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Как расходуются 
бюджетные деньги 

46 детей из Дома 
ребенка ждут, когда 
у них появится семья 

Письма из Пенсионного 
фонда 

Житейская история 
от Е. Соловьевой 

Что необходимо для пра
вославного погребения Выходит с 1 сентября 2000г. 

3 сентября, в День со
лидарности в борьбе с тер
роризмом, во всех школах 

города прошли митинги

протесты против террора и 

классные часы, посвящен

ные трагическим собьггиям 
в Беслане. 

500 тысяч тонн угля 
выделил разрез "Моховс
кий" для пенсионеров закры
той ныне шахты «Кузнец
кая». Талоны на уголь полу
чили 138 человек. 300 ты
сяч тонн благотворитель
ного угля также с разреза 

"Моховский" начали разво-
, зить малоимущим и преста

~ №ЛЫМ жителям По~ысаева. 
~ставка угля этои катего
--рии граждан проводится за 

счет средств местного бюд
жета . 

Заканчиваются после
дние приготовления к при

ему детей в Доме детского 
творчества. 15 сентября их 
ждут не только новые объе
динения , но и преподавате

ли . Немного обновился и ин
терьер помещения. Своими 
силами проведен «космети

ческий» ремонт, шахта «За
речная» оказала спонсорс

кую помощь в виде люстр , 

плафонов, а Ленинское шах
тоуправление застеклило 

окна в спортзале. 

За.1JошЬ1 8.миши. 

<<НЕ доrпядЕJIА)> 
На еженедельном засе

дании административной 
комиссии эта фраза, как оп
равдание, не единожды зву

чала из уст представитель

ниц торговой сферы. 
В ходе очередного рейда 

30 августа сотрудники отде
ла по борьбе с правонаруше
ниям и на потребительском 
рынке выявили в магазине 

«МОНОЛИТ» майонез «Про
вансаль» , находивший в ре
ализации с давно истекшим 

сроком годности , а также ку

риные окорочка без удосто
верения о качестве товара. 

И это в то время, когда сви
репствует «птичий грипп» , и 
продажа мяса курицы взята 

под особый контроль! Столь 
халатное отношение продав

цов к своим обязанностям , 
согласно ст. 15 правил тор
говли, влечет администра

тивное наказание рублем. 
А.М . Нечаева , бухгалтер 
ООО «Монолит», как должно
стное лицо, оштрафована на 
500рублей. 

В этот же день М.А. Пе
ревозчикова , продавец ма

газина «Легенда» ИП Лыс
ковской, при приемке това
ра не проверила сроки год

·ности аккуратно упакован
ных грудок цыпленка брой
лера . Невнимательность 
обошлась ей в 500 рублей. 

По собственному опыту 

могу сказать, что редко об
ращаю внимание на сроки 

годности приобретаемого 
товара, полагаясь на ответ

ственность работников тор
говли. Но видимо, совершая 
покупки, нам, потребителям, 
следует руководствовать

ся народной мудростью 
«доверяй, но проверяй» . 

Следующие протоколы 
касались правонарушений 
совсем из другой области. 

17-летний Евгений Смир
нов, учащийся Беловского 
политехнического коллед

жа, перед началом учебно
го года устроил своим сосе

дям на прощание запомина

ющуюся ночь. Общительный 
молодой человек вместе со 
своими несовершеннолет

ними друзьями в ночное 

время не давал покоя сво

им соседям и стал «геро

ем» коллективной жалобы 
от жильцов дома №62 по 
ул. Космонавтов. 

Студент отбыл по месту 
учебы, однако наказание за 
нарушение спокойствия со
седей его не минует. 

Жителям Полысаева 
следует понять, что основ

ная цель работы комиссии -
довести до их сознания про

стые истины, которые слу

жат основой правовой жиз
ни города. 

Н. НИКОЛАЕВА. 
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Высокие показатели до
бычи угля, производственные 
рекорды - постоянные спут

ники работы любого преуспе
ва ющего предприятия . И 

хотя наград обычно удостаи
ваются отдельные люди -
знаменитые бригадиры, зас
луженные горняки - каждый, 
кто хоть раз соприкоснулся 

с шахтой, знает: не бывает 
эаспуrи одного человека. Что-

составляет 2093 человека. 
Более половины составляют 
подземные рабочие, которые 
ежедневно спускаются в за

бой "добывать очередную 
тонну черного золота. Основ
ная работа шахтеров, как и 
на других предприятиях , 

стандартная - добыча угля и 
проходка горных выработок. 
Но не менее важно и грамот
ное руководство производ-

фабрики, автобазы, персо
нал котельной, которая круг

лый год отапливает шахту 
и обеспечивает ее горячей 
водой. 

Но угольная промыш

ленностQ не стоит на мес

те. С развитием техничес
кого процесса изменяются 

технологии, совершенству

ется оборудование, на сме
ну старым машинам прихо-

.ЧТО СКАЗАТЬ О ТЕВЕ, 

КОПJIЕКТИВ? 
бы выдать на-гора очередной 
миллион, ТЫСЯЧИ людей ежед
невно прилагают недюжин

ные усилия . А уж те темпы, 
которыми идет развитие 

производства на шахте «За
речная», подразумевают 

ударный труд всего коллек
тива шахты. 

Ни для кого не секрет. что 
дела на этом предприятии 

идут хорошо: увеличивают

ся объемы добычи, растет 
заработная плата, улучшают
ся усповиятруда. Оттого, на
верное, и стремятся люди по

пасть на <<Заречную». Ведь 
шахта работает уже давно, 
постоянно улучшая свои по

казатели, а, стало бьггь, пред
приятие стабильное. 

Общая численность ра
ботающих на «Заречной» 

ственным процессом . На 
шахте «Заречная» оно осу
ществляется 246 работника
м и, составляющими инже

нерно-технический персонал. 
Директор, заместители, на
чальники участков , механи

ки, горные мастера на шахте 

- специалисты высокого 

класса, настоящие корифеи, 
проработавшие в угольной 
отраспи не один год. Есть сре
ди руководящего состава и 

молодые кадры, которые ра

ботают бок о бок с професси
оналами. Между ветеранами 
и молодежью постоянно идет 

обмен: одни делятся опьггом , 
а другие- энтузиазмом и жиз

ненной энергией. Немало ра
ботников \<Заречной» тру
дится и на поверхности . Это 
сотрудники,обогатительной 

дят новые, более сложные 
механизмы. Следовательно, 
и знания работникам шахты 
нужны более глубокие. По
этому многие «зареченцы» 

решили продолжить свое 

образование, и теперь яв
ляются студентами . В ос
новном , конечно, высшее 

образование труженики 
шахты «Заречная)) получа
ют согласно специфики их 

работы - в Кузбасском го
сударственном техничес

ком университете . 

Несмотря на постоянно 
расширяющееся производ

ство шахты, дефицита кад
ров нет. Потому что рабо
тать на таком предприятии, 

как шахта «Заречная» - по
четно и престижно. 

Л.ЛЕОНОВА. 
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Павла Анатольевича Балдицына на участке РЗО ОАО 
«Шахта «Полысаевская» , где он трудится не первый год, 
знают как настоящего мастера своего дела. В коллективе 
он пользуется заслуженным уважением. 

На снимке : электрослесарь П.А. Балдицын. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

1 Добыча угля за авгус:т 2005 года 

Наименование 

предпрнятнli 

Добыча угля за авгус:т, тонн Добыча угля с: начала года, тонн 

план 

ш. <<Заречная)) 330000 

ш. «Полыс:аевс:кая>~ 227000 

ш. «Октябрьская» 172000 

разрез <<Моховскнli)) 200000 

ЛШУ 25000 

Итого : 954000 

ш. <<Заречная)) 1040 

ш. «Полысаевская» 733 

ш. «Октябрьская» 520 

ЛШУ 430 

Итого: 2723 

факт +,- % 
к к пла11у 

пла11у 

345000 15000 104,5 

265600 38600 117 

199697 27697 J 16,1 

210023 10023 105 

25040 40 100,2 

1045360 91360 109,6 

план 

2525000 

1240000 

1243000 

1742000 

197500 

6947500 

факт 
2005/2004 

2640100 

2582608 

1240298 

1103986 

1255126 

1258369 

1753191 

1880435 

182680 

388610 

7071395 

7214008 

Проведе11не горных выработок (в погонных метрах) 

946 -94 91 8685 8758 

10263 

1152 419 157,2 5963 7083 

7704 

559 39 107,5 5540 5332 

4927 

37 -393 8,6 3420 2113 

1765 

2694 -29 98,9 23608 23286 

24659 

+,- % 
к плану к плану 

115100 104,6 

298 100 

12126 101 

11191 100,6 

-14820 92,5 

123895 101,8 

73 100,8 

1120 118,8 

-208 96,2 

-1307 61,8 

-322 98,6 

о/о к8 мес. 
2004 г. 

102,2 

112,3 

99,7 

93,2 

47 

98 

85,3 

91,9 

108,2 

119,7 

94,4 



ПDJlblCAEBO 

о 
снова экономики города 
Полыса:во - предприятия 
угольнои промышленнос

ти. От их финансово-хозяйствен
ной деятельности зависит разви
тие социальной сферы , других 
важных направлений. К примеру, 
угольные предприятия полностью 

снабжают топливом социальные 
объекты и население города. 

Производство представлено 
предприятиями трех отраслей: 
угольной, строительной и пищевой. 

В первом полугодии 2005 года 
добыто топливно-энергетических 
ископаемых на 2 270 млн . рублей, 
что на 6,2 процент.а больше по 
сравнению с аналогичным перио

дом прошлого года . Произведено 
пищевых продуктов (включая на
питки), машин и оборудования на 
970 тысяч рублей , что на 16 млн. 
рублей превышает показатель 
прошлого года. Сбор, очистка и рас
пределение воды-10,653 млн. руб
лей. В первом полугодии 2004 года 
было 7,68 млн . рублей. 

Угледобывающая промышлен
ность города представлена ОАО 

или 144 процента по отношению к 
соответствующему периоду про
шлого года. 

За отчетный период нового жи
лья не введено. 

Планируется построить 9 домов 
на 970 квартир общей площадью 38 
364 кв.метров. 

В малом бизнесе существенных 
изменений не произошло. В торгов
ле стало больше на одно предприя
тие, а число работающих выросло 
на три человека. Малыми предпри
ятиями произведено продукции на 

139,8 млн. рублей против 248 млн . 
рублей в первом полугодии 2004 
года . 

Численность предпринимателей 
без образования юридического лица 
сохранилась на уровне прошлого 

года. 

Доля объема производства ма
лых предприятий в общем объеме 
производства , выполнения работ и 
оказания услуг по отраслям , а так

же число занятых на них в общей 
численности занятых в экономике 

снизилось на 0,4 и 0,3 процента со
ответственно . 

2 

процентов) . Отделом ЗАГС заре
гистрирован 131 брак (на 3 боль
ше , чем в 2004 году) и 93 развода 
(на 2 больше) . 

В службе занятости зарегист
рировано в качестве ищущих ра

боту 1 685 человек, что на 132 че
ловека меньше, чем за этот же пе

риод 2004 года, из них женщин -
1 110 человек (в 2004 году-1 196). 
Трудоустройство на большинство 
из имеющихся вакансий было 
крайне затруднено из-за наличия 
дисбаланса между спросом и 
предложением рабочей силы по 
профессиональному и возрастно
му признаку. 

Уровень официальной безрабо
тицы (к трудоспособному населе
нию) на 1 июля составил 6,6 про
центов, что на 0,7 процентных пун
кта выше уровня прошлого года. 

На конец полугодия коэффици
ент напряженности -12 человек на 
одно место, а по женским вакан

сиям - 20 человек. 
За первое полугодие соб

ственные доходы местного бюд
жета составили 78 214 тысяч руб-

'.итоrи 
социально-зкономическоrо 

развитии города Полысаево 
за шесть месяцев 2005 года 
«Шахта «Октябрьская» , ОАО 
«Шахта «Полысаевская», ОАО 
«Шахта «Заречная», ФЛ ОАО « Мо
ховский угольный разрез>> , ОАО 
«Ленинское шахтоуправление». За 
шесть месяцев они подняли на по

верхность 5 048,6 тысяч тонн топ
лива, или 87 ,8 процентов к уровню 
прошлого года. С опережением ра
ботает только ОАО «Шахта «За
речная». Остальные предприятия 
«минусуют» . 

Средний процент выполнения 
плана составил 100,4 процента. 
ОАО «Шахта «Заречная» и ФЛ ОАО 
«Моховский угольный разрез» ра
ботают с опережением планового 
задания. 

На ОАО «Шахта «Полысаевс
кая» снижение уровня добычи свя
зано с тем , что с начала года по

стоянно ведется монтаж и пере

монтаж лав , что значительно ос

ложняет работу ка~ по добыче угля, 
так и по прохождению горных вы

работок. До конца года планирует
ся увеличение добычи , поэтому 
план предприятие обязуется вы
полнить. 

На ОАО «Шахта «Октябрьская» 
работа лавы № 980 осложнена ус
тойчивым водопритоком и слож
ными горно-геологическими усло

виями залегания пласта. Прохож
дение горных выработок затрудня
ет изношенное оборудование, а 
также переход на замену скребко
вых конвейеров ленточными. 

