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Продажа алкогольной и табач
ной продукции лицам, не достиг
шим совершеннолетия, является 

нарушением не только законода

тельных актов, но и морально-эти

ческих норм, существующих в на
шем обществе. 

Нередко же в торговых точках 

можно наблюдать такую картину
на видном месте красуется пра

вило «Продажа алкогольной и та
бачной продукции несовершенно

леll-tим лицам запрещена», что нис

колько не мешает работникам тор
говой сферы об~луживать подро
стков, реализовывая пиво и сига

' ты . Неужели материальная вы-
года для продавцов важнее здоро-

вья подростков? 
На очередном заседании адми

нистративной комиссии за подоб
ную нечистоплотность в работе 
Э.В. Барановой, 1984 года рожде
ния, определен штраф в размере 
500 рублей. Эльвира Владимиров
на работает продавцом в магази
не «Ларь» идивидуального пред
принимателя И.А. Поповой. 9 сен
тября в ходе рейда было установ
лено, что она реализовала 2 бутыл
ки пива «Арсенальное» (по 1,5 лит
ра каждая) 13-летнему подростц 

Не менее суровое накс1эание 

вынесено индивидуальному пред

принимателю И.Г. Мирончук. Почти 
три года назад Ирина Геннадьевна 
приобрела усадьбу по улице Рабо
чей. Превратила. дом в магазин , 
хотя земельный участок использо

вала по прямому назначению - раз

била огород. Однако в этом деле 
есть одно весомое «НО» . Все это 
время покупка дома не была офор
млена надлежащим образом. Не 
имея на руках юридических доку

ментов на земельный участок, она, 
тем не менее, занималась рознич

ной торговлей. Волокиту с доку
ментам и Ирина Геннадьевна 
объясняет медлительностью пре

жних хозяев. Повестка-вызов на 
административную комиссию рас

шевелила обе стороны «купли-про
дажи »,однако столь длительное 

бездействие обойдется И.Г. Мирон
чук в 1 ООО рублей. 

Известно, что кто-то учится на 
своих ошибках, а кто-то учитыва
ет негативный опыт других, избе
гая 'тем самым таких малоприят
ных моментов, как вызов на адми

нистративную комиссию. 

Не стоит «наступать на чужие 
грабли» , нужно лишь с уважением 
относится к городу и его жителям. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

Внима11и.е.j ниорис,шик 

Лишь бы продать 
"4 В ходе очередного рейда по 

выявлению правонарушений на 

потребительском рынке объектом 
внимания его участников стала 

продажа алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним . 

В половине случаев двум подрос
ткам , которые делали конт

рольную закупку, спиртное и сига

реты продавали без вопросов. На
пример, в магазине «Ночка» по 

улице Крупской продавец, несмот
ря на юный возраст покупателей, 
подала ребятам пиво и пачку «Бан
да» . Объяснила просто: думала, 
что мальчики покупа10т для роди

телей . В итоге составлен админи
стративный протокол, продавец 
написала объяснительную, TOB?JP 
описан. ' 

Подобная ситуация произошла 
и в магазине №31 по улице Тихой. 
Здесь подростки также не встре
тили никаких препонов в приобре
тении запретного для них по зако

ну товара. 

В магазине «Ларь>) на пересе-

чении улиц Технической и Токарева 
им удалось купить две бодьшие бу
тылки пива. Видимо, усыпила бди
тельность работника торговой точ
ки еще одна покупка - пирожное. 

Сердобольная продавщица тоже, 
очевидно, решила, что пиво - роди

телям , а сладкое-детям за труды. 

Все факты нарушений будут 
рассмотрены на административ

ной комиссии в суде . За продажу 
алкогольной и табачной продукции 

· предусмотрены штрафы, а они для 
индивидуальных предпринимате

лей немаленькие. 

Судя по информации, размещен
ной в магазинах, работники прилав
ка знакомы с правилами продажи 

алкогольной и табачной продукции. 
Но ана эдесь, видимо, ради фор
мальности. В погоне за выручкой 
эти люди забывают, что они тоже 
матери, и что найдется такой же 
«добрый)> продавец, который их 
детям продаст одну-другую буты
лочку «правильного пива>). 

А. ЗУБКОВА. 

ИНФОРМАЦИЯ УСЗN 
• Закончена доставка 300 тонн благотвqрительного топлива для 

малообеспеченных престарелых граждан нашего города. На оплату за 
доставку угля выделено 30 тысяч рублей из местного бюджета. 

• В преддверии Международного Дня пожилых людей с 12 сентября 
начал свою работу бесплатный оздоровительный сезон в ЦСОГПВиИ. 25 
малообеспеченных пожилых людей поправят свое здоровье в течение 
10дней. 

•Пенсионерам, имеющим звания «Почетный шахтер», «Почетны~ 
работник угольной промышленности» , «Почетный работник топливно
энергетического комплекса», «Почетный горняк» , необходимо срочно 
подойти в управление социальной защиты населения, кабинет №11 , в 
срок с 15 сентября по 26 сентября 2005года. 

При себе иметь : удостоверение, паспорт, трудовую книжку. 

Дамир Рафаилович Абдраэаков 
(на снимке) трудится грузчиком в 
цехе подготовки и погрузки угля 

ОАО «Шахта «Заречная» . Дамир 
Рафаилович грузчик, прямо ска
жем, современный: компьютер -
его неизменный помощник. Ну, ска
жем , чтобы погрузить железнодо
рожный вагон грузоподъемностью 
в 65 тонн , грузчику всего-то нуж
но нажать на кнопочку, и в считан

. ные 5 минут «углярка » под самую 
«завязку» загружена отличным , 

обогащенным углем . 
Но все же труд у Дамира Рафаи

ловича совсем-непростой, как видит
ся на первый вэглs:rд. Во-первых, не
обходимо принять «порожняк» , при 
этом соблюдая все технические нор
мы . А дальше - загрузить его строго 
по весу и придерживаясь рамок вре

мени , отпущенного для этого вида 

операции . 

И как говорится, чтобы дело шло 
как по маслу, грузчик должен обла
дать опытом практической работы, а 
в его характере должны быть зало
жены такие качества, как чувство 

личной ответственности за поручен
ное дело , дисциплинированность, 

знание своих должностных обязанно
стей . Всеми этими качествами и на
делен Дамир Рафаилович. 

В.КИРИМОВ. 

Шахта <<Попь1саевская)>: 
С «МИНУСА)> •;,·НА «ПЛЮС)>! 

По словам заместителя дирек
тора по производству Владимира 
Николаевича Шмата, один милли
он тонн за плечами шахты уже име

ется: в июле такого результата 

добились очистники всего пред
приятия. Кстати, обе бригады тру~ 
дятся в миллионном режиме. На • 
сегодняшний день из очистных за
боев выдано на-гора свыше 1240 
тысяч тонн угля, а годовой план 
определен в 2150 тысяч тонн. Так 
что за четыре оставшихся меся

ца горнякам предстоит добыть 
чуть меньше миллиона. 

Владимир Николаевич развеял 
возникшие было сомнения о реаль
ности выполнения такой задачи. 

- Перед очистными коллекти
вами предприятия компанией по
ставлено задание - 250 тысяч 
тонн ежемесячно. Если судить по 
результативности последнего ме

сяца, такая нагрузка очистникам 

по плечу. Бригада Александра Сер
геевича Череповского (участок 
N24) при плане в 100 тысяч тонн 
выдала 107,5 тысяч тонн угля , а 
бригада Кирилла Васильевича За
горко (участок №8) приплюсова
ла к плану 30 тысяч тонн, добыв в 
общей СЛОЖНОСТИ 140 тысяч тонн 
топлива, - и тут же добавляет. -
Главное - это люди , которые тру
дятся на участках. Все с много
летней шахтерской закалкой, бо
гатым опытом работы . 

Побывали мы и на участках, 
чтобы на месте узнать о трудо
вых достижениях и сложностях в 

работе. Ведь известно, что любо
му успеху нередко сопутствует 

преодоление трудностей. 
Как оказалось, на участке N114 

без этого не обошлось. За прошед
шие два месяца работы был допу
щен «минус» в 60 тысяч тонн, ко
торый пока "не растаял". Однако 
коллектив не унывает. Сразу же 
встал на путь перевыполнения 

плана. Хоть <mлюс» и небольшой, 
но о~ есть, и с намеченного пути 

' Подходит к.за~ершени.Ь тре-
тий квартал· 2005 года. 'Самое 
время подвести• 1итоги работы, 
проанализиров;tть ситуаt.\ию пе
ред последним, решающим в 

этом году рывком. 

Прошедший месяц и связан
ная с Днем шахтера праздничная 
суматоха и круговерть не только 

не помешала горнякам шахты 

((Полысаевская)) (СУЭК) в рабо
те, но и подстегнула их к новым 

трудовым успехам. По основно
му плановому показателю - до

быче угля - очистные бригады 
К.В. Загорко и А.С. Череповско-. 
го отработали «С плюсом)). 

горняки не намерены сворачивать. 

.Тем более, что на маломощном пла
сту Бреевском , где в настоящее 
время очистники отрабатывают 
лаву N217 41 , стотысячный режим 
работы является отличным произ
водственным показателем . На те
кущий месяц перед ними поставле
на задача - добыть 95 тысяч тонн . 
Люди готовы работать, да и техни
ка позволяет. На вооружении у очи
стников новый комплекс КМ-138, ра
ботающий без сбоев и аварий. 

Чтобы не прекращало работу 
сердце лавы, не простаивало дру

гое оборудование, в шахту спуска
ется ремонтная смена . Валентин 
Анатольевич Ванеев, помощник на
чальника учаСтка №4, с уважени
ем рассказывает о звеньевом ре

монтной смены В.К. Тютяеве, гор
норабочих по ремонту маслостан
ции и гидравлики О. В. Кручинине и 
С.А. Ляхове, горнорабочем по обслу
живанию лавного привода и пере

гружателя С .В. Захарове и других 
мастерах-ремонтниках. Для каждо
го найдется доброе слово. 

- Среди горняков, которые зани
маются непосредственно добычей 
угля, можно отметить горнорабочих 
С . Н. Маевского, И.Ф. Плотникова, 
В.Д. Ядуванкина, И.С. Баранова, ма
шинистов горно-выемочных машин 

В.Я. Петрова, А.И. Громова, - про
должает Валентин Анатольевич. -
У нас очень хороший коллектив. 
Бывали всякие времена, но горня
ки всегда с честью выходили из 

любых трудных ситуаций . 
Несколько лучше обстоят дела 

у горняков на очистном участке 

No8. Бригада К. В . Загорко стабиль
но работает на «ПЛЮС», и , похоже, 
не намерена сбавлять обороты . 
Сегодня по дооыче они опережают 
пnан на 46 тысяч тонн. В сентябре 
очистной коллектив участка дол
жен выдать на-гора 115 тысяч тонн 
топлива. но ударные темпы рабо
ты горняков вселяют надежду, что 

и в этом месяце результат будет 
выше установленной планки. Сей
час очистники отрабатывают лаву 
№1827 пласта Толмачевского , 
мощность которого более двух 
метров. Запуск этой лавы был для 
коллектива тяжелым периодом -
раскачка, выезд из монтажной ка
меры". Только в июле горняки при
ступили к полноценной работе. 

Всем известно, что темп и ка
чество выполняемой работы зави
сят, прежде всего , от грамотной 
организации труда , поэтому слов 

благодарности заслуживает и на
чальник участка Алексей Николае
вич Сабулевский. Молодой руково
дитель среднего звена, он пришел 

на этот участок в начале года, но 

уже стал эдесь «своим». А это до
рогого стоит, когда работаешь с та
ки ми опытными и ответственны

мИ горняками , как В . В . Драгунов, 
А.А. Змаэнев. А.Ф. Короленков, ГВ. 
Макаренков, С. Г. Стародубов, В.А. 
Кравцов, В.А. Беркетов. 

Нынешний год для «Полысаевс
кой» юбилейный -отмечается 60-
летие предприятия . И вдвойне при
ятно то, что коллектив старейшей 
в Полысаеве щахты не сдает своих 
позиций. Наоборот - увеличивает 
объемы добычи и проходки , выхо
дит на новые рубежи производства. 

Н.РЕГЕР. 
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ПDПЫСАЕВО 2 

14 сентября состоялась очередная 
37-я сессия Полысаевского городского 
Совета депутатов. Это первое заседа
ние народны~ избранников после непро
должительных летних каникул. 

Прогноз социально-экономического 
развития города на 2006 год представила 

Б"УДЕМ ЖИТЬ 

ПО НОВОМУ 
для обсуждения депутатов Н.П. Кохась, 
начальник отдела экономики и промыш

ленности. По предварительным оценкам, 
рост объема основного производства -
угледобычи - составит 13 процентов. Соб
ственные доходы городского бюджета соста
вят 120 миллионов рублей, в то время как 
потребность -505 миллионов рублей. В0010n
нить недостаток средств планируется за счет 

дотаций, субвенций и субсидий. Приоритет
ным направлением инвестиционно\1 политики 
муниципалитета по-прежнему будет развитие 
отраслей социаrrьной сферы в соответствии 
с городскими программами строительства. 

Планируется строительство двух жилых до
мов общей площадью около 12 тысяч кв. мет
ров. Также учтены расходы на разработку про
ектов строительства новых дошкольных уч

реждений. объектов культуры и жилых домов. 

