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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ОБЗОР Э-то ~ vШJЙ, 

Вчера пяти муниципальным библиотекам города вруче
ны по два экземпляра книги « Благо творящие », выпущенной 
Кемеровским областным общественным фондом « Шахтерс
кая память» имени В.П . Романова . Книга вышла небольшим 
тиражом - тысяча экземпляров и представляет ~нтерес для 

любого читателя . Издание хорошо иллюстрировано , а уста
ревшая информация получает вторую жизнь . В томе нашлось 
место и для достопримечательностей нашего города. В част
ности, для Аллеи Памяти , улицы известного шахтера Зайцева. 

С первого октября начинается осенний призь1в молоде
жи в ряды Российской Армии . Издано распрряжение главы 
города «0 проведении призыва граждан 1978-1987 годов 
рождения на военную службу в октябре-декабре 2005 года», 
образована муниципальная комиссия , составлен график ее 
заседаний . Одновременно идет набор контрактников . Здесь 
приоритет отдается бывшим воинам, которые прошли « горя
чие точки » , другим категориям . После призыва начнется по-

1 ~овка на первичный учет ребят, родившихся в 1989 году. 

Деятельно готовятся к Дню пожилого человека работни
ки культурного фронта . Специалисты ДК «Родина » поставят 
для пенсионеров в детской школе искусств концерт, а ДК «По
лысаевец» выступит в Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов . Здесь же будет орга
низована выставка работ учащихся ДШИ. В рамках пров.еде
ния праздника благотворительный фонд «Заречье» готовит 
концертную программу, которую покажет в Доме детскQго твор
чества, а ДК «Родина » представит здесь свои номерS'"художе-

"' ственной самодеятельности . Выступят самодеятельные ар
тисты ДК «Родина » и перед бывшими тружениками разреза 
«МОХОВСКИЙ ». 

41 малообеспеченный пенсионер и 16 многодетных се
мей получат к Дню пожилого человека овощные наборы от 
администрации области . В набор входят 50 кг картофеля , 30 
кг капусты , по 10 кг моркови и свеклы, 5 кг лука. Дары полей 
свежие , только что с корня совхоза « Береговой » Кемеровско
го района . Доставка овощей будет производиться за счет 
средств муниципалитета с помощью добровольцев . 

138 детей работников шахты «Пол.ысаевская» отдохну
",~и нынче в оздоровительных учреждениях области и за ее 
· ri ределами . Они лоправляли свое здоровье , набирались сил 

для нового учебного года в лагерях «Тимуровец» и «Парус» на 
берегу Обского моря , в местном санатории-профилактории , в 
санаториях «Белокуриха» и «Борисовский» . В августе совер
шили турпоход по Гор1~ой Шории. Деньги на отдых ребят выде
лены СУЭКом и соцстрахом . 

В ночь на 21 сентября было похищено 1,5 км проводов 
уличного освещения в районе автодороги первой категории Ке
мерово - Новокузнецк. Но похитители недолго радовались уда
че. Их по горячим следам задержали сотрудники 2-го отдела· 
милиции . Подозреваемые в краже - работники филиала «Элек
тросеть г.Полысаево ». Ворованная продукция изъята . 

ДЕРЖИ СО&АКУ НА ПОВОДКЕ 
«Мы в ответе за тех, кого 

приручили », - писал французс
кий писатель Сент-Экзюпери . 
Светлана Викторовна Колес
ник с улицы Баумана , 17 долж
на бы знать наставление авто
ра «Маленького принца» , по
скольку работает помощником 
воспитателя в детском саду. Но 
приручив своего четвероного 

друга ротвейлера , не до конца 
поняла, что несет ответствен

ность за собаку, поведение ко
торой трудно предсказать. Что
бы Светлана Викторовна в пол
ной мере уяс~ила правила со
держания животных, админис

тративная комиссия оштрафо
вала ее на тысячу рублей за то, 
что собака покусала мальчика . 

- В правилах благоустрой
ства г. Полысаево есть раздел 
о содержании собак, где за на
рушение предусмотрен штраф 
или предупреждение. В зако
не Кемеровской области об 

административных правонару

шениях, где также идет речь о 

содержании животных и птиц, 

во второй части статьи предуп
реждение отсутствует, а штраф 
- от одного до десяти мини

мальных размеров оплаты тру

да . С . В . Колесник оштрафова
на по максимуму потому, что 

причинен вред здоровью . 

Собак надо прогуливать ме
стах, где не ходят люди , в намор

днике и держать их на поводке. 

Категорически запрещается - на 
стадионе, в парке « Октябрьс
кий» , - сказал секретарь комис
сии В.Ф. Тюркин. 

Индивидуальный предnри
ниматель О.В . Величко как юри
ди1:1еское лицо оштрафована на 
2 ООО рублей . В ее магазине 
«Гном» по ул . Космонавтов ,94 в 
холодильной витрине по сосед
ству хранились колбаса и рыб
ные копчености . 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 

Успешно работает звено проходчиков ОАО «Шахта «Полысаевская». 
На снимке: проходчики звена А .И. Кладов, С.Н. Проскурин, И.И. Орешников , А.Н. Панфилов, 

н.в. Турта. . Фото в. КИРИЛЛОВА. 
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коrда. ПРОХОДКА 
ШАrАЕТ ·Х.ОДКОI 

Стремительный произ 
водственный рывок, который 
совершили в третьем кварта

ле очистные коллективы 

шахты «Полысаевская >> ле 
нинск-кузнецкого филиала 
ОАО <<СУЭК1> во многом опре
делен высокопроизводи

тельной работой их коллег, 
проходчиков. 

Нужно отметить, что в це
лом ситуация по подготови

тельным работам на wахте ус
тойчивая . А успехи очистни
ков только подстегивают к 

трудовым достижениям про

ходчиков, которые всегда 

должны быть на wаг впереди. 
Сегодня на шахте действу

ют шесть маршевых бригад, ко
торым и в общей сложности с 
начала года пройдено свыше 
7,5 километров горных вырабо
ток, тогда как плановый объем 
работ за 8 месяцев составляет 
всего 6 километров. Путем про
стых арифметических действий 
можно подсчитать, что подгото

вители прошли сверх плана бо
лее километра подземных ма

гистралей . 
Виктор Викторович Баумбах, 

заместитель главного инжене

ра по производству, скромно, но 

в тоже время с гордостью рас

сказывает о работе подготов,и
тельных участков . 

-В се бригады на протяже
нии года показывают хорошие 

производственные показатели . 

На судьбу не сетуют, а работа
ют. Главное для горняков - не 
подвести родное предприятие , 

товарищей . А как результат -
получать достойную заработ
ную плату, что в наше время 

тоже немаловажно . 

Сохраняя такие ударные 
темпы работы , подготовители 
должны успешно справиться с 

поста вленными перед ними за-

дачами . · '· 
Прежде всего, это подгртов

ка участком №3 очистного забоя 
N21724 пласта ьреевский для 
бригады А.С . Череловского (уча
сток №4), которая в декабре это
го года досрочно завершает от

работку лавы Nsi17 41 на том же 
пласте . 

Подготовительные коллекти
вы этого участка работают в уси
лен ном режиме уже не первый 
месяц . Пон имают. что нельзя 
подвести товарищей и к началу 
2006 года необходимо предос
тавить очистни кам очередной 
фронт работ. Так , в прошлом ме
сяце , имея на вооружении ком

байны ГПК, бригада Н .Л . Адаму
ка при плановых 180 погонных 
метрах прошла 196. Только ус
пе вай считать пройденные бри
гадой А . Н . Шмако в а погонные 
метры . Проходчики перевыпол
нил и августовский план на 70 
метров ! Стоит отметить, что этот 
коллектив уже долгое время ра

ботает стабильно, ежемесячно 
выполняя и перевыполняя план. 

Срочные работы в новом за
бое №1 724 «переман или » с 9-
го участка бригаду А. В . Ефимова, 
сравняв тем самым количество 

бригад на подготовительных уча
стках. Горняки , конечно же, под
держали доброе начинание всех 
проходческих коллективов шах

ты и принесли дополнительные 

метры в общий зачет. 
Всего же горняки подготови

тельного участка №3 (начальник 
В. В. Климов) прошли в прошлом 
месяце 585 погонных метров, из 
них « ПЛЮСОМ» к плану идут свы

ше двухсот метров . 