Причиной невыполнения пла
на по добыче угля на ОАО «Ле
нинское шахтоуправление» по

служило отставание запуска в 

работу лавы № 219 по пласту 
"Красноорловскому" ~з-за подго
товки ее в сложных горно-геоло

гических условиях (усиленное 
горное давление, размокание по

род в почве вентиляционного 

штрека) . Проведение подготови
тельных выработок затруднено 
тем , что вентиляционный штрек 
первоначально был заложен по 
пласту " Несложному" близко к 
выходам пласта под наносы , в 

результате 480 м штрека пришли 
в негодность и были пройдены по
вторно. Из-за недостатка финан
совых средств несвоевременно 

проведен капитальный ремонт 
комбайна 2ЛКС , а также в связи 
с большим объемом работ по 
восстановлению вентиляционно

го и конвейерного штреков был 
задержан перегон комбайна. 

Объем работ и услуг за 1 полу
годие 2005 года, выполненных соб
ственными силами по виду дея

тельности «строительство» , со

ставил 30 млн. 224 тысяч рублей, 

Муниципальным фондом под
держки малого предприниматель

ства выделены микрокредиты 13 
предпринимателям на общую сум
му 2,5 миллиона рублей. 

В торговой сети города 141 тор
говая точка, 12 предприятий обще
ственного питания. Функционирует 
частный рынок. 

Объем оборота розничной тор
говли по всем каналам реализации 

за отчетный период составил 155,8 
млн.рублей (с учетом индекса по
требительских цен увеличился на 
12,3 процента к соответствующег 
му периоду прошлого года) , по круп
ным и средним предприятиям -13,2 
млн . рублей, по малым - 115,8, по 
рынку - 18,8 млн . рублей , сокры
тый оборот- 8,2 млн. рублей . 

Платных услуг населению за 
отчетный период оказано на 44,9 
млн. рублей , 128 процентов куров
ню прошлого года (в сопоставимых 
ценах) . 

Инвестировано в основной ка
питал 533,618 млн. рублей . Наиболь
шее финансовое вливание получи
ли ОАО «Шахта «Полысаевская» 
(244,6 млн. рублей). 

Реальные денежные доходы (в 
среднем на душу населения) на 1 
июля 2005 года составили 5 632 руб
ля или 136 процентов по отноше
нию к соответствующему периоду 

прошлого года (4 140 рублей) и 101 
процент к июню 2005 года (5 574 
рублей). 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата по предприятиям 
и организациям города (по опера
тивным данным межотраслевого 

отдела государственной статисти
ки г.Ленинска-Кузнецкого) за отчет
ный период составила 10 376 руб
лей и увеличилась по сравнению с 
первым полугодием прошлого года 

на 31 ,3 процента, а по сравнению с 
июнем возросла на 2,3 процента . 

Среднедушевые расходы насе
ления на 1 июля составили 5 314 
рублей или 149,8 процентов по от
ношению к соответствующему ме

сяцу прошлого года и 127,9 процен
тов по отношению к предыдущему 

месяцу. 

Прожиточный минимум на 1 
июля - 2 559 рублей. При общем удо
рожании стоимости жизни несколь

ко повысилась покупательная спо

собность среднедушевых денеж
ных доходов населения. По итогам 
первого полугодия их можно оце

нить в 2,2 прожиточных минимума 
(в 2004 году - 1,88). 

За 6 месяцев в городе родилось 
182 ребенка (96 процентов от со
ответствующего периода прошло

го года), умерло 308 человек ( 115 

лей или 102 процента к уточнен
ному плану. Наибольший удельный 
вес занимают налоговые и нена

логовые доходы - 63 382 тысяч 
рублей или 104 процента к плану, 
безвозмездные поступления - 1 О 
947 тысяч рублей, доходы от пред
принимательской и иной принося

щей доход деятельности·- 3 885 
тысяч рублей . 

Перевыполнен план по доходам 
от налога с физических лиц - за 
счет роста заработной платы по 
предприятиям города , единый на
лог на вмененный доход для от
дельных видов деятельности - в 

результате погашения недоимки 

2004 года предпринимателями пос
ле их рассмотрения на финансо
во-экономической комиссии горо
да, по налогу на имущество пред

приятий - за счет проведения за
чета по переплате земельного на

лога в счет налога на имущество 

предпрИЯIИЙ . 
Выплаты пособий на опекае

мых детей , компенсации на книго
издательскую продукцию педагоги

ческим работникам и выплаты де
нежных компенсаций взамен про
довольственного пайка и санатор
но-курортного лечения произво

дятся своевременно. 

Кассовые расходы по разделу 
«Другие общегосударственные 
вопросы» превышают плановые 

бюджетные ассигнования на 75 
процентов в связи с тем, что за 

счет остатка на счете местного 

бюджета на 1 января 2005 года про
изводилась выплата депонирован

ной заработной платы работникам 
ОАО «Лен~нск-Кузнецкий хладо
комбинат» и ООО ТД «Умка». 

Следует отметить, что за счет 
нецелевой дотации на выравнива
ние уровня бюджетной обеспечен
ности , выделенной из областного 
бюджета, досрочно списана задол
женность по начисленным пеням , 

штрафам в государственные вне
бюджетные фонды. 

Убыток девяти предприятий 
и организаций на 1 июля 2005 
года - 266 911 тысяч рублей, на 
1 июля 2004 года бы11 20 513 ты
сяч рублей . 

· Пять угольных предприятий 
на добыче полезных ископаемых 
понесли убыток 262 161 тысяч 
рублей , на операциях с недвижи
мым имуществом , по аренде и 

предоставлению услуг потеряно 

4 296 тысяч рублей, две строи
тельные организации сработали 
убыточно на сумму 454 тысячи 
рублей . 

Н. КОХАСЬ, начальник отдела 
экономики и промышленности. 

9 сентября 2005 г. 
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КАЗЕННЬIИ РУБЛЬ 
НЕ НА ВЕТЕР 

В минувший вторник глава города В.П. Зыков сделал объезд дош
кольных образовательных учреждений, городской больницы, женс
кой консультации, котельной ППШ, побывал на предприятиях, обслу
живающих муниципальное жилье, посетил другие объекты. Основ
ная цель этого осмотра - проверка того, что было сделано по ремонту 
нынешним летом, эффективно ли истрачены бюджетные деньги. 

Первую половину дня глава го~ 
рода посвятил сфере образования. 
Забегая вперед, скажем, что Ва
лерий Павлович удовлетворен 
сделанным, все работы выполне
ны , а по некоторым объектам -
объемы перевыполнены. 

ВДОУ «Золотая рыбка» плани
ровалось заменить отопление, пе

рекрытие, кровлю, освещение в 

прачечной . В овощехранилище 
тоже освещение. Когда рабочие 
ООО «Полысаевское строительно
ремонтное управление» , директор 

А. В. Оганисян , приступили к делу, 
оказалось, что одним освещением 

не обойдешься. Пришлось овощех
ранилище, как говорится , полнос

тью перетряхнуть. 

В бывшем Доме быта, где в 
последнее время размещалось 

НОУ «Автокласс-спорТ», на вто
ром этаже полным ходом идут ре

монтные работы. К концу сентяб
ря намечается их закончить, что

бы учащиеся и педагоги вечерней 
школы №5 могли без помех начать 
занятия. Область на этот объект 
выделила миллион рублей. 

В ДОУ №26, по ул.Крупской, от
крывали новую группу, и важно было 
знать, как она оснащена инвентарем. 

У ДОУ №2 по улице Токарева -
возраст далеко не юный . Един

. ственный из себе подобных, выпол
ненный из дерева, одноэта>fный. 
Однако это нисколько не ОТf!Jажа
ется на его наполняемости. Со слов 
заведующей, почти триста детей хо
тели бы посещать это учреждение. 
Очередь за местом! Но сегодня в 
садике не слышно детских голосов. 

Хозяйничают здесь дяди и тети из 
ООО «Вектор-Ра», которым руково
дит Д.Л . Матыцин. Идет монтаж 
электропроводки. Старая не стала 
отвечать правилам пожарной бе
зопасности. В течение сентября ра
боты будут закончены. ' 

В ДОУ №27 меняли систему ка
нализации и водоснабжения, про
изведена замена сантехнич~ского 
оборудования. А в ДОУ №82 рабо
чие ООО «flPCK» (директор 
А.М. Матевосян) выполнили боль
шой объем по 'благоустройству 
внутридворовой территории . 

В ДОУ N235 глава города по
смотрел оборудование для откры
вающейся дополнительной группы. 

Коллективу школы №9 буду
щей зимой мерзнуть не придется: 
в школе заменена разводка систе

мы отпления на чердаке. 

Нынче на ремонт учреждений 
образования затрачено 4 570 ты
сяч рублей, и как видим, каждый 
рубль сработал эффективно. 

Начав "косметический" ремонт 
в терапевтическом отделении гор

больницы, никто не предполагал, 
что им дело не ограничится. Но ока
залось, что оконные блоки не вы
полняют своей главной функции -
как оградительного элемента. При
шлось их в палатах заменИть на 
пластиковые . А это 284 тысячи 
рублей. Намечалось капитально от
ремонтировать санузлы . Предсто
ят расходы еще на 2 окна, линоле
ум, козырек над входом в прием

ное отделение. Всего же планиро
валось освоить по больнице 2 420 
тысяч рублей, фактически затраче
но 1 208 тысяч рублей . А. В. Огани
сян обещает закончить работы к 
концу сентября. Но у начальника 
ОКСа Л.Г Анкудиновой оптимизм 
строителей вызывает некоторое 
сомнение. «Может тормознуть 
второй санузел», - говорит она . 

Во второй половине дня объек
том внимания ВЛ . Зыкова стала 
сфера ЖКХ . На котельной ППШ ди
ректор ОАО «Энергетическая ком
пания» СЛ. Кольцов рассказал о 
ходе монтажа второго котла, кото

рый ведет кемеровская специали
зированная организация «Кузбас
степлосервис» . На котле меняют 
всю трубную систему. Пока же бу
дут трудиться первый и третий кот
лы, которые отлажены собственны
ми силами специалистов ППШ. Ва
лерию Павловичу продемонстриро-

вали, как действует новая запорная 
арматура - шаровые краны , восемь 

штук которых будут установлены в 
бойлерной в добавление к суще
ствующим. Здесь же появятся до
полнительно два теплообменника. В 
ближайшие дни на территории ко
тельной установят новые автове
сы. И весь уголь, поступающий на 
ППШ, будет измеряться не на гла
зок, а подлежать точному учету. 

Следующий объект хозяйства 
СЛ. Кольцова-теплотрасса, вы
веденная на поверхность и прохо

дящая по улице Читинской. Дело в 
том , что компьютерная диагности

ка показала 50-процентную изно
шенность подземных тепломагис

тралей. А раз за разом ковырять 
мерзлую землю - занятие не из 

приятных не только для эксплуа

тационников. Здесь немало не
удобств и для горожан. 

Баня-прачечная на улице Кос
монавтов - единственное на всю 

округу заведение, где сегодня мож

но помыться. Понятно желание ди
ректора Л.И. Корниенко, чтобы кли
ентов было побольше, а значит, и 
выручки. А для этого надо создЗI). 
комфортные условия для посетИ1'f' 
лей. В частности, есть задумка пре
доставлять косметические услуги. 

Глава города посмотрел состояние 
бани, прачечной, оборудования, по
ручил определиться с затратами на 

ремонт, и в зависимости от этого 

будет принято решение. 
Интересная беседа состоялась 

в объединенной диспетчерской ЗАО 
«Теплосиб». Технический директор 
общества А.Н. Беляев рассказал о 
возможностях комплекса диспет

черского контроля (КДК), когда прак
тически один человек может конт

ролировать работу всех лифтов. 
Сегодня под контролем КДК 26 ма
шин вертикального движения. Ва
лерий Павлович поинтересовался, 
что необходимо сделать, чтобы 
продлить работу лифтов, например, 
до часу ночи. «Технических проблем 
нет, - ответил Александр Николае
вич. И нажал кнопку на процессо
ре. - Проблема в финансах» . 

Во дворе между домами N1215 и 
No17 по улице Технической, кот"'~~\ 
рые обслуживает участок «Теп~~ '' 
сиба» и где главе города показывJt
ли отремонтированные подъезды, 

возникла незапланированная 

встреча с жильцами. Называя свои 
житейские «болячки», люди тем не 
менее отмечали, что в городе ста

ло чище, больше порядка. Но не все 
ведают, какие усилия главы, аппа

рата администрации, милиции, об
служивающих организаций и созна
тельных горожан стоят за этим 

благополучием. Не надо забывать 
и о том, что следует своевремен-

но рассчитываться за жилье и ком

мунальные услуги. К nримеру, жи
тели только этих двух домов за

должали 144 тысячи рублей. 
Выполнение программы по ре

монту подъездов, кровель, замене 

стояков, благоустройству было 
предметом интереса главы города и 

в ООО «РЭУ «БЫТОВИК», и в ООО 
«РЭУ «Спектр». Примечательно, что 
обслуживающие предприятия не 
только ждут, когда "накапает" им из 
бюджета, но вкладывают свои сред
ства. Конечно, проблем в сложном 
коммунальном хозяйстве еще хва
тает. Даже в доме-победителе кон
курса на лучший дом по улице Рес
публиканской, 4 есть квартира, хо
зяйка которой пожаловалась на «не
бесную капель». В доме по ул. Круп
ской, 76 в одном месте шифер поло
жили "против шерсти" . А рядом с 
этим домом два колодца с установ

ленными в них задвижками остают

ся опасными для играющих поблизо
сти детей. Настоящая беда - сло
манные замки в подъездах. Но не эти 
изъяны делают погоду в доме. 

Главное, что казенный рубль 
используется эффективно, а заме
чания и предложения будут учте
ны при подготовке программы ре

монта на следующий год. 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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К\\908 
Долrое время счита

лось и считается до сих 

пор: лица, употребляю
щие наркотики - люди, 

выброwенные на окраи
ну жизни, так сказать, 

асоциальные личности. 