в отношении несанкционированной пе
репланировки и переустройства жилых 
и нежилых помещений. Депутатами ут
вержден порядок согласования подоб
ных изменений, оформления пакета не
обходимой документации, возможнос
ти и условия изменения функци~наль-
ного назначения жилых и нежилых зда

ний и помещений , утвержден состав 
межведомственной комиссии. Цена за 
услугу по согласованию переустрой-

В целях исполнения Федерального за
кона РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» и на ос
новании Устава города Полысаево депу
таты рассмотрели и утвердили ряд проек

тов постановлений, касающихся прав жи
телей Полысаева принимать участие в 
жизни города. Это положения об опросе 
граждан , о публичных слушаниях. о право
творческой инициативе, о порядке назна
чения и проведения собрани~ граждан. 

Жилищно-коммунальная политика горо-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА 2005 ГОД 
Налогоплательщиками признаются фи

зические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности , пра
ве постоянного (бессрочного) пользования 
или на праве пожизненного наследуемого 

владения. 

Объектом налогообложения признаются 
земельные участки. расположенные в nре

делах муниципального образования, на тер
ритории которого введен налог. 

Налоговой базой является площадь за
нимаемого земельного участка 

Налоговая база в отношении земельных 
участков, находящихся в общей долевой 
собственности, определяется для каждого 

из налогоплательщиков, являющихся соб
ственниками данного земельного участка, 

пропорционально его доле в общей долевой 
собственности (в общей совместной соб
ственности - в равных долях) . 

Налоговым периодом признается кален
дарный год. 

Отчетными периодами для налогопла
тельщиков признаются первый квартал. по
лугодие и девять месяцев календарного года. 

Сумма налога (сумма авансовых плате
жей по налогу), подлежащая уплате в бюд
жет налогоплательщиками , являющимися 

физическими лицами, исчисляется налого
выми органами как произведение соответ

ствую~µей налоговой базы и установленной 
нормативными правовыми актами предста

вительных органов муниципальных образо
ваний налоговой ставки. 

СТАВКИ no ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (г. Полысаево) 

Категория Налоговая Налоговая 
земли ставка ставка 

на 2004год на2005год 

садоводство 57,02 копейки 31 ,36 копейки 
и огород1;1иче- за 1 квадрат- за 1 квадрат-
ство (в черте ный метр ный метр 

города) 

занятые жи- 57,02 копейки 62, 73 копейки 
лищным фон- за 1 квадрат - за 1 квадрат-
дом, дачными ный метр ный метр 
участками, ин-

дивидуальны-

ми и коопера-

тивными гара-

жами 

Постановлением Полысаевского городс
кого Совета №119 от 24. 11 .2004г. «0 ставках 
земельного налога на территории г. Полысае
во » утвержден ряд льгот, предусматриваю

щих 50%-ое снижение платы за землю. 
От уплаты земельного налога на 50% ос

вобождаются: 
- инвалиды детства ; 

- лица вольнонаемного состава Советс-
кой Армии, военно-морского флота, органов 
внутренних дел и государственной безопас
ности , занимавшие штатные должности в во
инских частях, штабах и учреждениях, вхо
дивших в состав действующих армии в пе
риод Великой Отечественной войны, либо 
лица , находившиеся в этот период в горо

дах, участие в обороне которых засчитыва
ется этим лицам в выслугу лет для назна

чения пенсии на льготных условиях, уста

новленных для военнослужащих частей дей
ствующей армии; 

- военнослужащие, а также граждане, 

уволенные с военной службы по достиже-

3ЛКОВУ 
да в рамках действующего Жилищного кодек
са РФ - тема других вопросов, рассмотрен
ных депутатами. Пяти общежитиям по улице 
Бажова и Республиканской присвоен статус 
мн~;>гоквартирных жилых домов. С подобным 
предложением жильцы этих специализирован

ных домов гостиничного типа обращались в 
администрацию-города неоднократно. И толь
ко новый Жилищный кодекс позволил граж
данам, проживающим в общежитиях, полу
чить право на приватизацию с условием обя
зательного заключения договора на обслужи
вание мест общего пользования. 

В соответствии с кодексом установлена 
норма предоставления жилого помещения по 

договору социального найма в размере 13 кв. 
метров общей площади на одного человека 
для семьи из двух и более человек и 33 кв. 
метра - на одиноко проживающего граждани

на. Учетная норма жилья для владельцев при
ватизированных квартир будет составлять 
12,5 кв. метров. 

В законе предусмотрены и жесткие меры 

НАЛОГИ 
нии предельного возраста пребывания на во
енной службе, состоянию здоровья или в свя
зи с организационно-штабными мероприяти
ями, имеющие общую продолжительность во
енной службы 20 лет и более; 

- лица , принимавшие непосредственное 

участие в составе подразделений особого 
риска в испытаниях ядерного и термоядерно

го оружия, ликвидации а~арий ядерных уста
новок на средствах вооружения и военных 

объектах; 
-члены семей военнослужащих, потеряв

ших кормильца. Льгота членам семей воен
нослужащих, потерявших кормильца, предо

ставляется на основании пенсионного удос

товерения, в котором проставлен штамп «вдо

ва (вдовец, мать, отец) погибшего воина» или 
имеется соответствующая запись, заверен

ная подписью руководителя учреждения, вы

давшего пенсионное удостоверение, и печа

тью этого учреждения. В случае, если ука
занные члены семей не являются пенсионе
рами, льгота предоставляется им на основа

нии справки о гибели военнослужащего; 
- граждане, уволенные с военной службы 

или призывавшиеся на военные сборы, вы
полнявшие интернациональный долг в Афга
нистане и других странах, в которых велись 

боевые действия . Льгота предоставляется 
на основании свидетельства о праве на льго

ты и справки , выданной районным военным 
комиссариатом , воинской частью, военным 
учебным заведением, предприятием, учреж
дением или организацией Министерства внут
ренних дел СССР или соответствующими орга
нами Российской Федерации; 

- родители и супруги военнослужащих и 
государственных служащих, погибших при ис
полнении служебных обязанностей. Льгота 
предоставляется им на основании справки о 

гибели военнослужащего либо государствен
ного служащего, выданной соответствующи
ми государственными органами. Супругам го
сударственных служащих, погибших при ис
полнении служебных обязанностей, льгота 
предоставляется только в том случае, если 

они не вступили в повторный брак; 
-семьи , имеющие детей-инвалидов; 
- семьи, имеющие 4-х и более несовер-

шеннолетних детей; 

- труженики тыла, награжденные ордена

ми и медалями за самоотверженный труд и 
безупречную службу в годы 808, независи
мо от времени награждения; 

- одиноко проживающие пенсионеры и се
мьи, состоящие из неработающих пе('iсионеров; 

- матери-одиночки. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН 
Плательщикам налога на имущество фи

зических лиц признаются физические лица -
собственники имущества , признаваемого 
объектом налогообложения. 

Объектами налогообложения признаются 
следующие виды имущества: 

1) жилые дома , квартиры, дачи, гаражи, и 
иные строения, помещения и сооружения; 

2) самолеты , вертолеты , теплоходы , 
яхты, катера, мотосани, моторные лодки, дРУ

гие водно-воздушные транспортные сред

ства (за исключением весельных лодок). 
Если имущество, признаваемое объектом 

ства и перепланировки жилых помещений 
составит 224 рубля. 

В соответствии с законом Кемеровской 
области «0 порядке признания органами ме
стного самоуправления граждан малоимущи

ми», установлен порядок определения раз

мера доходов каждого члена семьи и сто

имости имущества, подлежащего налогооб
ложению. Такая процедура необходима для 
признания граждан малоимущими и на осно

вании этого - предоставления им по догово
ру социального найма жилья помещений му
ниципального жилищного фонда. Поставле
нием городского Совета установлены поро
говые З11Зчения совокупного дохода членов 

семьи и стоимости их имущества, период на

копления, в течение которого заявитель мо

жет накопить средства на покупку социаль

ного жилья или рассчитаться за ипотечный 
кредит. Превышение хотя бы одного из пока
зателей является основанием для отказа в 
признании граждан малоимущими. Все реше
ния и постановления городского Совета де
путатов, которые важны практически для 

каждого жителя города, будут опубликованы 
в ближайших выпусках газеты «Полысаево». 

Н. МОРОЭОВА. 

налогообложения , находится в общей до
левой собственности нескольких физичес
ких лиц, налогоплательщиком в отношении 

этого имущества признается каждое из 

этих физически'х лиц соразмерно его доле 
в этом имуществе (в общей совместной 
собственности - в равных долях). 

Исчисление налога производится нало
говыми органами. НалогоплатеЛьщикуеже
годно не позднее 1 августа вручается пла
тежное извещение об уплате налога. Уплата 
налога производится владельцами равны

ми долями в два срока - не позднее 15 сен
тября и 15 ноября . 

СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Стоимость Ставка налога 
имущества 

До 300 тыс. рублей 9, 1% 

От 301 тыс. рублей О,3% 
до 500 тыс. рублей 

Свыше 501 тыс. рублей 2,0% 

Льготы по налоrу на имущество ФЛ: 
(Решение Полысаевскоrо городского Со

вета N2129 ОТ 30. 10.2002г.) 
- Герои Советского Союза и Герои Рос-

сийской Федерации; ' 
- инвалиды 1 и 11 групп, инвалиды детства; 
- члены семей военнослужащих, поте-

рявших кормильца; 

- лица вольнонаемного состава Совет
ской Армии , ВМФ, органов внутренних дел 
и госбезопасности, входивших в состав 
действующей армии в период 808, либо 
лица, находившиеся в этот период в горо

дах, участие в обороне которых засчиты
вается этим лицам в выслугу лет для на

значения пенсии льготных условиях; 

- лица, получающие льготы в соответ

ствии с законом РСФСР - чернобыльцы и 
граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию на ПО «Маяк» и пострадав
шие от сбросов радиоактивных отходов в 
рекуТеча; 

- военнослужащие, а также граждане, 

уволенные с военной службы по достиже
нии предельного вqзраста пребывания на во
енной службе, имеющие общую продолжи
тельность военной службы 20 лет и более. 

Налог на строения , помещения и соору; 
жения не уплачивается: 

- пенсионерами, получающими пенсии, 

назначенные в установленном законода

тельством порядке; 

- гражданами, уволенными с военной 
службы, выполнявшими интернациональный 
долг в Афганистане и других странах, в ко
торых велись боевые действия; 

- родителями и супругами военнослужа
щих и госслужащих, погибших при исполне
нии служебных обязанностей; 

- со специально оборудованных соору
жений, строений, принадлежащих деятелям 
культуры, искусства на праве собственно
сти и используемых исключительно в каче

стве творческих мастерских, ателье, сту

дий ИдР.; 
- с расположенных на участках в садо

водческих и дачных некоммерческих объе
динениях граждан жилых строениях жилой 
площадью до 50 кв. м . и хозяйственных 
строениях и сооружениях общей площадью 
ДО50 КВ.М . 
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КРЕДИТЫ 
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ 
На заседании коллегии администрации 

Кемеровской области приняты три поста
новления, которые, по сути, призваны реа

лизовать в регионе кредитно-гарантийный 
механизм и упростить доступ к банковским 
ресурсам перспективных предприятий ма
лого бизнеса. 

Кроме Положения о проведении конкур
сного отбора среди банков, это - предос
тавление поручительств по кредитам, по

лучаемым субъектами малого предприни
мательства в ·коммерческих банках, рас
положенных на территории Кемеровской 
области , и предоставление субсидий из 
средств облаётного бюджета на компенса
цию части страхового взноса по договорам 

страхования субъектам малого предприни
мательства, осуществляющим реализацию 

ин~иционных проектов. 
Реализация кредитно-гарантийного ме

ханизма позволит, совместно с банками , 
приступить к кредитованию приоритетных 

для области проектов малого бизнеса , но 
не располагающими достаточным объемом 
имущества для предоставления банку пол
ноценного обеспечения возврата кредита и 
привлечь дополнительные финансовые ре
сурсы в экономику региона , отдельных го

рQдов и районов. 

АУКЦИОН! 
Комитет по управлению муниципаль

ным имуществом города Полысаево ин
формирует: 

18.10.05 в 10часов на основании реше
ния Полысаевского городского Совета от 
14.09.05 №88 проводится аукцион с пода
чей предложений о цене имущества в за~ '111 
рытой форме по продаже нежилого ветра 
енного помещения общей площадью 520.4 
кв.м ., расположенного в двухэтажном кир

пичном здании 1953 года постройки по ад
ресу: город Полысаево, ул.Ягодная, 9. 

Начальная цена продажи - 165 242 руб
ля. Задаток при подаче заявки 20% от на
чальной цены - 33 048,4 рублей. Подача 
предложений о цене -закрытая форма. Фор
ма оплаты - единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принима
ет комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Полысаево по адресу: 
город Полысаево, ул. Кремлевская, 6, каби
нет №9. Прием заявок с 19 сентября 2005 
года по 14 октября 2005 года. · 

Срок заключения договора купли-прода
жи в течение пяти дней с даты проведения 
итогов аукциона. 

