие хозя- го участка тепловых сетей. 
дом коротают время с рабо- , ева еще сидят на чемоданах, Долго ли проживет «за-
тающимидвигателями зимой . не вывезли оборудование в ринский пятачок»? По инфор-
маршрутные автобусы. Сти- бы!;!шую котельную, где нахо- мации, которой располагает 
хийный рынок-он и есть сти- дится участок внутридомово- редакция, до конца июня. На 
хийный со всеми негативны- го обслуживания. Но часть ог- рынке установят прилавки, 
ми атрибутами. Администра- раждения уже разобрана. будет осуществляться сани-
тивная комиссия штрафова- Аппетит приходит во вре- тарный контроль, присут-
ла молочниц, реализующих мяеды. Организаторы рынка ствовать ветеринарная 
продукцию в плаутмассовой было замахнулись расширить служба. А что касается зда-
таре. А они появляются свои владения, присоединив к ния, то и оно приобретет «ТО-
вновь и вновь. Вопрос о зак- ним часть придомовой терри- варный вид». Со временем. 
рьггии несанкционированной тории. Но жители соседних' л. ИВАНОВ. 

ВОПРОС ·· ОТВЕТ 
Жители дома №1 по ул. 

Бакинской за подписью 14 
человек написали в редак

цию, что их дом, заселен-

1:1ый в 1977г. , ни разу не ре
монтировался и находится 
в аварийном состоянии. В 
квартирах очень холодно в 

зимнее время, да и отопле

ние не обогр·евает. В 
подъездах штукатурка на 

стенах осыпается, а во вто

ром .подъезде обломился 
козырек. В подвалах сыро, 
в квартирах первого этажа 

пол прогнил. Крыша проте
кает. И в конце вопрос: кто 
будет делать ремонт. 
· отвечает директор МУ 
«Управление заказчика» 
Г:Ю. Огоньков: «Силами ООО 
«РЭУ «Спектр» будут прове
дены: до 15 сентября 2005г. 
текущий ремонт отопитель
ной с~стемы; до 1 сентября 
2005г. - текущий ремонт 
кровли; до 1 сенrября 2005г. 
восстановлен козырек во 2-
м подъезде; до 1 августа 
2005г.- ремонт подъездов 
первых этажей; ремонт 
межпанельных швов - по 

заявкам жильцов». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~т-ь-1с_я_ч_р_у_б_л_е_й_.Э_т_о_д_л_я~у-ча---. 
~ Время ремонтов стников ВОЙНЫ и ветеранов 

О том, как закончился 
отопительный сезон, сегод
ня можно говорить уже в 

прошедшем ~ремени. В це
лом он в городе прошел ста

бильно, не допущено ни од
ной серьезной аварии, свя
занной с длительной оста
новкой котельных и тепло
вых сетей,"объектов водо
снабжения. Правда, в янва
ре были отклонения в теп
лоснабжении, связанные с 
нестабильной работой ко
тельной ППШ. 

Администрация города, 
МУ «Управление заказчика» 
организовали постоянный 
контроль за функционирова
нием всего жилищно-комму

нального комплекса. В том 
числе ~правлением заказчи
ка ежедневно по графику 
проверялось состояние 

подвалов жилых домов, об
служиваемых предприятия

ми, по выявлению утечек, 

которые оперативно устра

нялись. Это позволило со
кратить их объем по срав
нению с предыдущим отопи

тельным сезоном. Почти в 
два раза уменьшилось вре

мя ликвидации одной ава
рии, на 40 процентов стало 
меньше кол\/lчество аварий
ных си'туаций. 

Дала положительный ре
зультат реализация про

грамм по замене стояков·и 

приборов отопления в жи
лых домах. Эта абота п о-

водилась и зимой за счет те-· 
кущего ремонт,а (применя
лись пластиковые трубы), 
продолжается и сейчас по 
специальному графику. Все- , 
го заменены стояки в 600 
квартирах, что позволило 

улучшить их теплоснабже
ние. Для снижения перепада 
давления в четырех домах 

смонтированы насосы. 

Нужно отметить более 
предметную работу с жало
бами и обращениями жиль
цов, Практически все жало
бы рассматривались на ме- ' 
сте, по ним принимались 

меры. На qастных предприя
тиях, обслуживающих жил
фонд, организовано кругло
суточное дежурство диспет

черских служб, что, безус
ловно, п9зволило оператив

но решать возникающие про

блемы. 
В проumом году бь1ла лик

видирована котельная N!i134 в 
поселке Мереть, эксплуата
ция которой ГJриносила еначи
те льн ые убытки. В домах 
смонтировано местное водя

ное отопление, завезен .уголь, 

построены углярки. И жалоб 
от жильцов зимой не было. 

Однако в зимний ~;~ериод 
не удалось обеспечить необ
ходимый температурl:iый ре
жим в жилых домах, отапли

ваемых котельными ППШ, 
· №28, N232. Это следствие 
сбоев в работе котельного 
обор дования, раз еrулиро-

вания внутриквартирных 

тепловых сетей, засоренно
сти' систем внутридомового 
обслужИвания. 

В Управление заказчика 
поступали жалобы на течи 
кровель, промерзание швов, 
несоответствие параметров 

теплоснабж~ния. Наиболь
шее количество обращений 
было от жильцов домов с 
улиц Иркутская, 4а; Крупс
кой, 114-126; Покрышкина, 11, 
9; Читинской, 41 , 39; Космо
навтов, 80, 63; Иркутской,8. 

При подготовке програм
мы подготовки к будущей 
зиме мы в первую очередь 

учли те проблемь1, которые 
возникали в прошедшем ото

пительном сезоне, обращения 
горожан: Общая стоимость 
программы - 13,8 млн. рублей, 
что на 40 процентов больше, 
чем было в проumом году. Из 
них 6 млн. рублей - средства 
местного бюджета, 5 млн . -
предприятий, 2, 77 млн. рублей 
выделит область. 

Что будет сделано в жи
лищном фонде в этом году? 
Основное направление сил и 
средств - капитальный ре
монт крыш, фасадов, текущий 
ремонт ВДО в домах, подъез
'дов, крыщ заделка швов. В 
программу капремонта мы 

включили крыши шести до

мов. Намечено отремонтиро
вать четыре фасада. На за
мену инженерного оборудо
вания пред смотрено 200 

труда. 135 тысяч рублей бу-
дет израсходовано на заме

ну оконных блоков участни
кам войны. Общая сумма, 
которую намечено вложить 

в жилищный фонд, 6,5 млн. 
рублей, что в два раза боль
ше прошлогоднего показате

ля. Из них 3 млн. рублей -
деньги местного бюджета, 2 
млн. - областного, 1,5 млн. 
рублей - предприятий. 

И еще. С учетом обраще
ний жителей, а также обсле
дований крыш, предлагает
ся включить дополнителt>но 

в программу ремонт кро

вель домов по улицам Читин
ской, 39, 41 , Покрышкина, 11, 
Космонавтов, 63. Общая 
стоимость работ около 1,2 
млн. рублей. 

Стоимость программы 
текущего ремонта 1,2 млн. 
рублей . Предприятиями, об
служивающими жилой фонд, 
намечено заменить стояки и 

приборыотопления,ниЖний 
розлив в 51 доме·, отремон
тировать 900 м швов в шес
ти домах, 140 подъездов , 
«пройти» текущим ремон
том 85 крыш. На все эти ра
боты разработаны графики, 
к выполнению которых мы 

уже приступили. 

Общий срок готовности. 
объектов -1 сентября, а до 
15 сентября 2005 года все 
они должны быть приняты 
по паспортам готовности. 

г. ОГОНЬКОВ, директор 
МУ «Управление 

заказчика». 

они делают свое дело 

с душой, неся людям 
добро. 

На снимке: Н.д. 
Волкова, сторож 
участка ВКХ ОАО 
«Энергетическая 
компания», Л.И. Бра
гина, начальник отде

ла технико-экономи

ческого манирования 

и анализа МУ «Управ
ление'Заказчика», Л.Н. 
Терентьева, дворник 
ОАО « Энергетичес
кая компания». 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

НЕ САМА МАШИНА 'ХОДИТ 
Л.И. Кузнецова с улицы Космонавтов, 73, кв. 111 жало

валась в администрацию города, что при работе поливомо
ечной машины много пыли. 

• Как сообщил директор МУ «Управление заказчика» r Ю. 
Огоньков, действительно, такие случаи были. Они яви
лись следствием неисправности техники. В настоящее вре
мя машина отремонтирована и используется на очистке 
-дорог с соблюдением технических требований . Директор 
ОАО «САХ» О.С . Журавлев предупрежден о недопустимо
сти.подобных нарушений. Установлен контроль за работой 
автотранспорта спецавтохозяйства, используемого на са
нитарной очистке города. 

График ремонта подъездов в 2005г. 
Коn-во OllOllyжИBllOЩИЯ Срок 

Адрес nодъt:~дов орrанизацмя испоnнения 

ОАО 'ЭнергетичеС1<ая 
ул.Панфероеа, 19 компания" февраль 

ул.Космонавтов, 88а 4 ЗАО "Т еnnосиб' март-апрель 

ул.Кремлееская,2 з РЭУ "БытовиlС" май 

ОАО 'Энерrетическая 
уn.Иркутская,2 4 компания" май 

ОАО 'Энерrетическея 
уn.Космонаsтое,51 з комnания11 май 

уn.КремЛевскli~.4 ' 1 РЭУ "БытовиlС" май 

·ул.Техническая . 15 4 ЗАО ''Т еnnосиб• май 

ул.Космонввтов.90 2 ЗАО "Т еnлосиб" май-июнь 

ул.Косllонввт~е.92 . 
i' 

2 ЗАО "Т еnnосиб' май 

ул.Кр~nско~.114 1 РЭУ 'Спектр' май 

ул.Бекинская,6 2 РЭУ 'Спектр' май 

ОАО 'Энерrетическая 
ул.Иркутская.4 4 компания" июнь 

ул.Ягодная, 1 з РЭУ 'Бытовик" июнь-июль 

ул.ЯгоДная,З 1 РЭУ 'Бытовик' июнь-июль 

ул.Круnской,92 2 РЭУ "Бытовик' июнь 

ул.Покрышкина.7 з РЭУ 'БытовиlС" ' июнь 

ул.Космонавтое.4З з РЭУ "Бытовик" июнь 

ул .ТехничеСl<Вя, 17 4 ЗАО ·т еnлосиб' · июнь-июль 

ул .Космоневтов.90 з ЗАО ''Т еnлосиб' июнь 

ул.Космонаsтов.67 4 РЭУ ·спектр' июнь 

ОАО 'Энерrетическая 
ул.Иркутская,6 4 компания" июль 

ОАО "Энерrетическая 
ул.Иркутсо<ея.4в 6 компания" июль-август 

ул.Ягодная,2 з РЭУ 'Бытовйк' июль 

ул.Покрышкина ,15 2 РЭУ 'Бытовик' июль 

ул.Круnской.86 2 РЭУ 'БытовиlС" июль 

ул.Круnской.84 2 РЭУ 'Бытовик• июль-август 

ул.Крупской.ВО з РЭУ 'Бытовик" июль-август 

ул.Покрышкина,9 з РЭУ 'Бытовик" июль-август 

ул.Бакинская .За 4 РЭУ "Спектр' ИIОПь 

ул.Космонавтов,00 з ЗАО •т епnосиб' июль 

ул.Техничаская,9/1 з ЗАО "Т еnnосиб' июпь-аеl)'ст 

ул.Космонавтов,92 1 ЗАО •т еплосиб' июnь 

ул.Покрышкина.11 2 ЗАО 'Бытовик• август 

ул.Космонавтое.З9 ЗАО 'Бытовик• аеl)'ст-сеtтtбрь 

ул.Космсжавтое,З7 з ЗАО 'Бытовик" август-сеtтtбрь 

ул .Космонавтое,З2 2 ЗАО "Бtirтоеик' август-се~брь 
ул .Космонавтое.28 2 ЗАО "Бытовик• аегуст-сеtтtбрь 