Мноrие и сеrодня убеж
дены, что наркоману не-

возможно устроится на 

более или менее прилич
ную работу, а на очеред
ную «дозу11 тот может до

быть денеr только крими
нальным путем. 

Эти мифы оказались 
развенчанными после 

тоrо, как на угольных пред-

приятиях включили в ме

дицинскую комиссию 

врача-нарколога. Резуль
таты оказались не только 

неожиданными, но и wо

кирующими: наркомания, 

преодолев все преграды, 

приwла на опасное произ

водство. 

CMEJIЬIЙ IDAr 
R БЕ;JОПАСПОМ~ 
Б~~~ЩЕМ~ 

Руководство Сибирской 
угольной энергетической 
компании, предпринимает 

решительные действия в 
вопросе обеспечения безо
пасности ведения подзем

ных работ. На угледобыва
ющих предприятиях, входя

щих в зону ответственнос

ти компании, проводится 

сплошное тестирование 

всех трудящихся на факт 
употребления наркотичес
ких веществ и алкоголя. 

Более тысячи горняков 
были обследованы на шах
те «Октябрьская~> (СУЭК). В 
течение двух дней, пока в 
ядминистративно-бытовом 

.._, ";(омбинате работали специ
_., алисты наркологического 

клинического диспансера 

г.Кемерово, у дверей здрав
пункта царило оживление. 

По словам Натальи Пет
ровны Кокориной, главного 
нарколога и директора МУЗ 
«Наркологический клини
ческий диспансер» г.Кеме
рово, сотрудничество нар

кологической службы с шах
тами области началось еще 
в мае текущего года. Необ
ходимость тестирования 

трудящихся угольной отрас
ли, работающих как в забое, 
так и на поверхности, обус
ловлена несколькими фак
торами. Во-первых, на пред
приятиях угольной промыш
ленности нередко перво

причиной аварийной ситуа
ции является неадекватное 

поведение людей в наркоти
ческом или алкогольном 

"_ опьянении. Во-вторых, в об
ластном диспансере уже 

давно проходят анонимное 

лечение работники различ
ных предприятий, в том 
числе и угольных. А, как из
вестно, наркомания, токси

комания и алкоголизм явля

ются заболеваниями, кото
рые «лишают» человека 

права работать на опасном 
производстве, каким явля

ется шахта. Все это послу
жило основанием поднять 

тревогу на весь угольный 
Кузбасс. Кроме того, озна
комившись с результатами 

первых обследований, ry-

бернатор А.Г. Тулеев распо
рядился провести подобные 
проверки на всех шахтах об
ласти. 

Такое обследование про
водится добровольно и в 
рамках коллективного дого

вора, который предусматри
вает неоднократный нарколо
гический осмотр трудящихся 
в течение года. 

Группа наркологов.прово
дит так называемое скри

нинг-обследование. Это сбор 
необходимых анализов, кото
рые тестируются на предмет 

обнаружения в них тех или 
иных психоактивных ве

ществ. Также при помощи ал
кометра определяется нали

чие алкоголя в организме и 

его доза. 

Сразу подчеркнем, что 
это лишь предварительное 

обследование . Собранные 
данные отправляются в хи

мико-токсилогическую лабо
раторию, которая существу

ет пока только в Кемерове, и 
окончательный вердикт бу
дет вынесен не раньше чем 

через 5-7 дней. 
· По статистике, в среднем 

на каждой шахте на предва
рительном этапе выявляет

ся 20-30 человек, в организ
ме которых обнаруживают 
опийные и канобиноидные 
наркотики, наиболее распро
страненные в Кузбассе. На 
основании Трудового кодекса 
РФ, эти работники временно 
отстраняются от работы (на
пример, уходят в короткий 
отпуск) до точного выясне
ния результатов обследова
ния . Если первоначальный 
анализ подтверждается, на 

человека составляется про

токол освидетельствования, 

являющийся юридическим 
документом. Протокол слу
жит основанием для уволь

нения работника. 
Конечно, стопроцентной 

выявляемости ожидать не 

стоит. Однако на шахте «Ок
тябрьская» проделана боль
шая организационная работа 
по привлечению трудящихся 

к тестированию. Практичес
ки все горняки уже прошли 

эту процедуру, в том числе и 

те, кто находится в отпуске 

или имеет лист нетрудоспо

собности. 
Стоит отметить еще одно 

обстоятельство: имеют ме-
сто случаи подмены анали

зов. Существующая в коллек
тивах рабочая солидарность 
-дело хорошее, но не всегда 
оправданное. Нужно, чтобы 
эта солидарность побужда
ла трудящихся открьгго гово

рить о проблемах в коллек
тиве, а не скрывать их. С 
трудом верится, что здраво

мыслящий человек может 
согласиться работать под 
землей с напарником, упот
ребляющим наркотики или 
находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения . 

Кстати, сами горняки по-раз
ному относятся к обследова
нию, но в целом правильно 

оценивают проводимую ра

боту. Многие понимают, что 
люди с заторможенной реак
цией под землей представля
ют собой дополнительный 
источник о пасности. А у 
всех есть семьи, всем хо

чется жить и работать. 

Важно понять, что это не 
однодневная кампания! По
добная работа должна и бу
дет вестись на предприяти

ях постоянно и носить про

филактическую направлен
ность. 

Планируется обучить эк
спресс-диагностике медпе~ 

сонал эдравпуктов, и они 

впоследствии собственны
ми силами смогут прово

дить обследование при при
еме на работу, при подозри
тельных обстоятельствах 
или просто выборочно. 

Кроме того, СУЭК приоб
ретает необходимое меди
цинское оборудование, кото
рое будет стационарно зак
реплено на предприятиях, и 

в случае необходимости лю
бой человек сможет пройти 
тест-контроль перед спус

ком в шахту. 

Таким образом, мобили
зованы огромные силы и фи
нансовые средства на реше

ние главного вопроса: здоро

вья и жизни шахтеров. 

Н.РЕГЕР. 

ОТБЛЕСК МИНУВШИХ ЛЕТ 
В семейном альбоме 

каждого из нас хранятся по

желтевшие фотографии 
родных, из судеб которых 
соткана история второй ми
ровой войны. 

Народная мудрость гла
сит «Время рассудит, кто 
прав, кто виноват». Воз
можно именно сейчас, 60 
лет спустя, настал тот мо

мент, когда мы можем рас

смотреть всю гигантскую 

фреску событий второй ми
ровой войны 1939-1945 го~ 
дов под несколько другим 

углом зрения. 

В этом году Никита Михал
ков, известный актер и кино
режиссер , а также крупный 
общественный деятель, воп
лотил в жизнь новый проект 
- выход в свет книги особы
тиях тех лет, полностью ос

нованной на документах, фо-

тографиях и статьях. На пяти
стах страницах воссоздан 

каждый день войны мирового 
масштаба. Никита Михалков, 
получив права на перевод не

мецкого варианта книги и ее 

издание, обратился к крупным 
компаниям с просьбой подде~ 
жать это доброе начинание. 

Сибирская угольная энер
гетическая компания, заре

комендовавшая себя как по
стоянный деловой партнер 
разнообразных благотвори
тельных и социальных проек

тов, программ, откликнулась 

на призыв. 

В рамках благотвори
тельной акции «Книга в пода
рок» в Кузбассе обретут 
свой «дом» 80 подобных эк
земпляров. 

6 сентября в школе N112 
собрались хранители школь
ных библиотек, чтобы полу-

чить в подарок книгу «Вто
рая мировая война. День за 
днем» . Образовательные 
учреждения Ленинска-Куз
нецкого, Полысаева, Киси
левска, Ленинск-Кузнецкого 
и Прокопьевского районов 
получили шанс рассказать и 

показать подрастающему 
поколению как можно боль
ше достоверных деталей 
этого великого столкнове

ния народов, сохранить па

мять о нечеловеческом на

пряжении сил, которое тре

бовала война от каждого, 
кто был втянут в кругово
рот тех событий. А главное, 
избежать в будущем ужаса 
братоубийства . 

В нашем городе такая 
книга станет доступной для 
школьников всех образова
тельных учреждений. 

Н. АНТИПИНА. 

з 

Немало одаренных, пода
ющих большие надежды де
тей обучаются в школе ис
кусств №54 на различных 
отделениях. 

К примеру, Настя Пруса
кова (4 класс художествен-

9 сентября 2005 г. 

ного отделения), стипендиат
ка, участвует во всех прово

димых конкурсах, выстав

ках. А третьего сентября на 
открывшейся выставке «Во 
имя мира и борьбы с терро
ризмом» представлены три 

ее работы. 
На снимке: преподава

тель отделения Юлия Сер
геевна Поддубная с На
стей Прусаковой во вре
мя очередного занятия. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
Потеря семьи - всегда 

трагедия для ребенка. К со
жалению, детей, пережив
ших ее, становится с каж

дым годом все больше. Со
гласно российскому законо
дательству, дети, оставши

еся без попечения родите
лей, могут бьггь переданы на 
воспитание в семьи, а при 

отсутствии такой возмож
ности - в государственные 

учреждения для детей-сирот 
или детей, оставшихся без 
попечения родителей. Какие 

бы усилия не прилагали со
трудники интернатных уч

реждений в области воспи
тания и обучения детей-си
рот, позже эти старания зна

чительно обесцениваются. 
Дети, оказавшиеся один на. 
один с самостоятельной 
жизнью, испытывают боль
шие трудности, и далеко не 

всем удается с честью им 

противостоять. Поэтому 
большое внимание уделяет
ся развитию различных 

форм устройства детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей, в семью. 

В нашем городе активно 
используются такие формы 
устройства, как опека и 
усыновление. Усыновление 
считается наиболее при
оритетной формой устрой
ства детей, лишившихся ро
дительского попечения, при 

которой ребенок в правовом 
отношении полностью при

равнивается к родным де

тям , приобретает родите
лей в лице усыновителей и 
родную семью. Ребенок мо
жет получить фамилию 
усыновителя, новое имя. По 
желанию усыновителя, ему 

может быть изменено мес
то и дата рождения. Сегод
ня в Полысаевском Доме ре
бенка 46 детей ждут, когда и 
у них появится семья, в ко-

торой они будут нужны и лю
бимы. 

Долгие годы наиболее 
распространенной формой 
устройства детей-сирот яв
ляется опека, которая уста

навливается над детьми-си

ротами и детьми оставшими

ся без попечения родителей, 
в целях их содержания, вос

питания и образования, а так
же для защиты их прав и ин

тересов. Опекун получает от 
государства средства на со

держание ребенка. Взять под 

опеку можно как чужого ре

бенка, так и ребенка ваших 
родственников , по какой
либо причине оставшегося 
без попечения родителей. 

В '['!Оследнее время все 
больui.е'й популярностью 
пользуется новая форма ус
тройства де;rей-сирот и де
тей , 09тавшихся без попе
чеi-!ия родителей , приемная 
семья. Она f]редполагает 
передачу ребенка (или не
скрлько детей) на воспита
ние в семью на основании 

договора между органами 

опеки и попечительства по 

месту жительства (нахож
дения) ребенка и приемны
ми родителями . Приемными 
родителями могут быть как 
супруги , так и отдельные 

граждане, желающие взять 

на воспитание нуждающего

ся в этом ребенка . Прием
ные родители по отношению 

к приемному ребенку обла
дают правами и обязаннос
тями опекуна . Отличитель
ной чертой приемной семьи 
является то, что за свой 
«труд» один из приемных 

родителей получает зара
ботную плату, которая зави
сит от возраста и количе

ства принятых в семью на 

воспитание детей. На содер-
. жание каждого приемного 
ребенка семье выплачива-

ются ежемесячно денежные 

средства на питание , при

обретение одежды, обуви и 
предметов хозяйственного 
обихода, личной гигиены, иг
рушек, книг и предоставля

ются льготы, установлен

ные законодательством РФ 
для воспитанников образо
вательных учреждений, для 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей. Приемные родители 
ведут учет расходов в 

письменной форме по при
ходу и расходу денежных 

средств, выделяемых на 

содержание ребенка. Еже
годно эти сведения пред

ставляются в орган опеки и 

попечительства. Сэконом
ленные в течение года 

средства остаются в семье 

и могут быть использованы 
по усмотрению родителей. 

Если вы не боитесь 
взять на себя благородную 
миссию воспитания в семье 

осиротевшего ребенка, то 
обращайтесь в органы опе
ки и попечительства город

ского управления образо
вания по адресу: ул.Космо
навтов, 41 , приемные дни: 
понедельник 14.00-17.00. 
четверг 9.00 - 12.00. Вам 
предоставят информацию 
по законодательным осно

вам и процедуре принятия 

ребенка в семью, помогут 
подобрать подходящего 
именно вам ребенка, окажут 
психологическую помощь в 

принятии столь серьезного 

решения . В нашем городе 
периодически проводятся 

различные мероприятия по 

оказанию помощи детям-си

ротам, но все же лучший 
способ помочь покинутому 
ребенку- это подарить ему 
тепло семейного очага. 

Е. СТЕПАНОВА, 
методист ИМЦ. 

Чтобы не быпо бе.цы. 
Проектом организации 

дорожного движения в го

роде Полысаево предус
мотрена установка поряд

ка 660 знаков. В настоящее 
время установлено около 

370 знаков. 
В мае 2005 года на пе

рекрестке улиц Космонав
тов и Бакинской был смон
тирован светофорный 
объект, что упорядочило 
здесь движение автотран

спорта. 