Дополнительную информацию, в том 
числе об условиях договора купли-прода
жи, можно получить в комитете по управ

лению муниципальным имуществом города 

Полысаево. 
Покупателями имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, з~ с.. 
исключением государственных и муници~ .... 
пальных унитарных предприятий, государ
ственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капи

тале которых доля Российской Федерации , 
субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований превышает 25%, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 .1 2.01 №178-
ФЗ «0 приватизации государственного и 
муниципального имущества". 

Право приобретения имущества принад
лежит покупателю, который предложит в 
ходе торгов наиболее высокую цену. 

Задаток вносится на расчетный счет 
N240703810200070000323 комитета по уп
равлению муниципальным имуществом го

рода Полысаево, БИК 043207796, ОАО АКБ 
«Кузбассугольбанк» г. Кемерово, ИНН 
4212016200. 

Перечеt;tь представляемых покупателя-
ми документов: 

- заявка ; 

- платежный документ; 
- документ, подтверждающий уведомле-

ние федерального антимонопольного орга
на или его территориального орган<1 о наме

рении приобрести имущество в соответ
ствии с антимонопольным законодатель

ст~ом Российской Федерации. 
Физические лица предъявляют доку

мент, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно пред

ставляют: 

- нотариально заверенные копии учре
дительных документов; 

-решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления о приобре
тении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными докумен

тами претендента); 
- сведения о доле Российской Федера

ции, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица; 

- опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность. 
Телефон для справок: 1-86.03. 
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Страницу подготовил 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ 

КомМУ!!аJtьное 
хозяиство Повь1сАЕво 

ЖИВАЯ 
-~ША.ОМА -

Второй год в нашем го
роде проводится конкурс на 

лучший дом, двор, подъезд. 
В прошлом году был от

мечен лучший двор дома по 
улице Республиканская, 4. В 
этом году старшая по дому 

Л .И. Мангазеева, получив 
поддержку жителеи дома, 

решила «поднять планку» и 

принять участие в конкурсе 

«Лучший дом». 
Только благодаря на

стойчивости Людмилы Ива
новны была проделана ог
ромная работа как с жите
лями дома, так и с обслужи
вающей организацией. Еще с 
весны начались работы по 
благоустройству террито
рии. И сразу же Людмила 
Ивановна организовала лю
дей на работу на клумбах. А 
с какой заботой и любовью 
nроизведена подрезка дере
вьев, посмотри~,uь - душа 

радуется. И это все начи
нания Л. И. Мангазеевой. Как 
только устанавливаются 

урны, лавочки или огражде

ния, сразу же выполняется 

работа по их окраске сила
ми жильцов дома. 

Если говорить о ремонте 

Это об экскаваторщике 
водопроводного участка 

ОАО «Энергетическая ком
пания» Владимире Суркове, 
настоящем асе своего дела. 

Но для такого действия нет 
ни возможности, ни необхо-

подъездов, то это 

не просто ре- • 
монт, а создание • 
домашнего уюта 

с призывами - ................... ...,. 
плакатами о поддержании 

чистоты, с цветами и штора

ми во всех подЪездах. Конеч
но, многие квартиросъемщи

ки принимали участие в на

ведении красоты, но инициа

тива в большинстве начина
ний; конечно же, старшей По 
дому Л.И. Мангазеевой. Даже · 
трудно представить, откуда 

столько энтузиазма в ,этой 
хрупкой женщине, ведь так 
непросто в наше время «рас-
качать» людей, привлечь к 
общественной работе. На
верное, сказывается 18-лет
ний опыт работы в сфере об
служивания. 

От своего коллектива и 
от себя лично огромное спа
сибо Людмиле Ивановне и 
всем жителям дома за ваш 

труд. Если таких добросове
стных и ответственных лю

дей будет больше, то Полы
саево превратится в цвету

щий сад. 
· Е. ИВАНИСЕНКО, директор 

ООО «РЭУ «Спектр». 

поселка. Работы оказалось 
немного. В девять часов ре
монтники прибыли на место 
аварии, а чуть позже один

надцати тракторист мехло

паты разровнял место, где 

устранялся порыв. 

Беа уrовОров 
Наш 90-квартирный дом 

по улице Республиканской, 4 
второй год подряд побежда
ет в городском конкурсе на 
лучший дом. Конечно, нелег
ко было стать победителем, 
но еще труднее было удер
жать первое место. В про
шлом году потребовалось 

немало Сf1Л, нервов и вре

мени, чтобы уговорить 
жильцов учаtтвовать в 
~онкурсе. Пришлось, каk го

ворится,уееждать личным 
примером. И люди поняли, 
что не мне одной это нужно. 

Нынче особо уговари
вать уже не пришлось. Как 
только сошеп снег, начались 

работы. В благоустройстве 
территории у дома, подъез

дов участвуют семьи Кото
вых, Барановых, Алпатовых, 
.fle, Побочевых, Ш~товых, 
Голошумовых и некоторые 
другие, которые заботились 
не только о своих подъездах, 

но и в целом о доме, чтобы 
он был красивым. Если в 
2004 году было 11 активио
тов, ТО В ЭТОМ ГОДУ- уже 20. 

Сегодня уже думаем о 
· следующем летнем сезоне. 
Планируем, решаем как сде
лать еще 11учше. Активно 
принимают участие, помо

гают во всем Наташа Мазу
нина, Любовь Владимиров-

го хозяйства две комплексные 
бригады: Г.И . Скуматова и 

· В.Ю. Есипова, и дел им всегда 
хватает. Сети изношены . Не
которым «артериям» за 30 лет: 
Но их замену производят толь
ко летом. По новой техноло-

на Сигина, Галина Ивановна 
Иницкая, Валентина Аркадь
евна Гапанович. Особенно 
отличается Раиса Аркадьев
на Зинина. Среди активистов 
- она самая старшая по воз

расту, но по делам не усту

пает молодым . 

Нынче сами жители по-

белили и покрасили 6 
подъездов. Краску, известь, 
кисточки предоставила об
служивающая организация 

ООО «Спектр».Спасибо 
всем за участие. 

Стоит отметить, что хо
.решим стимулом для участия 

в конкурсе стала в прошлом 

году льгота актив11ым жите

лям по оплате коммунальных 

услуг. Нынч.е премию распре
делял и со старшими по 

подъезд,ам. Решили купить 
лопаты, лейки, шланги для 
полива, семена цветов. 

Чтобы сохранить чисто
ту и порядок в подъездах, 

они должны быть закрыты. 
· Об этом должен заботиться 
каждый житель дома. 

Л. МАНГАЗЕЕВА, 
старшая по дому. 

На снимке: Н.П. Алпато
ва, Л.В. Сигина,Т.А .. Голо
wумова, Н.П. Мазунина, 
Л.И. Мангазеева, В.С. Ла· 
пицкая. 

Фато В. КИРИЛЛОВА. 

в Мерети на улице Рев~:>Люци
онной. 

И весь объем выполня
ет небольшой коллектив, со
стоящий из трех с.лесарей 
аварийно-восстановитель
ных работ, сварщика, двух 

«Может ковшом .расписатьси. t1a труое>> 
димости. 

- Он наживую чувству
ет трубу, когда устраняет 
порыв сети, - говорит о Вла
димире мастер Геннадий 
Скуматов. - После него пе
ределывать не надо. И к 
технике относится береж
но. Свой экскаватор соби
рал по узлам, порой из рух
ляди. Вот и сегодня боль
ной, а трактор никому не 
доверил. 

".Этот разговор про
изошел на улице Крайней, 
что в Зеленом Ключе, са
мой южной окраине города, 
о которой многие слышали, 
но далеко не каждый знает, 
как туда попасть. Здесь 
бригада Геннадия Иванови" 
ча ремонтировала.трубу, по 
которой поступает вода из 
скважины в дома жителей 

Интересуюсь у мастера: 
много ли времени приходит

ся ждать жителям после 

того, как они сообщают о сво
ей беде. 

- В данном случае, - от
вечает собеседник, • прошло 
немногим более суток. Все 
зависит от количества зая

вок и сложности работ. Если 
утечка на центральном водо

проводе, то приходится боль
ше затрачивать времени , а 

если вода идет от скважины, 

то бь,стро. 
Мы и сами не заинтере

сованы «тянуть резину» . 

Счетчику в ленинск-кузнец
ком водоканале безразлично, 
как в Полысаеве расходует
ся вода, идет ли она на 

пользу, или уходит в землю. 

Платим-то мы. 
На участке водопроводно-

пии. Вместо стальных уклады
.вают полиэтиленовые. Ставят 
современную запорную арма

туру - дисковые затворы, ко
торые просты в устройстве, 
легки, удобны в эксплуатации 
и обслуживании. Замена вет
хих сетей идет по плану. Толь
ко в последнее время бригада 
Скуматова уложила 200 мет
ров труб и сделала врезки по 
улицам Физку1'1ьтурной и Ого
родной, 400 метров - в Зеле
ном Ключе, сделана подводка 
к водозаборным колонкам. 
Здесь же произведена подвод
ка к скважине и к шахте «Си
бирская». Всего около двух ки
лометров. Кроме этого, когда 
летом останавливается пода· 

ча воды s Крапивинского гид
роузла, устанавливают по

жарные гидРанты. Такая рабо
та, е частности, произведена 

водителей, экскаваторщика. 
Тепло отозвался мастер о 
шофере аварийной машины 
Валерии Ушакове , который 
любит технику, следит за 
ней . Не случайно его «ава
рийка» всегда на ходу. На
дежная опора руководителя 

- ветеран предприятия сле

сарь Григорий Конаков, кото
рый наставляет ученика 
Александра Куликова, на 
днях сдающего экзамен. 

Да и сам Г. И. Скуматов -
не новичок в своем деле. 

Почти два десятка лет отдал 
коммуналке. Был начальни
ком водоканализационного 

участка на Никитинке. А 
здесь - четыре года. 

Вот так из смены в сме
ну трудится на благо полы
саевцев небольшой коллек
тив бригады. 

ТеплоотППШ 
Аббревиатура ППШ не нуждается в расшифровке. Боль

шинство горожан знает, что это главная кочегарка, от которой 
зависит тепло в их квартирах. Отсюда и повышенное внима
ние к ней городской власти, руководителей ОАО «Энергети
ческая компания». Кстати, главный инженер Энергетической 
компании И.Г. ~рев, который раньше был начальником ППЩ 
ежедневно бывает на родном предприятии, как говорится, дер
жит руку на его пул'ьсе. Часто бывают здесь другие руководи
тели и специалисты. В эти дни на котельной работает комис
сия, поэтому начальник ППШ М. В. Терехов выкроил буквально 
несколько минут, чтобы рассказать нашим читателям о готов
ности котельной к новому отопительному сезону. 

- Сегодня подает тепло только один котел. Будет команда 
- запустим второй. Один котел находится в капитальном ре-
монте. И сроки его готовности в руках монтажников кеме
ровской специализированной организации «Кузбасстеплосер
вис» , - сказал Михаил Васильев.ич. - За две летних коротких 
остановки , по десять дней каждая, наши слесари-монтажни
ки, ремонтники, машинисты котельных установок, работая 
без выходных, nроиЭвели текущий ремонт двух котлов. Что 
сделали конкретно? Восстановили запорную арматуру на кот
лах, подпитывающих и сетевых насосах. На третьем котле 
заменили балки колосниковой решетки и часть колосников, 
боковые уплотнения. Провели ревизию дутьевых дымосо
сов. Заменили привод СР-70М на наклоннои галерее золоуда
ления, осталь1:1ые четыре - отремонтировали. Провели реви
зию ленточных конвейеров углеподачи. 

В бойлерной отревизировали 8 насосов, запорную арма
туру, почистили и промыли 3 теплообменника. 

Ремонтируется угольный склад. Готовится опалубка под 
автовесы . Резервные циклоны складировали в одном мес
те. Выровняли территорию. Ремонтируем нарядную. Частич· 
но сделали побелку и покраску помещений котельной. 

Создан пятидневный запас угля с разреза «МоховскИй» . 
Вопросов еще достаточно, - заключил начальни.к ППШ. 

- Но они не остаются без внимания, потому Что 15 сентября -
начало отопительного сезона. 

&onьwe, чем просто контроль 
Считать потребленную горячую и холодную воду, учи. 

тывать другие.параметры, можно по-разному. С помощью 
просте'йших приборов, а можно - опираясь на современные 
технические разработки. В ЗАО «Теплосиб» отдают пред
почтение второму пути. 

Закуплены пяiь nриборов-теплореrистраторов санкт
петербургской фИрмы «Взлет». Они установлены в жилых 
домах п6 улицам ,Крупской, 130, Космонавтов, 88, 90а , жи- • 
лом поселке шахты "Пол~:>1саевская". До первого октября та
кие «JDегистраторы» появятся на домах по улице Космонав
тов, 7711 ; 7712; 7713, по Республиканской, 1 и 3. 

Чта дает установка приборов-теплорегистраторов? Во
первь1х, возможность вес:ги почасовой контроль за темпе
ратурой, давлением и расходованием гигакалорий тепло
вой энергии, поступающей из котельной. Во-вторых. упоря
дочить отпуск тепла, предусмотренного нормативами , на 

каждый жилой дом. 
Монтаж системы ведет специализированная бригада 

«Теплосиба» , эдесь есть подготовленные программисты . 
Это первый шаг на пути внедрения автоматизированной 

системы управления, основная идея которой основывается 
на общем контроле отпуска тепловой .энергии, горячей и хо
лодной воды, когда в любое время суток можно снять их пара
метры. Внедрение АСУ рассчитано на перспективу, на 4-5 лет. 