ул .Космонавтов.90 2 ЗАО 'Теплосиб' аегуст-сеtтtбрь 

ул.Космонавтов.92а 2 ЗАО "Т еплосиб' август-сеtтtбрь 

у л.Т ехническая.9 з ЗАО "Теллосиб' август-сеtтtбрь 

ул.Бакинская.За 4 РЭУ "Спектр' август 

ОАО "Энергетическая 
ул.Бажова.5 з компания~ август-сектябрь 

ул.Космонавтов.92 з ЗАО "Теплосиб' сеtтtбрь 

ОАО "Энергетическая 
ул.Бажоеа, 7 з ~<омnания• сектябрь 

ул.Космонавтое.92 з ЗАО "Т еплосиб" октябрь 

ОАО 'Энергетическая 
ул.Стальского,З компания" октябрь 

ОАО 'Энергетическая 
ул.Ресnубликанская, 11 з компания" ct-.-:-i;'3pr.; 

ул.Космонавтов,94 1 ЗАО 'Т еллосиб' нсr,.б"-о 

Всего 128 



l lo11c;~c-· 11.11111<, 23 ман Втор11111,, 24 \1ан <:рс; ~а. 2S \1ан · 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 03.1 О Х/ф « Калейдоскоп» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.00 Сегодня ПЕРВЫЙ КАНАЛ 02.35 Фуrбол 

06.00 «Доброе утро» 04.00 Сегодня 06.00 "Доброе утро" 04.15 Т/с «Звездные 06.00 «Доброе утро» 04.45 Сегодня 
09.00 Новости 04.1 О Т /с «Звездные врата-3» 09.00 Новости врата-3» 09.00 Новости 04.55 Х/ф «Перемены» 
09.05Х/ф «Звездные воины: 05.05 Т/с «Мертвые не лгуr-2» 09.05 Т/с«Умножа1Ощий . 05.05 Т/с «Мертвые 09.05 Т/с «Умножающий 

Атака КЛОНОВ» печаль» не лгут» печаль» стс 
12.00 Новости стс 10.10 Т/с «Клон» 10.10 Т/с «Клон» 06.00 Т/с «Беверли 
12.05 Х/ф «Однажды, 06.00 Т/с «Беверли 11.30 М/ф «Чип и Дейл стс 11.30 М/ф «Русала1ка» Хиллз90210» 

двадцать лет спустя» Хиллз 90210» спешат на помощь» 06.00 Т/с «Беверли 12.00 Новости 06.40 М/с «Приключения 
13.40 «Писатель и вождь. 06.40 М/с «Приключения 12.00 Новости Хиллз 90210» 12.05Х/ф «Тихий Дон» Рекса» 

Шолохов- Сталин» Рекса» 12.05Х/ф «Тихий Дон» 06.40 М/с «Приключения 13.40Д/ф «Первая леди 06.50 М/с «Смешарики» 
14.30 «Угадай мелодию» 06.50 М/с «Смешарики» 14.20Д/ф «Писатель Рекса» в стране 07.00 М/с«Приключения Вуди 
15.00 Новости 07.00 М/с «Приключения Вуди и вождь. 06.50 М/с «Смешарики» Чингисхана» и его друзей» 
15.20 Т/с «На углу, и его друзей» Шолохов -Хрущев» 07.00 М/с «Приключения 14.30 «Угадай мелодию» 07.30 «Включайся» 

у Патриарших» 07.30 « Включайся» 15.00 Новости Вуди и его друзей» 15.00 Новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
16.20 «Пять вечеров» 08.30 «Урожайные грядки» 15.20 Т/с «На углу, 07.30 «Включайся» 15.20 Т/с « На углу, 08.55 «Азбука спроса» 
17. 30 «Криминальная 09.00 Т/с «Моя прекрасная у Патриарших» 08.30 «Другие НОВОСТИ» у Патриарших» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 

Россия» НЯНЯ» 16.20 "Пять вечеров" 09.00 Т/с «Моя прекрасная 16.20 «Пять вечеров» НЯНЯ» 

18.00 Вечерние новости 09.30 Т/с «Зачарованные» 17.30 «Звезды юмора» НЯНЯ» 17.30 «З110зды юмора» 09.30 Т/с «Зачарованные» 
18. 1 О «Криминальная 1 о.за Х/ф «Мистер БИН» 18.00 Вечерние новости 09.30 Т/с «Зачарованные» 18.00 Вечерние новости 10.ЗОХ/ф «Комната страха» 

РОССИЯ» 12.30 «Осторожно, модерн-2» 18.10 «Звезды юмора» 10.30 Х/ф « Тринадцаrый 18.10 «Звезды юмора» 13.ООТ/с «Томми-«Юроrень» 
18.40 Т/с «Клон» 13.00 Т/с «Томми-оборотень» 18.40 Т/с "Клон" ВОИН» 18.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 13.30 «Средь бела дня» 
19.50Жди меня 14.30 «Совершенно 19.50 Т/с «Моя граница» 12.35 «Скрытая камера» 19.50 Т/с "Моя граница" 14.30 «Территория закона» 
21 .ООВремя не секретно» 21 .ООВремя 13.00 Т/с « Томми-оборотень» 21 .ООВремя 15.00 М/с «Экскалибур» 
21 .30 Т/с «Умножающий 15.00 М/с « Эскалибур» 21 .30 Т/с «Умножающий 13.30 «Средь бела дня» 21 .30 Т/с «Умножающий 15.30 М/с «Лига 

печаль» 15.30 М/с «Лига печаль» 14.30 «Территория закона» печаль» спраsедливости» 

22.40Д/ф «Че Гевара. справедливости» 22.40 Д/ф «Че Гевара. 15.00 М/с сЭкскалибур» 22.40 «Человек и закон» 16.00 Т/с «Зена-
«Я жив и жажду 16.00 Т/с «Зена-королева Я жив и жажду крови» 15.30 М/с «Лига 23.30 Ночное «Время» королева воинов» 

крови» ВОИНОВ» 23.30 Ночное «Время» справедливости» 23.50 «Астрология» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
23.30 Ночное «Время» 17.00 Т/с «Зачарованные» 23.50 «Спид. Смерть 16.00 Т/с «Зена-королева 00.30 «Формула власти» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
23.50 Д/ф «Черное солнце 18.00 Т/с «Комиссар Реке» с открытой датой» ВОИНОВ» 01.ООХ/ф «Пираты» 19.00 «Полит-чай» 

Михаила Шолохова» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 00.40 Х/ф «Их собственная 17.00 Т/с «Зачарованные» 03.20 Х/ф «дом, в котором 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
00.50 Х/ф «Французский НЯНЯ» лига» 18.00 Т/с «комиссар Реке» говорят «да» 20.00 Т/с «Талисман любви» 

СВЯЗНОЙ» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 03.00 Х/ф «Трудный ребенок» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 04.50 Т/с «Медицинская 21 .ООХ/ф «Привидение» 
02.20 Х/ф «Женские тайны» 20.00 Т/с «Талисман любви» 04.40 Т /с« Медицинская НЯНЯ» академия» 23.30 «Территория закона» 
04.1 О Х/ф «Спортивные 21 .ООХ/ф «Тринадцаrый академия» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 05.00 Новости 00.00 Т/с «Моя прекрасная 

страницы» ВОИН» 05.00 Новости 20.00 Т/с «Талисман любви» 05.05 Т/с «Медицинская НЯНЯ» 

05.00 Новости 23.15 «Скрытая камера» 05.05 Т/с «Медицинская 21 .00 Х/ф «Комната страха» академия» 00.35 «Детали» 
05.05 Х/ф «Спортивные 23.30 «Территория закона» академия» 23.30 «Территория закона» 

страницы» 23.55 «Телемагазин» 00.00 Т/с сМоя прекрасная КАНАЛ «РОССИЯ» 37 ТВК РЕН-ТВ 
00.00 Т/с «Моя прекрасная КАНАЛ "РОССИЯ" НЯНЯ» 05.00 «Доброе утро, Россия!» (г. Полысаево) 

КАНАЛ "РОССИЯ" НЯНЯ» 05.00 "Доброе утро, Россия!" 00.35 «Детали» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 06.30 М/с "Икс-мены" 
05.00 «доброе утро, 00.35 «Детали » 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 07.00 "Новости 3Т' (повтор) 

Россия!» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 37 ТВК РЕН·ТВ «Вести-Кузбасс» 07.25 «YrRENHИK» 

' 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 37ТВКРЕН-ТВ « Вести-Кузбасс» (г. Полысаево) 08.45 Т/с «Надежда уходит 08.30 «Час суда» 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 (г. Полысаево) 08.45 Т/с «Надежда уходит 06.30 М/с «Икс-мены » последней» 09.30 «Новости 37» 

«Вести-Кузбасс» 06.30 М/с "Икс-мены" последней» 07.00 «диалог в прямом 09.45 «Вольф Мессинг. (повтор) 
08.40Х/ф «Над Тиссой» 07.00 «УтRЕNник» 09.45 «Их могли не спасти. эфире» (повтор) Первый советский 09.50 Х/ф «Киберджек» 
10.15 «Мой серебряный шар» 08.35 «Час суда» Узники Курильского 07.25 «УrRЕNник» экстрасенс» 11.55 Д/ф «Великие тайны 
10.50 «В Городке» 09.30 "24" квадрата» 08.30 «Час суда» 10.45 «Вести. и мифы ХХ века» 
11 . ООВести 09.50 Д/ф "Контакты 10.45 «Вести. 09.30 «24» Дежурная часть» 12.30 "Го'сть студим" 
11.30 « Вести-Кузбасс» с темной стороной" Дежурная часть» 09.50Х/ф «Убийственный 11 .00 Вести 13.00 "Час суда" 
11.50 Т/с «Охота 10.55 "Очевидец" 11 .00 Вести ХОЛОД» 11.30 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с «Солдаты-3» 

на Золушку» 11 .55 Д/ф «Великие тайны 11 .30 «Вести-Кузбасс» 11 .55 Д/ф «Великие тайны 11 .50 Т/с «Охота 15.15 М/с "Детки 
12.50 «Что хочет женщина» и мифы ХХ века» 11 .50 Т/с "Охота на Золушку" и мифы ХХ века» на Золушку» из класса 402" 
13.50 «Вести. 12.30 "Диалог в прямом 12.50 "Что хочет женщина" 12.30 «24» 12.50 «Что хочет женщина» 15.40 М/с "Икс-мены" 