На соседнем участке N!19 (на
чальник И .П . Фадеев) проходчи
ки также сработали на «Отлич
но » в предпраздн ичные дни . 

Горня ки зан имаются подготов
кой конвейерного и вентиляци
онно го штреков для лав №1829 
и № 1 831 пласта Толмачевский. 

Бригада А.П . Ягина отправи

ла в общую копилку 215 метров , 
з начительно перевыполнив по

ставленный план в 140 метров . 
Коллективы С . А . Ламбина и 
Н . Н . Ретинского также отрабо
тали с плюсом. В целом, проход
ч ик и участка перевыполнили 

план на 204 метра . И это при 
том , что одна из бригад была на 
переходе . 

В настоящее время перед 
подготовителями стоит задача -
продолжать работу в заданном 
режиме . 

Но теперь планка для ни х 
поставлена несколько выше. На 
третьем участке сентябрьский 
план составляет 200 метров для 
каждой бригады . Кроме того , 
коллективы получили дополни

тельное задание - пройти вдо
бавок к плану по 50 метров А 
для участка №9 победным рубе
жом с учетом задан ия станет 

результат в 200 метров Всего 
же сентябре бригады должны 
подготовить чуть более кило
метра горных выработок. 

Ежемесячные успехи твердо 
и уверенно ведут подготовите

л ей к в ыполнению годово го 

плана, который для проходчес
ких коллективов « Полысаевс
кой » составляет чуть меньше 10 
километро в . П ри этом на 20 
сентября горняками с начала 
года уже подготовлен о 7843 
метра , из них 1143 метра -
сверх плана 

Так что, судя по всему, про
изводственный Дед Мороз-2006 
пожалует к проходчикам шахты 

«Полысаевская» намного рань
ше календарного срока . 

Н. НИКОЛАЕВА. 



ПDJIЫCAEBO 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 14.09.2005г. №30 

Об изменении статуса специалмз,ированных 
домов гостиничного типа 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
29.12.2004г. №189-ФЗ «0 введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», в целях реализации прав 
граждан на приватизацию жилых помещений, Полысаевский 
городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1.Придать специализированным домам гостиничного 

типа на основании прилагаемого списка статус многоквар
тирных жилых домов. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
внести изменения в Реестр муниципальной собственности 
г.Полысаево. 

З.Признать утратившим силу решение Полысаевского го
родского Совета от 29.09.200Зг. №146 «Об утверждении 
положения о специализированных жилых помещениях в спе

циализированных домах гостиничного типа муниципального 

жилищного фонда». 
4. Постановление вступает в силу по истечении 1 О дней с 

момента официального опубликования в газете "Полысаево". 
5. Контроль за исполнением данного постановления воз

ложить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, зе
мельной политики и управления муниципальным имуще
ством (С.Ф. Попов). 

Глава города В. Зыков. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. Станчева. 

ПРWЮЖЕНИЕ 
к постановлени·ю городского Совета 

от 14.09.2005г. №30 
список 

специализированных домов гостиничного типа 
муниципального жилищного фонда 

NR п/n Адрес 

1 Ул .Бажова, Э 

2 У.n .бажова . 5 

з Ул.Бажова, 7 

4 Ул. Республиканская. 9 

5 Y.n . Респуб.nиканская, 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

11 

О. Станчева. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
ОТ 14.09.2005r. №31 

Об установлении нормы предоставления 
и учетной нормы жилья 

В целях реализации статьи 50 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации от 29. 1 2.2004г. Nо188-ФЗ, Полысаевс-
кий городской Совет · 

ПОСТАНОВИЛ: 
1.Принять учетную норму (обеспеченность жилым по

мещением) 12,5 квадратных метра на 1 человека. 
2. Принять норму предоставления жилого помещения по 

договору социального найма 13 квадратных метров общей 
площади на 1 человека на семью из двух человек и более, на 
одиноко проживающего гражданина - 33 квадратных метра . 

З.Постановление вступает в силу по истечении 1 О дней с 
момента официального опубликования в газете "Полысаево". 

4. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, 
земельной политики и управления муниципальным имуще-
ством (С .Ф. Попов). 

Глава города В. Зыков. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. Станчева. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
ОТ 14.09.2005Г. №34 

Об установлении размера дохода, приходящегося 
. на каждого члена семьи, и стоимости имуще~тва, 
находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им 

по договору социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

В целях реализации отдельных положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 Nsi188-ФЗ, Фе
дерального закона от 29.12.2004 N2189-ФЗ «0 введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», в со
ответствии с законом Кемеровской области от 10.06.2005 
N1165-ОЗ <10 порядке признания органами местного самоуп
равления граждан малоимущими» и постановлением адми

нистрации Кемеровской области от 07.06.2005 № 49 «Об 
утверждении методических рекомендаций для органов мес
тного самоуправления по установлению порядка определе

ния размера доходов и стоимости имущества, подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан мало1-tмущи
МИ », Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Порог стоимости имущества признать равным 30% ры

ночной стоимости социального жилья . 
2. Принять период накопления, в течение которого граж

данин - заявитель может накопить средства на покупку со

циального жилья или расплатиться за взятый ипотечный 
кредит - 180 месяцев (15 лет). 

З. Установить порог совокупного дохода - 1, 5 прожиточ
ного минимума семьи . 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
с момента официального опубликования. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить 
на ответственного секретаря Полысаевского городского 
Совета депутатов (О. И. Станчева). 

Глава города В. Зыков. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. Станчева. 

2 . 23 сентября 2005 г. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 14.09.2005r. №87 

О внесении изменений в приложение NR 1 к решению rородско~о Совета 
от 24.06.200Зг. №125 «0 внесении изменений в решение городского Совета 

! от 07.02.2001 r. №27 «Об утверждении списка плательщиков налоrа за земли, 
занятые под санитарно-защитными зонами» 

На основании постановления Главного госу~а8ственного санит&f:ного врача РФ сО вве-
ден1-tи в действие СанПин 2.2.112.1.1.1200-03» 2 8 от 10 апреля 2 3r. в связи с несоответ-
ствием законодательству разме_ра торговых площадей отдельных предприят1-tй и изменени-
ем размера санитарно-защитнои зоны, Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение №1 к решению городского · Совета от 24.06. 2003г. №125 

«0 внесении изменений в решение городского Совета от 07 .02.2001 r. № 27 «Об утверждении 
списка плательщиков налога за земли, занятые под санитарно-защитными зонами» следую-

щие изменения и дополнения: 

1.1. считать утратившими силустроки:N!1№ 1-12, 15-22, 24-32, 34-43, 45, 46, 49-55, 57-59, 
65-73, 75-78, 80, 81 , 85-87, 91. 

1.2. строку 56 читать в следvющей реqакции: 
Наименование Адрес Об-кт Размер Площ'lдь 

организации СЗЗ (М) налоrооблеrнмой 
СЗЗ (га) 

56 иn Кочубвро• КЛ. ул.Крупской.1 42. Проиэводстаенная 10 0.111115 
148 база 

1. 3. строку 62 читать в следующей редакции: 
Наимено••ние Адрес оо ... ект Раамер Пnощедt. 
организации СЗЭ (м) налоrообпаrаемой 

СЭЗ (га) 

152 ИП Осиnенко Ул.Сосноеа",20 Горнолыжн_.й 50 4.427 
в.м. компnекс 

1.4. строку 79 читать в следующей редакции: 

Наименоеание Адрес Об-кт Раэ-р Площадь 
организации СЗЗ (м) налоrооблегаеМ<Ж 

СЗЗ (ra) 

79 ООО «Факел• р-н АЗО контейнерноrо 100 1.01112 
ул.Круnсжой,148 тмnа 

1.5. строку 82 читать в следующей редакции: 
Наименование Адрес Объект Размер Площадь 
организации СЗЗ (м) налоrообпаrаемой 

СЗЗ(га) 

82 ОАО «Шахта ул.Заречная. 1 nромллощадка 300 12,951З 
"заречная» 

1.6. строку 83 читать в следующей редакции: 
Наименование Адрес осs ... ект Размер Площадь ' организации СЗЗ (м) налоrообnаrаемой 

СЗЗ (га) 

83 ОАО «Шахта уn.Макаренко.2 nромnnощадка 300 ЭЭ.8893 
«Октябрьске"• 

1. 7. строку 84 читать в следующей редакции: 
Наименование Адрес Объект Ра:sмер Площадь 

орrаНИ38ЦИИ СЗЭ (М) н•norooCSn•raeмoA 
СЗЗ (га) 

84 ОАО «Шахта уn.Токарева.Э nромnnощадка. 300 Э&.8878 
• ПоnысаевскаА• ствол Noe. 