Ежегодно проводятся 
работы по нанесению до-

рожной разметки на дорогах 

города. Нынче размечено 5,6 
км: по ул.Крупской (3,4 км) , 
Космонавтов (2,2 км). Обору
дованы 22 пешеходных пере
хода , где установлены знаки 

и нанесена разметка соглас

но Правилам «Обозначение 
пешеходных переходов». В 
2004 году было обозначено 
19 пешеходных переходов. 

В этом году была продол
жена работа по замене испо~ 
ченных дорожных знаков. Та
кая работа очень важна. 
Ведь умышленно .испорчен-

ный знак ведет к дорожно
тра нспортным происше

ствиям. 

В сентябре установле
ны и обустроены искусст
венные дорожные неровно

сти, так называемые «ле

жачие полицейски~», у дет
ских общеобразовательных 
учреждений. 

Около всех дошкольных 
учреждений установлены 
соответствующие дорож

ные изображения. 
Л. АПАРИНА, специалист 

отдела экономики. 



ПовысАЕВО 
ПQttueAЫtИК.11 СеtП$рЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
0900,1200,1500,18 00, 23 40 Новости 
09 05 Т/с «Остаться в живых» 
1 О 40 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12 05Х/ф «Райское яблочко» 
13 50 «Лариса Долина Портрет без ретуши» 
15 10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 10 «Кривое зеркало» 
18 40 Т/с «Убойная сила» 
19.50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «две судьбы-2» 
22.30 «Сnецрасследование» 

ПРОФИЛАКТИКА ДО 02.20 
02 20 Х/ф «Невыносимая жестокость» 
04 1 О Х/ф «В сетях паутины» 

l<АНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, Россия!" 
08 45Х/ф «Гараж" 
10 45, 13.45, 16 25, 00 15 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 00, 14 00, 17 00,20 00, Вести 
11 .301640 20.ЗОсВести-Кузбасс» 
1150Хlф«МаршТурецкоrо» 
12 45 «Частная >I01знь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 Х/ф «Слушатель» 
17 10 «Смехопанорама» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Исцеление любовью» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши ! » 
21 00 Tlc «Самая красивая» 
21 55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23 00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.30 «Синемания» 
01 00 «Дорожный патруль» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром» 
09 00 «Совершенно секретно» 
10.00, 1300,1600,19 00,22.00,00.00 Сегодня 
10.20, 15.35.18.30 «Чрезвычайное проиа.цэсrвие» 
10 55 «Кулинарный поединок» 
11 55 «Квартирный вопрос» 
13 30 Т/с «Марш Турецкоrо» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17 25 Т/с «Аэропорт» 
19 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
20.50 Т/с «Морские д~явсnь1» 
22 40 Х/ф «Разборка в маленьком Токио» 
00 15 «Шхола ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 1 О «Журнал лиги чемпионов» 
01 45 Х/ф «демон-любовник» 

стс 
06.00 Т/с «Полицейская академия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09 00 « Истор"1и ь де1 с1лях» 
09.30 Т/с «Дорога>! Mat.IJcl ~µtiЗl'lмcl» 
10.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 
12 30 М/с «Том и Джерр-1» 
13.00 Т/с «Новая семейка Ар.даме» 
13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14 30 «Совершенно неоокретно» 
15.ООМ/с«Мумия» 
15 30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16 00 Т/с «Зена-королева воинов» 
1700 Т/с«Чудеса науки» 
17 ЗОТ/с«Зачарованные» 
18 25, 00.00 Т/с «Моя Прt:!красная няня» 
19.00 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.30 «Другие НО!:!l)СТИ » 
20 00 Т/с «Не родись крс.~вой» 
21 00 Т/с «Люба . дети v. :;;;~;од» 
23.30 «Tepp~iТOJ.ll'IH ЗЭl\ОНа>; 
00 35 «детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
07 .35 «Очевидец» 
08 25Т/с«МЭШ» 
09 30"24" 
09 50 Х/ф «Виртуоз» 
12 00 Д/ф «Исчезновения» 
12.30 «24" 
13 .ООХ/ф «Психи на проrулке» 
15.10 «Мистер Бин» 
15.25 Т/с «Афромосквич» 
16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17 ОО«Чассуда» 
19.00 «диалог в прямом эфире» 
19.30 «Музыкальная от~рыТIСа» 
20.00 Т/с «Туристы» 
2110Т/с«Солдаты» 
22 20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Диалог в прямом эфире" (повтор) 
00 1 5 «Шестое чувство» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА инструкция по применению" 
0610 Т/с «Мой герой» 
06 45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07 15 Мультфильмы 
08.30 «Предприниматель» 
09.ООД/ф «Хит-парад дикой природы» 
10 00 Х/ф «Багси Мэлоун» 
12 .15 Мультфильмы 
14 00 «Школа ремонта» 
15 00 Tlc "Толстая девчонка" 
16 00, 21 00, 00 15 "Дом-2" 
17 00. 20 00, 01 20 «ГОЛОД» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 «Желаю счастья'• 
19.30 Городская панорама 
22 00 Х/ф «Мальчики просто хотят 

повеселиться» 

00 50 Городская панорама 
О~ .50 Х1 «Как елать из жены ч 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00,12.00, 15 00 18 00, 23.40 Новости 
09.05 Т/с «Две судьбы-2» 
10.1 О Х/ф «Агент национальной беэоnаоюстм» 
11 20 «Встань и иди» 
12.05 Т/с сНовый русский романс» 
13.20 М/ф «Кряк-бряк» 
13.50 «Спецрасследование»» 
15 10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало• 
18.40 Т/с «Убойная сила» 
19.50 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Две судьбы-2» 
22.30 сКремль-9» 

ПРОФИЛАКТИКА ДО 02.20 
02.20 Х/ф «Путешествие во времени» 
0310 Х/ф «Короли рока» 
04 50 Т/с «Матрица. угроза» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07 .15, 07.45, 08.05 
08 30, 11.30, 16 40, 20.30 с Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Неотложка» · 
09.45 сЛенинrрадское дело. Убmъ аЭкретаря11 
10 45, 13.45, 16 30, 00 15 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 00,14.00, 17 00,20 00 Вести 
11 50Хlф«МаршТурецкоrо» 
12.45 «Частная жизнь• 
14 10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд иден 
15.30 Т/с «Гражданин начальник» 
17 10 «Кулагин и партнеры» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с "Исцеление любовью" 
19.45 Вести Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 00 Т/с «Самая красивая» 
21 55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 "Вести+" 
23 20 «Как создать хит? Композитор А Петров» 
00.30 Х/ф «Побег» 

нтв 
06 00 "Сегодня утромn-
08 55, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
1000,13.00, 1600,19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.20 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
12.00 «Вопрос. Еще вопрос» 
13.30 «Для тебя» 
14 30, 20.50 Т/с «Морские дьяволы» 
15 35, 18.30, "Чрезвычайное происшествие" 
16. 20 Т /с «Возвращение Мухтара» 
17 25 Т/с «Аэропорн 
22.35 Х/ф «Дурное влияние» 
00 40 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
01 .35 Т/с «Клиент всегда мертв» 
02.35Футбол 

стс 
06.00 Т/с «ПолицейскЭяакадемия» 
06 50 Мультфильмы 
07 30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
10.30 Х/ф «Действуй. сестра!" 
12.30Т/с «Люба , дети и завод» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13 30 «Средьбеладня11 
14 30 «Территория закона» 
15.ООТ/с«Мумия» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16 00 Т/с «Зена- корQЛева воинов» 
17 00 Т/с «Чудеса науки» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.25,00.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Tlc «Не родись красивой» 
21 00 Т/с «Люба, дети и завод» 
23.30 «Территория закона» 
00 35 «Детали» 

37 ТВК ЕН-ТВ г. Полысаево 
07.00 малог в прямом э мре• повтор) 
07.20, 14.10 Т/ссСолдаты» 
08.20, 02.30 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12 30 «24» 
09 50 «Шестое чувство» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
13.00 Т/с «Студенты» 
15 25 Т/с «Афромосквич» 
16.ООТ/ссМятежныйдух» 
17.00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевмктормна)) 
20 00 Т/с «Туристы» 
2110Т/с«Солдаты» 
22 20 Т/с «Студенты» 
23.30 «Новости 37>> (повтор) 
23.45 «Телевиктормна)) 
00 15 Х/ф «Молитва влюбленных» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "МОСКВА инструкция по применению" 
06.20 Т/с «Мой герой» 
06 45 Т/с с Во всем виноваты предки» 
07 15, 08 30, 19.30, «Городская панорама• 
07 40 fl.l!ультфильмы 
09 00 Д/ф «Изгои· жизнь в лепрозории» 
1О.00 Х/ф «Мальчики просто 

хотят повеселиться» 

12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15 00 Т/с "Толстая девчонка" 
16 00, 21 00, 00 05 "Дом-2" 
1700, 20.00, 01 .05 «ГОЛОД» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Желаю счастья' • 
22 .ООХ/ сДокторДжекилл и миссисХайд» 
01 .40 Х1 «ra и• 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18 00, 23.40 Новости 
09.05 Т/с «Две судьбы-2» 
1 О 10 Х/ф «Агент национальной безоnасности» 
11 20 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Новый русский романс11 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
13.50 «Кремль-9» 
15.20 «Лолита . Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40Т/с «Убойная сила» 
19.50 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с «две судьбы-2» 
22.30 сКремль-9» 

ПРОФИЛАКТИКА ДО 02.20 
02.20Х/ф «Эквилибри м» 

КАНАЛ" СИЯ" 
05.ООсДоброеутро, ОССИЯ . » 
05 05, 05.4S, 06.15, 06.45, 07.15, 07 45, 08.05, 
08.30, 11.30, 16.40, 20.30 «8ести-Кузбасс11 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «И все-таки с Таганка»!» 
1045, 13.45, 16.30, ОО.15«Вести 

Дежурная часть» 
11 00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 Х/ф «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 с Суд иден 
15.30 Т/с «Гражданин начальник• 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Tlc «Исцеление любовью» 
19.45 Вести. Подробности 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Самая красивая» 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Яков Свердлов -

злой демон революции» 
00 30 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08 55, 19 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10 00, 13.00 16.00, 19 00, 22.00, 00 00 Сегодня 
10.20 с Особо опасен' » 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
12.00 «Вопрос ... Еще вопрос» 
13.30 «Для тебя» 
14 30, 20.50Т/ссМорскиедьяволы» 
15.35, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Аэропорr» 
22.35 Х/ф «Правила абордажа» 
00.20 Х/ф «доктор Живаго» 
04.10 «Футбольный клvб» 

С1С 
06.00 Т/с « ПолицейсКЗЯакадемия11 
06.50 Мультфильмы 
07.30 с Включайся» 
08.30, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
10.30 Х/ф «действуй, сестра! Опять за свое» 
12.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
13 00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Мумия» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
23.30 «Территория закона• 

37 ТВК РЕН-ТВ г. Полысаево 
07.00 • овости повтор 
07.15 «Телевмктормна» 
07.20, 1410'Тfс«Солдаты» 
08.20, 02 15 Т/с «МЭШ» 
09.30 «Новости 37» (повтор) 
09.45 «Телевмкторина» 
09.50 «Проверено на себе» 
10.50 Tlc «Дружная семейка» 
12. 00 Д/ф «Исчезновения» 
12.30«24» 
13.00 Т/со:Студенты11 
15.25 Т/с сАфромосквич» 
16.00 Т/с с Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
18.00 «Гость студим• 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевмктормна» 
20.00 Т/с с Туристы» 
21 .10Т/ссСолдаты» 
22.20 Т/с сСтуденты» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Гость студим» (nовтор) 
00.15 Х/ф «Пять препятствий» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.10Т/ссМой герой» 
06.45 Т/с с Во всем виноваты предки» 
07 20, 08.35, 19.30, 00.40 сГ~ская панорама» 
07.40 fl.l!ультфильмы 
09.00 Д/ф «Великие египтяне: 

настоящая Клеопатра• 
10.00 Х/ф «Доктор Джекилл и миссис Хайд» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 с Школа ремонта» 
15.00 Т /с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, ОО.05"Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .05 «ГОЛОД» 
18.00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф «Семейка Бренди» 
01 .40 Х/ф «Создатели бюстов» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости 
09.05 Т/с «Две судьбы-2» 
10.1 О Х/ф «Агент национальной беэоnасности» 
11.20 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Новый русский романс» 
13.20 М/с с Кряк-бряк» 
13.50 «l(ремль-9» 
15.10 сЛ'олита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Убойная сила» 
19.50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с «Две судьбы-2» 
22.30 Рождение легенды с Иван Васильевич 

меняет профессию» 
ПРОФИЛАК"tИКА ДО 02.20 

02 20 Х/ф с Вечный парик» 
04.10 с Теория невероятности» 
04.50Т/с«Матрица угроза» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
05.05, oS.45, 06.15, 06 45, 07 15, 0745, 08.05, 
08.30, 11 30, 16 40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Пропавший без вести Хрущев» 
10.45, 13.45, 16.30, ОО. 15«Вести. 