Дежурная часть» эфире" 13.50 «Вести. 13.00 «Час суда» 13.50 «Вести. 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
14.00 Вести 13.ОО "Чассуда" Дежурная часть» 14.00 Т/с «Солдаты-3» Дежурная часть» 17.00 «Час суда» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 14.00 "Отражение" 14.00 Вести 15.15 М/с «Детки 14.00 Вести 19.00 «Гость студии» 
14.30Х/ф «Западня» 15.15 М/с "Детки 14.10 «Вести-Кузбасс» из класса 402» 14.10 !С Вести-Кузбасс» (повтор) 
16.40 «Вести-Кузбасс» из класса 402" 14.30 «Частная жизнь» 15.40 М/с «Икс-мены» 14.30 «Частная жизнь» 19.30 «Новости 37» 
17.00 Вести 15.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 15.30Т/с «Боец» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 15.30 Т/с «Боец» 20.00 Х/ф «Выстрел в гробу» 
17.10 «Честный детектив» 16.00 Т/с "Мятежный дух" 16.30 «Вести. 17.00 «Час суда» 16.30 «Вести. 22.00 Т/с «Солдаты-3» 
17.45 Т/с "Кармелита" 17.00 «Час суда» Дежурная часть» 19.00 «Музыкальная .Ц,е)курная часть» 23.10"Новости 3Т' (повтор) 
18.45 Т/с "Исцеление 19.00 «диалог в прямом 16.40 «Вести-Кузбасс» : открьггка» 16.40 «Вест"и-Кузбасс» 23.30 «Гость студии» 

любовью" эфире» (повтор) 17.00 Вести 19.30 «Новости 37» 17.00 Вести (повтор) 
19.45 «Вести. Подробности» 20.ООХ/ф «Убийственный 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 20.00 Х/ф «Киберджек» 17.10 «Кулагин и партнеры» 00.ООХ/ф «Жало 
20.00 Вести ХОЛОД» 17.45 Т/с "Кармелита" 22.00 Т/с «Солдаты-3» 17.45 Т/с «Кармелита» скорnиона-2» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 22.00 Т/с «Солдаты-3» 18.45 Т/с "Исцеление 23.10 «Новости 37» 18.45 Т/с «Исцеление 02.20 «Криминальное чтиво» 
20.50 «Спокойной ночи, 23.1 О "Диалог в прямом любовью" (повтор) любовью» 02.45 Музканал 

малыши!» эфире" (повтор) 19.45 « Вести. Подробности» 23.30 «Музыкальная 19.45 «Вести. Подробности» 04.30 Д/ф «Великие тайны 
21 . 00 Т /с «Надежда уходит 00.00 «Тайны великих» 20.00 Вести открытка» (повтор) 20.ООВести и мифы ХХ века» 

последней» 01.00 Лучшие клипы мира 20.30 «Вести-Кузбасс» 00.ООХ/ф «Гнев» 20.30 «Вести-Кузбасс» 
22.00 Т/с «Боец» 20.50 "Спокойной ночи, 02.15 «Военная тайна» 20.50 с Спокойной ночи, ЛЕНИНСК·ТВ 
23.00 «Вести+» ЛЕНИНСК-ТВ малыши!" 02.40 Музканал малыши!» 05.50 «Москва: инструкция 
23.20 «Мой серебряный шар» 05.50 "МОСКВА: инструкция 21 .00 Т/с «Надежда уходит 04.30 Д/ф «Великие тайны 21 .00 Т/с «Надежда по применению» 

00.15 «Вести . по применению" последней» и мифы ХХ века» уходит последней» 06.15 Т/с «Любовь и тайны 
Дежурная часть» 06. 15 Т /с "Любовь и тай)iы 22.ООТ/с«Боец» 22.00 Т/с «Боец» СансетБич» 

00.30 «Синемания» СансетБич" 23.00 "Вести+" ЛЕНИНСК-ТВ 23.00 «Вести+» 07 .1 ОМ/с «Как говорит 

01 .00 «Дорожный патруль» 07.05 "Глобальные новости" 23.20 с Тайна гибели Qб.00 "МОСКВА: инструкция 23.20 «Исторический Джинджер» 
07 .1 О М/с "Как говорит «Пахтакора»» по применению" хроники» 07.35 М/с «Крутые бобры» 

Н1В Джинждер" ОО.15 «Вести. 06.15 Т/с "Любовь и тайны 00.15 «Вести. 08.00 М/с «Эй, Арнольд! » 
06·.оо сСегодня утром» 07 .35 М/с "Крутые бобры" Дежурная часть» СансетБич" Дежурная часть» 08.25 М/с смаэзи» 
09.00 «Совершенно 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 00.30 Х/ф «Мэрия» 07 .05 "Глобальные новости" 00.30 Х/ф «В городе 08.30 «Городская панорама» 

секретн0.» 08.25 М/с "Маээи" 07 .1 О М/с "Как говорит Сочи темные ночи» '08.45 «Прогноз ПОГОДЫ» 
10.ООСегодня 08.30 «Предприниматель» Н1В Джинждер" 09.00 «Завтрак 
10.25 «Чрезвычайное 09.00 "Завтрак с Дискавери' 06.00 "Сегодня утром" 07.35 М/с "Крутые бобры" !im с Дискавери» 

происшествие» 10.05 Х/ф «Русский бизнес» 08.55 Т/с «Я все решу сама» 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 06.00 «Сегодня» 10.05 Х/ф «Молчание 
10.55 «Кулинарный 11 .55 М/ф «Василиса 10.00 Сегодня 08.25Мlс«Маээи» 08.55 Т/с «Я все решу сама» ветчины» 

поединок» Микулишна» 10.15 «Чистосердечное 08.30 Городская панорама 10.00 «Сегодня» 12.00 М/ф «Ежик в тумане» 
11 .55 «Квартирный вопрос» 12.15 М/с "Дикая семейка признание» 09.00 "Завтрак с Дискавери" 10.15 «Особо опасен! » 12.15 М/с «дикая семейка 
13.00 Сегодня Торнберри" 10.45 Т/с «Улицы разбитых 10.05Х/ф «Ну очень 10.45 Т/с «Улицы разбитых Торнберри» 
13.35 Т/с «Опера. Хроники 12.40 М/с «Эй, Арнольд!» фонарей-6» страшное кино» фонарей-6» 12.40 Мtс «Эй, Арнольд!» 

убойного отдела» 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 11 .55 Т/с «Риэлтор» 12.15 М/с "Дикая семейка 11.55 Т/с сРиэлтор» 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 

15.30 «Игры разума» 13.30 "Телемагазин" 13.00 Сегодня Торнберри" 13 .35Х/ф«ФоТО» 13.30 Телемагазин 
16.00 Сегодня 14.00 «Школа ремонта» 13. 35Х/ф «Женитьба 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 15.30 «Игры разума » 14.00 «Школа ремонта» 
16.20 «Принцип «домино» 15.00 Т/с "Толстая девчонка" Бальзаминова» 1'3.05 М/с "Ох уж эти детки" 16.00 Сегодня 15.ООТ/с«Толстаядевчонка» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики» 16.00 "Дом-2" 15.30 "Игры разума" 14.00 "Школа ремонта" 16.20 «Принцип 16.00 "Дом-2" 
18.35 «Чрезвычайное 17. 00 «Большой Брат» 16.00 Сегодня 15.00 Т /с "Толстая девчонка" «ДОМИНО» 17.00 «Большой Брат» 

происшествие» 18.00 «Необъяснимо, 16.20 "Принцип «Домино" 16.00 "Дом-2" 17.25 Т/с «Дальнобойщики» 18.00 "Цена любви" 
19.00 Сегодня но факт» 17.25 Т/с «Дальнобойщики» 17.00 «Большой Брат» 18.35 «Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья!» 
19.40Т/с«Риэлтор» 19.00 «Желаю счастья! » 18.30 "Чрезвычайное 18.00 "Запретная зона" происшествие» 1~.30 Городская 
20.45 Т/с «Улицы разбитых 19.30 Городская происшествие" 19.00 «Желаю счастья!» 19.ООСегодня панорама 

фонарей-6» панорама 19.00 Сегодня 19.30 Городская панорама 19.40 Т/с « Риэлтор» 20.00 «Большой Брат» 
21 .50 «Чрезвычайное 20.00 «Большой Брат» 19.40 Т/с «Риэлтор» 20.00 «Большой Брат» 20.45 Т/с «Улицы разбитых 21 . 00 "Дом-2" 

происшествие» 21 .00 "Дом-2" 20.45 Т/с «Улицы разбитых 21 .00 "Дом-2" фонарей-6» 22.00 Х/ф «Мокасины 
22.00 Сегодня 22.00 Х/ф "Ну очень фонарей-6» 22.00 Х/ф "Молчание 21.50 «Чрезвычайное Мониту» 

22.35 Т/с «Секс в большом страшное кино" 21 .50 «Чрезвычайное ветчины" происшествие» 00.15 «дом-2» 
городе» 00.00 "Дом-2" происшествие» 23.55 «Дом-2» 22.00 Сегодня 00.45 Городская панорама 

23.40 «Чрезвычайное 00.35 Городская панорама 22.00 Сегодня 00.30 «Городская панорама» 22.40 Х/ф «Хочу 01 .15 «Большой Брат» 
происшествие» О 1. 05 «Большой Брат» 22.40 Т/с «Секс в большом 01 .00 «Большой Брат» вашего мужа» 01 .45 "Наши песни" 

00.00 Сегодня О 1.45 М/с «Вокруг света городе» 01.40 М/с «Вокруг света 23.50 «Чрезвычайное 01 .55 М/с «Вокруг света 
00.15 Т/с «РИЭЛТОР» за80дней» 00.00 Сегодня за80дней» происшествие» за80дней» 
01 .15 «Журнал лиги 02.15 Т/с «Мой герой» 00.15 Т/с «Риэлтор» 02. 10 Т/с «Мой герой» 00.00 Сегодня 02.25 Т/с "Мой герой" 

чемпионов» 02.45 Х/ф «Семейка 01 .20 Т/с «дальнобойщики» 02.40 Х/ф «Семейка Флоддер 00. 15 Т/с « Риэлтор» 02.55 Х/ф «Семейка 
01 .45 Х/ф «Маскарад» Флоддер» 03. 10Х/ф «Калейдоскоп» вАмериJ<е» 01 .20 Т/с «дальнобойщики» Флоддер-3» 



Чt.'твср1 · . 26 \tан 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.ОО"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Умножающий 

печаль» 

10.10 Т/с «Хозяйка судьбы» 
11 .30 М/ф «Утиные истории» 
12.00 Новости 
12.05Х/ф с Тихий Дон» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с сНа углу, 

у Патриарших» 
16.20 "Пять вечеров" 
17.30 «Звезды юмора» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Звезды юмора» 
18.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 
19.50Т/ссМоя граница» 
21 .00 Время , 
21 .30 Т/с «Умножающий 

печаль» 

23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Легенда о Ван Гоге» 
00.30 с Сканер» 
01.00 Х/ф «Музыкант» 
О2.40Х/ф «Рио Гранде» 
04.40 Т/с «Медицинская 

• академия» 
05.00 Новости 
05.05 Т/с с Медицинская 

академия» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Надежда уходит 

последней» 
09.45 с Баловень судьбы. 