Вторая новинка, которую специалисты «Теплосиба» 
смонтировали в лифтовом хозяйстве и о которой газета 
«Полысаево» уже коротко сообщала, это комплекс диспет
черского контроля. КДК позволяет контролировать работу 
каждого из 26 лифтов: остановку, ее причину. В кабине лиф
та установлено переговорное устройство, по которому осу
ществляется двухсторонняя связь с диспетчером . Систе
ма датчиков позволяет дать ясную картину работы подъем
ной машины, а контроль за всем хозяйством осуществляет 
один человек с помощью компьютера . 

ЭКРАН 
неплательщиков по кварПtпате, проживающих 

в жилфонде, обслуживаемом 
ООО "РЭУ "Бытовик" на 13.09.05r. 

Фамш111н Адрес Сумма 

Шму,1я Jl.A. у.11.Свердлова,11 - 10 41 014 

nечеркнна Р.А. у.11.Свер11.11ов11, 11 ·3 29 832 

М1111-нрСJ10 В.И. ул.Реnн1111,20·2 31 920 

Ку111ецов11 О. В. ул.Яrо111111я,4-3я 25 136 . 

К11реева Т.Д. ул.Яrо111111я,3-1 20 31!\ 

nого11аева Л.В. у11.Яrо11ная,2·11 14494 

Воробьева Т.Г. у.11.Свер1111ов11,9-7 8(1°008 

Носов Б.В. · y11.Kpy11Cl(Ol1,82-7 18 208 

('околооа М.Н. у11.Кру11ско11,72-6 27 763 

Ф1111юков Л.8. y11.Kpy11cкoli,66-17 77 12!\ 

Урв111111соо Т.Н. у.11.Космо11автоо,4!1-9 26446 

Новосс.110011 О.А. ул.Космонавтов,37-~ 3!1640 

Рог11•1св А.В. у.11.Космо1111втоо,37-1 24 217 
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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 «Остаться в живых» 
10.50 Т /с «Агент национальной 

безопасности» 
12.05Х/ф «Люди в черном» 
13.50 «Спецрасследование» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Убойная сила» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Две судьбы-2» 
22.30 «Спецрасследование» 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «Судья Дредц» 
04.1 О Х/ф «Мадлен» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
07.15, 08.05, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 

Профилактика с 09.00до14.3() 
14.30 Х/ф «Джисай» 
16.25, 00.15 «Вести Дежурная часть» 
17.00, 20.00 Вести 
17.15 «Смехопанорама» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18. 45 Т /с «Исцеление любовью» 
19.45 «Вести. Подробносrи» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Каменская-4» 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Бутырка» 
00.25 «Синемания» 
00.55 «Дорожный патруль» 

кrв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
09.00 «Совершенно секретно» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22 .00,00.00 Сегодня 
10.20, 15.35, 18.35, 23.45 «Чрезвычайное • 

происшествие» 

10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.30 Т/с «Марш Турецкого» 
16.20 Т/с «Братва» 
19. 40 Т /с «Улицы разбитых фонарей-6 » 
20. 50 Т /с «Морские дьяволы» 
22 40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .15 «Журнал лиги чемпионов» 
01 .50 Х/ф «Сентябрь» 
03.20 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04 15 Т/с «Без следа» 
05.10 Т/с «Филадельфия» 

стс 
Профилактика с 09.00до15.00 

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» 
19.30 «Другие НС1RОСТИ» 
20.00 Т /с« Не родись красивой~. 
21 00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 30 Х/ф «Смертельнзя битва-2. 

Уничтожение» 
23. 30 «Территория закона» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 Мультфильмы 
07.35 «Очевидец" 
08.25 Т /с «МЭШ» 
09 30"24" 
09 50 Х/ф «Американский якудза» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
12.30 «24>) 
13.00 Х/ф «Слон в посудной лавке» 
15.10 «Мистер Биш• 
15.25·Т/с «АфрОМОСК8ИЧ» 
16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17 00 «Час суда» 
19.00 «диалоr в пр"мом эфире• 
19.30 «Музыкальная 

ОТКРЫТК81t 

20 00 Т/с «Туристы» 
21 . 10Т/с<<Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Диалоr в прямом 

эфире" (повтор) 
00. 15 «Шестое чувство» 

!JЕtИ1СК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция no применению" 
06.10 Т/с «Мой герой» 
06.45 Т /с «Во всем виноваты предки» 
07.15 Мультфильмы 
08.30 «Предприниматель» 
08.45 «Наши песни» 
09.ООД/ф «Хит-парад дикой природы» 
10.00 Х/ф «Мертвые мужья» 
1215Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Г/с''Толстаядевчонка" 
16.00, 21 .00, 23.50 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 00.50 «Голод» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Горо,а,ская панорама 
22.00 Х/ф «Антибумер» 
00 20 Городская панорама 
01 .20 «Наwи песни» 
01 25 М/ф «Бм11ис и батхед уделывают 

дм и )) 

~о с.ешЯ&ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "доброе утро 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00, 23.40 Новости 
09.05 Т/с «Две судьбы-2» 
1О.20 Х/ф «Агент национальной безопааiости» 
11 30 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Новый русский романс» 
13.20 М/ф «Кряк-бряк» 
13.40 «Спецрасследование»» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи 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 «Тайны века» 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «КОКОН» 
04.30 «nутешествия «Русского экстрима» 
04.50 «Суперчеловек» 

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 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09."45 «Красота по-советски. 

Судьба манекенщицы» 
10.45, 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 «Вест~ибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17 10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с "Исцеление любовью" 
19.45 Вести. Под_робности 
20.50"Спокойнои ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с «Каменская» 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 "Вести+" 
23.20 «Бои без правил. Новые гладиаторы» 
00.30 Х/ф «Братья Блюз» 

кrв 
06.00 "Сегодня утром~r-
09.00 «Вопрос." Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.15 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.50, 19.40Т/с «Улицы разбитыхфонарей-6» 
13.30 «Для тебя>) 
14.30, 20.50 Т/с «Морские дьяволы» 
15.35, 18.30, 23.45 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара>) 
17 .25 Т/с «Аэропорт» 
22.40 Т/с «Воскрееенье в женской бане» 
00.20 Х/ф «Парк Горького» 

стс 
06.ООТ/с«ПолицейскЭЯЭкадемия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30 «Другие НОВОСТИ» 
U9.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11.00 Х/ф «Смертельная битва-2. 

Уничтожение» 
13.00 Т /с «Новая семейка Аддамс» 
13.45 «Средь бела дня» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 Т/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» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 

! 20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30 Х/ф «Мой любимый марсианин» 
23.30 «Территория закона» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК PEH-TB(r. Полысаево) 
06.30 М/с «Дуг» 
07.00 «диалог в прямом эфире» (повтор) 
07.25, 14.10 Т/с «Солдаты» 
08.20, 02.15 Т/с«МЭШ» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50 «Шестое чувство» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12. 00 Дf ф « Исчезнdвения » 
13.00 Т/с «Студенты» 
15.25 Т /с «Афромосквич» 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37)1 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21.10 Т/с«Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты >) 
23.30 «Новости 37)> (повтор) 
23.45 «Телевикторина» 
00.15 Х/ф «Манхэттен: от а до Я» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.20 Т/с «Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.15, 08.30, 19.30, 00.50 «Городская 

панорама» 

07.40 tльтФильмы 
09.00 ф «Небесная археолоmя» 
10.05 ф «Антибумер» 
11.55 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.15 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 . 15 «ГОЛОД» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Рапсодия Майами» 
01 .50 Х/ф «Он хуже меня» 

4 

СреАа. 2.1 СеtП86f)Я 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости 
09.05 Т/с «две судьбы-2» 
10.20 Х/ф «Аrент национальной безопасности» 
11 .30 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Новый русский романс» 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
13.50 «Тайны века» 
15. 10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.20 «Кривое зеркало» 
18.50Т/с«Убойная сила» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «две судьбы-2» 
22.30 Д/ф «Путешествие на тот свет» 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «Кокон: возвращение» 

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 «Вести-Кузбасс>) 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Самоубийство после Чернобыля. 

Академик Легасов» 
10.45, 13.45"16.30, 00.15 «Вести. 

Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.ООВести 
11 .50Х/Ф«МаршТурецкого» 
12.45 «Частная ЖИЗНЬ» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
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 «Каменская-4» 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Исторические хроники» 
00.30 Х/ф «Орел и решка» 
02.15 «Кинескоп» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Вопрос ... Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00, 22.00, 00.ООСегодня 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .50, 19.40Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Морские дьяволы» 
15.35, 18.30, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Аэропорт» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 Х/ф «СинИй бархат» 

стс 
06.00 Т/с «Полицейская академия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.00, 19.30 «Другие новости» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .00 Х/ф «Мой любимый марсианин» 
13.45 «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» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба. дети и завод» 
21 .30 Х/ф «Чокнутая нянька» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с «Дуг» 
07.00 "Новости 37" (повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07.25, 14. 10Т/с«Солдатъ1» 
08.20, 02.40 Т/с «МЭШ» 
09.30 «Новости 37» (повтор) 
09.<45 «Телевикторина» 
09.50 «Проверено на себе» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12.00 Дfф «Исчезновения» 
12.30«24» 
13.00 Т/с«Студенты» 
15.25 Т/с «Афромосквич» 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
18.00 «Гость студии» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21 . 10 Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Гость студии» (повтор) 
ОО. 15Х/ф «Иллюмината» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.10 Т/с «Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.20, 08.35, 19.30, 00.50 «Городская панорама» 
07.40 ~ультфильмы 
09.00 Д/ф «Великие египтяне: 

Король пирамид» 
10.00 Х/ф «Рапсодия Майами» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.15 "Дом-2" 
11.00. 20.00. 01 .15 «iолод» 
18.00 «Возможности пластической хирургии» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Крутые виражи» 
01 .55 Х/ф «Любовь навек» 
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Четверт. Ц сеш86ря 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро' 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новосrи 
09.05 Т/с «Две судьбы-2» 
10.20Х/ф «Агент национальной беэопааiости» 
11 .30 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Новый русский романс» 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
13.50 Д/ф «Путешествие на тот свет» 
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 «Человек и закон» 
21.ООВремя 
21 .30 Т/с «две судьбы-2» 
22.30Д/ф «Б. Брондуков. Последний сеанс» 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ пациент» 

КАНАЛ "РОССИЯ 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 05.45, Об 15, 06.45, 07. 15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11.30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с«Неотложка» 
09.45 «Дело лейтенанта Шмидта» 
10.45, 13.45, 16.30, 00.15 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 Х/ф «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вест~ибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.15 «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 «Каменская-4» 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Великий и ужасный Жук» 
00.30 Х/ф «Поющий детектив» 

кrв 
06.00 "Сегодня утроМП-
09.00 «Вопрос". Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Сегодня 
10. 15 «Звездный бульвар» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.50, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
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!>) 
00.20 Х/ф «Особь» 

стс 
06.00 «Тlс «ПолицейёкЗЯ академия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.ЗО, 13.30, 19.ЗО «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях>) 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .ООХ/ф «Чокнутая нянька» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
1 З.45 «Средь бела дня» 
14.30, 23.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Мумия» 
15.30 М/с 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.ООТ/с«Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30 Х/ф «Бестолковые» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с «дуг» 
07.00 «Новости 37» (повтор) 
07.15 «Телевикторина• 
07.20 «Гость студии» (повтор) 
08.20, 02.15 Т/с «МЭШ» 
09.30 "Новости 37" (повтор) 
09.45 «Телевикторина» 
09.50 «Невероятные истории» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12.ООД/ф «Исчезновен~» 
12.30"24" 
13.00, 22.20 Т/с «Студенты» 
14.10, 21 .10Т/с«Солдаты» 
15.25 Т/с «Афромосквич» 
16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17.00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Туристы» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Телевикторина» 
00.15 Х/ф «Переполох в общаге» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.10 Т/с «Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.20, 08.35, 19.30, 01 .00 «Горсщская панорама» 
07.40 Мультфильмы 
09.ООД/ф «Загадка близнецов» 
10.05 Х/ф «Крутые виражи» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т /с "Толстая девчонка" 
16.00, 21.00, 00.25 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .25 «Голод» 
18.ОО«Необъяснимо, но факт» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Между ангелом и бесом• 
02.00 Х/ф «Дорогой Боженька» 



ПовысАЕВО 
Пятница. 23 сеша&ря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «две судьбы-2» 
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
11.30 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Новый русский романс» 
13.20 М/с «Ведьма» 
13.50 «Человек и закон» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.1 О« Кривое зеркало» 
18.40Т/с «Убойная сила» 
19.50 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .25 Х/ф «Люди в черном -11» 
23.00 «Золотой rраммофон» 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф « Горец-3» 
04.10 Т/с «Матрица: угроза» 

КАНАЛ"РОССИЯ 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05, 05.45, 0615, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11 30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Мой серебряный шар» 
10.45, 13.45, 16.30, 19.45«Вести. 