Дежурная часть» 
11 .00, 14 00, 17.00, 20 00 Вести 
11 .SОХ/фсМаршТурецкоrо» 
12.45 «Частная >I01знь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 о:Суд идет» 
15.30 Т/с «Гражданин начальник» 
1710 «Кулагин и партнеры» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с "Исцеление любовью" 
19.45 Вести. Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малышиt" 
21 .ООТ/с«Самая красивая» 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 «Вести+» 
23.20 К юбилею артиста. «Кирилл Лавров 
00 30 Х/ф «Чай с Муссолини» 

нтв 
06.00 "Сегодня утро7 
08.55, 19.40Т/с«Улиць1разбmъ1хфонарей-6»» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22 00, 00.00, 04.00 

Сегодня 
10.20 сРастительная>I01знь» 
10.50 «Принцип «домино» 
12.00 «Вопрос .. ~ще вопрос» 
13.30 «Для тебя• 
14.30, 20.50 т /с «Морские ДЬЯВОЛЫ• 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 "Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Аэропорт» 
22.40 «К барьеру!» 
ОО. 15Х/ф «Особь» 

стс 
06.00 cTfc сПолицеиская академия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
10.30Х/ф с Трое мужчин и младенец» 
12.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.45 «Средь бела дня» 
14.30, 23.30 «Территория закона• .-
15.00 М/с «Мумия» \ 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
00.35 «детали» 3J ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 с«Переменка» 
07.00 «Новости 37• (пqвтор) 
07.15 «Телевиктормна» 
07.20 «Гость студим• (повтор) 
08.20, 02.15 Т/с сМЭШ» 
09.30 "Новости 37" (повтор) 
09.45 сТелевиктормна• 
09.50 «Невероятные истории» 
10.50 Т/с «Дружная семеика» 
12.00 Л/ф «Исчезновения» 
12.30 Г-24" 
13.00, 22 20 Т/с с Студенты» 
14.10, 21 .10 Т/ссСолдаты» 
15.25 Т/с «Афромосквич» 
16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17.00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная открьm<а• 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевмктормна» 
20.00 Т/с «Туристы» 
23.30 "Новости 37" (nовтор) 
23.45 «Телевмктормна• 
00.15 Х/ф с Партнеры» 

ЛЕНWiСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА· инструкция по применению" 
06.10 Т/с с Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.20, 08 35, 19 30,00.40 с Городская 

панорама» 

07.401':!_1ультфильмы 
09.00 Д/ф «Глубокое море, глубокие тайны» 
10.05 Х/ф «Семейка Бреди» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 00, 00.00 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .05 с(олод» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 «Желаю счастья ! » 
22.00 Х1 «Тривиальное чтиво» 
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Су&60Ю.._ t1 cetrrЯ&pЯ ~ИtJ8 CetmI&Jm ГРАФИК 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ движения автобусов 

06.00 "Доброе утро" 06 00, 10 00, 12 00, 18 00 Новости 06 00, 12 00 Новости 
по маршрутам №N28,S 09 00, 12 00, 15 00, 18.00 Новости 06 10 «Шутка за шуткой• 06 10 Х/ф «Как вас теперь называть~ 

09 05 Т/с «две судьбы-2» 06 50 Х/ф «За все надо платить» 08.1 О «CflYЖ'i Отчизне!» с 12 сентября 2005 года 
10.1 ОТ/с «Агент национальной безопасности» 08.10 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 Мультфильм 
11 20 «Встань и иди» 08 50 с Слово пастыря» 09 10 «В мире животных» 

№8 12 05 Т/с «Новый русский романс» 09 1 О ~сней-клуб 10 10 «Непутевые заметки• 
13.20 М/с «Ведьма• 10 10 « }:{::уОКНа» 1О . 30 «Пока все дома» w. <(C11б11ptt.'lll» 13.50 «Человек и закон• 10 50 « НГЛИ» 1120 «Веселые картинки» Рынок r. Ло.1ысаtво 
15.00 Новости 12 10 «Здоровье» 12.10 «Живой мир• 06-30 06-30 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 13 00 Х/ф «Свидание с МОЛОДОСТЬЮ» 13.1 О Х/ф «Перехват» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 14 40 «Кирилл Лавров. Герой нашего романа~ 14.50 Шоу Аниты 06-45* 06-50 

15 40 Х/ф «Не поспать ли нам гонца» 17 00 «Федеральныи судья» 
17 40 М/ф «Это зубастики » 16 10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 07-05 бtJ .1ьrот 07-15 бtз .1ьгот 18.10 с: Кривое зеркало» 17 50 Фестиваль юмора в Ялте 

18.40 Т/с «Убойная сила• 18 1 О «Новые песни о главном• 
19 20 Х/ф «Остаться в живыо 07-20 07-30* 

19 50«Полечудес» 19 30С~ний «Ералаш» 
21 ООВремя 20.00 « то хочет стать миллионером» 21 00 Время 07-35 бtJ .1ьгот 07-SO бе1 льгот 

21 ООВремя 21 .45 Х/ф «Лю.gи в черном» 
21 25 с:КВН-2005» 21 20 Фестиваль юмора «Умора-2005» ПРОФИЛАКТИКА ДО 02.20 08-00 08-0S \1tрtть, З.К. 

ПРОФИЛАКТИКА ДО 02.20 
23 1 О «Золотой ~м~н» 0220Бокс 

02.20 Х/ф «Горец-2» ПРОФ КТИ ДО 02.20 08-20* 08-20 
04 30 «Сканер» 

0220Х/ф«М~ КАНАЛ "РОССИЯ" 08-40 08-40 05 00 Т/с «М~ица: Y.fl()Ca • "РОССИЯ" 06.00 «Доброе x:RO, Россия!» 
НАЛ' СИЯ" 06. 00 «f оброе утро, Россия! » 07 20 «Сельский час» 09-05 09-05* 

05.00 "Добр°&:1ро, Россия!" 07 40" олотой ключ" 07 45 «ТВ Бинго-шоу» 05.05, 05 45, .15, 06 45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.00. 11.00, 14.00, 20.00 Вести 08 00, 11 .00, 14 00. 17 00 Вести 09-25 09-25 
08 30, 11 30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс• 08.10, 11 10 «Вести-Кузбасс» 08 10, 11 10 «Вести-Кузбасс» 09-50* 09-50 08 45 Т/с «Неотложка» 08 20 "Русское лото" 08 20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ• 09.45 «Мой серебряный шар» 08.55 "Военная программа" 08.55 Мультфильмы 10-00 10·05 
10.45, 13.45, 16.30, 19.45 «Вести. 09.20 «Вок~ света» 09 30 Х/ф «Единица» с обманом» 

Де~fная часты> 09 50 «Суб НИК» 10-15 10-30* 
11 00, 14 00, 00, 20.00 Вести 1 О 30 «Утренняя почта» 

11 20 «Городок» 
10-45 11 .55 с:Сам себе режиссер» 10-50 11.50 «Мусульмане» 11 20 «Сто к ОДНОМУ• 12.45 с:Смехопанорама• 12.00 «Вся Россия» 12 15 «В поисках пвиключений» 11-10 11-05 

1215«ГОродОК» 13 15 «Футболист алерий Воронин. 13 15 «Парламентский час» 
12.45 «Комната смеха» Потерять лицо» 14.20 «ФИТИЛЬ» 11 -35 11-35 
14.1 О «Вести-Сибиры> 14 20 Х/ф «Тайна записной книжки» 15.10 Т/с «Дважды два - пяты• 

12-00* 11-55 14.30 «Суд иден 16 00 «Регион-42• 18 10 «Фестиваль юмора в Яmе» 
15. 30 «Фрунзик Мкртчян 1615«~збасс-нашобщийдом• 20 00 Вести недели 12-20 12-20 

История одиночества» 16.35 « епутатский вестник• 21 00 «Специальный корреспондент» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 16.50 « озыгрыш приза от «LG• 21 25 Х/ф «Дзисай» 12-35 12-45* 
17.45 Т /с «Обреченная стать звездой» 17.00 «Урожайные грядки» 23 15 Х/ф «Американский пирог-2» 12-45 13-05 18.45 Т/с "Исцеление любовью" 17 10«0вертайм» 01 .20 Х/ф «Одержимость» 
20.50 "Спокойной ночи, малыши'" 17.20«36,6» 13-10 IJ.20 
21 00 «Кривое зеркало Театр» 17 35 «Открытый урок» нтв 
23. 00 Х/% «дневник камикадзе» 17 50 «Точка зрения Жириновского» 07 05 М/ф «Дюймов№» 13-35* 13-35 
01 10Х/ «Патруль времени» 18 00 «Аншлаг и компания» 07 30 «Сказки Баженова» 14-00 13-50 

нтв 18 53 «Секрет успеха» 08 00, 10 00, 13 00, 16 00, 19 00, 04.00 
06 00 "Сегодня утроr '' . 19.5 «В Городке» Сегодня 14-20 14-20" 
08 55 Т/с«Улиц'О8.азбитых фонарей-6» 

' 
20 25 «Зеркало» 08. 15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» 

14-35 14-45 \1tреть, З.К. 10 00, 13 00, 16. , 19 00, 22.00 Сегодня . 20.40 «Честный детектив• 08.45 «Их нравы» 
10.20 «Один день. Новая версия» 21 10 «С~отний вечер» 09 25 «Едим дома» 15-05 15-15 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 23. 00 Х1 «Внезапная смерть» 10.20, 20 30 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Вопрос . Еще вопрос• 01 .10Х/ф «Тайный МЭН• 10.40 «Тор gear» 15-20* 15-35 
13.30 ifc1;я тебя» Н1В 11.20 «Растительная жизнь» 
14.30 /с «Морские дьяволы• 07 .35 Детское УQВо - 12.10 «Цена удачи» 15·35 15·50 

08 00, 10.00, 13. , 16.00, 19.00 Сегодня 15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
08.15 Т/с "Полицейский Кэттс и его собака" 13.20 «Звездный бульвар» 16-00 16-05* 

16.20 Т/с «Возвращение Мухтара• 13.55 Х/ф «Заложники дьвола• -
17 25 Т /с «Аэропорт» 08 45 «Без рецепта» 16-15 16-20 

09.25 "Дикий мир" 16 15 «Один день. Новая версия» 
19 40 Х/ф «Харлей Дэвидсон 

10.15 «Главная дорога» 16.55 «Своя ифа» 16-30 16-50 бе1 .1ьrот 
и ковбой Мальборо» 10.55 "~линарныи поединок" 17 .50 Т/с (<Марш Турецкого» 

22.40 «Совершенно секретно» 11 55 " вартирный вопрос" 19. 55 «Чистосердечное признание» 16·55 бtз .1ьгот• 17-00 бtз .1 ьгот 
23 40 Х/ф «Иствикские ведьмы· 13.20 «Особо опасен!• 20.50 Т/с «Братва» 17-15 бtз .1ьгот 17-15 стс 13 55 Х/ф «Путешествие Христофора Колумба~ 22 00 «Воскресный вечер с В Соловьевым• 
06.00 Т/с «ПолицейсКЭЯакадемия• 16 15 'Женский взгляд" 23 15 Х/ф «Давай сделаем 17-35 17-40* 
06.50 М~льтфильмы 16.55 "Своя игра" это по-быстрому» 
07.30 « ключайся» 17.50 Т/с «Марш Турецкого» 01.25 Х/Ф «Жэр тела» 17-50 18-00 
08.30, 13.30, 19 30 «Другие НОВОСТИ» 19 30 « Профессия - репортер» 04 .05 Х/ф «Январский человек» 18-20* 18-30 09 00 «Истории в деталях• 19.55 «Программа максимум» 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 20.50 Т/с «~атеа» стс 18-40 18-SO 
10.30 Х/ф «Трое мужчин и маленькая леди• 21 .55 Х/ф « диннадцать друзей Сушена• 06.00 Мtльтфильмы-- 19-00* 12.30 Т/с «Люба, дети и завод• стс 08.30 « вежий ветер» 18·55 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс• 06.00 Х/ф «ОперациЯ«ТТаровоз» 09 00 «Улица Сезам» 19-30 19·20 13.45 «Средь бела ДНЯ» 07 15 мг:льтфильмы 09.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 14.30, 0010 «Терри;ория закона» 08.30 « вежий ветер» 1 О 00 Х/ф «Чумовая пятница» 20-05 19-30 
15.00 М/с «Мумия» 09 00 «УлиW~ Сезам» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана• 09 30 М/с « итер Пэн и пираты» 12 00 «Жизнь прекрасна• 21-00 20-15 
16.00 Т/с «Зена-королева воинов• 10.00 Х/ф «Вторая книга джунглей . 14.00 «Снимите это немедленно» 

21-00 ~lерtть, З.К. 17.00 Т/с «Чудеса науки» Маугли и Балу• 15.00 «Скрытая камера» nрнмtчан11е: • кромt 

17 30 Т/с «Зачарованные» 12.00 «Самый умный» 16.00 «Урожайные грядки» выходных 11 21-45 \1ерtть, З.К. 
18 25, 00 40 Т/с «Моя прекрасная няня• 14 00 «Кино в деталях» 16 30 Т/с «Моя прекрасная няня• nраэдннчных днt11. 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 15 00 Фильмы производства ВВС 17.00 Т/с «Виола Тараканова 
21 .00 Х/ф «Гарри Поттер 16.00 «По полной программе» В мире преступных страстей-2» 