Феномен 
Льва Лещенко» 

10.45 «Вести. 
Дежурная часть» 

11.00 Вести 
11 .30 с Вести-Кузбасс» 
11 .50 Т/с «Охота 

на Золушку» 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.50 «Вести. 

Дежурная часть» 
14.ООВести 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с «Боец» 
16.30 «Вести. 

Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.ООВести 
17 .1 О "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19.45 сВееrи. Подробности» 
20.ООВести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
21.00 Т/с «Надежда уходит 

последней» 
22.00 Т/с «Боец» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Опустела без тебя 

земля» 

М. Кристалинская 
00.15 «Вести. 

Дежурная часть» 
00.30 Т/с «Мать Индия» 

Н1В 
06.00 "Сегодня утром" 
08.55Т/ссЯ все решу сама» 
10.00 Сегодня 
10.20 "Тайны разведки" 
10.45 Т/ссУлицы разбитых 

фонарей~» 
11.55 Т/с «Риэлтор» 
13.00 Сегодня 
13.З5Х/ф «ВИНТ» . 
15.30 "Игры разума" 
16.ООСегодня 
16.20 "Принцип 

«Домино" 
17 .25 Т /с «дальнобойщики» 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.ООСегодня 
19.40Т/с сРиэлтор» 
20.45 Т /с« Улицы разбитых 

фонарей~» 
21 .50 "Чрезвычайное 

происшествие" 
22.00 Сегодня 
22.35 "К барьеру!" 
00.00 Сегодня 
00.15 Т/с «Риэлтор» 
01.20 Т/с «дальнобойщики» 
02.30 Бильярд 
03.05 Х/ф «Перемены» 
04. 00 Сегодня 
04.15 Т/с «Звездные 

врата-4» 
05.05 Т/с «Мертвые 

не лrут-2» 

стс 
06.00 Т/с «Беверли 

Хиллз 90210» 
06.40 М/с «Приключения 

Рекса» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Привидение» 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Экскалибур» 
15.30 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена- королева 

ВОИНОВ» 

17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21 .00 Х/ф «Кукловоды» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ». 

00.35 «Детали» 

37ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

06.30 М/с «Икс-мены» 
07.00 «Новости 37» (повтор) 
07.20 «Гость студии• ' 

(повтор) 
07.50«УтRЕNник» 
08.30 «Час суда» . 
09.30 "Новости,.37" (повтор) 
09.50 Х/ф «Вы'стр'ел в грQбу» 
11 . 55 Д/ф «Великие тайны 

и мифы ХХ века» 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с «Солдаты-3» 
15. 15 М/с "Детки 

из класса 402" 
15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17.00 «Час суда» 
18.00 "Час суда" 
19.30 «Новости 37» 
20.ООХ/ф «Мою жену 

зовут Морис» 
22.00 Т/с «Солдаты-3» 
Z3.10 "Новости 37" (повтор) 
00.00 Х/ф «Дом Ханны» 
02.00 «Очевидец» 
02.45 Музканал 
04.30 Д/ф «Великие тайны 

и мифы ХХ века» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.50 "МОСКВА: инструкция 

по при~енению" 
06.15 Т/с"Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07.35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.25 М/с «МаЗЗИ» 
08.30 Городская панорама 
08.45 Прогноз погоды 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф «Мокасины 

Мониту» 
12.15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с ~Ох уж эти детки» 
13.30 ''Т елемагазин" 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая 

девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 «Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, 

но факт» 
19.00 «Желаю 

счастья!» 
19.15 .«Кузбасский 

·областной. гu» 
19.30 Городская 

панорама 

19.45 Прогноз погоды 
20.00 «Большой Брат» 
21.00 "Дом-2" 
22 .ООХ/ф «Крестный СЫН» 
00.20 "Дом-2" 
00.50 Городская 

панорама 

01 .20 «Большой Брат» 
01 .50 "Наши песни" 
02.00 М/с «Вокруг света 

за80дней» 
02.30 Т/с «Мой герой» 
03.00 Х/ф «Безумная 

мартышка» 

l lнт11111~а. 27 1\1аН 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Умножающий 

печаль» 

10.10 Т/с «Хозяйка 
судьбы» 

11.30 М/ф «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Непрошенная 

любовь» 
13.50 «Красота 

из-под скальпеля. 

Новое лицо» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф «Проект «Альфа» 
17.00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Д/ф «Подковерная 

битва» 
18.50 «Основной ИНСТИНКТ» 
19.50 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21.25 «Большая премьера» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.20 Генералы песчаных 

карьеров XXI века 
«Город бога» 

02.40 «ТИХИЙ ДОМ» 
03.10 Х/ф «Королевская 

кобра» 
04.50 Т/с «Медицинская 

академия» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 "доброе утро, Россия!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Надежда уходит 

последней» . 
09.45 Ко Дню пограничника 

с Застава, в ружье! » 
10.45 «Вести. Дежурная 

часть» 

11.00 Вести 
11.30 «Вести-Кузбасс~1 
11.50 "Мусульмане" 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок» 
12.45 "В поисках 

приключений" 
13.45 «Вести. 

Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 "Частная жизнь" 
15.ЗОТ/ссБоец~1 
16.30 «Вести. 

Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 
17 .1 О "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т /с "Кармелита" 
18.45 Т/с"Исцеление 

любовью" 
19.45 «Вести. Дежурная 

часть» 

20.00 Вести 
~Ю.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
21 .00 «Юрмалина» 
22.55 Х/ф сЗефир 

в шоколаде» 

00.40 Х/ф «Инстинкт 
убийства» 

02.25 «Дорожный 
патруль» 

Н1В 
06.00 "Сегодня утром" 
08.55 Т/с« Я все решу сама» 
10.00 Сегодня 
10.15 "Военное дело" 
10.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей~» 
11 .55 Т/с «Риэлтор» 
13.ООСегодня 
13.35 Х/ф «Берегите 

мужчин!» 
15.30"Игры 

разума" 
16.00 Сегодня 
16 .. ?О "Принцип «Домино" 
17 .25 "Стресс" 
18.30 ''Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 Сегодня 
19.40Х/ф«Поезд 

с деньгами» 

22.00 Сегодня 
22.40 "Совершенно 

\секретно" 
23.35Х/ф «Однажды 

преступив закон» 

01 .35 Бильярд 
01 .50 "Кома: 

это правда" 
02.25 Х/ф «Счастье» 
04.00 Сегодня 
04.15 Т/с «Звездные 

врата-4» 
05.10 Т/с "Мертвые 

не лгут-2" 

стс 
06.00 Т/с «Беверли 

Хиллз 90210» 
06.40 М/с «Приключения 

Рекса» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Кукловоды» 
12.45 «Скрытая камера» 
13.00 Т/с «Томми-

оборотень» 
13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Экскалибур» 
15.30 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена-королева 

ВОИНОВ» 

17.00 Т/с.«Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21 .ООХ/ф «Блэйд» 
23.35 «Территория закона» 
00.00 «Телемагазин» 
00.05 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.40 Х/ф «Опасные мысли» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

06.30 М/с "Икс-мены» 
07.00 «Новости 37» 

(повтор) 
07.25 «УrRЕNник» 
08.30 «Час суда» 
09.30 "Новости 37" 

(повтор) 
09.50 Х/ф «Мою жену 

зовут Морис» 
11 .55 Д/ф "Великие тайны 

и мифы ХХ века" 
12.30 "24" 
13.ОО"Чассуда" 
14.00 Т/с сСолдаты-3» 
15.15 Т/с"Детки 

из класса 402" 
15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
18.ОО "Чассуда" 

· 19.30 «Новости 37» 
20.00 Х/ф «Скалолаз» 
22.25 «Отражение» 
23.25 Т/с сСекретные мате
риалы Стрейнджа» 
00.45 Х/ф «Иллюзии греха» 
02.40 Музканал 
04.30 Д/ф "Великие тайны 

и мифы ХХ века" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.50 "МОСКВА: инструкция 

по применению" 
06.15 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные 

новости" 
07 .1 О М/с ''Как говорит 

Джинджер" 
07.35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.25 М/с«Мазэи» 
08.30 ГорОдская панорама 
08.45 Прогноз погоды 
09.00 "Завтрак 

сДискавери" 
10.00 Х/ф «Крестный сын» 
12.15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 
13. 05 М/с с Ох уж эти детки» 
13.30 "Телемагазин" 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая 

девчонка" 
16.00 "Дом-.2" 
17 .ООсБольшой Брат» 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
20.00 «Большой Брат» 
21.00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф «Фантоцци» 
00.25 "Дом-2" 
00.55 Городская 

панорама 

01 .25 «Большой Брат» 
02.05 М/с «Вокруг света 

за80дней» 
02.35 Т/с "Мой герой" 
03.05 Х/ф «Я тебя люблю» 

05.30 Т /с «диагноз: 
убийство» 

( ~ yvvoтa. 28 \tан 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 Т/с «Максимальное 

влияние» 

06.40Х/ф «Контрабанда» 
08.20 «Играй, гармонь 

любимая!» 
09.00 «Слово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.20 "Три окна" 
10.50 Д/ф «Русская любQвь 

Кристины Онассис» 
12.00 Новости 
12.10 «История 

с географией» 
13.20 М/ф «Микки Маус 

и его друзья» 

13.40 «Умницы и умники» 
14.20 «Пестрая лента» 
15.20 Х/ф «Призрак и Тьма» 
17.20«Ералаш» 
17.50 «Классика 

Уолта Диснея» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Новые песни 

о главном» 

20.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" 

21.ООВремя 
21 .20 «Розыгрыш» 
22.40 «Золотой граммофон» 
23.50 Х/ф «Пуленепробива-

емый» 
01 .20 Х/ф «Сука любовь» 
04.10Х/ф «Сезон ОХОТЫ» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55 Х/ф «Ллойд» 
07.15 "Большая перемена" 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Утренняя почта" 
09.25 "Субботник" 
10.10 «Смехопанорама» 
11.ООВести 
11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
11.20 "Сто к одному" 
12.15 «В поисках 

приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.ООВести 
14.20 Х/ф «Перехват» 
16.ООАзбука спроса 
16.05 Фестиваль «Кузбасс-

наш общий дом» 
17.00 «Урожайные грядки» 
17.15 «Овертайм» 
17.25 «Депутатский 

вестник» 

17.40 «ГСК Кузбасса: 
выплаты 

страховых сумм» 

17.45 «Точка зрения 
Жириновского» 

18.00 «Смеяться 
разрешается» 

19.50 «В Городке» 
20.00 Вести 
20.25 «Зеркало» 
20.35 «Честный детектив» 
21 .05«Субботний вечер» 
23.00 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 

О 1.1 О Х/ф «Достучаться 
до небес» 

Н1В 
06.05 М/ф «Каникулы 

' Бонифация» 
06.25Х/ф «Однажды 

преступив закон» 

08.00 Сегодня 
08.15 Т/с "Полицейский 

Кэттс и его собака" 
08.50 "Без рецепта" 
09.25 "Дикий мир" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Растительная жизнь" 
10.55 "Кулинарный 