очистные 

сооружения, 

wnамовые 

О'rСТО~НИКИ 

1.8. строку 90 читать в следующей редакции: 

Наименоа•ние АДр8С ОСS'Ьект Ре3мер Площад• 
орf"ани:sеции СЭЗ (М) наnоrооблаrаемой 

СЗЭ (г•) 

ео ОАО yn Кремnевская,13 nромnлощадка 100 1.0388 ' 
«Х n•бокомбинат» 

2. Привести в соответствие нумерацию строк приложения и читать в новой редакции , 
согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу через месяц со дня его офи1,1иального опублико-
вания в средствах массовой информации и : 1 

3.1. распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2004 го~а в отношении 
плательщиков, указанных в пункте 1.1. ' 

3.2. распространяется на правоотношения, возникшие с 01 . 07 .200&года в отношении 
плательщиков, указанных в пунктах 1.6" 1.7. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиrет по вопросам ЖКХ, благо~с-
тройства, земельной политики и управления муниципальным имуществом (С.Ф.Попов и 
комитет по бюджету, финансам и налогам (В.П . Зубарев). . 

Глава города В. Зыков. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. Станчева. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению rородскоrо Совета 

от 14.09.2005 № 87 

ПЕРЕЧЕНЬ и РАЗМЕР НОРМАТИВНЫХ сзз 
предприятий, сооружений и др~rих объектов, 

установленных в соответствии с Сан иН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
неимемование , Адрес Объект Ра3мер Площадь 
организации сээ не.nогооб.nаrаемой 

(м) СЭЗ (га) 

1. ООО «Шахта npoм.nn. w. очистные 300 37.891) 
.а .... еирск•я• «Ку.:.нецкая• сооружения 

2 ООО «.Шахта пром. пл. w. nромnnощадке 300 5е.101 
«СибирскеА• «КУ3Н8ЦК8R» 

э ИП Ма3унин Д.В. уп.Космонаато• 811ТОСТОRНК8 21) 0,7158 
4 000 с.Кем831• ул.Репина. 118 складские 110 2,2110 

nомеLЦения 

е . ЗАО АЭС №37.36 100 0.7098 
« Ку3бесснефтеnродуl<Т• 

6 ИП Лифанчук В. В. Р·Н скnад ГСМ 100 !5,999 
w.tеПолысае11скаА• 

7. ИП Лифенчук В.В. ул.Круnокой АЭС 100 е.вэ1 

8. иn Кочуберсв к. n . уп. Круnской, 1'42.1 46 nроИ380ДОТ84't1• 

ная ба3• 
10 0.1,9911 

е. ООО с.Монолит• ул.КоОМОН118ТО8 ,44 rаражи 10 0,077 
10 ИП Осиnен1<0 В.М. ул.КруnскоРI. Р·Н 88ТОСТОАНК8 25 o.15cse 

рь1нка 

11. ИП Ооиnенко В.М. yn.KpynoкoPI , р-н 3·де склад ГСМ и 100 6.443 
кпд с АЗС 

12. иn Осиnенко В.М. ул.Сосновая.20 горноnыжны~ ео 4.427 
комnnеко 

13. ИП Осиnенко В.М. ул.Круnской Рынок ео 2.333 
14. ИП Тулинов С.В. Р·Н CS- A горбоnьницы АЗС 100 4,928 

контейнерноrо 
1 тиnе 

1!5 ООО •Факел• р.н уn.КрупскОй. 148 АЭС 100 4.928 
конте~нерного 

типа 

18 ОАО «ш. «Зеречнея• ул.Заречная, 1 npoмnnOU48i"Ka 300 1 2.9б1 Э 

17 ОАО «ш. «Октябрьская• уn.Мекеренко.2 npoмnnOiJ.48ДК8 300 33.8893 
18. ОАО р-н yn. Токароеа.Э nромплощедке . 300 Э&,6978 

«Ш . • поnь1оееескаR» стьоn~. 
очистные 

сооружения. 

wламоеые 

; отстойники 

19 ГП КО «АВТОДОР» р·н ввтостанции npoмnnoLЦ11д1<a 100 15,1?7 
20 ОАО cПOЛbtCl'lltt&cкoe уn.Шкоnьная, 1 nромnnоLЦВДке 100 4.1216 

АТП• 

21 ОАО с.Х.лебокомб...tнет• ул.Кремлееас.еА.1 3 npoмnnoLЦl!IДкa 100 1.оэв8 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. Станчева. 

) 

На заметку 
изliиратеnю 

Федеральный закон 
№96-ФЗ от 21 июля 2005 
года «0 внесении изменений 
в законодательные акты 

Российской Федерации о 
выборах и референдумах и 
иные законодательные акты 
Российской Федерации» вно
сит изменения в сроки про

ведения выборов органов 
местного самоуправления. 

Пункт 76 статьи 9 дан
ного закона гласит о том, что 

если срок выборов органов 
местного самоуправления, 

назначенных до 15 августа 
2005 года, истекает в пери
од с 1 января по 31 марта 
после 15 августа 2005 года, 
следующие выборы прово
дятся во второе воскресе

нье марта года, в котором 

истекает указанный tрок. 
Если срок выборов органов 
местного самоуправления. 

назначенных до 15 августа 
2005 года, истекает в пери
од с 1 апреля по З 1 октября 
после 15 августа 2005 года, 
следующие выборы прово
дятся во второе воскресе

нье октября года. в котором 
истекает указанный срок. 

В связ~ с тем, что срок 
полномочии главы города По
riысаево и депутатов Полы
саевскоrо городского Совета 
истекает 22 апреля 2006 
года, то есть в период с 1 ап
реля по 31октября2006 года, 
следующие выборы СХ>СТоят
ся 8 октября 2006 года... 

О.НАУМО~. 

Сзаliотой 
омоnодых 
семь их 

На очередном эаоедании 
городской коллегии, прошед
шем в минувший понедель
ник, принято положение о ко

ми сси и по определению 

нуждаемости молодых се
мей в улучшении жилищных 
условий. В нем определяет
ся порядок приоритетного 

предоставления адресной 
государственной поддержки 
молодым семьям в обеспе
чении жильем. Как доложи
ла членам коллегии началь

ник отдела по работе с мо
лодежью Л.Г. Капичникова, 
участником подпрограммы, 

входящей в состав феде
ральной целевой програм~ 
«Жилище» на 2002-20,~ 11-

годы, может стать молодая 
семья, в которой возраст 
каждого из супругов не пре

вышает 30 лет. Обязатель
ное условие - признание ее 
в установленном порядке 
нуждающейся в улучшении 
своих жилищных условий и 
постоянное проживание на 

территории города. Семья 
должна иметь финансовые 
обязательства на приобре
тенное жилье. Еще одно ус
ловие - рождение или усы

новление ребенка после 
оформления кредита на при
обретение жилья. 

Предусмотренные в фе
деральном бюджете финан
совые средства направля

юtся в департамент моло
дежной политики и спорта 
Кемеровской области для 
оказания адресной помощи 
молодым семьям , которые 
участвуют в региоt-jальной 
программе улучшения сво

их жилищных условий. Суб
сидии из федерального бюд
жета предоставляются мо

лодым семьям только на 

компенсацию части стоимо

сти построенного или при

обретенного жилья в случае 
рождения или усыновления 

ребенка. 
В Полысаеве в 2004 

году субсидии получ1-tли две 
семьи на общую сумму 
.257 900 рублей. В настоя
щее время в муниципаль

ном реестре 16 семей, при
знанных нуждающимися в 

УЛt4Ш0НИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛО

ВИИ. Полная редакция поло
•ния будет опубликована 
в одном из ближайш1-tх вы
пусков нашей газеты. 

Наш корр. 



ПопысАЕво 
Угольная отрасль, пережив непростые 90-е годы, в 

наступившем столетии получила новый виток развития. 
Сегодня wахты твердо стоят на ногах: ежегодно увели
чиваются объемы угледобычи, полным ходом идет мо· 
дернизация основных производственных фондов. Но, 
что более важно, такие крупные собственники, как Си
бирская угольная энергетическая компания, проводят 
на своих предприятиях социально-ориентированную 

инвестиционную политику, отводя важную роль систе

ме подготовки рабочих кадров. 