и.:.ил=ий камень» 16 30 М/с «Том и~рри» 21 .ООХ/ф «дети-шпионы» 
№5 

37 Т КРЕН- tr. Полысаево) 16.45Х/ф «Гарри оттер 22.55 «Осторожно, Задов! » 
06.30 М/с «11еременка» и ~илософский камень• 23 55 Х/ф «Пятью два» Рынок г.nо.1ысаево Ш. <(Октябрьская~• 
07.00 «Новости 37» (повтор) 19.50 Т/с « оя прекрасная няня» -
07.15 «Телевмктормна• 21 00 Х/ф «Чумовая пятница• 37 ТВК РЕН-ТВ tr. Полысаево) 1 07-10 
07 20, 14 . 10Т/сс:Солдаты» 23.оо «Хоrвшие tuy!l<И» 07.20 А'Ф '"Дикая манета·· 07-50 (бе1 .1 ьгот) 08-40 (без .1ьrот) 
08.20, 01 .25 Т/с «Мэш» 37 ВК РЕН-ТВ tr. Полысаево) 08.20 Мультфильмы 
09.30 "Новости зr· (повтор) 07 30 ~~'"Дикая планета" 09.40 М/с "Сим пеоны" 09-20 09-50 
09.45 «Телевмкторина» 08.30 ультфильмы 11 10 «ДЯТЛОWS» 10-30 11-05 
09.50 «Невефоятные истории» 09.20 «Новости 37» ~повтор) 1145 «Неделя» 
10.30 м1сльт ильмы 09. 50 М/с "Симпсоны' 12. 50 «Военная тайна• 14...i5 (обе.:~) 
10.50 Т с «~ужная семейка» 10.50 «Очевидец» 13.30 "24" 
12. 00 Д/ф « амые-самые» 11 .55 «Шестое чувство» 13.45 М~льтфильмы 12-30 13-05 
12.30 «24» 12. 50 "Криминальное чтиво" 14.05 « роверено на себе» 13-45 14-25 
13 00 Т/с «Студенты» 13.30 «Новости 37» ~овтор) 15 05 Х/~ «Крепкий орешек-2» -
1525 Т/с «Афромосквич• 13. 50«МагияДэвида опnерфилда» 17.50 « узыкальная открытка• 15-00 15-40 

14.55 ~ль~ильмы >---· 16.00 Т/с с Мятежный дух" 
15.20 ~ « роклятие» 19 00 Т/с «Туристы• 16-20 (обед) 17. 00 «Час суда• 17 25 « евероятные истории» 23 45 Х/ф «Мы здесь больше не живем• --

19.00 «Музыкальная открытка" 19.00 "Музыкальная открытка" 01 45 Музканал 17-1 О (без .1ьгот) 17-50 
19.30 «Новости 37" 20. 00 Х/ф «Крепкий орешек-2 » 04.1 О Д/ф "Дикая планета" 18-30 19-15 19 45 «Телевикторина» 22.45 Д/ф «Армия Анны 
20.00 X/i «~КЛЯТие» женский теннис по-русски» ЛЕНЖСК-ТВ 19-50 (гараж) 
22.05Д/ « агияДэвида Копnерфилда• 00 05 Х/ф «Бухта сте;юи визит доктора» 07 00 Мульт~ильмы 
23 05Х/ «Ты у меня одна• ЛЕН К-ТВ 08 10, 01 30 /с сМой герой» 

ЛЕНWiСК-ТВ 07.00 Мульт~ильмы 08 40, 14.30 «Каламбур» 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 08. 10, 01 .00 /с «Мой герой» 09.05, 12.20 «Маски-шоу» Выражаем огромную благодарность и 

06.10 Т/с «Мой герой» 08.40, 09.35 Г~одская панорама 09.35 «Фигли-Мигли» низкий земной поклон всем , кто разделил с 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки• 09 05, 12.50 « аски-шоу» 1 О 00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» нами горе и принял участие в организации 

07 2, 08.35, 19 30, 00.50 «Города<ая 10.00 Х/ф «Жэндарм из Сен-Тропе» 12.50 М/с сСейлормун» похорон нашей матери Новоселовой Тама-
панорама» 12.25 ~льтфильмы 13 30 «Школа ремонта» ры Ивановны. 

07 .40 Wсльтфильмы 13.20 с «Сейлормун» 15.00, 20.00, 01 00 «ГОЛОД» Дети. 
09 00 : « Все о крокодилах» 14.00 «Верю-не верю» 16 00, 21 00, 00 30 «дом-2» 10.05 Х/ « ~ивиальное чтиво» 14 30 «до&fга к ~аму» 17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
12.15М~льт ильмы 15 00, 20. , 00 «ГОЛОД» 18 00 «Школа ремонта» Продам жилой дом в г Полысаево, 3 ком-
14.00" коларемонта" 16 00, 21.00, 00 00 "Дом-2" 1900«МоСТ» наты + кухня. летняя кухня баня 8 соток 
15.00 Т /с "Толстая девчонка" 17 ООТ/с«Саша +Маша• 19 30 «Желаю счастья'» Недорого Тел 8-909-510-15-63 
16 00, 21 00, 00.15 "Дом-2" 18.00 «Ка~идат» 22.00 «Кандидат» 17 00, 20 00, 01 .15 «Голод» 19.00 «МО Т» 
18. 00 "Ком ед и клаб" 19.30 «Желаю счастья!» 23.00 Т/с «Агентстsо НЛС-2» 
19.00 «Желаю счастья!» 22.00 "Комеди Клаб" 00. 00 «Секс с Анфисой Чеховой» Продам машину «Ниссан-Санни» . 1998 
22 ООХ/* «Жирная пицца• 23.00 «Секс с Анфисой Чеховой• 02.05 Х/ф «Приключения шведа в Гаване• года выпуска, требуется косметический 
01 .50 Х1 «Напрокат• 23.30 «Правила секса• 04.30 Т/с «Диагноэ. убийство• ремонт. Тел 8·905.079·96·93. 
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Врачdная аши5ка 
Сейчас Ирина может 

СПОКОЙНО пройтись по ули
цам родного городка вмес

те со своим сынишкой. Но 
еще совсем недавно жите

ли поселка, где, как в дерев

не, все и про всех все зна

ют, тыкали в Ирину паль
цем, перешептывались за 

ее спиной Пожалуй, не она 
одна пострадала от безала
берности последователей 
Гиппократа, но почему-то 
именно ее история была из
вестна всем и каждому 

Иру жалели, ей сочувство
вали и вместе с тем зло

словили в ее адрес. вот, 

мол , хотела бы, l!ICe равно 
бы добилась правды, ведь 
потом-то все оказалась не 

так страшно А врач просто 
«немного ошиблась». 

Жизнь девушки склады
валась по стандартному для 

провинциального городка 

сценарию окончила школу, 

поступила в медицинское 

училище, находящееся в 

районном центре, вышла за
муж Не хватает рожде
ния ребенка Но именно на 
этом месте цепочка жизнен

ной истории Ирины имела 
самое слабое звено 

Она вышла замуж по 
страстной любви Так, по 
крайней мере, считала. ког
да надевала свадебное 
платье Ее избранником 
стал Иван. с которым она 
познакомилась, когда купа

лась с подружками на мес

тном озере. Он приехал из 
соседнего села всего на не

сколько дней на свадьбу 
брата Ирине было лестно, 
что среди подруг он, рос

лый парень , старше ее на 

пять лет, обратил внимание 
именно на нее. «У тебя были 
самые добрые глаза» , 
объяснял позже Иван при
чину своего выбора Очень 
скоро они заговорили о 

свадьбе Оказывается , 
Иван давно уже хотел по
менять холостяцкую жизнь 

на семейную , но никак не 
мог найти ту, кто ответит 
его требованиям Они же, 
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как ни странно, были баналь- перед соседями и знакомы-
ны милая, добрая, ласко- ми И она начала обманы-
вая, любящая. А еще 
он хотел детей. Гла-

за Ивана загора- ~ 
лись особенным ~ 
блеском, когда по-
здними летними 

вечерами он рас-

сказывал своей J 
Иринушке о том, 
какая у них будет 
замечательная се

мья, как они будут 
любить друг друга 
и своего малыша 

Ирина верила ему 
и тоже мечтала . 

Однако бере
менность не на

ступала Иногда 
организм все же 

давал ей надеж-
ду «Боже, сде-
лай так, чтобы 
это оказалось 

вать того, кому когда-то 

доверяла больше всех. 
«Я что-то простыла» , 
«Ужасно большая на
грузка была на рабо-
те в этом месяце» , 

«По-моему, я нын
че мало пила ви-

таминов» - таки

ми фразами пыта
лась Ирина оправ
дать свою невоз

можность родить 

ребенка. В те не
простые для нее 

дни и появилась 

Наташка, ее старая 

правдой'» -го-
рячо просила """-. 
Ирина в такие ._____ 
моменты И тут 

добрая подруга . 
«Сходи к врачу, прой
ди обследование, -
советовала она - А 
то вдруг это и не 

твоя вина, а его. Уже 
год ничего у вас не 

получается, тут уж 

без медицины не 
обойтись». Ирина дол
го колебалась, прежде 
чем окончательно ре

шилась пойти к врачу 
же ловила себя 
на мысли, что ей 
не просто хочется 

ребенка Трудно 
было в этом при-
знаться , но еще 

больше ей хоте-
лось подарить сча-

стье мужу, который, 
как позже оказа-

лось, был одержим мыслью 
о воспитании малыша Видя, 
с каким трепетом, лаской и 
почти материнской нежнос
тью возится он с соседски

ми ребятишками, Ирина ис
пытывала горькое разочаро

вание. Она плакала по ночам, 
посещала церковные служ

бы. И . боялась. Панический 
страх вызывал у нее , каза

лось бы, обыкновенный воп
рос Ивана· «Ну что , опять 
ничего?» Сначала Ирина от
вечала просто - пока нет, но 

надеюсь, скоро будет За
тем, когда тон любящего и за
ботливого супруга сменился 
нетерпением и нетерпимос

тью, она стала бояться. Ей 
было стыдно перед Иваном, 

Доктор, к которой 
пришла Ирина. оказа
лась милой женщиной 
среднего возраста В 
местной поликлинике 
она работала не первый 
год. Но Ирина сразу же 
почуствовала недове-

рие к гинекологу Это нехоро
шее предчувствие не покида

ло ее в течение всего обсле
дования. И интуиция не под
вела сухим безразличным го
лосом врач сообщила Ирине, 
что она бесплодна. То, о чем 
говорила доктор после этого 

рокового диагноза, девушка 

уже не слышала . Голова 
вдруг стала тяжелой , руки 
опустились, а душа - душа пе
рестала воспринимать окру

жающий мир Очнулась Ири
на только дома. Ивана не 
было, и первой мыслью, при
шедшей ей в голову, была 
мысль о самоубийстве. Дей
ствительно, для чего ей те
перь жить? Кому она нужна 
такая? Лихорадочно роясь в 
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аптечке , Ирина горстями 
глотала таблетки . Голоса, 
доносящиеся с улицы , ста

новились все тише, перед 

глазами все расплывалось. 

Ее сnасли Но жизнь Ири
ны с тех пор покатилась под 

откос. жители поселка при 
виде ее перешеmывались за 

спиной, иногда сочувствен
но кивали, улыбались. Ири
на же не обращала внима
ния на болтливых сограж
дан, она замкнулась в себе. 
И даже уход Ивана к Наташ
ке, которая тут же забере
менела, Ирина восприняла 
с безразличием Казалось, 
уже ничто не могло вернуть 

ее к нормальной жизни , по
мочь ей снова стать весе
лой и жизнерадостной де
вушкой. 

Через год после этих со
бытий она познакомилась с 
Максимом. После несколь
ких встреч он предложил ей 
стать его женой "Я не могу 
иметь детей" , - спокойно 
сказала ему Ирина , она не 
имела права подавать ему 

надежды "Это не проблема, 
- ответил Максим. - Врач 
могла ошибиться" И тут, 
неожидано для себя . Ирина 
закричала. "Ничего не изме
нится ! Медицина не ошиба
ется ! Ты знаешь, что я пе
режила?" Взахлеб она нача
л а рассказывать Максиму 
то, что все это время сдер

живала в себе . Казалось, 
слова, запертые под замок, 

вырвались на волю, и те

перь ей станет легче Мак
сим не прерывал . он дал ей 
выплеснуть все, что нако

пилось в душе. "Я никогда 
тебя не оставлю" , - только 
и сказал он . 

Вскоре Ирина родила 
мальчика , которого назвала 

в честь отца , Максимом . 
Она по-прежнему гуляет по 
поселку, но уже за ручку с 

сыном. И по-прежнему слы
шит разговоры соседей, ко
торые теперь по-доброму 
желают ей и ее малышу здо
ровья 

Е. СОЛОВЬЕВА. 

9 сентября 2005 г. 

'ГО llRREТИТll! 

::X.lJ-IUtga, 
JLUUЧauuL..Jl. 
J!,e. U~olfl 
Средних размеров кури

ца, 1/2 стакана сметаны , 
150 гр . сливочного масла, 
соль, перец по вкусу. 

Подготовленную курицу 
натереть солью и сметаной, 
поперчить. Положить на про
тиве н ь с растопленным 

маслом спинкой вниз. Чтобы 
курица не завалилась, обло
жить ее разрезанным на по

ловинки полусваренным 

картофелем жарить в пред
варительно разогретой ду
ховке, поливая выделяю

щимся соком 

Готовую курицу уложить 
на блюдо, обложить ее допе
ченным картофелем, полить 
соком , в котором курица жа

рилась, украсить зеленью 

ffi з-ь~ по. а 
,,;.ид НЬL.!п 
еь~ 

1 язык (говяжий), 200 гр . 
майонеза. 200 гр. грибов , 
черный перец горошек. 

Язык отварить в подсо
ленной воде с перцем. Май
онез и обжаренные грибы ва
рить на медленном огне 10-
15 минут. Готовый язык на
резать ломтиками, залить 

соусом, украсить зеленью. 

ll;j. 
200 гр. мясной нарезки , 

0,4 кг фарша, 200 гр. сливок, 
2-3 помидора , 150 гр. твер
дого сыра. 