Дежурная часть» 
11 .00, 14 00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок» 
12.45 «Комната смеха» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с "Исцеление любовью" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 «Кривое зеркало. Театр» 
23.15 Х/ф «Шизофрения» 

lfllf\ 02.10 Х/ф «Женщина :i: правил» 
06.00 "Сегодня утроМW-
09.00 «Вопрос .. Еще вопрос» 
10.00. 13.00, 16.00, 19 00. 22.00 Сегодня 
10.15 «Од~н день. Новая версия» 
10.50 «Принцип «домино» 
11 .50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Морские дьяволы» 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшестеие" 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Аэропорт» 
19.35 Х/ф «Морская пехота» 
22.40 «Совершенно секретно» 
23.40 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли» 

стс 
06.00 Т/с «Полицейскаяiкадемия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .ООХ/ф «Бестолковые» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.45 «Средь бела дня» 
14.30, 23.55 «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, 00.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .ООХ/ф «История рыцаря» 

37ТВК РЕН-ТВ /r. Полысаево) 
06.30 М/с «Дуг» 
07.00 «Новости 37» (повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07.25, 14. 1ОТ/с«Солдаты» 
08.20, 01.40 Т/с «МЭШ» 
09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
09.45 «Телевмкторина» 
09.50 «Невероятные истории» 
10.25 Мультфильмы 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12.ООД/ф «Самые-самые» 
12.30«24» ' 
13.00 Т/с «Студенты» 
15.25 Т/с «Афромосквич» 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37)) 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Х/ф «Предельная глубина» 
22.05 Д/ф «Магия величайших аттракционов: 

секреты раскрываются» 

23.10 Х/ф «Башмачник)) 
ЛЕНИНСК-ТВ 

05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.10Т/с«Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.20, 08.35, 19.30, 00.35 «Горqцская панорама» 
07.40 l'J)ультфильмы 
09.ООД/ф «Пчелы-убийцы» 
10.00 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 23.55 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .00 «ГОЛОД» 
18.00 "Коме~и клаб" 
19.00 «Желdю счастья!» 
22.00 Х/ф «Кевин и Перри уделывают всех» 
01.35 Х/ф « Укуренные» 
03.35 Т/с «диагноз: убийство» 

~14 cetna&pя 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.ООХ/Ф «Цирк солнца» 
06.00, 10.ОО, 12.00, 18.ООНовости 
06. 10Х/ф «Цирк солнца» 
06.40 Х/ф «Выбор цели» 
08.1 О «Иrрай, гармонь любимая!» 
08.50 «Слово пастыря» 
09.1 О Дисней-клуб 
10.10 «iри окна» 
10.50 Д/ф «Джунгли» 
12.10 «Здоровье» 

. 5 

13. 00 Д/ф « Б. Брондуков. Последний сеанс» 
14.ООФильм 
16.00 Х/Ф «Черная акула» 
18.10 «Новые песни о главном» 
19.30 «Ералаш» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером» 
21 .ООВремя 
21 .20 Фестиваль юмора «Умора-2005» 
23.1 О Футбол 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «Старухи» 
04.20 Т/с «Матрица: у оза» 

КАНАЛ" СИЯ 
06.ОО«Доброеутро, ОССИЯ. » 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Вести 
08.1 О, 11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная проrрамма" 
09.20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11 .20 «Сто К ОДНОМУ» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.20Х/ф «Валентин и Валентина» 
16.00 «Азбука спроса» 
16.05 «Кузбасс- наш общий дом» 
17.00 «Урожайные rрядки» 
17.15 «Овертайм» 
17.25 «36,6» 
17 .40 «Машиностроители по призванию» 
18.ОС1 «Комната смеха» 
18.55 «Секрет успеха» 
19.50-«'В Городке» 
20.25 «Зеркало» 
20.40 «Честный детектив» 
21 .10 «Субботний вечнr&» 

07 .35 « Национальное--rеоrрафическое 
общество» 

08.00, 10.00, 13 00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Т/с "Полицейский Кэттс и его собака" 
08.45 «Без рецепта» 
09.25 "Дикий мир" 
10.15 «Главная дорога» 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.20 «Особd опасен!» 
14.ООХ/Ф «Золото партии» 
16.15 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя иrра" 
17 .50 Т/с «Марш Турецкоrо» 
19.35 «Профессия - репортер» 
19.55 «Проrрамма максимум» 
20.50 Т/с «Братва» 
22.ООХ/ф «Беглец» 
00.35 «Мировой бокс» 

стс 
06.00 Х/ф «Боевой фургон» 
07.50 Мультфильмы 
0,8.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
10.ООХ/ф «Небесный пес» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 Фильмы производства ВВС 
16.00 «Золотое руно: 

мир драгоценных камней» 
16.10 Группа «Тутси» в Кемерове 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17 .35Х/ф «История рыцаря» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Каспер и Венди» 
23.05 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ fr. Полысаево) 
07.30 ~ф "Дикая г~ланета" 
08.30 ультфильмы 
09.20 «Новости 37» ~повтор) 
09.50 М/с "Симпсоны' 
10.55 «Очевидец» 
11 .55 «Шестое чувство» 
12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «НОВОСТИ 37» (повтор) 
13.50 «Магия величаиших аттракционов: 

се~ты раскрываются» 
14.55М льт ильмы 
15.15~ « редельная глубина» 
17.25 «Невероятные истории» 
19.00 "Мiзыкальная открытха" 
20.ООХ/ «К пкий орешек-3» 
22.50 Д/ «~азгаданные тайны: 

внутри Бермудского треугольника» 
ОО.05Х/ф «Корпоративная фантазия» 
02.30 Т/с «МЭШ» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
08.10, 01 .05 Т/с «Мой герой» 
08.45, 09.40 Городская панорама 
09.05, 12.05 «Маски-шоу» 
10.00 Х/ф «Жандарм женится» 
12.40 М/с «Сейлормун» 
13.00 «Возможности мастической хирургии» 
14.00 «Верю-не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.00, 20.00, 00.30 «ГОЛОД» 
16.00 21 00, 00.00 "Дом-2" 
17 oottc«Cawa +Маша» 
18.ОО«Кандидат» 
19.00 «Желаю счастья ! » 
22.00 "Камеди Клаб" 
23.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
23.30 «Правила секса» 
01 .40 Хlф «Снова укуренные» 
03.45 Т/с «Диагноз: убийство» 

~Cetm1&Jl8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Х/ф «Живущие сВОбОдными» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «Живущие свободными» 
06.50 Х/ф «Выбор цели» 
08.1 О «Армейский магазин» 
08.40 Мультфильм 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Веселые картинки» 
12.1 О «Живой мир» 
13.10 «Мужской сезон. 

Тайны бархатной революции» 
13.40 Х/ф «Змеелов» 
15.30 Международный фестиваль 

юмора в Ялте 
16.50 «Большие гонки» 
18 00 Времена 
19.20 Х/ф «Остаться в живых» 
21 .ООВремя 
21 .45 Х/ф «Знахарь» 
23.40 Бокс 

Профилактика до 02.20 
02.20 «Суперчеловек» 
03.20Х/ф«13 привидений» 
05.00 Т/с «Матрица· угроза» 

КАНАЛ "РОСС~ 
06.00 «Доброе утро, Россия:» 
07.20 «Сельский час» 
07.45 «ТВ Бинго-wоу» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести 
08.1 О, 11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 Мультфильмы 
09.25 Х/ф «Витя Глушаков - друг апачей» 
11.20 «Городок» 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 «ФИТИЛЬ» . 
15.10 Х/ф «Маюри» 
18.10 «Аншлаг и Компания» 
20.00 Вести недели 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 Х/ф «Тебе настоящему» 
ОО.20Х/ф «Бумеранг» 
02.30 Х/ф «Мужчины и.женщины» 
03.05 «Формула-1 » 

нтв 
07.05 М/ф «Лебеди Непрядвы» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20, 20.30 «Чрезвычайное происшествие» 
1 О.40 «Тор gear» 
11 .20 «Растительная жизнь» 
12.10 «Цена удачи» 
13.20 «Звездный бульвар» 
13.55 Х/ф «Одиночка» 
16.15 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя иrра» 
17 50Т/с«МаршТурецкого» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.50 Т/с «Братва» 
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
23.15 Х/ф «24 часа» 
01 .1 О ХIФ «Невиновный» 
03.1 О Автогонки 
04.20 Х/ф «Сыrрай это еще раз, Сэм» 

стс 
06.00 Х/ф «Плащ и ки"НЖал» 
07.50 Мультфильм1:>1 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
10.ро Х/ф «Каспер и Венди» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Урожайные rрядки» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17.00 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей-2» 
21 .00 Х/ф «Инспектор Гаджеп . 
22.40 «Только о «9 роте» 
23.30 Х/ф «Пикник у висячей скалы» '!J Т~К РЕН· ТВ fr. gonь1cnвo) 
07 .20 ф" икая пла,..етi' 
08.20 Мультфильмы 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11 .10 «ДЯТЛОWS» 
11 45 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.50 «Проверено на себе» 
14.55 Х/ф «Крепкий орешек-3» 
18.00 ссlУlузыкальная открьiтка» 
19.00 Т/с «Студенты» 
23.55 Х/ф «Игра в убийство» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00 Мультфильмы 
08.10, 01 .35 Т/с «Мой герой» 
08.40, .14.30 «КЗЛiJМбур» 
09 05, 12.15 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Х/ф «Жандарм на прогулке» 
12.~О М/с «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта» 
15.00, 20.00, 01 .00 «ГОЛОД» 
16.00, 21 .00, 00.30 «ДОМ-2» 
17 .00 Т/с «Саша+ Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 «Кандидат» 
23.00 «Запретная зона» 
00.00 «Секс с Анфисой Чехов.ой» 
02.10 Х/ф «Прогулки по Нью-li1орку» 
04.35 Т/с «Диагноз: убийство• 

16 сентября 2005 r . 

г$J----------, 
Уважаемые читатели, просим вас 1 

ответить на вопросы нашей анкеты . 1 
Заполненную анкету присылать по I 
адресу: ул . Космонавтов,88, МУ "По-
лысаевский Пресс-центр". 1 

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 1 
1 

1. Фамилия Имя Отчество (по желанию) I 

2. Возраст: 
ДО 15 
от 15до22 
ОТ 22 ДО 30 
от 30до45 
от45до 60 
старше 60 

3. Социальное положение: 

1 

ol 
01 
о 
о 
о 
о 

учащиеся О 
рабочие О 
служащие О 
пенсионеры О 
другое О 

4. Как долго являетесь читателем газеты 
«Полысаево»· 

до 1 года О 
от 1 до2лет О 
от2до3лет О 
более 3-х лет О 

5. Укажите, где вы приобретаете газету: 
подписка на nочте О 
подписка в редакции О 
покупаю в редакции О 
покупаю в розницу 

или у распространителей 
подписка через предприятие 

о 

или учреждение · О 
беру у знакомых О 

6. Оформите ли вы подписку на 2006 год? 
Да О 
Нет О 

7. Если да, то где? 
в редакции О 

1 на почте О 
1 Напротив выбранного еами ответа по-

L ::Э~е~ю~~н~ ____ ,,g _ ..J 

<tltf YЭЫKllAhHllll 
ОТКРЫТКА~ 

выходит в эфир 37 ТВК (REN·ТV) 
ежедневно. Не упустите возможность 
поздравить своих родн~х с праздником' 

Заявки на поздравление принимают
ся за неделю до торжественной даты 

~о]душные шары 
САВliП 1131111111 
Оформление: * · 
+Дни рождения. 
+Детские 

праздники 

+Школьные 
вечера 

•Свадьбы 
+Юбилеи 
+Оформление офисов 
+Банкетных залов 
•Салюты и фейерверки 
•Доставка воздушных букетов 
по адр су 

•Продажа 
в розницу 

Контактные 
телефоны: 
7-68·52 (факс), 
8-903-907 -97 -90. 

ВНИМАНИЕ ПОДПИСЧИКОВ! 
Во всех отделениях связи открыта под

писка на газеты и журналы на 1 полугодие 
2006 года . 27,28 сентября Почтамт прово
дит «день подписчика». Приглашаем всех 
желающих во все отделения почтовой свя
зи города и села Подписавшиеся в этот день 
по индивидуальной подписке на 4 и более 
изданий примут участие в розыгрыше лоте
реи на одну из областных газет и раэыrрают 
приз по подписке от Почтамта. Ждем вас! 

Телефон для справок 5-34·97. 

С 1 окtября в wколе N838 открыва
ются курсы дnя поступающих в Томе· 
кий политехнический уни•ерситет (на 
б•з• 10 и 11 кл•ссов). Спр•вки по тел. 
7·50-39. 



ПовысАЕВО 

npaiu8uU. 8иири(, 
Недавно мы сделали ре

монт, а соседи нас «подтопи

ли». Весь ремонт насмарку. Как 
заставить их оплатить ремонт? 

В таких случаях нужно выз
вать представителя ЖЭО (РЭУ. 
ЖЭК) и составить акт, а затем -
смету расходов на восстановле

ние квартиры 

Факт протечки нужно зафикси
ровать в тот же день • вызовите 
представителя ЖЭО (РЭУ, ЖЭК) 
для составления акта, в акте дол

жна быть указана причина протеч
ки Если ваши соседи стали напол
нять ванну и забыли выключить 
кран -то виноваты они, а если про

рвало батарею отопления, то, ско
рее всего, виновато ЖЭО Винов
ник протечки и должен оплатить 

вам расходы по ремонту или про

вести ремонт 

Для определения расходов по 
ремонту на восстановление квар

тиры техник-смотритель ЖЭО со
ставляет смету 

Если соседи откажутся опла
тить ремонт в соответствии со 

сметой , подавайте иск в суд 
Я обменял квартиру летом. 