НАСГАВIПIЧЕСГВУ 
БЬIТЫ 

Сегодня большинство 
трудящихся шахт, входящих 

в зону ответственности 

СУЭК, - профессионалы с 
многолетним и богатым тру
довым опытом , покорившие 

своими знаниями не одно по

коление горношахтноrо обору
дования. Как известно, стати
стика вещь упрямая, с ней не 
ГIОСПq:)ИШЬ. Последние цифры 
говорят. что на угледобыва
ющих предnрияmях компании 

на поверхности трудится до 

80 процентов угольщиков 
пенсионного и предпенсион

ного возраста, а в забоях - по
чти 25 процентов. Такова се
годняшняя действитель
ность. А какое «завтра» ожи

дает угольные предприятия, 

когда на смену бывалым гор
някам придет молодежь? Си
бирская угольная энергети
ческая компания уже сейчас 
ведет активную и плодотвор

ную работу по подготовке ра
бочих кадров сразу по не
скольким фронтам. 

Прежде всего, серьезную 
озабоченность вызывает 
~"iь и качество профес
~~~ьно-технической под
готовки выпускников про

фильных учебных заведений. 
Первым решительным шагом 
со стороны ленинск-куэнец

кого филиала компании ста
ло заключение в декабре 
2004 года соглашения с про
фес.сиональным училищем 
№38 о подготовке рабочих 
кадров для предприятий ком
пании. В рамках этого со
трудничества СУЭК оказы
вает училищу материальную 

поддержку, выплачивая луч

шим студентам дополни

тельные стипендии, предос

тавляет учащимся рабочие 
места на период производ

ственной практики. 
Если теоретическую базу 

знаний ребята получают в 
учебном заведении или уч~ 
но-курсовом комбинате, то 
практические секреты гор-

~~щкого дела они постигают 
на'деле, работая бок о бок с 
опытными шахтерами. И тут 
на передний план выступа
ют рабочие-инструкторы 
производственного обуче~ 
ния , а вернее говоря , на

ставники. 

В среднем на каждом уг
ледобывающем предприя
тии 70-80 горняков занима
ются производственным 

обучением . Это высококва
лифицированнъ1е рабочие, 
за плечами которых не ме

нее трех лет опыта работы 
по специальности . Долгое 
время эти люди оставались 

в тени , но сегодня компания 

заинтересована в повыше

нии их статуса. 

Во-первых, решен·вопрос 
с материальным стимулиро
ванием наставников. Со
гласно распоряжению , с 

июля текущего года оплата 

составляет не менее 300 
рублей ежемесячно за одно
го ученика. 

Во-вторых, руководство 
компании понимает, что вло

жить житейские и професси
ональные премудрости в 

души и умы молодых - зада

ча непростая. Поэтому на 
всех предприятиях ленинск

кузнецкого филиала СУЭК 
были организованы семина
ры «Роль наставника в под
готовке рабочих кадров», на 
которых обсуждались на
сущные вопросы, проблемы 
наставничества , пути повы
шения эффективности про
хождения учащимися произ

водственной практики. 
19 сентября в актовом 

зале шахты «0ктябрь8кая» 
(СУЭК) состоялась встреча 
наставников ед.И. Лошако
вым, заместителем директо

ра ПУ No38 по работе с базо
выми предприятиями фили
ала ОАО «СУЭК» в г.Ленинс
ке-Куэнецком. Живое обще
ние оказалось полезным для 

всех участников группового 

обучения. Наставники почер-· 
пнули для себя новую инфор
мацию по организации и про

ведению производственного 

обучения , а Анатолий Ива
нович ознакомился с конк

ретным и предложениями 

горняков. Кроме того, Л.В. Ро
маненко, начальник учебно
го пункта шахт «Красноярс
кая» и «Егоэовская», подели
лась опытом работы с на
ставниками. 

Многие моменты учебно
воспитательной работы на 
угольных предприятиях, как 

оказалось, были упущены. 
Такие, например, как оплата 
труда «учителя», переэак

репление молодых ребят на 
время отпуска или выходно

го дня у наставника, оформ
ление документации. 

Прямой диалог двух заин
тересованных сторон состо

ял с я впервые, но будет 
иметь продолжение. В даль
нейшем планируется нала
дить более тесное сотрудни
чество преподавательского 

коллектива ПУ №38 с настав
никами. А значит, на уголь
ные предприятия придет мо

лодая смена теоретически и 

практически подготовленных 

горняков, которые продол

жат дело своих учителей. 
Н.РЕГЕР. 

~.маи,ия 
с удоволь- • 

ствием занимает- -
ся в читальном 

зале взрослой би~ l•lfiiilii, 
лиотеки r: Полыса
ево учащаяся Том
ского железнодо

рожного технику

ма Юлия Владими-

ровна Алексеева . •• "" .... ~~ 
Здесь она может 
получить всю не

обходимую инфор
мацию. А привет
ливые и внима

тельные работни
ки библиотеки все
гда помогут отыс

кать требуемую 
литературу, оэна

ком ят со свежей 
периодикой. 

Фото 
В. КИРИЛЛОВА. 

3 23 сентября 2005 г. 

К д~ю ~ чe..NJ-Geю;i. 

ОНИ БЬIЛИ ПЕРВЬIМИ 
1 сентября школа 

№44 отметила 40-
летн и й юбилей , о 
чем газета подробно 
рассказывала . А вот 
еще ОДИН достойный 
внимания факт из 
истории этого учеб
ного заведения. 

В июле отмечали 
30-летний юбилей 
прощания со школой 
выпускники 1975 
года. Встреча была 
интересной. Воспи
танники школы 

вспомнили юные 

годы, встретились с 

учителями , теперь 

уже ветеранами педагогичес

кого труда, вложившими в них 

свои знания, житейский опьгг, 
высокие нравственные каче

ства. К сожалению, прийти на 
эту встречу многие из быв
шихучителей не смогли. А как 
хотелось бы повстречаться 
нам всем со своими ученика

ми через 30 лет! 
Люди-то они особенные, 

оставившие глубокий след в 
истории родной школы, в ее 
рождении. Именно им, тогда 
еще ученикам 1 класса «А», 1 
сентября 1965 года было дано 
право разрезать ленточку при 

входе в здание новорожден

ной школы №44. Их первой 
учительницей была Антони
на Петровна Аркаева, одна из 
лучших учителей начальных 
классов Соцгородка.'К сожа
лению, ее уже нет в живых.

Расскажу о тех педагогах. кто 
пришел на встречу со свои

ми бывшими учениками. 
В пятом классе у выпуск

ников-75 учителем русского 
языка и литературы, класс

ным руководителем была Ва
лентина Егоровна Мартынюк, 
тоже сыrравшая важную роль 

в их судьбе и в истории шко
лы. Из 48 лет общего трудо
вого стажа 38 лет она отдала 
сорок четвертой. Несмотря 
на свои годы (а ей скоро бу
дет 70 лет), она работает 
творчески , с любовью к уча
щимся , воспитывая в них 

высокие нравственные каче

ства. Она - замечательная 
матьдвухдочерей , бабушка 
трех внуков , прабабушка 
двух правнуков, домовитая 

хозяйка, умелый садовод
огородник, всеми уважае

мый, порядочный, добрый че-

помогли 

ВОЛОНТЕРЫ 
Год на год не сходится. 

Понадеялись в Центре со
циального обслуживания 
граждан пожилого возрас

та и инвалидов, что ны

нешняя осень будет такой 
же щедрой на урожай кар
тофеля, как и прошлогод
няя , да прогадали. Сняли с 
20 соток около 230 ведер, 
тогда как в 2004 году с 30 
соток - пятьсот. Конечно. 
картофельные запеканки, 
другие деликатесы гото

вить не придется . Но за-
паса хватит на самое нуж

ное, без чего не обходится 
НИ ОДИН СТОЛ. 

- Десять лет садим кар
тофель, - говорит замди
ректора Центра Нина Ива
новна Бутакова. - Отдыха
ющие у нас nен~онеры лю

бят «второй хлеб» . А свой 
картофель делает обеды 
дешевле. Вот и стараются 
наши женщины ухаживать 

за полем . Администрация 
города выделяет бесплат
но нам землю, а все поле

вые работы выполняем 
своими силами. Только на 
копку приглашаем со сторо

ны . Нынче помогали семь 
волонтеров иэ лицея. Cna· 