Фарш приготовить как на 
котnеТЪI, за&ернуть в ветчи

ну, уложить в форму, залить 
сливками. Помидоры, наре
занные тонки"1и кружочками, 
выложить на трубочки , 
сверху посыпать тертым 

сыром Запекать в духовке 
50 минут. 

OmS1i/Jн.ьи 
«cfilt1~пiпьи "" 

1 КГ СВИНОЙ МЯКОТИ , 1 
яйцо, чеснок, соль, перец, 50 
гр. муки, 100 гр. подсолнеч

ногомасла. 

Мясо нарезать толщиной 
1 см, отбить , посолить, по
перчить, натереть давле

ным чесноком и оставить 

мариноваться на 2 часа Ма
ринованные котлеты обва
лять во взбитом яйце, за
тем в муке и снова в яйце . 
Обжарить на масле, выло
жить на протизень и запе

кать в духовке 

:к.от..1иmьt 
«<q;~"" 

500 гр куриного филе, 
120 гр . грецких орехов, 80 гр. 
сливочного масла, 1/2 стака
на панировочных сухарей, 
чеснок, соль по вкусу, пучок 

пе-rрушки 

Филе отбить до ТОЛЩИНЫ 
0,5 см, на середину уложить 
фарш, края соединить, при
дать филе форму котлет За
тем запанировать котлеты в 

сухарях и обжарить с двух 
сторон до образования под
жаристой корочки Обжарен
ные котлеты довести до го

товности в духовке. 

Для фарша· очищенные 
грецкие орехи пропустить че

рез мясорубк~ добавить 
толченую петрушку, чеснок и 

соль, ввести сырое яйцо и 
все тщательно перемешать 

@.а.uип 

«cfi~Ш>-. 
120 гр. телятины , 120 гр 

свинины, 120 гр. соленых 
огурцов, 80 гр лука репча
того, 100 гр яблок, 80 гр 
сладкого перца, 1/2 лимона, 
120гр. майонеза 

Жареную телятину и 
свинину, соленые огурцы , 

репчатый лук, яблоки и слад
кий перец нарезать тонкими 
ломтиками. Все перемешать, 
сбрызнуть соком лимона и 
заправить майонезом , укра
сить зеленью. 

фыSньШ 
etL.ULnl 

200 гр. рыбы, 150 гр. кар
тофеля, 100 гр свежих огур
цов , 100 гр . помидоров , 
100 гр. цветной капусты, 50 
гр. зеленого горошка, 50 гр 
моркови, 200 гр . майонеза 

Отварить рыбу, карто
фель , морковь, цветную ка
пусту. Капусту разобрать на 
соцветия. Огурцы и помидо
ры нарезать ломтиками. 

Перемешать, добавить 
зеленый горошек и запра
вить майонезом. 

Подготовила О. КОЛОЯНОВА. 

Внимание, ФОТОКОНКУРС! 
Пришлите самое интересное фото вашего ребенка (ука

жите имя, фамилию и возраст). Ждем качественных, контра
стных снимков, желательно крупным планом. 

Напишите про вашего малыша небольшой рассказ. 
Итоги конкурса будут подведены в конце года. Победите

ля ждет приз. 

"l 



ПопысАЕВD 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Администрация города Полысаево (далее - организа

тор) извещает о продлении открытого конкурса на опреде
ление поставщика угля для обеспечения котельных го
рода и бытовых нужд. 

Источник финансирования: средства городского бюджета. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

имеющие лицензию и опыт работы на данном рынке. 
Пакет конкурсной документации можно получить по 

адресу организатора конкурса: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.34, тел. 1-39-95, факс 1-27-09. 

Окончательный срок приема заявок на участие в 12 ча
сов местного времени 24 октября 2005г. по адресу органи
затора конкурса. 

Заявки , не представленные в указанный срок, не прини
маются и не рассматриваются. 

Вскрытие конвертов с заявками состоится 24 октября 
2005 года в 14.00 местного времени в здании администрации 
города по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.34. 

BHИMAHftiIO РУКОВОДИТЕЛЕЙ v 

ПРЕДПРИЯТИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕИI 
Департамент по разji\итию и поддержке малого предпри

нимательства админиСтрации Кемеровской области объяв
ляет конкурс бизнес-проектов и бизнес-предложений. 

Цель конкурса - стимулирование предпринимательской 
активности, соэдание новых рабочих мест, увеличение на
логовых поступлений в бюджет. Конкурсная документация 
принимается до 30 сентября 2005 года. Консультацию мож
но получить в муниципальном фонде поддержки малого пред
принимательства г.Полысаево, по адресу: ул.Космонав
тов, 57, тел. 1-86-00. 

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ 
Главным управлением внутренних дел совместно с де

партаментом образования Кемеровской области объявлен 
областной конкурс сочинений «Милицейская служба такая» 
среди учащихся 1 -11-х классов общеобразовательных школ. 

Городской этап конкурса проводится с 1 по 26 сентяб
.Шl...1'2005 года. 
~'На конкурс принимаются сочинения различных литера
турных жанров в печатном и рукописном виде на листах 

формата А4, объемом не более 4-х страниц. 
Творческие работы направлять до 26.09.2005 года в го

родское· управление образования по адресу: ул.Космонав
тов, 41, кабинет №6. На титульном листе указать назва
ние конкурса, фамилию и имя автора, номер школы, класс, 
фамилию учителя. 

Лучшие работы примут участие в областном конкурсе. 

Дорогие 6раты и сестры, ~ 
·А жнтеnн Kyзliaccal 

Архипа
стырская 

забота архи
еписко п а 

Кемеровс
кого и Ново-

кузнецкого Софрония оспа
сении вверенных ему Богом 

'! ~уш ж~телей Кузбасса зас
·гавляет обратиться к вам с 
предостережением. 

В последнее время уча
стились случаи, когда функ
ции Православной Христо
вой Церкви стали беззакон
но присваивать себе люди, 
бессовестно играющие на 
человеческих скорбях и ис
креннем религиозном чув

стве. Эти люди, создавая rто
хоронные фирмы, навязы
вают родным и близким по
койных свечи, погребальные 
покрывала, иконы, венчики с 

разр~шительной молитвой, 
кресты. Данные предметы, 
дорогие и близкие всякому 
верующему сердцу, изготав

ливаются подпольно, само

стоятельно. Изготовители 
я~ляются людьми неверую

щими, ведущими нехристи

анский образ жизни. Они ра
бота ют в обстановке, не 
только оскорбляющей па
мять о умершем человеке, 

но и оскверняющей изготов
ленные ими предметы. Нет 
большего надругательства 
над покойным, чем облачить 
его в неосвященные церко

вью одежды и покровы , куп

ленные у людей, для которых 
продажа видимых, но не яв

ляющихся на самом деле та

ковыми, предметов для по

гребения, является част
ным бизнесом. 

Смысл и благодатная 
сила всего, что необходимо 
для православного чина по

гребения приобретается 
только в храме путем веры, 

молитвы и освящения. В 
связи с этим, дорогие братья 

и сестры, просим вас знать 

и помнить, что в случае, если 

в ваши семьи придет скорбь, 
и вы будете призваны по до
стоинству похоронить близ
кого вам человека, все необ
ходимое для погребения, из
готовленное в церковных 

мастерс~их «Софрине» и ос
вященное церковью, вы дол

жны приобрести только в 
храмах. Вы должны категори
чески отказаться от предло~ 
женных принадлежностей 
вне храма, будь это морг или 
салон ритуальных услуг. 

Священникам не благослов
ляется совершать погребе
ние нигде, кроме храма или 

дома умершего. Ни о каком со
трудничестве священников 

на предмет обеспечения по
гребения совместно с похо
ронными фирмами и морга
ми не может быть и речи. 
Любящие родственники все
гда сделают все усилия, что

бы оmеть покойного, принеся 
гроб с телом в храм. Так назы
ваемое «Заочное» отпевание 

было допущено в виде исклю
чения в годы войны и на се
годняшний день является ано
малией церковной жизни. Под
линным отпеванием являет -
ся только отпевание в церк

ви. Невозможно «заочно» кре
стить, венчать, исповедо

вать, причащать. Откуда ро
дилась уверенность в том, 

чтр возможно «Заочно» отпе

вать? Родным и близким умер
шего, безразлично аrносящим
ся к такому святому делу, как 

погребение человека, и оск
верняющим память об усоп
шем и сами его останки погре

бальными принадлежностями, 
купленными у частных лиц в 

похоронных фирмах, согласно 
благословению архиепископа 
Софрония, может быть отка
зано в отпевании. 

Епископ Амвросий, вика
рий Кемеровской епархии . 
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~ YnPABllEHИE RЕНСИОННОТО ФОНДА РФ 
'ЩW ГОРОДА RO/lh/CAEВO ИНФОРМИРУЕТ: 

На оплату предостав
ления гражданам набора 
социальных услуг направ

ляется 450 рублей в месяц, 
в т. ч .: 

- дополнительная бес
платная медицинская по

мощь, предусматривающая 

обеспечение необходимыми 
лекарственными средства

ми по рецептам врача, пре

доставление при наличии 

медицинских показаний пу
тевки на санаторно-курор

тное лечение, осуществля

емые в соответствии с за-

конодательством об обяза
тельном пенсионном страхо

вании (400 рублей); 
- бесплатный проезд в 

пригородном железнодорож

ном транспорте, а также в 

междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно (50 
рублей). 

Размер ежемесячной де
нежной выплаты (далее -
ЕДВ) подлежит изменению в 
случаях: 

- перехода в другую кате
горию; 

- при подаче заявления об 

отказе от получения набора 
социальных услуг; 

- при подаче заявления о 
предоставлении набора соци
альных услуг. 

В 2005 году замена набо
ра социальных услуг на день

ги не предусмотрена. 

Периодом предоставле
ния гражданам набора соци
альных услуг является ка

лендарный год. 
В период с 1 января до 1 

октября 2005 года граждане, 
имеющие право на получение 

социальных услуг, могут об-

ратиться с заявлением в 

ПФР по месту жительства 
об отказе от получения со
циальных услуг полностью 

или частично и соответ-.... 
ствующем увеличении раз-

мера ЕДВ с01.01.2006 года. 
Гражданам , не подав

шим заявление об отказе 
от получения набора соци
альных услуг до 1 октября 
2005 года, в следующем 
году, т. е . в 2006 году, дан
ная услуга будет предос
тавляться в установлен

ном порядке. 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 
Сроки, связанные с реализацией застрахованными ли

цами права на выбор инвестиционного портфеля 
(ИП), управляющей компании (УК) или негосудар

ственного пенсионного фонда (НПФ). 

Направление Пенсионным фон
дом застрахо.ванным лицам инфор
мации о состоянии специальной ча
сти индивидуального лицевого сче

та (ИЛС), результатах инвестирова
ния средств пенсионных накоплений 
(СПН) 

Подача застрахованными лица
ми заявлений 

Рассмотрение Пенсионным фон
дом заявлений застрахованных лиц, 
внесение изменений в единый ре
естр застрахованных лиц (ЕРЗЛ) 

Уведомление Пенсионным фон
дом застрахованных лиц об удов
летворении или отказе в удовлет

ворении либо оставлении без рас
смотрения заявлений; уведомление 
застрахованных.лиц и НПФ о внесе
нии либо отказе во внесении изме
нений в ЕРЗЛ. 

Передача СПН в доверительное 
управление УК и НПФ 

Не позднее 
1сентября 

Не позднее 
31 декабря 

До 1 марта года, 
следующего 

за годом подачи 

заявления 

Не позднее 
31 марта года, сле

дующего 

за годом подачи 

заявлений 

Не позднее 
31 марта года, сле

дующего 

за годом подачи за

явления. 

ВОПРОС: Кому адресованы письма из Пенсионного 
фонда? 

ОТВЕТ: Письма с извещениями получат только работаю
щие граждане, в том числе, работающие пенсионеры, а так
же молодые люди, имеющие право на специальную часть 

пенсии. Если работник почты не застанет поrlучателя дома, 
он оставит извещение, по которому письмо можно получить 

в отделении связи. Через месяц невостребованные письма 
отделение связи направит в Управление ПФР по месту жи
тельства, где извещения будут находиться на хранении. 

ВОПРОС: Письма придут всем без исключения? 

Уважаемые горожане частного сектора, уве
домляем вас, что с 01.09.2005г. ОАО «САХ)) вы
возит твердо-бытовые отходы абонентов, зак
лючивших договора. ТБО должников отгружать
ся не будут. 

ЭКРАН 
ДОЛЖНИКОВ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА 

Улица 
ул. Кирсанова, 1А 
ул.Кирсанова , 15 
ул.Кирсанова , 12 
ул.Кирсанова, 14 
ул . Социалистическая, 13 
ул.Маршака, ЗА 
ул.Маршака, 19 

ФИО 
Симонович А. И . 
Пахомкин В.А. 
Зорина Т.И. 
Шамсутдинова И . Т. 
Кукин Н.А. 
Похоткин В.А. 
Демин В.А. 

ОТВЕТ: Только тем, кто застрахован в системе обяза
тельного пенсионного страхования, и при наличии страхо

вого свидетельства. 

ВОПРОС: Что делать с письмами? 
ОТВЕТ: Внимательно прочите извещение. Вы увидите, 

все ли предприятия, на которых вы работали в 2004 году. 
перечисляли за вас страховые взносы в Пенсионный фонд. 
В случае несогласия со сведениями , указанными в извеще
нии, вам следует, в первую очередь, обратиться к работо
дателю, у которого вы трудитесь. Если выяснится, что ра
ботодатель не в полном объеме или вообще не перечислил 
за вас страховые взносы , нарушив ваши пенсионнь1е пра
ва, вы ВПР?Ве обратиться в суд. 