поединок" 
11. 55 "Квартирный вопрос" 
13.00 Сегодня 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Х/ф «Стрелок» 
16.00 Сегодня 
16.20 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 «Лжец» 
19.ООСегодня 
19.35 «Профессия 

репортер» 

20.05 «Программа 
максимум» 

20.55 Х/ф «Римские 
каникулы» 

23.25 Футбол 
01 .30 «Мировой бокс» 
02.50 Х/ф «Золотая пыль» 
04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф «Золотая пыль» 
05.35 Футболлистика 

lli 
06.00 М/ф «Щелкунчик

принц орехов» 

06.50 М/ф «Приключения 
Бастера и Чонси» 

07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 «Полундра!» 
09.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Х/ф «Добейся успеха» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Спасите, ремонт» 
15.00 Фестиваль «Кузбасс-

нашобщийдом» 
15.55 «Мама, найди меня!» 
16.05 «Премия 

« РВ- Престиж» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
17.25 Х/ф «БЛЭЙД» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

21 .ООХ/ф сМой папа-герой» 
23.00 Х/ф «Невиновный» 

ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 .30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения К 

онана-варвара" 
08.50 М/с «ШИНЗО» 
09.15 «НoBocnt 37» (повrор) 
09.45 М/с "Футурама" 
10.45 «Очевидец» 
11.45 Т/с «Джек 

в стране чудес» 

12. 50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «Новосnt 37» (повтор) 
13.50 Х/ф «Поезд смерти» 
15.55 «Дорогая передача» 
16.ЗОХ/ф «Скалолаз» 
19.00 "Музыкальная 

открытка" 
20.00 Х/ф «Красная жара» 
23.ООД/ф «В поисках 

Атлантиды»» 
00.00 Х/ф «Светская 

хроника-2» 

ЛЕН'1НСК-ТВ 
07.00 Т/с "Наша секретная 

жизнь-3" 
07.50 М/с «Жестокие войны» 
08.20 Т/с «Коалы не 

виноваты» 

08.45 "Каламбур" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.35 Городская панорама 
10.00 Х/ф «ФаНТОЦЦИ» 
12.25 М/с « Маззи» 
12.40 М/с "Сейлормун-

супервоин" 
13.25 М/с «МаЗЗИ» 
13.30 "Две блондинки 

против грязи" 
14.00 «Дорога 

к Храму» 
14.30 «Верю-не верю» 
15.ОО«Большой Брат» 
16.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с "Саша +Маша" 
17.30 "Москва: инструкция 

по применению". 
18.ОО"Запретная зона" 
19.ОО«МоСт» 
19.30 «Желаю счастья! » 
20.00 «Большой Брат» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.00 «Секс А. Чеховой» 
23.30 «Новые секс-

инструкции 

для девушек» 

00.00 "Дом-2" 
00.30 «Большой Брат» 
01 .20 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

01 .55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 

03.45 Т/с «диагноз: 
убийство» 

ООО «БЕЛОСНЕЖКА» приrлаwа.ет 
на работу водителя-11рофессионала 
(стаж работы 5 лет), желательно с прожи
ванием в г.Полысаево. 
• Обращаться в гастроном «Заря», отдел 
кадров, по четвергам с 14-30до16-00, те
ле он для сп авок 1-30-29. 



Воскрссс111~с, 29 ман 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 ОТ /с «Максимальное 

влияние» 

06.50 Х/ф «По собствен
ному желанию» 

08.1 О «Служу О'Nизне! » 
08.40 М/ф «С добрым утром, 

Миккиl» 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой МИР» 
13.00 М/ф «Микки Маус 

и его друзья» 

13.30 Х/ф «Инопланетянин» 
15.30 «Слабое звено» 
16.20 Х/ф «Приключения 

Роки и Буллвинкля» 
18.00 Времена 
18.50«КВН-2005» 
21.ООВремя 
21.45Х/ф «Вертикальный 

предел» 

23.55 «Чай-ф» - 20 лет» 
01 .30 «Страсти 

о подростках» 

02.30 Т/с «Секретные 
материалы» 

03.20 Х/ф «Брат воина» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.55Х/ф «Коллеги» 
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 . 1 О «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Городок» 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.50 «Ха» Маленькие 

комедии 

13. 15 «Парламентский час» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ>> 
15. 05 Х/ф «Месть и закон» 
18.15 «Наши песни» 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25Хlф«Гений» 
00.30 Х/ф «девять жизней» 
02.25 «Формула-1 » 

ктв 
06.15 Х/ф «Редкая отвага» 
08.00 Сегодня 
08.20 «Сказки Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едимдома» 
10.00 Сегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Тор gеаг» 
11 .25 «Дети напрокат» 
13.00 Сегодня 
13.20 «Военное дело» 
14.05Х/ф «Воздушные 

пираты» 

16.00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Лжец» 
19.00 Сегодня 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

22.20 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» 

23.40 Х/ф «Летний дождь» 
02.05 Х/ф «Барри Линдон» 
04.00 Сегодня 

стс 
06.00 Х/ф «Шумок» 
07.30 М/ф «Три ЗЯТЯ» 
07.50М/с«Табалуга» 
08.20 М/с «Смеwарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Оливер Твист» 
09.30 Х/ф «Мой папа - герой» 
11.25 Т/с«Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно» 

15.00 «Кино в деталях» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.00 Т/с«Евлампия 
Романова. 
Следствие ведет 
дилетант» 

21 .00 Х/ф «Таймшер» 
23.ООХ/ф «Донни Браско» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

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

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Шинзо" · 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11 .1 О «дорогая передача» 
11.45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Тайный агент». 
16.10 «Музыкальная 

открытка» (повтор) 
17 .1 О Х/ф «Красная жара» 
20.00 Х/ф «Свадьба» 
22.40 Д/ф «В поисках 

Атлантиды» 
23.40 Х/ф «Голова в облаках» 
02.1 О Х/ф «Отродье» 
04.10 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с "Наша секретная 

жизнь-3" 
07.50 М/с «Жестокие войны» 
08.20 Т/с «Коалы 

не виноваты» 

08.45 "Каламбур'' 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.35 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф «Племянник, 

или Русский 
бизнес-2» 

12.00 М/ф «дюймовочка» 
12.25 М/с «МаЗЗИ» 
12.40 М/с «Сейлормун -

супервоин» 

13.20Мlс«Маззи» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Каламбур» 
14.30 «Верю-не верю» 
15.00 «Большой Брат» 
16.00 «дом-2» · 
17 .00 Т/с «Cawa+Mawa» 
17. 30 «Две блондинки 

против грязи» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Большой Брат» 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
23.00 «Комеди Клаб» 
00.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
00.30 «дом-2» 
01 .00 «Большой 

Брат» 
01 .40 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

02.15 Х/ф «0 бедном гусаре 
замолвите слово» 

04.10 Т/с «диагноз: 
убийство» 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ! 
Заканчивается подписка на газеты и журналы на 2 по

лугодие 2005 года по перечислению, просим своевременно 
оформить подписку для предприятий . 

~елефон для справок 6-34-97. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
4 июня 2005 года с 9 до 15 часов во взрос

лой поликлинике г. Полысаево будут вести при
ем областные специалисты : кардиолог-рев
матолог, эндокринолог, окулист (взрослый , 
детский), гинеколог-эндокринолог, гастро
энтеролог, пульмонолог. 

Обследование УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 
Цены прошлого года . 
Справки, запись по телефону 1-21-90. 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в нало
говом органе (ИНН) N242/00452267, выданное на имя Мель
никова Олега Михайловича, считать недействительным. 

У дежурной под
станции ППШ ОАО 
«КЭК филиал «Элект
росеть г.Полысаево» 
Антонины Sасильев
ны Васильевой слож
ная и очень ответ

ственная работа , тре
бующая исключитель
ной добросовестнос
ти, досконального зна

ния своих обязаннос
тей и, наконец, опьгrа. 
Этими качествами в 
полной мере и облада
ет Антонина Василь
евна , а трудится она 

эдесь с 1984 года. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

Начиная с 2003 года граждане, 
чьи счета в Пенсионном фонде 
Российской Федерации имеют на. 
копительную часть, получили пра

во самостоятельно выбирать 
структуру, коrорая будет занимать
ся формированием их пенсионных 
накоnлений. · 

В 2003 году пенсионные накоп
ления можно было направить в одну 
из 55-ти управляющих компаний, вы
игравших конкурс Минфина РФ. 

В 2004 году будущие пенсионе
ры могли выбирать уже не только 
управляющую компанию, но и перей
ти в один из негосударственных 

Пенсионных фондов, осуществляю
щих деятельность по обязательно
му пенсионному страхованию. 

В 2005 году застрахованные 
лица, кроме перечисленных выше 

действий, могут перейти из него
сударственного пенсионного фон
да в Пенсионный фонд Российской 
Федерации либо из одного негосу
дарственного пенсионного фонда в 
другой негосударственный пенси
онный фонд. В настоящее время 
заниматься деятельностью.по обя
зательному пенсионному страхо

ванию получили право 89 негосу
дарственных пенсионных фондов. 

В текущем году сроки подачи 
заявлений о выборе управляющей 
компании, переходе в НПФ перено
сятся с 1 октября на 31 декабря. Со
ответствующие поправки к зако

нам , регламентирующим процесс 

формирования накопительной час
ти пенсии граждан, приняты Госу
дарственной Думой в 3-ем чтении 
и одобрены Советом Федерации. 
Это, конечно, расширит возможно
сти граждан, отдающих предпочте

ние частным структурам, даст им 

дополнительное время для того, 

чтобы определиться с выбором. 
Поможет гражданам опреде-

литься с выбором и то, что в 2005 
году за·страхованные лица, чьи сче
та в Пенсионном Фонде РФ имеют на
копительную часть, в рамках инфор
мирования получат из Пенсионного 
Фонда РФ пакет документов, в кото
ром будет извещение с первыми ре
зультатами работы по инвестирова
нию средств пенсионных накоплений 
управляющими компаниями, а таюке 

разъяснение Пенсионного Фонда РФ 
о том, какие права в текущем году 

имеет гражданин по выбору способа 
формирования накопительной части 
трудовой пенсии. 

С 1 января 2005 года, в связи с 
внесением изменений в федераль
ный закон or 15.12.2001г. №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном стра
ховании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон or 20. 07.2004г. 
N270-ФЗ), страховые взносы на фор
м ирование накопительной части 
трудовой пенсии уплачиваются ра
ботодателями только за застрахо
ванных лиц 1967 года рождения и мо
ложе. 

Однако застрахованные лица, 
рожденные до 1967 года, на счета ко
торых в ПФР работодателями в те
чение 2002-2004 годов перечисля
лись страховые взносы на накопи

тельную часть пенсии, в текущем 

году могут реализовать свои права 

по формированию накопительной ча
сти пенсии в порядке , установлен-

ном законодательством. , ,, 
Информацию. необходимуlо'дf!Я 

реализации прав застрахованных лиц 

по Формированию накопительной ча
сти трудовой пенсии, можно полу
чить в Управлении ПФР по адресу: 
ул. Крупской. 100 «А», каб. N218, на 
Интернет-сайте отделения ПФР по 
Кемеровской области по адресу 
www.pfг. kuzbass. пеt . 

Управление П~нсионного 
Фонда РФ в г.Полысаево. 