сибо ребятам. 

Л.ИВАНОВ. 

ловек. За свой многолетний 
труд на ниве просвещения на

граждена знаком <~Отличник 
народного образования», она 
ветеран труда . Среди ее на
град - 13 rрамот. Особенно 
гордится Почетной rрамотой 
Министерства просвещения 
РФ 1989 года. Есть грамота от 
губернатора А.Г. Тулеева. Но 
самая главная награда - это 

уважение и любовь учащих
ся за все годы работы в шко
ле №44 и особенно от нынеш
них юбиляров. 

Среди учителей, присут
ствовавших на встрече, была 
и Екатерина Николаевна Се
ребренникова Из 46 лет об
щего педагогического стажа 

почти 20 лет она трудилась в 
школе №44, вела уроки физ
культуры. Вместе с коллегами 
из школы и работниками ста
диона учила молодежь зани

маться в секциях легкой ат
летики, баскетбола, гимнасти
ки ... Под ее руководством 
учащиеся не раз занимали при

зовые места в соревновани

ях, получали Почетные rрамо

ты, благодарности, премии. За 
свой труд Е.Н. Серебреннико
ва имеет много наград, благо
дарностей, премий, поздрав
лений. Всех и не счесть. 

Но не только о МОЛОДОМ 
поколении заботилась она, 
работая в школе. Большая ~ 
щественница, Екатерина Ни
колаевна заботится о здоро
вье и судьбе пожилых людей 
нашего города. Много лет Се
ребренникова - член городс
кого совета ветеранов вой
ны и труда, заместитель пред

седателя совета ветеранов 

работников образования. Мы, 
ветераны педагогического 

труда. благодарны ей за орга
низацию для нас «Группы здо
ровья». Весь год (кроме лета, 
когда много работы на приуса
дебных участках) все жела
ющие собираются три раза в 
неделю в городском парке и 

делают физические упражне
ния под руководством Екате
рины Николаевны. Чистый 
воздух, физические занятия, 
общение сдрузьями, бывши
ми коллегами по учительской 
работе, беседы на разные 
темы - все это положитель

но влияет на здоровье, дела- · 
ет нас активными , поднима

ет жизненный тонус. Вот по
чему она пользуется уваже

нием среди всех, кто знает ее 

деловые качества, кто учил

ся у нее 30 лет назад. 
Третья участница юби

лейной встречи - Нина Михай
ловна Лобанова, чье имя хо
рошо известно нашим горо

жанам. Это замечательный 
педагог-физик. Закончив в 
1957 году пединститут в го
роде Орехово-Зуево Москов
ской области, она, как насто
ящая патриотка, по велению 

сердца поехала учительство

вать в Сибирь. Облоно напра
вило ее в Ленинск-Кузнецкий. 
Первой школой, где она ста
ла работать, была школа 
N1131 (в поселке Мереть). Там 
и познакомилась сп.и. Лоба
новым, горняком шахты «Куз
нецкая». Вышла за него за
муж. Несколько лет труди
лась в школе Nsi9, а когда от
крывалаtь новая wisoлa №44, 
ее , как одного из лучших пе

дагогов-физиков, пригласили 
туда. Так что Н . М. Лобанова 
- тоже из когорты первых ра
ботников школы-юбиляра.33 

~ 
года она отдала ей. Ка
кими прекрасными 

были ее уроки ! Глубо
ко научными по содер

жанию, современны

ми . передовыми по 

методике проведения. 

Много лет кабинет фи
зики был ОДНИМ из луч
ших в городе и облас
ти. Кабинет был хоро
шо оборудован: все 
необходимые прибо-
ры, схемы , таблицы, 
диаграммы.Трудолю
бивая, строгая прежде 
всего к себе. к лабо-

~ рантам кабинета , 
Нина Михайловна до

бивалась глубоких знаний у 
учеников. многие из кото

рых успешно сдавали всту

пительные экзамены в выс

шие учебные заведения не 
только Кемеровской облас
ти. Н.М. Лобанова - ветеран 
труда, отличник народного 

образования , награждена 
грантом фонда Сороса. 

Она хорошая хозяйка, 
заботливая жена Петра 
Ивановича, чуткая и внима
тельная мать двух дочерей 
- Натальи и Светланы, име
ющих высшее образование, 
ставших прекрасными спе

циалистами. У нее уже трое 
внуков. В декабре 2005 года 
Нине Михайловне исполнит
ся 70 Пожелаем ей отлич
ного здоровья , успехов во 

всем ее родным и близким. 
А еще - у нее ОТЛИЧНЫЙ го
лос, она красиво поет в 

хоре ветеранов Полысаева. 
От имени городского со

вета ветеранов войны и 
труда , совета ветеранов 

работников образования по
здравляю наших дорогих , 

уважаемых Нину Михайлов-
ну Лобанову, Екатерину Ни
колаевну Серебренникову, 1 

Валентину Егоровну Марты
нюк с наступающими празд

никами -Днем пожилого че
ловека и Днем учителя. 

А всем первым выпуск
никам 1975 года выражаю 
большую благодарность за 
добрую память о родной 
школе, ее учителях. давшим 

им путевку в жизнь. Здоро
вья, счастья, успехов вам , 

продавцы и учителя, шах

теры и экономисты, юрис

ты и врачи. 

В.КНЯЗЕВд. 

ПАПА, МАМА, Я -
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 
В поселке Школь

ный Прокопьевского 
района прошел финал 
областного конкурса 
«Молодая спортив
ная семья Кузбас
са», где встретились 

команды Беловского, 
Прокопьевского. Тя
жинского районов и 
г.Полысаево. Наш го
род представляла 

семейная команда 
Курдюковых. 

······~~CiiiМl~x 8 с большим трудом. За: ..:.~ _ четные баллы нашеи 
'~ст команде принес толь-

Глава семьи и ка
питан команды Дмит
рий Курдюков к 
спорту имеет самое 

непосредственное 

отношение, только не 

к спорту ка к составной час- были соблюдены лучшие тра-
ти физической культуры, а к диции: принятие символичес-
профессиональному - по- кого олимпийского факела, по-
жарно-прикладному. У него каэательные выступления 
третий разряд. Его жена Еле- борцов, фейерверк . 
на - мастер спорта по гим- Программу конкурса от-
настике . А их четырехлет- крыла легкоатлетическая эс-
ний малыш Кирилл пока тафета на 400 м. На беговой 
детсадовец. Поэтому со- дорожке каждому участнику 
став команды пополнили приходилось рассчитывать 

еще два юных участника. прежде всего на собствен-
Виктория и Владимир, что ные силы, а вот на втором 
допустимо в рамках прове- этапе - «Меткий бросок», 
дения конкурса. мамы идеаочки надеялись на 

ко Владимир. 
Снарядом следую

щего вида состязаний 
был снова мяч - во
лейбол с элементами 
пионербола. Здесь об
щий счет зависел от 
каждого участника , 

поэтому пришлось 

выкладываться на 

все сто . 

Прыжки и падения, 
удачные подачи и по

тери мяча - все это 

вызывало бурную ре
акцию болельщиков. 

Демонстрацией 
командного духа семьи ста

ло перетягивание каната . 

Здесь победили тяжинцы. А 
самым зрелищным Этапом , 
где нашим землякам нако

нец-то улыбнулась удача , 
была комплексная команд
ная эстафета. И пусть пер
вое место в заключитель

ном виде проrраммы не при

несло полысаевцам титула 

самой спортивной молодой 
семьи Кузбасса, эдесь к мe
r;ry деаиэ: главное - не по

беда, а участие. При открь1тии сореамо. удачу, попадание е баскет-
оений oro орrаниааторами Gопьмоо ко11ьцо им д11t1лось Наш корр. 
~~~~~....:....~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~.;..;..-1 



ПопысАЕВО 

ПЕРВЫЙ КАНдП 
06.00 «Доброе yrpo» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 05.00 Новости 
09.05 Т/с «Остаться в живых» 
10.50 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12.05 Х/ф «Знахарь» 
14.00 «Спецрассnедование» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 ОО«Федеральныисудья» 
18.1 О «Кривое зеркало» 
18.40 Т /с« Узкий мост11 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Убойная сила» 
22.30 «Спецрассnедование» 

ПQофилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «Лулу навсегда» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «доброе yrpo, Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 0_7.15, 07.45, 08.05, 
08 30, 11 .30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.35 Х/ф «Тебе настоящему» 
11 00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50Т/с«МаршТурецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45, 00.15 «Вести . Дежурная часть» 
14.10 «Вести-Сибирь11 
14 30 Х/ф «Бумеранг» 
17.10 Т/с«Обреченная стать звездой» 
18.00 Т/с «Черная богиня» 
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«Атаман» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный wap11 
00.30 «Честный детектив» 
01 .00 «Синемания» 

нтв 
06.00 «Сегодня уrро"М'» 
09.00 «Совершенно секретно» 
10.00, 1300,16.00, 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-8» 
20.50 Т/с «Золотые парни» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00 20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .20 «Журнал лиги чемпионов» 
01 50 Х/ф «Босиком в парке» 

' 04 05 Т/с «Без следа» 
05.00 Т/с «ФиладельФ!1я» 

стс 
06 ООТ/с «ПоЛицейСКа'Rакадемия» 
06.50 Мультфильмы 
07 30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в f\еталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Инсnектср Гаджет» 
12.00 «Снимите _,ro нс::медr1еннu» 
13.00 Т/с «Новая СЕ>меика Ар,даt.ЮJ) 
13.30 «Другие НОВОС'ГИ» 
13.45 «Средь бела дня» 
14.30 «Совершенно несекретно» 
15 00 Т/с <.Мумv.я11 
15.30 М/с «При~ючеi1••1'1 Джеки Чгна» 
16.00 Т/с «Зена-королева sоиное» 
17.00 Т/с :<Чудеса науки» 
17 .30 Т/с «Зачарованнь1с» 
18.25, 00.00 Т/с «МОАnрекра~ ~ 
19.30 •Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т/с «Не родись кр~~ 

1 21 00 Tfc ((Люб~. дети~ эаеод» 

1 21 .30Хlф «Частныикурорт11 
23· 30 « i Р-рритори~ зякоk8" 

1 

00.35 «Детали» 
37 ТВК PEt-:· ТВ /r, П011ь1саеео} 

06.ЗО ~ультфильмы 

1 

07 40 «Очевидец» 
08.30 Т/с 11МЭШ» 
09.30"24" 
09.50 «Час суда» 
12 OOJJ/Ф «Исчезновения» 
12 30 «2.4» . 
13.00 «Нееероятныо ист~» 
14.00 М/ф «Медi5ежуtЬ» 
1415Т/с«Секретныематериаnы» 
15 15 Т /с «Афромосквич» 
16 . ЗО Т/с "Мяте~дух" 
17.30 Т/с «Холостяки• 

' 18.45 «Мистер бин» 
19.00 «диалоr в ttpffМOМ ЭФИJ16t1 
19.30 ссМуэыкаnьная O'nq)~ 
20 00 Т/с «Туристы» 
21 . 10Т/с '<Солдаты» 
22.20 Tlc <'Студенты" 
23.30 "Диалоr в nрямом эфмрt'•(nоатор) 
оо.15«ШестоеЛШ» 

к-тв 
05.45 "МОСКВА инструкци" no применению" 
0610Т/с«Мойгерой» 
06.45 Т/с «Во всем sиноваты предки» 
07 15 Мультфильмы 
08.30 «Предприниматель» 
08.45 «Наши песни» 
09.ООД/ф «Путешествие 

к Красн1>му центру» i 10.00 Х/ф «Какая у вас улыбка» 

1
12.15 ~У.; пьтфильмьt 
14.00 '<Шt<опа ремонта» 

115 00 TIC "Толстаq f.'Е!ВЧОН~а" 
16.00, 21 .00, 00.15 Дом-2 
17 00, 20.00, 01 .15 «(ОЛОД» 
18 00 «НеобъАСНИМО, но факт» 
1 g :ю «Желаю счастья!» 
i9.30 Городская панорама 
22.00 Х/ф «Коэффициент интемвкrа» 
u0.45 Городская панорама 

! 01.45 ;. Наши песни» 
1 01 55 ~дци Мерфи беэ куnюр» 

Jtорник.17 сеtПЯ&рЯ 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 

06.00 "доброе yrpo 
09.00, 12 .ОО, 15.00, 18.00, 23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 Х/ф «Агент национальной безопасности» 
11 .30 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «~усское лекарство» 
1З.20 М/ф «Кряк-бряк» 
13.50 «Сnецрасследование» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.20 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Узкий мост» 
19.50 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Убойная сила» 
22.30 «Лубянка» 

Профилактика до 02.20 
02.20Х/ф «Онегин» 
04.45 «Суперчеловек» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе yrpo, Россия!11 

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 «Совершенно секретно» 
10.45, 13.45, 16.30,ОО.15«Весn1.Дежурнаячастъ» 
11.00, 14.CJ9~ 17.Dq,_20.00 Вести 
11 .50Т/с«марш 1урецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.10 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.00 Т/с «Черная богиня» 
18.45 Т/с "Исцеление любовью" 
19.45 Вести. По,~уюбности 
20.50 "Спокойнои ночи, малыши!" 
21 . 00 Т /с « Каменская-4 » 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 "Вести+" 
23.20 «Баденский капкан. Смерть над озером» 
00.30 Х/ф «Чрезмерное насилие» 

нrв 
06.00 "Сегодня Y!Poмii-
08.55 «Вопрос ... Еще ВОПQОС» 
10.00.13.00, 16.00, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.20, 15.35, 18.30, 05.40 «Чрезвычайное 

происшествие» . 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.50, 19.40Т/с «Улицы разбитыхфонарей-8» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Золотые парни» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баяэет» 
22.40 Х/ф «Успеть ВСПОМНИТЬ)! 
00.35 Бильярд 
00.50 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
01.45 Т/с «Без следа» 
02.35 Футбол 
04.40 Т/с «Филадельфия» 

стс 
06 00 Т/с «ПолицейскЭяакадемия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
00.00 «Истории в деталях» 
09.ЗО Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .ООХ/ф «Красотки» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.45 «Средь бела дня» 
14.ЗО «Территория закона» 
15.00 Т/с «Муми11» 
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» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30 Х/ф «Частная школа» 
23.30 «Террит~я закона» 
00.35 «детали» Jj1 ТВК РЕН· ТВ(r, ПОDЫС18ВО) 
06.ЗО С« yr» 
07 .00 «диаnоr в прямом эфире• (повтор) 
07.25, 15:15 Т/с«СОЛД8ТЫ» 
08.20, 02.15 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50 «Час суда.,. 
12.00 ШФ «Исчезновения» 
13.00 i/c «ТУРИСТЫ» 
14.15, 02.10-Т/с «Секретные материалы» 
16.ЗОТ/с«Мятежныйдух» 
17.30 TJc «С-туденты» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открьrтка» 
1.9..30 «Новости 37• 
20.00 Т/с «Туристы» 
21 . 10Т/с«СолдаТЬt» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «Новости 37» (повтор) 
00. 15 Х/ф «Азартный игрок» 
02.55 «Военная тайна• 
03.20 ~узканаri' 
04.35 Дtф «Исчезновения» 

ЛЕНИНСl<-ТВ 
06.00 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.20Т/с«Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем sиноваты предки» 
07.15, 08.30, 19.ЗО, 00.55 «Городская 

панорама» 

07.40 ~льтфильмы 
09.00 «Рождение звезды• 
10.00 i «Коэффициент интеллекта» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т /с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.15 "дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .20 «·Г'олод» 
18.00 «Заnретная зона» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Сумасwедwие гонки• 
01 .45 «Наши песни» 
02.00 Х/ф «Сахарный город» 

4 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе yrpo» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 Х/ф «Аrент национальной безопасности» 
11 .30 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Русское лекарство» 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
13.50 «Лубянка» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Узкий мост» 
20.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Убойная сила» 
22.30 JJ/Ф «Родить в шестьдесят» 

Профмnактика до 02.20 
02.20 Х/ф «день Святого Валентина• 

КАНАЛ «РQССИЯ» 
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 «Заговор-82» 
10.45, 13.45, 16.30, 00.15 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11 .50 Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.10 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.00 Т/с «Черная богиня» 
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 «Атаман» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Исторические хроники» 
00.30 Х/ф «Пистолет с глушителем» , 