' Надо помнить , что на заработную плату в «конвертах» 
работоµателЬ страховые взносы не начисляет и, соответ
ственно, не упJ]ачивает взносы в Пенсионный фонд. Следо
ватеnl!>но , указанные суммы не отразятся на вашем индиви
дуальном лиЦевЬм счете и не будут учтены при назначении 
Пенсии. По законодательству право на трудовую пенсию 
нас;тупает только в случае уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд" 
Вы должны знать еще одно важное обстоятельство. Если 

УК!ЗЗанный в извещении адрес не совпадает с вашим 'факти
ческим местом проживания, вам необходимо сообщить новый 
адрес в кадровую службу организации, где вы работаете, или 
обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту жи
тельства для заполнения заявления об изменении адреса. 

По ежегодным извещениям можно следить, как увеличи
ваются суммы в общей и специальной части лицевого сче
та. Именно специальная часть пенсионного счета дает пра
во выбора . Передать свои пенсионные накопления вдове
рительное управление частной управляющей компании, не
государственному пенсионному фонду или оставить в госу
дарственной управляющей компании. 

ВОПРОС: А если письма не будет? 
ОТВЕТ: Значит, ваш работодатель (страхователь): 
- не перечислил за вас в Пенсионный фонд заработан

ные вами страховые взносы; 

- перечислил страховые взносы, но не отчитался за вас 
в Пенсионный фонд (не сдал индивидуальные сведения) , у 
вас изменился адрес. 

Вы можете бесплатно один раз в год получить полную 
· информацию о состоянии вашего лицевого счета , обратив
шись в Управление Пенсионного фонда по адресу: ул . Круп
ской, 100 «А» . При себе нужно иметь страховое свидетель
ство обязательного пенсионного страхования и документ, 
удостоверяющий личность. 

ул . Мартемьянова, 15 
пер.Магнитогорский , 2/2 
пер.Магнитогорский , 4/2 
ул.Тельмана, 31А 
ул.Магнитогорская, 296 
ул.Магнитогорская, 34/2 
ул.Магнитогорская, 34/1 
ул.Магнитогорская, 36/2 
ул. Красная, 32 
ул. Красная, 31Б 
ул. Красная, 31В 
ул. Красная,31Е 
пер.Огородный, 19 
ул .Ажурная, 30 
ул .Ажурная, 40 

Романов В.А. 
Уткин В.А. 
Соколов А.В. 
Валуева А. Т. 
Зорюго А.А. 
Муравлев С.А. 
Корнева Т.С. 
Барановская Н.С. 
КрыгинаРМ. 
Шмаля В.А. 
Коновалов С.П. 
Осинцев П.А. 
Орлова А.О. 
Усланова Н.М. 
Амеленюк ГЛ. 

Приглаwаем произвести оплату за оказанные ус
луги по ул.Крупской, 5 (тел. 1-28-31 ). 



Попь1сАЕВD 

ДЕНЬ ОТКР~IТЫХ 
ДВЕРЕИ 

Именно в Доме детского творчества ты су
меешь реализовать себя, потому что такое раз
нообразие детских объединений ты нигде не 
найдешь. 

Детский театр «Фан
тазеры» приглашает ре

бят пройти школу актер
ского мастерства . Д/о 
«Истоки» дает ответы на 
такие вопросы: Что такое 
история? Для чего ее 
нужно изучать? Почему 
история так важна для 

человека? «Модница» 
поможет девочкам от

крыть в себе мастерство 
портнихи, талант актри

сы-манекенщицы , со

здать придуманную мо

дель и не отставать от 

моды . На занятиях д/о 
«Веселая радуга» , «Па
литра» ребенок попада
ет в мир фантазии , искус
ства и творчества. Три ве
селые буквы ДПИ - это не 
дорожно-постовая инс

пекция ! Это кружки деко
ративно-прикладного ис

кусства. «Чудеса из тка
ни» , «Мастерская игруш
ки» , «Фантазия» - здесь 

можно осуществить свои 

задумки , используя ткань , 

бумагу, дерево и другие 
материалы . 

Каждая девочка меч
тает быть неотразимой , 
непохожей на других . 
Творческое объединение 

nиами С ре2JаJШ,Цю 

«Силуэт» (театр мод) пре
доставляет маленькой 

леди возможность сде

лать первые шаги в мир 

красоты . Желающих петь, 
научиться играть на гита

ре ждут в «Театре песни» 
и «Золотых струнах». 
Предпочитающих здоро
вый образ жизни, думаю, 
заинтересуют спортивные 

клубы «ВИК» - (кикбок
синг), «Каратэ» , «Греко
римской борьбы». Люби
тели танцев, спешите в 

наш «Body-daпce» (фит
несс, шейпинг, аэробика) . 

Как различать лекар
ственные травы , как со

держать и лечить домаш

них животных , охранять 

окружающую среду? Это
му научат в д/о «Мои лю
бимцы» . В доме детского 
творчества работает еще 
много других объедине
ний . Дом детского творче
ства - это место, где мож

но реализовать себя и 
свои идеи сполна . 

Приглашаем по адре
су: ул.Крупской, 62, те
лефон 1-45-41; ул.Бажо
ва, 7, телефон 1-28-82. 

. Л. САФОНОВА, 
методист ДДТ. 

2J(Jrf/tьte cJii/Юlat 
От всей души благодарим за милосердие, вниматель

ное, чуткое отношение к больным хирурга МНУ «Городская 
больница» Н. В. Вергизову, заведующего хирургическим от
делением В.Ф. Мевиуса , хирургических медицинских сес
тер Н. В . Никитину, С.И . Науменко. А также весь обслужи
вающий персонал за чистоту, уют и теплоту в отделении . 
Желаем вам долгих и счастливых лет жизни . 

Л.С. Шайдорова, А.И. Короткова, Л.f)'!. Харченко, 
Г.Г. Козьмина, А.С. Зятикова , пациенты палаты №1 2 . 

Срок 
вклада 

2-3 месяца 

4-6 месяцев 

7-9 месяцев 

10-12 месяцев 

Доп~лнительные 
условия: 

ПЕРВЫЙ РЕrИОНАПЬНЬIЙ 
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

~-~l~ 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
сбе'):>ежения сбережения 

18% годовых 15% годовых 

28% годовых 24% годовых 

30% ~одовых 27% годовых 

35% годовых 30% годовых 

0Выплата %% по желанию 
0Возможность пополнения сбережений 
0Возможность изъятия части сбережений 
0Капитализация сбережений 

~;rшэ.t.!J!:liШ~~IIO · 
~(I0#7Jlim (без поручителей) 

г.nолысаево, ул.Луначарского,85 ~-51·55 
г.Л-Кузнвцкий, ул.Ульяновская,4 3-28·23 

г.Белово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 
только для пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 
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\~~· МАРКА МАЙСТЕРАИНТ 
лозорt1вАяем с Анем рождения/ 
Жемем pt1cmu умным, зооровено-
ким, ЛОСАушным Htl • 

pt1oocmo всем нt1м. А 
Бt16ушкt1 Аюбt1, , 

оеоушкtl 8иктор, 1/нt1. t" 

Уst1жt1емые sетерt1ны, /)fнJиsшиеся s сентябре: 
3.Г. БАБАРЬ/КИNА, Г.Г. ГAPH'PYIJIJHNll, В.К. БlllJA
ГllNCKllJ/, В.А. KY3HlfKИNA, Р.И. БАКАЕВА, М.А. ГРЕ
КОВА, Т.R. МАКСИМОВА, Э.К. БРЕNИНГ, Е.Е. ГАВРЫШ, 
М.И. ЩЕРБАКОВА, В.И. НАГАЙЦЕВА, E.R. ДОРТМАN, 
И.А. NАГО//0811, 11.п. KYIJHKOBA, в.ю. ГlllJllC. no
ЗO/JtlSAJleM st1c с Днем рожоения, жемем зоороs•я, 
CЧt/Cm611, 6Atl20ЛOAYЧllll. 

Cosem semept1нos МНУ !J г.R0Aыct1eso. 

ВНИМАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И РОДИТЕЛЕИI 

ГУ-КРОФСС РФ филиал №16 имеет возможность пре
доставления дополнительных путевок для санитарно-ку

рортного лечения детей в возрасте до 15 пет включитель-
но в осенне-зимний период 2005 года. 

1 
Профили заболеваний: 
- органы дыхания; 

- органы пищеварения; 

- нервная и костно-мышечная системы ; 

- органы кровообращения. · 
В санаториях организовано обучение детей в соот

ветствии со школьной программой . 

Родителям обращатьея с заявлениями на предприя
тия по месту работы , администрациям предприятий - в 
филиал N26 ГУ-КРОФСС РФ по адресу: ул.Пушкина, 21 ((Д)). 

Телефон: 3-35-76, 3-34-58. 

С 1 сентября программа ((Музыкальная открытка)) вы
ходит в эфир 37 ТВК (REN-ТV) ежедневно. Не упустите 
возможность поздравить своих родных с праздником ! 

Заявки на поздравление в понедельник, вторник, сре
ду принимаются до пятницы предыдущей недели. На чет
верг, пятницу, субботу и воскресенье - до среды теку
щей недели. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Возобновляет работу литературная группа при ЦБС 

r.Полысаево. 
Контактные телефоны: 1-40-97, 1-44-75. 

Ждем всех желающих\ 

Детско-юношеский клуб физической подготовки прово
дит набор детей в секции : баскетбол , волейбол, лыжные 
гонки. настольный теннис, футбол. 

Справки по телефону 1-81-19. 
Администрация ДЮКФП. 

Приглашаем в шахматный клуб школьников города По
лысаево. Расписание занятий шахматного клуба: вторник, 
четверг, пятница с 1 С.Зu до 16.30; суббота, воскресенье с 
11.00 до 17 .00; понедельник, среда - выходной . Обед с 
13.00 до 14.00. 

13 СЕНТЯБРЯ С 9 ДО 18 ЧАСОВ 
В ДК «РОДИНА)) 

проводится продажа обуви из натуральной кожи Уль
яновской обувной фабрики и постельного белья. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел. 1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид. П-4 19503 № 315 от 1 1. 05. 1995г . 

Утерянное удостоверение ((Ветеран трудю> серии 
В №1874047, выданное-на имя Манаева Николая Михайло
вича, считать недействительным . 

Продам дом, ул.Орлиная, ЗЗ (район w. (<Октябрь
ская>)) , З комнаты , кухня, огород . Обращаться по 
этому адресу в любое время. 

Продам·З-комн . квартиру в доме на два хозяина в с.Бо
рисово или обменяю на 1-2 комн . квартиру в Ленинске-Куз
нецком или Полысаеве. Рассмотрим другие варианты. 

Телефон 8-906-978-23-36. 

Адрес реда1щии :652560 , г. Полысаево, ул . Космонавтов , 88, 
МУ. «Полысаевский Пресс-центр" , 
телефоны : директор 1-39-42, редакция 1-81-49 
E-ma1I: ooloгessa~mail.ru 

9 сентября 2005 г. 

ДК «РОДИНА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

- в вокально-эстрадную студию «КРОХА11 (детей с 5 IJP 
7 лет) 

- в вокально-эстрадную студию «дЕБЮТ11 (с8 до 20 лет) 
- в группу спортивных танцев «ДЖАЗ СТРИТ11(с1Здо 

20лет) 
- в ансамбль стилизованной песни ((КАНИТЕЛЬ)) (детей 

и взрослых) 
- в хор русской песни ((РОССИЯНОЧКА)1 (взрослых) 
- в театр кукол ((ЗАБАВУШКИНЫ СКАЗКИ)) (детей с 1 О 

до 1Злет) 
- в объединение прикладного и устного народного твор

чества ((СКОМОРОШИНА11 (детей с 9 до 12 лет) 
- в театральную студию ((АТТРАКЦИОН)) (с 1 З до 18 лет) . 
ЗАПИСЬ ЕЖЕДНЕВНО С 9ДО 17 ЧАСОВ (ЗАНЯТИЯ БЕС

ПЛАТНЫЕ\). 

& 

1 
2 
2 
!J 

1 

За справками обращаться по телефону 1-54-22. 

n...."··~цadl, 
t!S>"" к~•. 32. "." з-1э.zэ 
1'1oiAWct•80, 
)'1'1~. п.л."ТМ1-41 -1 8 

teCHi! 
мКуJбассуrоnьбанК•• П~дnаrает 8\IM 80)МОЖНОС:ТЬ 

nрмобJМт•ния к•артирьt • кредит: 

• сро• <fJСДИТI • ДО 15 /1СТ; 
• nроценmаА стаека 15% годовых; 
• сумма кредита - до 80% 01 стоимоаи кварrиры, 
• •редкт 0 1 ~о ООО ДО ) ООО ООО рублей 

Благотворительны~ фонд «Заре
чье» ОАО «Шахта «Заречная» ДJIЯ 
работы в Детском Православном 
Центре приглашает организатора 
православных и детских праздни

ков, краеведа и творческих шодей, 
желающих и умеющих работать с 
детьми. 

.Справки по телефону 1-81-99. 
р 

·,· Дорого 

покупаем 

АКЦИИ 
шахт 

Кемеровскойобласrи 
Адрес: 

Леmmск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 76 

телефоны: 3-40-90, 
8-905-902-45-66. 

Выражаем искреннюю благодарность род
ным, близким, коллегам , соседям по общежи
тию (ул. Республиканская, 11), оказавшим мо
ральную поддержку и материальную помощь 

в похоронах дорогого , любимого сына, брата 
Перемитина Максима Юрьевича . 

Мама, сестра. 
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