ВНИМАНИЕ! 
В срок до 01.06.2005г. владельцам 

металлических гаражей, расположен
ных на гаражной площадке в районе 
МНУ «Городская больница», необходи
мо было пройти регистрацию в коми
тете по управлению муниципальным 
имуществом . 

В связи с тем, что из 52 владельцев 
гаражей в комитет обратилось всего 15 
человек, 25.06.2005г. будет проводить
ся работа по освобождению земельных 
участков под самовольно установлен

ными гаражами . 

Всем владельцам необходимо осво
бодить гаражи от находящегося в них 
имущества . 

ОСfОРОЖ110. 
кnEWn! 

В связи с начащ1м весенне-летнего се
зона ФГУЗ «Центр гиn10ны и эпидемиологии» 
в г.Ленинске-Кузнецком предостерегает об 
опасности заражения клещевыми нейроин
фекциями - клещевым энцефалитом, борел
лиозом, риккетсиозами, иерлихиозами и др. 

При посещении леса, природных зон от
дыха, садово-огородных участков необходи
мо принимать меры предосторожности: 

-выбирать для отдыха разреженные, хо
рошо освещенные участки леса (поляны, 
опушки, колки); ' 

.·одеваться так, чтобы клещи не могли 
проникнуть под одежду и присосаться. Во- . 
лосистую часть головы закрыть платком, во

ротник, манжеты застегнуть , концы платка 

заправить под воротник, рубашку заправить 
в брюки, брюки заправить в носки; 

- применять отпугивающие и инсектицид
ные средства - брусок «Претикс» и другие 
средства против всех видов насекомых, 

имеющиеся в аптеках и розничной продаже; 
Проводить само-, взаимоосмотры через 

каждые 30 минут-2 часа, снимать с себя пол
зающих и присосавшихся клещей. Осмотры 
проводить по приезду из леса и на ночь. 

При обнаружении присосавшегося клеща 
необходимо как можно раньше снять его с 
себя вместе с головкой, прервав поступле
ние вируса в кровь. Предварительно сма
зать место покуса любым жиром или инсек
тицидным средством, креnко натянуть пет

лю из нитки или просто хорошо захватить 

головку и осторожно, покачивая из стороны 

в сторону, вытянуть клеща, и сразу обра
титься за помощью в пункты серопрофилак
тики ЛПУ для введения иммуноглобулина. 

Круглосуточно работают: 
Городской травмпункт 1 гор.больницы -

прием взрослых. 

' ; . Детское приемное отделение ФГ ЛПУ 
нКЦОЗШ-прием детей. 
' · Приемное отделение МНУ «Городская 
больница» г.Полысаево-прием взрослых. 

По месту жительства территориально: 
Взрослая поликлиника г. Полысаево - с 8 

до 16часов. 
Детская пол~линика г.Полысаево - с 8 

до 16часов. 

Уважаемый акционер! 
Совет директоров от

крытого акционерного обще
ства «Ленинское шахтоуп
равление» (местонахожде
ние общества: Кемеровс
кая область , г.Полысаево, 
ОАО «Ленинское шахтоуп
равление») уведомляет 
вас о проведении годового 

общего собрания акционе
ров , которое состоится 9 
ИЮНЯ 2005г. в 1 З-00 по ад
ресу: Кемеровская об
ласть, г.Полысаево, ОАО 
«Ленинское wахтоуl'!рав
ление» , административ

но-бытовой комбинат. 
Форма проведения годово
го собрания акционеров -
совместное прису:rствие 

акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и 

принятия решений по воп
росам, поставленным на 

голосование. 

вого отчета общества . 
2. Утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности , в 
том числе отчетов о прибы
лях и убытках общества, рас
пределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убьгrков по ре
зультатам 2004 года. 

3. Избрание членов со
вета директоров общества. 

4. Избрание ревизион
ной комиссии общества. 

ствах» ; лицу, действующему 
от имени акционера - юри

дического лица без доверен
ности необходимо иметь при 
себе документ, удостоверя
ющий личность, и документ, 
подтверждающий его полно
мочия (копию протокола о на
значении данного лица на 

должность, заверенную пе

чатью и подписью руководи

теля данного tQридического 

лица). 

либо отсутствии письменно
го согласия выдвинутых кан

дидатов в совет директо

ров, ревизоры на избрание в 
соответствующий орган об
щества. 

9. Проект Устава обще
ства в новой редакции. 

1 О. Проект договора о пе
редаче полномочий едино
личного исполнительного 

органа общества управляю
щей организации. 

Начало регистрации 
акционеров для участия в 

собрании: 12~0. 
Список лиц, имеющих 

право на участие в общем 
собрании акционеров ОАО 
«Ленинское шахтоуправле
ние», составлен на 16 мая 
2005г. 

Повестка дня годового 
общего собрания акцио
неров: 

1. Утверждение годо-

5. Об утверждении ауди
тора общества . 

6. Утверждение Устава 
общества в новой редакции. 

7. О передаче полномо
чий единоличного исполни
тельного органа общества 
управляющей организации · 
ЗАО «УК « Русский уголь», 
утверждение условий дого
вора с управляющей органи
зацией. 

Для участия в собрании 
акционеру - физическому 
лицу необходимо иметь при 
себе документ, удостоверя
ющий личность; представи
телю акционера - физичес
кого или юрИдического лица 
необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, 

оформленную в соответ
ствии с требованиями ста
тьи 57 федерального закона 
«Об акционерных обще-

К информации ( материа
лам), предоставляемым ли
цам, имеющим право на уча

стие в собрании акционеров, 
в ходе ПОДГОТОВКИ к собра
нию, относятся: 

1. Годовая бухгалтерская 
отчетность общества. 

2. Заключение аудитора 
общества . 

3. Заключение ревизион
ной комиссии : 

4. Сведения о кандидатах 
в совет директоров обще
ства, ревизоры , аудиторы 

общества. 
5. ПроектЪI решений обще

го собрания акционеров. 
6. Годовой отчет обще

ства . 

7. Рекомендации совета 
директоров по распределе

нию прибыли (убьгrков) обще
ства по результатам финан
сового года. 

8. Информация о наличии 

С информацией (матери
алами), подлежащей предо
ставлению при подготовке к 

проведению общего собрания 
акционеров, можно познако

миться в течение 20 дней до 
проведе·ния общего собрания 
в порядке, предусмотренном 

ФЗ «Об акционерных обще
ствах», иными правовыми 

актами Российской Федера
ции и Уставом общества по 
адресу: Кемеровская об
ласть , г.Полысаево , ОАО 
«Ленинское шахтоуправле
ние», административно-бы
товой комбинат. 

С информацией (матери
алами) лицо, имеющее пра
во на участие в.собрании ак
ционеров , может ознако

миться во время его прове

дения. 
Совет директоров 
ОАО «Ленинское 

wахтоуправление». 



ВОЙНОЙ УкРАДЕННОЕ 
ДЕТСТВО 

Это не слова, а крова
вые следы .на душе всех со

бравшихся в читальном 
зале у гостеприимной хозяй
ки Г.Д.Сергеевой. 

Война обрушилась на 
детей так же, как и на взрос
лых: бомбами, голодом, хо
лодом, разлуками. И нам, 
детям «сороковых, порохо

вых», пришлось вынести на 

плечах тяжесть общенарод
ного горя. 

В Сибири не было бомб. 
Но все остальное было с 
лихвой. YUU1и на фронт муж
чины с заводов, шахт, из сел. 

На их место встали дети. Па
хали, сеяли, косили, возили 

дрова и солому на салазках 

домой после школы. 
Мне на веку запомнилось 

немало, 

И только детство 
вспомнить не могу, 

Его война, как стебелек, 
сломала 

Июньским днем за речкой 
на лугу. 

Одна из женщин 
вспоминает: 

- Я ПOUU1a В ШКОЛУ В 43-
М. Здание не отапливалось. 
Одежда в заплатах. Тряпоч
ная котомка для книг и тет
радей, которь1х не было. Бук
варь на 1 О человек один. Пе
редавали из дома в дом (я 
жила в селе). Учитель ста
рый, в тулупе до пола. Пи
сали на старых книгах, га

зетах. Выдавали на четве
рых ручку и перышко. Чер
нила - из сока свеклы, из 

сажи. Карандаш разрезали 
на четверых-пятерых. 

В классе были все без от
цов. Беда не обошла никого. 
Но мы смеялись, играли в 
придуманные игры, в само-

дельные мячи, читать люби
ли. Видели слезы матерей, 
получивших похоронку,' пла
кали вместе с ними. Мамы, 
собравшись вместе, нам 
даже елку устраивали ново

годнюю. Самым дорогим по
дарком был кусок черного 

хлеба, посыпанный сахаром. 
Отцы писали: «Берегите де
тей». И наши матери, как 
могли, берегли нас, зная, что 
отцов мы больше никогда не 
увидим. Дети, эвакуирован
ные из-под бомбежек, были 
пугливые, неулыбчивые. 
Они пережили смерть роди
телей и ад войны. Их отправ
ляли по колхозам, устраива

ли в семьи. Колхоз давал 
продукты, а женщины, к кому 

определяли их на постой, 
обогревали своим теплом, 
кормили, поили, отмывали 

завшивевших·, запуганных 
войной детишек. 

Много говорила ведущая 
устного журнала «Чтоб не 
забылась та война» Галина 
Дмитриевна Сергеева о со
хранении и передаче свя

щенной памяти о Великой 
Отечественной войне моло
дому поколению: детям, 

внукам. 

Звучали в записи песни 
военных лет, исполненные 

нашей землячкой, бывшей 
ученицой школы N1144 Анас
тасией Радужкиной. Много 
было воспоминаний. Жен
щины показывали семейные 
реликвии (фотографии, 
письма-треугольники, на

грады их отцов). 
Можно ли забыть 1418 

дней и ночей войны! Обозы 
эвакуированных, измучен

ных женщин и детей из-под 
Курска, с Волги, о Кавказа, 
которых надо было чем-то 
накормить. 

- Помню мать семерых 
детей, которая по приезде в 
село вскоре умерла. Дети 
побирались. Их кормило все 
село. Все выросли. 
Нет, нам не забыть о той 

войне, 
ПрошеДшей уже в прошлом 

веке, 

Она в тебе, она во мне, 
Как в каждом русском 

человеке. 

М. КдДЕЙКИНА, член 
клуба ВЫХОДНОГО дня. 

УЛЫБКА И СМЕХ 
ЭТО ДЛЯ ВСЕХ 

Вы любите театр? По
мните, у Пушкина, в романе 
«Евгений Онегин»: 
Театр уж полон, 

ложи блещут; 
Партер и кресла, все кипит; 
И взвившись, занавес 

шумит." 
Никто на свете не уста

новил, да и не установит 

точного года рождения теат

ра, время его существова

ния измеряется временем 

самого рода человеческого. 

Театр нужен был человеку 
всегда - с древних дионисо

вых празднеств винqграда

рей и поныне. Он испытал и 
пережил многовековую ис

торию, пока не обрел своего 
постоянного крова - теат

рального здания. 