.tm! 
06.00 «Сегодня уrром• 
08.55 «Вопрос ... Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00,00.ООСегодня 
10.15 «Главная д~га» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.50, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
13.30 сДлятебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Золотые парни» 
15.35, 18.30, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 Х/ф «За облаками» 
02.55 Бильярд 
03.30 «Футбольный клуб» 
05.00 Т/с «ФиладельФия>1 

стс 
06.00 Т/с «ПолицейскЭяакадемия» 
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«Солдатыудачи» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
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» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .ООТ/с «Люба, дети и завод» 
21.30Х/ф «Башня ужаса» 
23.30 «Территория закона» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН·ТВ(r. Поnысаево) 
06.30 М/с «Дуг» 
07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
07.20, 15. 15Т/с«Солдаты» 
08.20, Т/с «МЭШ» 
09.30 «Новости 37» (повтор) 
09.50 «Час суда» 
12.00 JJ/Ф «Исчезновения» 
12.30«24» 
13.00 Т/с «Туристы» 
14.15, 02.35Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Мятежныи дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Гость студии• 
19.15 «Музыкальная открытка• 
19.45 «Новости 37• 
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) 
00.15 Х/ф «Нет вестей от бога» 

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, 00.30 «Городская 

панорама» 

07.40~:nьтфильмы 
09.00 ф «Загадка Тутанхамона» 
10.00 ф «Сумасwедшие гонки» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21.00, 23.55 "дом-2" 
11.00, 20.00, оо.55 «rОлод• 
18. 00 «Возможности пластической хирургии» 
19.00 «Желаю счастья!» 

022.00 Х/ф «Блондинка 38 углом» 
01.25 «Наши песни» 
01 .40 Х/ф «Сумасwедwие» 
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06.00 "Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 Х/ф «Агент национальной 

безопасности» 
11 .30 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Русской лекарство» 
13.20 М/с «Коя к-бряк» 
13. 50 JJ/Ф «Родить в шестьдесят» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Узкий мост» 
19.50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21. 30 Т /с «Убойная сила» 
22.30 «Василий Шукшин. Последние 24 

часа» 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «Мужество в бою» 
04.30Т/с«Матрица: у за» 

КАНАЛ« СИЯ• 
05.ООсДоброеутро, оссия » 
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 «Мой серебряный шар» 
10.45, 13.45, 16.ЗО,СХ>.15«Весn1 . .Qежwная ~» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь11 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.10 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.00 Т/с «Черная богиня» 
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 «Атаман» 
23.00 «Вести +11 
2;3.20 «Валерий Ободзинский. Неизвестная 

исповедь» 

00.30 Х/ф «Девушка с жемчужной сережкой» 
нrв 

06.00 "Сегодня yrpoМW-
08.55 «Вопрос ... Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.ООСегодня 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .50, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Золотые парни» 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 "Т/с «Возвращение Мухтара» · 
17.25 Т/с «Баязет» 
22.40 «К барьеру! » 
00.20 Х/ф «день Святого Валентина» 
02.20 Бильярд 
03.15 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04.1 ОТ/с «Без следа» 
05.05 Т/с «Филадельфия» 

стс 
06.00 « Т/с «ПолицейёКЗЯ академия» 
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 «Башня ужаса» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.45 «Средь бела дня» 
14.30, 23.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Мумия» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.ООТ/с«Чудеса науки» 
17 .30 Т /с «Зачарованные» 
18.25, 00.ООТ/с «Моя прекрасная няня» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30 Х/ф «В аду» 
00.35 «детали» 

37 твк PEH-TB(r. Поль1саево) 
06.30 М/с «дуг» 
07.00 «Новости 37• (повтор) 
07.20 «Гость студим• (повтор) 
08.20, Т/с«МЭШ» 
09.30 "Новости ЗТ' (повтор) 
09.50 «Час суда» 
12.00 П/ф «Исчезновения» 
12.301:24" 
13.00, 20.ООТ/с«Туристы» 
14.15, 02.05 Т/с «Секретные материалы» 
15.15, 21 .10Т/с«Солдаты» 
16.30 Т/с "Мятежный дух" 
17.30 Т/с «СтудентЬt» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37» · 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новос:rм 3Т' (повтор) 
00.15 Х/ф «Сто красоток» 

ЛЕН'*iСК-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, 00.50 «ГорQАО<аЯ панорама» 
07.40 Мультфильмы 
09.ООд/ф «Мvмии, замороженные во времени» 
10.ОSХ/ф «ЬЛОНДИНКЗ за углом» 
12.05 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.15 "дом-2" 
17 .00, 20.~ 01 .15 «·Г'олод.» 
18.00 «Неооъяснимо, но факт» 
19.00 «Желаю счастья!• 

· 22.ООХ/ф «Осторожно, заложник!• 
01 .55Х/ф«Безумный» " 



ПDJIЬICAEIO 
Пятница. ЗО_~а 

ПЕРВЫЙ КдНАП 
06.00 "доброе утро" 
09.00, 1~.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила• 
10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 
11.30 «Встань и иди• 
12.05 Т/с с Русское лекарство» 
13.20 М/с «Ведьма» 
13.50 «Человек и закон )1 

15.1 О с Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 сФедеральныи судья» 
18.1 О «~ивое зеркало)I 
19.50«Полечудес» 
21.ООВремя 
21 .25Х/ф «Госпожа горничная» 
23.1 О с Золотой граммофон• 

Профилактика до 02.20 
02 20Х/фсУвлечениеСтеллы• 

КАНАЛ «РОС~ИЯ» 
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 с Неотложка• 
09.45 с Никита Михалков. Русский еыбор» 
10.45, 13.45, 16.30, 19.45 с Вести. 

Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 сМуС}'льмане» 
12.00 сВся Россия• 
12.15 «ГородОКJI 
12.45 «Комната смеха» 
14.10 сВестм-Сибирь» 
14.30 сСуд идет» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним• 
17 .1 ОТ/с «Обреченная стать звездой» 
18.00 Т/с «Черная богиня• 
18.45 Т/с "Исцеление любовью" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 сЮрмалина-2005• 
22.55 Х/ф сИнтердевочка» 
01 .50 Х/ф «Люди-кошки• 

Н1В 
06.00 "Сегодня утроМW-
08.55 «Вопрос" Еще вопрос» 
10 00, 13 00, 16.00.19.00, 22.00 Сегодня 
~ с~иминальная Россия» 
,...,. «Принцип «ДОМИНОJI 
, 1 . 5ОТ/с«Улицыразбитыхфонарей-6» 
13.30 сДля тебя» 
14.30116 «Золотые парни» 
15.35, 18.35 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17 .25 Т/с сБаязет» 
19.35Х/ф «Особо опасный преступник» 
22.40 с Совершенно секретно» 
23.40 Х/ф «Никогда не говори «Никогда» 
02.25 БильяРд 
02.45 с Кома: это правда» 
03.15 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО• 
04.05 Т/с сБез следа• 
05.05 Т/с «Филадельфия» 

стс 
06.00 Т/с сПолицейсКЗЯакадемия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 сВключайся» 
08.30, 13 30, 19.30 «Другие новости• 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .ООХ/ф сВаду» 
13.ООТ/ссНоваясемейкаАдАамс» 
13.45 с Средь бела дня» 
14.30, 23.20 с Территория закона» 
15.00 М/с «Мумия» 

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, 23 50 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Х/Ф «Возмещение ущерба• 

3'7 твк PEH-JB(r. ПоnысаtВО) 
06.30 М/с сДуг» 
07.00 «Новости 37• (повтор) 
07.20, 15.15Т/ссСолдаты• 
08.20 Т/с «МЭШ» 
09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
09.50 «Час r:Jдa• 
12.00 /J/Ф «Самые-самые» 
12.30«24» 
13.00 Т/с «Туристы» 
14.15,01 1 ОТ/с сСекеетные материалы» 
16.30 Т/с сМятежныи дух» 
17 .30 Т/с «Студенты» 
18.45 «дорогая передача» 
19.00 .·музыкальная открьmса• 
19.30 сНовостм 37• 
20.00 Х/ф «МИНЬОН» 
22.05Д/ф «Магия Голливуда• 
23. 1 О Х/ф «Займемся любовью• 
02.05 «Невероятные истории» 
02.35 Музканал 
04. 35Д/ф «Самые-самые» 

ЛЕНИНСК-!13 
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, 00.40 «Городская 
панорама» 