Оказалось, что в ней мохая меж
блочная изоляция· зимой холод· 
но, из стен дует, а весной· сыро. 
Я пенсионер, часто болею. Мож
но ли что-нибудь сделать? 

Вы можете предъявить иск в 
суд с требованием признать об
мен недействительным . как со
вершенный под влиянием обмана 

При осмотре квартиры вы не 
могли выявить дефекты кварти
ры без соответствующей инфор
мации о них, бывший хозяин квар
тиры скрыл от вас эту информа
цию. Дефекты обнаружились толь
ко после непродолжительного про

жива ния в квартире Ваше здоро
вье не позволяет вам жить в та

кой квартире 
Эти доводы служат достаточ- · 

ным основанием для иска о при

знании обмена недействитель
ным, как совершенного под влия

нием обмана. Иск нужно подавать 
в суд по месту нахождения спор

ной квартиры 
В период гарантийного сро

ка у меня сломался мобильный 
телефон и пришлось сдать его 
в ремонт. Должны ли мне пре
доставить другой телефон на 
время ремонта? 

Да. При покупке товара дли· 
тельного пользования с недостат

ками вы вправе на время ремон

та или замены товара требовать 
предоставить вам аналогичный 
товар для бесплатного пользова
ния (п .2 ст. 20 Закона РФ "О защи
те прав потребителей") 

Обратите внимание , что про
давец (изготовитель) не обязан 
сам предлагать аам аналогичный 
товар - вы должны сами предъя

вить ему это требование . 
Это требование не распрос

траняется только на товары , 

включенные в перечень, утвер

жденный Постановлением Пра
вительства РФ, на которые не 
распространяется требование 
покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогично

го товара, а телефон (как мобиль
ный , так и обычный) в этот пе
речень не входит 

Мне 43 года. На одном пред
приятии я отработал 21 год. 
Присвоят ли мне звание "Вете
ран труда" или его дадут при 
выходе на пенсию? 

Ветеранами труда являются 
лица , награжденные орденами 

или медалями, либо удостоенные 
почетных званий СССР или Рос
сийской Федерации, либо награж
денные ведомственными знака

ми отличия е труде и имеющие 

трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости 

или за выслугу лет лица начав

шие трудовую деятельность в 

несовершеннолетнем возрасте 

в период Великой Отечествен
ной войны и имеющие трудовой 
стаж не менее 40 лет для муж
чин и 35 лет для женщин . Лица . 
претендующие на присвоение 

звания "Ветеран труда" . подают 
"орган социальной защиты на 
селения по месту жительстеа 

заявление и документы , под

тверждающие основания для его 

присеоения . 

3 года. Вырасти и сильно стук
нуть Витальку Серебрякова из 
моей группы Чего он врет, что его 
папка сильнее моего? 

4 года. Найти на улице сто руб
лей и . купить фруктового моро
женого , немецкий конструктор и 
машину с педалями , как у соседа 

Артурчика Буду кататься на ней 
перед домом, пусть все завидуют 

5 лет. Вырасти большим, боль
ше папы Отрастить усы, научить
ся курить и стрелять в тире, же

ниться на маме 

6 лет. Не ходить в садик Хо
дить в школу Там нет тихого часа 
и молочного супа на полдник. 

7 лет. Не ходить в школу. С ума 
сошли - 1 О лет такого ужаса? Это 
ж больше, чем вся моя предыду
щая жизнь . 

8 лет. Служить в армии Сабля, 
лошадь. писrалеr - fJP я ради этого 

9 лет. Переселиться жить в 
Сочи или Гагры Это ж лучше, чем 
каждый год кататься туда на одну 
неделlQ. Или хотя бы в Москву, там 
тоже неплохо. Захотел - в ЦУМ 
пошел, захотел - в Мавзолей или 

хотя бы на эскалаторе в метро по
катался 

1 О лет. Стать мушкетером 
Пора-пора-порадуемся и вd! такое 
Все при мне. бабушкина соломен
ная шляпа, мамина шаль вместо 

мушкетерского плаща и шпага из 

шампура с надетой на него капро
новой крышкой. 

11 лет. Оказаться самым силь
ным в школе или хотя бы в классе 
Первым делом - отлупить Сереб
рякова. Нафиг он вывалял в грязи 
мой портфель, мою сменную обувь 
и самого меня в новенькой боло
ньевой куртке? Мать меня уб~т ... 

12 лет. Стать пиратом Реи и 
брамсели, луидоры и пиастры, кла
ды и попугаи ... Эх, жаль, что не 
умею плавать .. 

13 лет. Быть знаменитым, даже 
очень знаменитым' Скорее всего 
поэтом . Мой СТИШОК к 8 Марта убил 
наповал училку и маму Одно
классники смотрят на меня подо

зрительно, предки мужественно го

товятся к роли родителей гения . 
14лет. Выучиться на каратис

та. Туда берут, я слышал , незави
симо от роста . 

15 лет. Подрасти . Ну почему я 
на физре стою третьим по росту с 
конца? Даже позади всех девчо
нок 

16 лет. Начать бриться У Се
рого уже вооот такая щетина , Иго
рек почти год бреется , а у меня -
ни-че-го. 

17 лет. Поступить хоть куда
нибудь. Хотя. ну, допустим, не по
ступлю , схожу в армию, вернусь 

героем-десантником, выдам люлей 
всем , кому обещал . Виталька, слы
шал? Ты в этом списке первый. 

18 лет. Переспать хоть с кем
нибудь Однокурсники . если им ве
рить, переспали уже со всем горо

дом и принялись за пригороды, а 

я ... Одна надежда на общежитскую 
пьянку по окончании курса. Если не 
повезет- как я-покажусь на глаза 

приятелям? 
19 лет. Хорошо было быть рок

музыкантом . Как Гиллан или Цой. 
Длинные волосы, я в свете прожек
торов, в руках бас-гитара и бесну
ющиеся девочки-фанатки у сцены. 
Тээээкс, спокойнее, барышни , не 
толпитесь! Запись на встречу осу
ществляется только через моего 

продюсера! 
20 лет. Стать хоть кем-то Тре

тий десяток лет разменял , а ни ро
ман века не написал, ни армией не 
командовал, ни с Мисс Вселенная 
не переспал .. 

21 год. Ой , мама моя ... только 
бы не жениться . Сама ведь вино
вата говорила «Я дни считала, не 
переживай». А теперь скулит и не 
знает, что делать ... Какие тут на
фиг госэкзамен и диплом?' 

22 года. Заработать сто мил
лионов, отдать долги, купить сыну 

нормальную кроватку и комбине
зон, жене. кожаную куртку, себе -
комп и джинсы . 

23 года. Снять квартиру. Или 
комнату В общем, съехать из этого 
края несмываемых унитазов, гряз

ных лестничных площадок и выкру

ченных лампочек в коридорах 

24 года . Урвать должность на
чальника отдела Ну какой из Саш
ки начальник? Алкаш, бабник, бес
толочь неграмотная, даже комп 

включить/выключить не может без 
моей помощи. На прошnой корпора
тивной пьянке так нажрался, что 
разбил головой новенький румынс
кий унитаз в сортире и хоть бы что 
ему . . Но при этом он пресс-секре
тарь Большого Дядьки. а я тяну ра
боту всего отдела за спасибо и еже
годную грамоту к профессионально
му празднику. 

25 лет. Уехать на море. Или в 
горы Или в тундру с тайгою В об
щем, туда, где нет работы , жены и 
родителей 

26 лет. Соблазнить новенькую 
с работы «23-года-разведена-кра
шеная-блондинка-грудь-и-ноги-за
шибись» Отдал бы годовую премию 
и З пальца на левой руке, лишь бы 
оказаться с нею тет-а-тет в заст

рявшем лифте. 
27 лет. Получить второе выс

шее, экономическое или даже юри

дическое. Чесслово, это образова
ние уже буду получать всерьез и 
без халтуры Сессии буду сдавать 
досрочно, только на «хорошо» и 

«отлично» , сидеть в библиотеке, 
вовремя сдавать контрольные и 

курсовые , знать всех преподав в 

лица и по именам ... 
28 лет. Заработать , нарисо

вать, найти на улице или украсть 
где-нибудь 432 тыс. долларов 2 
тыс. - жене, пусть купит себе чего 
хочет из шмоток и отстанет нако

нец, 20 тыс. - подыскать гостин
ку, чтоб сразу с мебелью, 1 О тыс. -
отремонтировать родителям до-

мик в их деревеньке и провести газ, 

остальное заныкать под диваном 

на мелкие расходы. 

29 лет. Убить всех на работе и 
не получить за это уголовного нака

зания. Ну или хотя бы мелким штра
фом отделаться. Гады~ Не могу вас 
видеть, ничтожества и тупицы! 

30лет. Посадить дерево, напри
мер, вишню или грушу, а вот тут -
смородину и клубнику. Здесь, у дач
ной калитки, клумбу разбить, а тут 
можно прикольную скамейку сде
лать и фонтанчик. Можно сидеть 
вечерами и на закат любоваться. 
Блин , сколько ж тут бурьяна ... 

31 год. Снова начать писать. 
Нашел при переезде чернОВl"'КИ ро
мана, начатого м~ою леt 6-7 назад. 
Блин, неужели это я писал? Хм, све
жо, ярко, наивно, но не супер. ~О
мана из этого не получится, но 3-4 
рассказа можно настричь, займусь 
попозже, ближе к отпуску 

32 года. Повзрослеть, научить
ся подниматься по лестничным 

ступенькам степенно, а не вприп

рыжку. Перестать отзываться на 
имя без отчества , заказать визит
ку «начальник отдела». Ну и что 
такого, что подчиненный у меня 
всего один , и тот старпер, распре

деленный сюда центром занятос
ти? Купить наконец новую нор
мальную трубку, а не дешевенький 
телефончик, который стыдно дос
тавать при посторонних. Занять
ся свое фигурой, вернее, пузцом . 
С апреля, пожалуй, начну ходить в 
спортзал Лишние кг враз сгоню, да 
и на теток позырю, извивающихся 

на тренажерах 

33 года. Быстренько переос
мыслить прожитое, внести коррек

тивы и начать жить полноценной 
творческой жизнью, стать уверен
ным в себе и успешным . Хм, вот 
завтра и начну! 

о вnниннн МОБНnыых ТЕПЕФОНОВ НА ЗДОРОВЬЕ 
Ученые обнаружили, что даже 

1 О лет пользования мьбильным те
лефоном не повышает риск возник
новения рака • сообщает СТV са. 
Исследования, проводимые ранее, 
утеерждали, что пользователи мо

бильных имеют высокий риск воз
никновения "акустической нейро
мы" • опухоли слухового нерва. 
Последние же учения, про~нные 
Институтом раковых заболеваний 
(lпst1tute of Сапсег) с участием 5-ти 
европейских стран и более 4000 че
ловек, исключили всякую возмож

ность возникновения акустической 
нейромы вследствие пользоеания 
мобильным телефоном. 

Однако ученые отметили , что 
пока не могут определить, повыша

ется ли риск возникноеения опухо

ли тех, кто польэ ется мобиль-

ным более десятилетия Эксперты 
все же советуют ограничивать ис
пользование мобильных телефонов 
в целях предосторожности. 

Предыдущие независимые иосг. 
дования также указыеали на то, что 

излучение, исходящее от мобильных, 
может нагревать мозг и вызывать 

тошноту и головные боли. Но, до сих 
пор, ни одно исследование не под· 

твердило возможность возникнове

ния сер~зных заболеваний 
Британское правительство реко

мендовало всем гражданам исполь
зовать мобильные телефоны как 
можно реже, а детям младше 16-Т\оl • 
только для очень еажных звонкое, 

так как их голова и нереная система 

пока ещ6 находятся в раэеитии . 
Около 780 миллионов мобиль

ных телефоное готоаы к продаже е 

этом году, и 

почти 2 мил
лиарда лю

дей во всем 
миреужеяв

ля ют с я 

пользовате

л ям и МО· 

бильной 
связи Про
веденное исследование основыва
лось на результатах, предостае

ленных теми странами, где мобиль
ные появились раньше остальных. 

Поскольку большинство из нас 
уже не предстаеляют себе жизни 
без мобильного и не готовы от него 
отказаться даже под угрозой бо· 
лезни, будем надеяться, что даль
нейшие исследования будут более 
обнадеживающими! 

16 сентября 2005 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
БУДЕТ ПОЭТАПНО 

СОКРАЩАТЬ ВВОЗ В СТРАНУ 
ПОДЕРЖАННЫХ ИНОМАРОК 
«Правительство РФ прово

дит политику, направленную на 

поэтапное сокращение ввоза в 

страну подержанных инома

рок» , ·сообщил замдиректора 
департамента промышленности 

Минпромэнерго Николай Соро
кин. «Я сторонник более ради- ... 
кальных мер, но мы в данной си- 4 ~ 
туации идем поэтапно, - заме
тил он. - Вопрос в части сниже
ния возрастного ценза ввози

мых подержанных иномарок 

рассматривается, но надо ска

зать, что многие государства , 

развивая свою автомобильную 
отрасль , вообще запретили 
ввозить подержанные иномар-

ки . Этот хлам не нужен и для 
~ Роса'1и» . Вместе с тем. большая 

часть населения России не име
ет возможности приобретать 
автомобили стоимоетью $10-15 
тысяч, поэтому решение «О пол

ном запрете ввоза подержан

ных иномарок не совсем вер

но». Ликвидация импортных по
шлин на автокомпоненты , по 

мнению Сорокина , должна по
служить стимулом для наращи

вания объемов сборки автомо
билей на территории России 
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ПопысАЕВD 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 
Какие выпriаты, установленные в связи с заменой 

ранее получаемых натуральных льгот, должен получать 

ветеран труда, являющийся тружеником тыла и имею
щий З группу инвалидности (1 степень)? 

В связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004г. 
№ 122-ФЗ «0 внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу не
которых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов <~0 внесении из
менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
внесены изменения в действующее законодательство. пре
дусматривающие перераспределение полномочий Россий
ской Федерации и субъектов Российской Федер<щии, муни
ципальных образований в области межбюджетных и нало
говых отношений, в том числе в части финансирования 
льгот и гарантий, предоставляемых отдельным категориям 
граждан. 

В связи с этим в отношении лиц, социальная поддержка 
которых отнесена к полномочиям федеральных органов го
сударственной власти, предусмотрена замена основной 
части натуральных льгот ежемесячными денежными вып

латами . 

К таким лицам относятся, в частности, граждане, явля
ющиеся инвалидами. 

Инвалидам, имеющим 3 группу ( 1 степень) инвалиднос
ти, предусмотрено осуществление ежемесячно~ денежной 
выплаты в размере 800 рублей. 

Размер этой выплаты подлежит индексации в порядке и 
сроки, предусмотренные Законом от 17. 12.2001г. для индек
сации размера базовой части трудовой пенсии. 

При этом Законом от 22.08.2004г. определено, что в 2005 
году осуществление сумм ежемесячной выплаты . в том 
числе названной категории, производится за вычетом сто
имости предоставляемого набора социальных услуг (450 
рублей в месяц). 

Набор социальных услуг включает предоставление бес-
,, (t~атного проезда на пригородном железнодорожном транс

порте, а также на междугородном транспорте к месту лече

ния и обратно; допqлнительной бесплатной медицинской по
мощи; в том числе предусматривающей обеспечение необ
ходимыми лекарственными средствами по рецептам вра

ча (фельдшера), и предоставление при наличии медицинс
ких показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осу
ществляемые в соответствии с законодательством об обя
зательном социальном страховании. 

Таким образом, в 2005 году сумма ежемесячной денеж
ной выплаты инвалидам 3 группы составляет 350 рублей в 
месяц (800 рублей -450 рублей). 

С 1 января 2006 года согласно пункту З статьи 6.3 Феде
рального закона от 17.07 . 1999г. № 178-ФЗ «О государствен
ной социальной помощи» граждане, имеющие право на полу
чение социальных услуг в соответствии с названным Зако
ном, смогут отказаться от их получения. обратившись с заяв
лением в территориальный орган Пенсионного фонда Россий
ской Федерации. осуществляющий им ежемесячную денеж
ную выплату. Допускается отказ от получения набора соци
альных услуг полностью или частично. 

Заявление об отказе от получения социальных услуг на 
следующий год подается в срок до 1 октября текущего года. 
В зависимости от выбора, сделанного гражданином, раз
мер ежемесячной денежной выплаты корректируется. 

Законом от 22.08.2004г. внесены изменения в Федераль
ный закон от 12. 10. 1995г. № 5-ФЗ «0 ветеранах», согласно 
.Фторым социальная поддержка тружеников тыла и ветера

нов труда отнесена к полномочиям субъектов РФ . То есть 
меры социальной поддержки этим категориям устанавлива
ются по решению и за счет средств бюджета субъекта РФ. 

В связи с этим за разъяснениями о мерах социальной 
поддержки взамен льгот, ранее предоставляемых гражда

нам из числа тружеников тыла и ветеранов труда, необхо
димо обращаться в орган социальной защиты по месту жи
тельства. 

: 

Без дыма, без огня 
9 сентября около девя

ти часов вечера в службу 
«05» поступило поступило 
сообщение о взрыве в доме 
по ул.Крупской. 

В этот день глава семьи 
хозяйничал на кухне постра
давшей квартиры, в сосед
ней комнате находились его 
супруга и гости: дочь, сноха 

и соседка. 

Вдруг из кухни донесся 
стук, которому женщины не 

придали особого значения. 
Уже в следующее мгновение 
произошел взрыв. Взрывная 
волна молниеносно устре

милась на волю через окна и 

входную дверь. Обошлось 
без дыма. без огня. И только 
зияющая пустота оконных 

проемов в зале и на кухне 

да осколки стекла на асфаль
те свидетельствовали о 

случившемся. В этот мо- , 
мент квартира полностью 

соответствовала детской 
загадке «Без окон. без две
рей, полна горница людей». 

В экстренном порядке на 
место происшествия прибы
ли специалисты управления 

по делам ГО и ЧС г.Полысае
во, пожарные, карета "ско
рой помощи" и сотрудники 2-
го отдела милиции. Они и оп-

ределили причину взрыва : 

самогонный аппарат, засор 
змеевика которого и сильное 

давление послужили свое

образным «детонатором». 
Тольк~ по счаqтливой 

случайности никто из пяти 
присутствующих в тот мо

мент в квартире людей серь
езно не пострадал. Хозяина. 
находившегося в эпицентре 

взрыва, спасло только то. что 

он вовремя среагировал и 

упал на пол. Мужчина был до
ставлен в хирургическое от

деление Науч~р-клинического 
центра охраны здоровья шах

теров с поверхностными 

ожогами правой руки. У со
седки - ожог ног, но госпита
лизация не потребовалась. 

По словам директора 
ООО «РЭУ «Спектр» Елены 
Николаевны Иванисенко, по
ступило заявление от сосе

дей о повреждении в стене 
одной из комнат. Все расхо
ды по ремонтным работам 
лягут на виновников. Пред
варительное обследование 
водопроводной и канализаци
онной систем, а также кон
структивных элементов жи

лого дома пока не выявило 

других повреждений. 
Н. АНТИПИНА. 

7 

Сплоченные и дружные 
творческие работники тру
дятся в коллективе ДК «Ро
дина». Ни одно торжествен
ное мероприятие, праздник в 

городе не лроходит без учас
ти я работников культуры . 
Это и детские театрализо
ванно-игровые программы. 

профессиональные праздни
ки. А полюбившиеся зрителю 
вокальная группа «Любавуш
ки», танцевально-хореографи
ческий коллектив «Эдель
вейс» на областном празднИ
ке, посвященном Дню шахте
ра, были отмечены департа
ментом культуры области. · 

На снимке : методист 
0.Н. Пономаренко-Алексе
ева, заведующая массо

вым отделом Н.В. Евсеева 
и заместитель директора 

Л.В. Алпатова обсуждают 
вопросы в отношении 

проведения в Полысаеве 
Дня пожилого человека. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

16 сентября 2005 г. 

СТАРОСТИ МОЖНО НЕ ВОЯТЬСЯ 
ветственным тружеником . 

Мария Русина, 'учащаяся 
школы No14, также начинала 
работать в июле в паре с со
циальным работником. За-

Лето для детей - пора 
каникул , отдыха. Кто-то 
едет на море, другие - в ла

геря, третьи - к дедушкам и 

бабушкам в гости . А есть 
ребята, которые решили по
пробовать себя в . роли 
взрослых и устроились на 

работу в ЦСОГПВиИ. 15де
тей разного возраста из раз
ных школ прошли испытание 

на физическую и моральную 
подготовку. Ведь труд соци
ального работника состоит 
не только в том, чтобы при
нести уголь, воду, продукты, 

лекарство, провести уборку 
жилья, а также найти с по-

Уже стало традицией -
сентябрь в учебных заведе
ниях объявлять месячником 
безопасности. Это и не слу
чайно, ведь многие школь
ники лето проводят за горо

дом и за период каникул от

выкают от городской суеты . 
Поэтому в целях безопасно
сти детей и восстановле
ния у них после длительно

го отдыха адекватного пове

дения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций , 
работники упра~ления по 
делам ГО и ЧС, личный co
craвOmC-18 и OmH-12, на
чиная с 1 сентября, прово
дят беседы, уроки безопас
ности, тренировочные эва

куации в школах города. 

Так, в День знаний со
стоялась встреча с учени

ками школы N217. Уроки о 
действиях при угрозе и воз
никновении террористичес

ких актов провела в 9а и 9б 
классах О.Ю. Кольцова , 
главный специалист ГО . 

допечным общий язык, общие 
интересы , вести с клиентом 

беседы на различные темы. 
И подростки прекрасно спра
вилис.ь с этой задачей . Толь
ко добрые слова благодарно
сти говорили пенсионеры и 

инвалиды в адрес ребят. Уче
ница школы №35 Ольга Ба
лейкина начала работать в 
июле, сразу активно вклю

чившись в помощь соцработ
нику. Вдвоем они носили 
уголь, продукты, мыли полы, 

посуду, стирали белье, поло
ли в огороде грядки. собира
ли урожай. Работа не из лег
ких, так как на участке в чис-

ле обслуживаемых 5 инвали
дов. Оля остала·сь работать 
и в августе. полностью заме

нив социального работника, 
ушедшего в очередной от
пуск. Клим Киселев. учащий
ся школы №9, обеспечил ше
стерых подопечных , живу

щих в частном секторе, дро

вами на зиму. Кроме колки 
дров, Клим обрабатывал ого
роды. очищал территории от 

мусора, травы . Александр 
Носов. учащийся школ №14, 
работая с подопечными са
мостоятельно, практически 

без наставника, проявил 
себя добросовестным. от-

. тем осталась работать и в 
августе , самостоятельно 

выполняя всю работу, пору
ченную подопечными. При
шлось Маше заниматься ре
монтом жилья· покраской 
окон , пола. 

Растет смена достойная, 
активная. энергичная , сме

тая стереотипы об инертно
сти молодежи Старшему по
колению можно спокойно по
ложиться на сегодняшнее 

подрастающее поколение. 

Р. НОСОВА, зав. отделением 
соц. помощи на дому №1 . 

Месячник безопасности 
2 сентября на занятиях с уча
щимися шестых Классов шко
лы №9 побывала психолог 
ОГПС-18 Е.А. Шайхутдинова. 
Шестиклассники рассуждали 
о городской географии безо
пасности. В ходе занятия ре
бята проявили большую ак
тивность, с интересом за

полняли таблицы, выявили 
наиболее опасные городские 
объекты . 

3 сентября был объявлен 
Всероссийским днем соли
дарности в борьбе с террориз
мом. В этот день в каждом 
кпассе общеобразовательных 
учреждений города прошли ме
роприятия, объединенные об
щей темой «Терроризм -уг
роза общества». Пасмурное 
утро скорбило о детях Бесла
на, погибших год назад. Такой 
же торжественно-скорбной 
была в этот день обстановка 
в классах школы №14: звvча-

ла печальная мелодия, горе

ли свечи". На классных ча
сах все школьники почтили 

память своих сверстников 
минут'ой молчания. 

Уроки пожарной безопас
ности и тренировочные эва
куации провел лиЧный состав 
OmH-1f1. НачальникА.В. Пав
лов встретился 3 сентября 
со студентами профессио
нального лицея №25; зам.на
чальника ОГПН-12 А.Ю. Мас
ленников провел урок и тре

н и ровоч ну ю эвакуацию в 

школе №17; дознаватели 
ОГПН-12 В . А. Козлов и 
О.С. Романенко показали уча
щимся школ №35 и №32 на 
практике. как действовать 
при возникновении пожара. 

7 сентября на уроках бе
зопасности в 9в и 9г классах 
школы №17 побывала инс
пектор отдела кадров ОГПС-
18 Н. Н. Кизикова. 

Встреча с ребятами 
школы-интерната №123 про
шла в игровой комнате в 
непринужденной обстанов
ке На занятиях была рас
смотрена ситуация· «Пожар 
в доме. Действия при пожа
ре» . Порадовало то: что 
дети четко отвечали, как 

действовать, если в поме

щении возникла пожароо

пасная ситуация, как посту

пить, куда обратитьс~ за по
мощью . Ребята приводили 
много пр\,\меров, когда мож

но самим стать виновника

ми пожара и как можно это

го избежать. 
Месячник безопасности 

продолжается . Впереди у 
работников УГО и ЧС, лично
го состава ОГПС-18, ОГПН-
12 новые встречи со школь
никами. новые уроки, инте

ресные мероприятия. 

О. КОЛЬЦОВА. 

ЕСЛИ В ДОМ ПРИШЛА &ЕДА 
Ну кто из нас когда-ни

будь загадывает о плохом? 
Кто думает, что у него дома 
вдруг прорвется водопровод 

и зальет соседей, а те решат
ся взыскать убыток? Кто ду
мает, что вдруг в одночасье 

обрушатся стены и потолок, 
или случится еще какая-ни

будь беда? Никто, скорее все
го. об этом не думает. А кого 
вы пригласите к себе в дом, 
квартиру или на дачу прове

сти или сменить электропро

водку? Сумеете сами? И со
вершите непоправимую 

ошибку. Многочисленные ра
боты по обустройству соб
ственного жилья нельзя пусr 

кать на самотек - то бишь до
верять некомпетентным лю

дям . Кладку печи в доме, на 
даче. в бане, монтаж элект
ропроводки и другие узкопро

фильные работы должны вы
полнять только специалис

ты. В противном случае вам 
грозит страшнейшее бед
ствие - пожар, виновником 

которого станете вы сами. 