А вот в первой полови
не 17 века в России появил
ся так называемый школь
ный театр, получивший рас
пространение в духовных 

школах. Первоначально 
ШКОЛЬНt;>IЙ театр служил це
лям лучшего церковно-бого
словского образования уча
щихся. Каждая пьеса, по
ставленная в этом театре, 

была близка к церковной 
проповеди и стремилась по

казать какое-нибудь бого
словское положение или 

рассуждение. Чаще всег() 
рассказывалось о грешнике, 

который не раскаялся и по
падал в ад при диком лико

вании чертей . Иногда греш
ник исправлялся и попадал 

в рай. 
В первой половине 1 В 

века на Руси успешно рабо
тали два школьных театра: 

при Славяно-греко-латинс
кой акаде'мии и при Москов
ском госпитале, первом ле

чебном и медицинском учеб
ном заведении. Во времена 
Петра 1 при учебных заведе
ниях возникли любительс
кие театры, существующие 

по настоящее время. 

В любой школе немало 
талантливых и артистич

ных ребят. В школе №44 
нашего города тоже есть ар

тисты. Их заметила препо
даватель литературы Люд
мила Васильевна Воронцо
ва и создала свой школьный 
театр. Людмила Васильев
на по характеру эмоцио

нальная, энергичная, с ней 
приятно общаться. Как че
ло век творческий, она 
прививает мальчишкам и 
девчонкам любовь к искус
ству. Пока в репертуаре 
сцены из школьной жизни, 
интермедии, которые ребя
та с удовольствием сыгра

ли для членов клуба выход
ного дня в библиотеке им. 
Горького. И хотя артисты 
волновались, выступили 

они здорово. Есть в театре 
и костюмы, изготовленные 

своими силами. 

Наше пожелание - так 
держать, Людмила Василь
евна! Желаем вам творчес
ких успехов! Большой сцены 1 

Г. СЕРГЕЕВА, 
В. МЕРКУЛОВА, члены 
клуба выходного дня 

«Встреча». 

Спасибо за Победу! 
В Лету канули многие 1' z 

годы, дела и события, а ~ r 1 " 
9 мая, не утратив и то- • 
лини пережитых тогда · 
чувств, осталось в памя

ти тех, нто в 1941 году 
встал на защиту Роди
ны, а в 45-м стал счаст· 
ливым свидетелем дол
гожданной Победы. 

Память о годах вой
ны." От нее не скрыть
ся в уютной квартире, 
и нет на земле такого 

поезда, который мог 
бы увезти человека да
леко от тяжелk1х воспо
минанµй. В преддверии 
Дня Победы перед гла
зами участников той 
трагедии все чаще 
мелькают лица не вер

нувшихся с войны това
рищей, близких. Многие 
пали на полях сражений 
в борьбе за справедли
в ость и человеческое 

достоинство. 
Им потребовалось 

большое мужество, что
бы достойно и храбро 

Торжественно и с раз
махом чествовали своих 

ветеранов Великой Отече
ственной войны работники 
шахты «Октябрьская». 
На площади перед зданием 
административно-бытово
го комбината почетных гос
тей встречал духовой ор
кестр. На первом этаже 
АБК была размещена вы.с
тавка, приуроченная к юби
лею Победы. Все желающие 
могли познакомить·ся с 

творчеством самобытного 
художника Геннадия Беда
рева, ветерана труда , про

работавшего на шахте бо
лее 30 лет. На втором эта
же всех приглашенных ждал 

праздничный стол, накры-

тый заботливыми руками 
работников столовой. 

В празднично украшен
ном актовом зале Л.Е. Ас
тафьев, директор шахты , 
лично вручил фронтови
кам, труженикам тыла и . 
вдовам погибших заслу
женные юбилейные меда
ли, денежные премии в 

размере тысячи рублей QT 
управляющей компании 
СУЭК, и конечно же, сим
вол Победы - красную гвоз
ди ку. Созданию празднич
ной атмосферы сопутство
вал концерт, подготовлен-

пройти войну, квн положе
но солдату, и жить после 
ее окончания. Не просто 
жить, а остаться нуж

ным для других, быть ря
дом с теми, во имя чьей 
молодости и красоты 
они не жалели себя, радо
ваться праздничным 
улыбкам мирного дня, 
за который заплачено 

ный творческими коллекти
вами ДК ((Родина». Но самой 
большой радостью дл·я ве
теранов стала встреча с 

теми , с кем в годы войны и 
послевоенное время вое

вали и работали бок о бок. 
Пообщаться, вспомнить о 
молодости и днях минув

ших сегодня им удается 

нечасто. 

Всего на шахте 150 вете
ранов. Для тех, кто не смог 
присутствовать на торже

стве, праздник состоялся 

дома. Награды и добрые по
желания от имени директора 

были досrавлены им в тот же 
день. Никто из ветеранов не 
остался без внимания в глав
ный в их жизни праздник. 

На шахте «Полысаевс
кая» решили не нарушать 

добрую традицию и отмети
ли День Победы в ДК «Полы
саевец». В преддверии праз
дника в стенах Дома культу
ры состоялось торжество, }'ia 
которое были приглашены 
140 фронтовиков, тружени
ков тыла и вдов погибших. 
Пожелания и признатель
ность за мирное небо звуча
ли со всех сторон. В.М. Ануф
риев, директор шахты «Полы
саевска я» , поблагодарил 
всех присутствующих вете

ранов, за отвагу и мужество, 

страшной ценой - кро
вью того поколения. 

В преддверии 60-ле
тия Победы на шахтах 
«Октябрьская» и «Полы
саевсная», входящих в 
сферу стратегических 
интересов С·УЭК, по
здравляли фронтови
ков, тружеников тыла и 

вдов погибших. 

за жизнь без войны, и вру
чил по тысяче рублей и крас
ную гвоздику. Юбилейные 
медали ветераны получили 

еще в апреле, и на празднич

ном мероприятии она ,красо

валась 'на груди у многих. 
Концертная программа, под
готовленная воспитанника

ми ДК «Полысаевец», празд
ничный стол, внимание и за
бота со стороны нынешнего 
руководства угольного пред

приятия и денежная премия, 

ставшая хорошим подспорь

ем к пенсии , отогрели душу 

присутствующих ветеранов, 

всколыхнули в них воспоми

наt-tия о военных днях и тру

довых буднях. 
У оставшихся в живых и 

через десятилетия «боr~ит» 
память, а в этот знамена

тельный день к глазам под
ступили горькие слезы утра

ты, гордые слезы Победы .. . 
Пр11ятно, что руководи

телиугольных предприятий, 
руководство филиала СУЭК 
в г.Ленинс;ке-Кузнецком не 
забывают о ветеранах, по
могая поправ11ть уже пошат-

• нувшееся з.g6ровье и улуч
шить ·жилищные условия 

участников войны и труже
ников тыла. 

Н. НИКОЛАЕВА. 
Фото А. КУРШИНА. 

ВНИМАНИЕ 
ПЕНСИОНЕРАМI 

Сибирская угольная 
энергетическая компа

ния приступила к пере

числению средств, 

предназначенных для 

доплаты пенсионерам -
бывшим работникам 
предприятий компании. 

Напомним, в подпи
санном на 2005 год Согла
шении о социально-эконо

ми чес ком сотрудниче

стве между администра

цией Кемеровской облас
ти и ОАО «СУЭК» значит
ся пункт об осуществле
нии для пенсионеров -
бывших работников пред
приятий компании - еже
месячной доплаты в раз
мере 300 рублей к уста
новленному размеру пен

сии . Выполняя взятые на 
себя обязательства, СУЭК 
заключила договор с него

сударственным пенсион

ным фондом «Промрегион
связь » ( г. Кемерово) о 
ежеквартальном перечис

лении на лицевые банков
ские счета пенсионеров 

доплат к пенсиям . 

в связи с ЭТИМ руко
водство Ленинс;:к-Кузнец
кого филиала ОАО «СУЭК» 
сообщает: до конца мая 
все неработающие вете
раны, ушедшие на пенсию 

с угледобывающих и сер
висных предприятий, вхо
дящих в зону ответствен

ности СУЭК, получат не
зависимо от трудового 

стажа по 900 рублей доп
латы за первый квартал. 

Соответственно доплата 
за второй квартал будет 
произведена в третьем 

квартале. 

Сейчас на предприяти
ях СУЭК заканчивается 
процедура перерегистра

ции, постановки на учет 

неработающих пенсионе
ров и открытия лицевых 

счетов для ветеранов в 

тех банках, с которыми 
работают данные пред
приятия. 

Всего по предвари
тельным данным допла

ты от СУЭК получат око
ло 9 ООО пенсионеров. 
При этом затраты компа
нии по этой программе 
.составят более 30 млн . 
рублей в год. 

~ ГИ«J/Х1 M()Jl, шестиструнlf(JJI 
Вот уже несколько лет но чем-то заинтересовать. ный интерес к новому и гитаре , позволяют испол-

мы приmашаем малы-~ишек и Но экспресс-обучение наги- желание передать знания, нить не только данные·этю-
девчонок в Дом детского таре- это один из путей вов- умения своим воспитанни- ды, но и последующие про-
творчества попробовать лечения десятков ребят в кам. Ведь экспресс-обуче- изведения легко и непринуж-

, свои силы, способности и объединении. ние на гитаре дает возмож- денно в различных темпах, 
возможности в различных Поэтому основные вое- ность не только в макси- с различными динамически-
объединениях. Одним из та- hитательные задачи занятий мально короткое время ми оттенками. 
ких объединений, «Введе- - соэдание условий для ос- развить музыкаr~ьные спо- Словом, регулярно зани-
ние в музыку», руководит воения эстетико-художе- собности гармонического, маясь по отработанной сис-
nедагогдополнительногооб- ственного воспитания ; вое- метроритмического слуха, теме, ребята через три ме-
разования Евгений Констан- питание личности с позитив- но и музыкальное вообра- сяца исполняют неСJ"lожные 
тинович Жито в. Каждый ными навыками и видением жение , память , художе- произведения, совершен-
день Евгений Константина- картины мира, готовой дос- ствен но-эстетический ствуя в дальнейшем свои 
вич встречает своих воспи- тайно реализоваться в дан- вкус, включить детей в умения. 
танников, и они вместе по- ном социуме. процесс познания как оте- Эта методика дает воз-
гружаются в удивительно И обучающие задачи: изу- чествен ной, так и мировой можность ее применения 
красивый, чистый мир му- чение музыкальных этюдов, музыкальной культуры. другими педагогами, владею-
зыки. И наблюдая за этим формирующих музыкальный Экспресс-обучение игре щими музыкальной грамотой. 
маленьким коллективом , слух, способствование раз- на гитаре проходит с час- В работе педагога встре-
видишь, как духовно, нрав- витию техники пальцев; ис- тичным применением мета- чаются и трудности, основ-

ственно растут ребята. Но полнение упражнений и этю- дики С . Кузина . Это позво- ная из них- недостаток спе-
и результаты по обучению дов различными способами ляет в общей сложности на циальной литературы по му-
игре на шестиструнной клас- звукоизвлечения. Эти зада- первоначальную теорети- зыке. И тем не менее бога-
сической гитаре заметны. чи являются главными в ра- ческую и практическую под- тый опыт Е.К. Житова явля-

Работа педагогов ДДТ боте педагога. Кроме этого, гртовку затратить всего 12- ется подтверждением его 
прослеживается через заня- педагог изначально ставит 15 занятий. Далее умения и педагогического мастер-
тия, различные мвроприя- конкретную цель обучения те- навыки игры на гитаре нара- ст в а , заключающегося в 
тия, в том числе через ре- оретическим и практическим батываются на этюде Ива- умелом, рациональном, ком-
зультаты участия ребят в навыкам в короткий времен- нова-Крамского. плексном·исnользовании на-
различных конкурсах . И ной отрезок. Педа гог Е.К.Житов на учных рекомендаций и педа-
следует отметить, что опыт Исходя из цели и задач, своих занятиях применяет гогического новаторства , а 
педагога Е . К. Житова богат можно назвать причину, сви- различные методы и при- также его собственные 
.своими наработками по обу- детельствующую об успехе емы, которые способствуют творческие находки. 
чению и воспитанию детей. обучения и воспитания ребят. правильному, последова- Л. ЕдАКИНА, заведующая 

Не секрет, что в настоя- Она проста - безграничная тельному применению отра- методическим 
щее время подростков труд- любовь к музыке, неподдель- ботанных навыков игры на кабинетом ДДТ. 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписная кампания на газету «Полысае

ВО» на 2-е полугодие 2005 г. Стоимость подписки, оформлен
ной на почте, 90 рублей (6 месяцев), 15 рублей (1 месяц). 

Подписавшись в редакции, вы заплатите 69 рублей (6 
месяцев), 11 рублей 50 копеек (1 месяц) . 

Дорогие читатели , газета« Полысаево» - это ваша газе
та. Она о вас и для вас. v 

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 28 мая, в ДК «Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

ленарственных препаратов. 

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

КРЕМ «СУСТАВИТ», «С~ЕЛЬНИК>>, «ШУНГИТ», <<ЧАГА>>, 
«БАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ)> - отложение солей, -остеохондроз, по
лиартрит. 

ПОЯС ИЗ СОБА~ЬЕЙ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЬIИ -бронхит, пневмония, туберкулез, ревматизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции, 
Qростатита , невроза. 
ИОХИМБЕ - 600 руб. -усиливает потенцию, укрепляет им
мунную систему. 

КАПИЛАР - 100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, 
Qолезни сердца и органов дыхания, поспедствия инсульта. 
ИОД-АКТИВ- щитовидная железа. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК-болезни печени, желчного пузыря, ра
ковые опухоли , суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокруже
ние, повышение иммунитета. 

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

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь. 
А ТАКЖЕ: аппликатор Кузнецова, стельки, антиварикоз
ные колготки. 

МАСЛА: репейное, пихтовое, деготь. 

ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР) - 320 руб. - для восстановле
ния зрения. 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ -495 руб, 
АКТИВАТОР ВОДЫ КРЕМНИЕВЫИ-35 руб. 
БАНКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТН~IЕ-160 руб. 

УДАЧНОИ ПОКУПКИI 

ГАРАНТИЯ, НАДЕЖНОСТЬ ОХО НОСfЪ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 

ПЕРВЫЙ 

~ "" РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
'{>,~... КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
со~ «СОЛИДАРНОСТЬ» 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
ЦЕНЯ ВАШ ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ, 

С БЛАГОдЛРНОСТЬЮ ЗА ВАШ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД 
МЫ ПРЕдЛАГАЕМ 

НАдЕЖНЪIЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБАВКИ К ПЕНСИ:и 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 

СБЕРЕГ А ТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
НА УДОБНЬJХДЛЯ ВАС УОТОВИЯХ 

СРОК ВК,JJАМ: дWЮдНQСТЬ (бn учета НДФЛ): 

2-3 месяца 18% годовых 
4~ !lfесяцев 28% годовых 
7-9 месяцев 30% годовых 
10-12 месяцев 35% годовых 

только мя ВАС - особые предложения: 
• Вымата дохода по желан11ю в любое время; 
• Возможность попмненна вложений; 
• Возможность кзъятня части вложе11нй с rохраш:мнем •;. сrава.;и; 

• Каn11тал~nацна сбереже11нй nptt вспичине моженнА 25 тыс pyfuieA и 
бол<е 

!!!Пенснон11ые dit.pnкnaлы о (d\C е<Сол1ш1р1tОСТЪ» не только 11щнщают ваши 
сбережения от ИltфлЯUIШ lt р11С'ка k.1ШMltH8JlbHOЙ уrраты , но и ПО380J1JЮТ HJIИ 
получать ощуntмую nр11бавку к 11еt1с:нн. и.ли накам11в1ть diереження с 
доходностью оыше 11ем по сберегательным вкладам в других креАНТttых орrаннзациях 

К~юме тоrо. имея о «КС «Солидарность)' заначку на черный .aettь, в с.луч ас. сели 
пришла беда, указанвыЯ ев.мм t10С.11едннк получаеr ваwн сбережения в tамыс коро~ 
qюкиШ 

ЗАБОТ А О ВАС И ВАШИХ ДОХОДАХ
НАША РАБОТА. 

з ОРОВЬЯ ВАМ и ocr АТКА ! 
г. Полысаево, ул. Луначарского, 85 
г. Л-Кузнецкнй, ул. У льиновская, 4 
г. Белово, ул. Юности, 17, офис 45 

телефон 1-51-55 
телефон 3-28-23 
телефон 2-15-48 
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<<КУЗБАССУГОЛЬБАНК>> 
ПРЕДЛАГАЕТ 

Здравствуйте, доро
гая редакция городской 
газеты «Полысаево»! 

Я прожила в Полы
саеве, где работала до 
пенсии, 40 лет. Теперь 
проживаю в Новосибир
ске. В День памяти и 
скорби приезжаю на мо
гилы своих родителей. В 
этом году порадовало то, 

что на кладбище наве
ден порядок, появилась 

охрана. В родительский 
день был очень хорошо 
организован транспорт. 

За все это большое спа
сибо городской админи
страции . 

В автобусе со мной 
ехали с рабочей смены 
шахтеры . Они, конечно, 
были усталые, но глаза, 
подкрашенные уголь

ной пылью , светились 
добротой , от них самих 
«пахло угольком», та

ким родным! 
Сам город Полы

саево преобразился, 
стал чистым , уютным, 

праздничным , появи

лись новые дома! 
Торжественно вы г

лядит ДК «Родина», по
явился чудесный фон
тан! Очень хочется, что
бы завершилось благо
устройство этой заме
чательной площади и 
Аллеи Памяти в центре 
города . 

От всей души спаси
бо вам, заслуженные, 
добрые люди-земля
ки! Я горжусь и славлю 
нелегкий шахтерский 

труд и мой родной го
род! 

Г. КОТИКОВА. 

«КУЗБАССУ
ГОЛЬБАНК», ВХО
ДЯ ЩИ Й В БАН
КОВСКУЮ ГРУП
П У «УРАЛСИБ», 
предлагает два ва

рианта кредитова

ния на приобрете
ние жилья: 

ПЕРВЫЙ - кре
дит выдается на 5 
лет, для его получе

ния необходимы не 
менее двух поручи

телей и залог в раз
мере 50% от суммы 
займа. С 1 марта 
« Кузбассугол ьбаню> 
снизил процентную 
ставку по этому виду 

кредита. 

У вас нет поручи
телей и затруднения 
с залогом? Тогда вам 
больше ПОДХОДИТ 

ООО «Монолит» 

D~~D~r'1~[;]r'1~ 
[i]ri][iJD ~r'1 

ШЛАКОБЛОКИ 
Доставка 
тел.1-37-74 
Полысаево 

Космонавтов,44. 

СИСТЕМА ВКЛАДОВ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ 
Ленинск-Ку>нецкий, кироее просп .• 32, T@I!.: 3- 13- 23 
Поnыса•ао, yn. Космо11аатоа, 77-А, тел.: 1-41-19 

2Змая 
в ДК <<Родина,, 
с 9до18 часов 

состоится ЯРМАРКА 
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 

И ПЛАЩЕЙ 
«ВЕСНА-2005)), 

а также 
новых зимних 

моделей 
производства 

r. Москва. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свuд. П-419503 № 315 от 11 . 05. 1995г . 

www.ural1lb.ru 

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

ВТОРОЙ вариант -
ипотечное кредитова

ние на срок до 1 О лет. 
При сумме кредита до 
1 миллиона рубпей до
статочно только зало

га приобретаемого 
жилья - поручители в 

этом случае не требу
ются. Процентная 
ставка - 18% годо
вых. Сумма кредита 
определяется с уче

том уровня дохода за

емщика и не может 

превышать 70% сто
имости квартиры. То 
есть заемщик должен 

иметь собственные 
средства в размере 

30% от стоимости 
приобретаемого жи
лья. При расчете со
вокупного дохода мо

гут учитываться не 

только ДОХОДЫ за

емщика, но и доходы 

его близких род
ственников, кото

рые будут считаться 
созаемщиками. 

В обоих вариан
тах проценты начис

ляются на остаток 

кредита, таким обра
зом, с каждым меся

цем процентные 

платежи по кредиту 

уменьшаются. 

Подробную ин
формацию можно 
получить в любом 
отделении «Кузбас
сугольбанка». 

Телефоны: в Ле
нинске-Кузнецком 
5-32-33, в Полысае
ве 1-41-19. 

Лицензия ЦБ РФ 
N21898. 

1 июня в Международный день защиты детей проводится 
сеанс одновременной игры по шахматам с мастером спорта, 
чемпионом Ленинска-Кузнецкого, призером областных со
ревнований Максимом Юрьевичем Котовым. Соревнования 
пройдут на стадионе ДЮКФП. Начало в 1 О часов. Желаю
щим принять участие просьба иметь свои шахматы . 

Н. МАНАЕВ, тренер по шахматам. 

ГАЗЕТА «КУЗБАСС» 
продолжает обновляться. Еще ярче, еще содержательнее! 

здесь каждый найдет для себя интересное. 
Свежие новости пять раз в неделю. 
Телегид с полной телепрограммой по четвергам . 
Информационно-развлекательный выпуск выходного дня 
по субботам. 
Прил9>Кение для детей младшего возраста «Кузя». 
Приложение «Сад и огород». 
Приложение для школьников «Свежий ветер». 
И это все-.областная массовая газета «Кузбасс». 
Подписка во всех почтовых отделениях области. 

Уважаемые владельцы гаражей, 
расположенных в районе wколы №14. 

По вопросам регистрации и вступления в потребитель
ский гаражный кооператив «Станислав» просьба обращатъся 
в «П-Спектр» по адресу: ул .Космонавтов,90. Телефоны: 
1-81-30, 1-83-70. 

Куплю бивни и кости мамЬнта. Тел. 1-46-33, 8-913-304· 
28-20, 8-903-944-33-69. 

на территории рынка г. Полысаево 
Электроинструменты, 

инструменты. 

ЗапЧасти к отвчестfiвнным 
стиральным машинам. 

Садово-огородный инвентарь, 
плинтус, вагонка, опанелка. 

Работаем: 10.00 -17.00, без выходных 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
Г №650146, выданное на имя Токаревой Зои Анатольевны, 
считать недействительным. · 

Ленинская территориальная организация Росуглепрофа 
глубоко скорбит в связи с преждевременной смертью пред
седателя первичной профсоюзной организации ОАО «Шах
та «Заречная» 
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