Но даже будучи уверен-

ным, что все работы по обо
рудованию своего жилья вы

полнены на высочайшем 
уровне, мы часто не задумы

ваемся о последствиях, бро
сая непотушенную спичку 

или сигарету, оставляя без 
присмотра малолетних де

тей , разводя костер вблизи 
строений . На бумаге невоз
можно описать все случаи, 

которые могут привести к по

жару. Статистика показывает, 
что сегодня каждый второй 
пожар происходит из-за нео

сторожного обращения с ог
нем. каждый четвертый - из
за несоблюдения требований 
правил благоустройства и эк
сплуатации электрооборудо
вания и бытовых приборов, 
каждый четырнадцатый -
вследствие детской шалости. 
В целом по беспечности граж
дан и незнанию основ пожа

робезопасного поведения в 
стране происходит около 70 
процентов пожаров. 

Сотрудники Государствен
ной противопожарной службы 
постоянно проводят профи-

лактическую работу, пропаган
дируя меры пожарной безопас
ности и обучая наоеление зна
ниям в этой области. Так, в 
ходе операции «Жилище-
2005» сотрудникам ОГПС-18 
совместно с инспекторами 

отдела ГПН-12 в нашем горо
де проверено 200 муниципаль
ных многоэтажных домов, 

602 дома в частном секторе, 
134 квартиры. И только за 8 
месяцев. В настоящее время 
такая работа является прак
тически единственным инст

рументом доведения до насе

ления требований пожарной 
безопасности. 

Но несмотря на все при
лагаемые у~илия, огонь иног

да вырывается из-под конт

роля, и беда нежданно-нега
данно приходит в наш дом. 

Беспощадное пламя превра
щает в пепел все то, что было 
построено своими руками или 

заработано честным трудом. 
Пожарные могут спасти лишь 
то, до чего стихия не успела 

добраться. Что делать? Этот 
вопрос мы задаем, как прави-

ло, уже потом, когда огонь 

сотворил свое черное дело. 

Ответ прост, но об этом не
обходимо подумать заранее. 
Легче восстановить утра
ченное , если имущество 

было застраховано на слу
чай пожара . Многие из нас 
понимают важность и необ
ходимость страхования? 
Вероятно. нет. Иначе чем 
объяснить тот факт, что из 
33 случаев пожаров, проис
шедших в Полысаеве с ян
варя 2005 года. имущест~о 
было застраховано лишь у 
трех собственников. 

Развитие цивилизации 
неизбежно приводит к росту 
количеств;:~ техногенных 

аварий и катастроф. Значи-
-тельную часть среди них, как 

и прежде, составляют пожа

ры . В этих условиях стра
хование жизни и имущества 

занимает все более значи
тельное место, как состав

ляющая часть нашей с вами 
безопасности. 

· ю.пыхтин, 
зам. начальника ОГПС-18 



ПопысАЕВD 

. ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

ПiiD"i~iёAEB·o 
Уважаемые горожане! · . 

Начинается подписная кампания на газету « Полысае
во» на первое полугодие 2006 года. 

В новом году газеJа будет выходить на 12 страницах, а 
значит, объем информации увеличится в полтора раза. 

Стоимость полугодовой подписки на почте 120 рублей 
(20 рублей в месяц). Если вы оформляете подписку в ре
дакции, она будет гораздо дешевле - 78 рублей за шесть 
месяцев (13 рублей в ме.сяц). Для тех, кто оформит под
писку в редакции сроком на год, предусмотрены скидки . Сто

имость подписки для них во ВТОРОМ полугодии 2006 года не 
увеличится и за год составит 156 рублей. 

Принимайте участие в акции «Подписчик-2006»: каж
дому 50-му читателю, подписавшемуся на газету «Полы
саево» на первое полугодие 2006 года в редакции, подпис
ка оформляется бесплатно. 

Уважаемые полысаевцы! Газета «Полысаево» - это ваша 
газета , она о вас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

~r; ,,. -~ 

Yfl({Ж(feltfыe ком ги, flemeptJHbl леоагоги-
ческого труоа, рооиешиеся е сентябре, сре
ои которых В.А. ЖEllTKOBA, 11.И. САИТОВА, N.C. 
РЫ1108А, N.И. СМЕРАИНА, А.В. ЛOAJIHCKAll, N.Л. 
КАРЛОВА, Т.В. ЯРОШ, Г.8. ЗОllОТУХИНА, В.А. 

~ ФРАНЦЕВА, позораеляем осех еас с Днем рож
дения! Желаем зоо/НJ8ЬЯ, счtJсmья еdм, еа
шим оетям, енукам, праенукам. 

·Соеет еетераное работникое образоtJания. 

ffoзoptttJAЯeM С юбиАеUНЫМ Днем рождения tJe
тepttHOtJ, рооиt1шихся tJ сентябре: 

ИВАNА ИВАNОВИlfА МИХО, AllEKCANAPA CTEHANO
BИlfA XAPlfENKO, РОЗУ KONДPATbEBNY ТЫРЫШКИNУ, 
ANATOllИll ВАСИ/IЫВИlfА ТРУБNИКОВА, /IЕОNИДА 
АМИТРИЕВИlfА KPIOlfKOBA. ~ ,..л 
пусть гооы Аетят з11 гooflмu, 
О том, что прошАо - не грустите, 
А тем, кто обиоеА кого11-то, 
Обиды tJceм сердцем простите. 
пусть р11оость и счttсты будут рядом tJceгott, 
Не Лf/otttiтe духом никогоtt! 

С уt111жением соt1ет 8етер11ноtJ 
ОАО "Шttxnitt "З11речн11я" 

и БАt1готt10 итеАьныti оно "Зttречы ". 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 
КРЕДИТНОГО СОЮЗА 
«СОЛИДАРНОСТЬ», 

проживающие в r. Поnысаевоl 
Сообщаем вам наш новый адрес: 

г. Полысаево, улица Космонавтов, 57 
(остановка «Хлебозавод», напротив 
детской поликлиники). 
-Приносим извинения за причинен

ные неудобства. 
Администрация КПКГ «КС «Солидарность». 

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ на дому. Гарантия, 
кредит. Телефон: 8-908-953-39-52. 

4-комн. (<ленинградку», 215, г.Полысаево, ул.Космонав
тов, 88 (маг. «Червонец») ПРОДАМ ИЛИ ПОМЕНЯЮ на 2-
комн. (<ленинградку>>, 2,3 этаж, г:Полысаево, с доплатой. Те
лефон 1-28-64. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
С №952293, выданное на имя Явновой Татьяны Алексеев
ны, считать недействительным . 

Утерянное удостоверение «Участник Великой Отече
ственной войны» серии Г N2477913, выданное на имя Васи
льева Павла Васильевича, считать недействительным . 

Утерянкый аттестат о полном среднем образовании 
серии А №040396, выданный на имя Шаломенцевой Юлии 
Викторовны, считать недействительным . 
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3-4 сентября в горо
де Кемерово прошел 11 
открытый турнир по фут
болу среди сборных ко
манд Советов народных 

депутатов и администра

ций городов и районов 
Кеме ровской област и , 
посвященный Дню шах
тера . 

В турнире принимали 

участие сборная команда 
администрации г. Полыса
ево и детская команда 

ДЮКФП 1993 года рожде
ния (тренер В . З. Кабулов) . 

Взрослые команды . иг
рали на стадионе «Хи

мик» , детские - ·в поселке 
Кедровка , на стадионе 
«Открытчик ». Согласно 
жеребьевке, все команды 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 25 сентября, в ДК ((Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекар.ственных препарат9в 

НОВИНКА: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА>> -1200 руб., -лечение и 
профилактика онколоrических заболеваний, остеоартроз, ар
трит, опорно-двигательный аппарат. 
ЛИДА-1100 руб. -уникальные капсулы для снижения веса. 
«СИЛА ОЛЕНЯ» - 700 руб., ИОХИМБЕ-600 руб" НАНЬ-БАО 
-90 руб., -усиливает потенцию, лечение аденомы, проста
тита, невроза. 

КАПИЛЛАР-100 руб" - нарушение мозгового кровообр'а
щения, инсульт. 

ЖЕНЬШЕНЬ-30 руб., корень жизни. Сильное лечебное сред
ство, обладает укрепляющим и тонизирующим свойства
ми , нормализует давление, помогает при головных болях, 
нервных расстройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ- 30 таб. - 30 руб., средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - 35 руб" противогрибковый гель для 
ног. Заживляет трещины на пятках, устраняет потливость 
и запах ног: 

КРЕМЫ «CYCTAB_ylT», «САБЕЛЬНИК», (<СОФЬЯ», «ШУН· 
ГИТ», (<ТИГРОВЫИ ГЛАЗ», «БАЛЬЗАМДИКУЛЯ», (<КАПИЛ
ЛАР», - отложение сgлей, остеохондроз, полиартрит. 
ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕИ ШЕРСТИ-950 РУБ. 
ЖИР СУРКОВЫЙ - 230 руб., МЕДВЕЖИЙ-120 руб" брон
хит, пневмония, астма, туберкулез, ревматизм . 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК- 35 руб" болезни печени, желчного 
пузыря , раковые опухоли , суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - 40 руб., гипертония, головные боли, ате
росклероз. 

МОРОЗНИК - 50 руб., - гастриты, миома , болезни почек, 
желудка , простатит, белокровие , остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса . 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ-болезни печени, почек, при бронхиаль
ной астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите-. 
КУКОЛЬНИК-60 руб" ((ПАРИ ЭВАЛАР1> -100 руб" -лече
ние алкоголизма. 

ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ -40 руб., ((ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН· 
КА>> -110 руб., глаукома, катаракта. 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - 20 РУБ., печень, жел
чекаменная болезнь. 
БОЛИГОJ}ОВ-45 руб" онкологические заболевания. 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ-40 руб" простатит, аденома , маточ
ные кровотечения , туберкулез, воспаление легких. 
БОРОВАЯ МАТКА- 50 руб" КРАСНАЯ ЩЕТКА- 40 руб" 
мастопатия, миома, эрозия, кисты , климакс. 

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

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ -495 руб. - головные боли, норма
лизует давление. 

АКТИВАТОР ВОДЫ КРЕМНИЕВЫЙ-35 руб. 
Банки антицеллюлитные -160 руб. 
А ТАКЖЕ: иnnликатор Кузнецова - 60 руб" магнитные 
стельки - 45 руб" свечи ушные - 45 руб" антиварикоз
ные колготы-130 руб . , гольфы-65 руб. Масла : репей
ное - 25 руб" пихтовое - 25 руб" кедровое -150 руб" 
морозника -45 руб" деготь - 25 руб. 

БОЛЬШОИ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 

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

16 сентября 2005 г . 

(всего 16) были разбиты на 
четыре подгруппы. Коман
да города Полысаево по
пала в подгруппу 2Д с ко
мандами Кемерова, Кисе

левска, Осинников. Взрос
лая команда выиграла в 

подгруппе одну игру и игра

ла в утешительных играх за 

9-16 место . В ре3'(1ьтате 
упорной борьбы дказа-

Снорш 
лась на 1 О месте . 

Детская команда По
лысаева стала победите
лем в своей подгруппе и 4 
сентября боролась в фи
нале. В результате нашу, 
ребята стали брt>нзовыми 
призерами турнира и на

граждены кубками - « За 
командный дух» , " За 111 
место во 11 турнире в честь 
Дня шахтера " . Кубком 
«Лучшему игроку коман
ды» был отмечен вратар~;. 
Сергей Середа. 

Это успех наших мо
лодых футболистов. Хо
чется отметить основной 

состав команды: Вова 
Рунк, Ишхан Багдасарян, 
Евгений Солоха, Евгений 
Белов , Сергей Середа , 
Иван Мартюков, Вадим 
Новоселов . 

Взрослая команда 
была отмечена дипломом 
за участие и награждена 

памятным призом. 

Пожелаем же нашим 
футболистам показать 
высокий класс игры в фут
бол в следующем, 111 тур
нире . Поездка состоялась 
благодаря финансовой 
поддержке администра

ции города Полысаево. 
А. ЧЕРНЯТИН, 

начальник отдела г:') 

физической культу~' 
спорту и туризму. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАО «ТЕПЛОСИБ» 

оказывает платные услуги населению г.По
лысаево: 

- замена разводки холодной и горячей 
водь~ металлопластиком; 

-устройство вытяжной вентиляции; 
- заделка межпанельных швов из квар-

.т.иры;; 

-утепление стен; 

- установка приборов учета тепловой • энерги1.1. 

Ул.Кр'смонавтов, 90а, тел. 1-25-66. 
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Продам жилой дом в г.Полысаево, 3 комнаты + кухня, 
летняя кухня , баня, 8 соток. Недорого. Тел. 8-909-510-15-53. 

Специалисты Новосибирского оздоровительного 
центра проводят бесплатные консультации по раз
личным заболеваниям взрослых и детей . Комплек
сное компьютерное обследование. Запись по теле
фону 5-10-44. . 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Теп.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
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