07 .40 i11ьтФильмы 
09.00 rф cSce об осьминогах• 
10.00 фсОсторожно, заложник! » 
12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 00, 00.05 "Дом-2" 
17 00, 20.00, 01 .15 «Голод• 
18.00 "Камеди маб" 
19.00 «Же11аю счастья!» 
22.00 Х/ф сСекси-бойэ, или францую<ий 

пирог• 
01 .45 Х/ф сГарлемские ночи» 
04.25 Т/с «диагноз: убийстео» 

Су&60Та. 1 о~ 
ПЕРВЫЙ-

05.10 М/ф с Принцесса Л~ 
06.00, 10.00,.1., 12.00, 18 00 Новости 
06.1 О М/ф с11ринцеоса Лебедь» 
06. 40 ХIФ « Рикки-Т икки-Тави » 
08.00 сИ'грай. гармонь любимая!• 
08.40 «Слово пастыря» · 
09.ООДисней клуб 
10.10 «Три окна» 
10.50д/ф «Джунгли» 
12.10 «Здоровье» 
13.00 «ПРЕtзидентский полк• 
13.50 «КВН-2005» 
15.40Х/ф сНа~ой хорошая погода, 

или На Б!)аЙТОН-Бич опять идут дожди» 
17.30 «АоменДжигарханян. Одинокий клоун• 
18. 1 О «Новые песни о главном» 
19.30«ЕоалаШ» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21 .ООВремя 
21 .20 Фестиваль юмора «Умора-2005» 
23.00 Х/ф «Горец-конец игры» 

Профмлактмка до 02.20 
02.20 Х/ф «У~артера• 

~«РОССИЯ» 

5 

Воскресенье.1 ОКП16J»1 
в~IЙКАНАЛ 06.00, 10.00, 1 :овости 

06.1 О Х/ф с Свадьба с приданым• 
08.10 «Служу Отчизне! • 
08.40 Мультфильм 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 с Веселые картинки» 
1:1.10 «Живой мир» 
13.10 «Убойная сила». Будни африканского 

розыска» 

14.00 Х/ф «С весельем и отеагой• 
15.40 Международный фестиваль юмора 

в Ялте 
16.50 «Большие гонки» 
18.00 Времена 
19.20 Х/ф «Остаться 8 ЖИВЫХ» 
21 .00 Время 
21.45 Х/ф сМиссмя невыполнима-2» 

Профмактмка до 02.20 
02.20Бокс 
03.20 «Суnерчеловек» 

КАНАЛ сРОСС~Я» 
06.00 «Доброе утро, Россия. » 
07.20 «Сельский час» 
07.45 «ТВ Бинго-wоу» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.ООВести 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ• 
08.55 Мультфильм 
09 1 о Х/ф сnовелитель луж» 
11 .20 «Городок. 
11.55 «Сам себе режиссер• 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 «ФктиЛЬ» 
15. 10Т/ссСемья» 
18.05 «Смеяться разрешается• 
20.00 Вести недели 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 Х/ф с Четыре таксиста 

и собака• 
23.35 Х/ф «Поцелуй дракона» 
01 .35 Х/ф «двойная удача» 

.!::f!I 
06.ООХ/ф «Герой ее романа)I 
07.30 «Сказки Баженоеа• 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ООСегодня 
08.15 Т/с сПолицейский Кэттс и его собака» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома• 
10.20, 20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.40 «Тор gеаг» 
11 .20 с Растительная жизнь» 
12.10 с Цена удачи» 
13.20 с Звездный бульвар• 
13.55Х/ф сСтрелОК» 
16.15 сОдиндень. Новая версия» 
16.55 «CBOll игра» 
17 .55 Т/с с Марш Турецкого» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.50 Т/с «Братва» 
22 00 «Воскресный вечер с В. Соловьееым» 
23.20 Х/ф «Умирать леrхо» 
01 .25Ф~л 
03.45 Х/ф с Майами блюэ» 

стс 
06.00 Х/ф сна рыбалку» 
07.35 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер• 
09.00 «Улица Сезам• 
09.30 М/с с Питер Пэн и пираты» 
10.00 Х/ф сСчасmиечик Гилмор» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно• 
15.00 Т/с «Люба, дети и завод» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с с Моя прекрасная няня» 
17.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частмоrо сыска-4» 
21 .00 Х/ф «Цыпочка• 
23.1 ОТ/с «Осторожно, Задов! 

Или похождения прапорщика» 

gрт~ PEH·TВlr. ~-'СНВО) 
07.20 11 каяманета 
08.20 Мультфильмы 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11 .10 «ДяТЛОWS» 
11 .45«Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.50 «Проеерено на себе• 
14.55 «Невероятные истории• 
15.30 ~Ф «Ван Хельсинг• 
18.00 «Му3Ы1С811ЬН8Я OTkpbl'hC8» 
18.30 сСупервмктормна• (повтор) 
19.00 «Остров искушения• 
20.15 Х/ф с Крокодил» 
22.25 Д/ф с Что mкою» 

·!8 
07.00 Мультфильмы 
08.10, 01 .35 itc «Мой герой» 
08.40, 14.30 «Каламбур• 
09.05, 12.15 «Маски-шоу» 
09.35 сФиrли-Миmи» 
10.00 Х/ф «Жандарм 

и жандарметки» 

12.50 М/с сСейлормун» 
13.30 «Школа ремонте» 
15.00, 20.00, 01 .00 «ГОЛОД» 
16.00, 21 .00, 00.30 •дом-2» 
17 .00 Т/с с Саша+ Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Желаю счастья!• 
22.00 «Кандидат• 
23.00 с Запретная зона» 
00.00 «Секс с Анфисой Чехоаой• 
02.1 о Х/ф «Фантоцци аторой 

трагический» 
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г$%'"----------, 
Уважаемые читатели, просим вас 

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

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 
1. Фамилия Имя Отчестео (по желанию) 

2.Воэраст: 
до15 О 
ОТ 15до22 Q 
от 22до30 О 
от30до45 О 
от45до60 О 
старше 60 [] 

3. Социальное положение: 
учащиеся [] 
рабочие О 
служащие О 
пенсионеры О 
другое О 

4. Как долго являетесь читателем rазеты 
сПолысаево•: 

до 1 года О 
от 1 до 2 лет О I 
от2до3лет О 
более 3-х лет О 1 

15. Укажите, где вы приобретаете гамту. I 
подписка на почте О 
подписка в редакции О 1 
покупаю в редакции О I 
покупаю в розницу 

или у распространителей О 1 
подписка через предпри"1'Ие I 
или учреждение О 
беру у знакомых О 1 

8. Оформите ли вы подписку на 2006 rод? 1 
Да О 
н~ 01 

7. Если да, то где? 1 
в редакции О 
на почте О f 
Напротив выбранного вами отеета по-1 

L.. ~~те~юбой__:н~ ____ ~ _ .J 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАДИОСЛУШАТЕЛИ! 
Каждые среду и пятницу в 07.45. 

12.25, 17 .45 слушайте на волне 
101,3 Кузбасс-FМ радиопрограмму 
"Поль1саево и полысаевцы". 

Оформление: ,.. . 
+Дни рождения. 
+Детские 
праздники 

+Школьные 
вечера 

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

+Продажа 
в розницу 

Контактные 
телефоны: 
7-68-52 (факс), 
8-903-901-97~. 

/ ИЩУ РА60ТУ юриста по соеместитеnь-1 
Стеу. Телефон: 8-IOW7W4·11. 

КУПЛЮ дубленку или облеNенную нату
ральную шубку на девочку 3 пет. 

Т ны: 1·21-81, 1..ССИ3. 

СНИМУ 1- иnи 2-комнатную к11ртиру на 
длительный срок. Пgрядок и соеаременную 
омату гарантирую.!: 1-81-49, 1-40·13. 

Утерttнное удостоирение "Ветеран тру
да• серии Ц №761703 на им111 ПоэдееlОЙ Вi
nентины Алексее1ны счит1т111 нtдейстам· 
тtnWt"IM. 

Y°Т8Pf'HHr.IЙ ДИПЛОМ Nt927813 оС1 ОКОНЧI• 
нии СПТУ №38, 1ЫД1нн111й на им-. nиаоиро
и Михаила Сергее1ич1, °'4И'Т8Т.. ~ 
тtnr.нr.iм. 



ПопысАЕВО 

Rt1 щ.римg 
lиму еlежу 

ЖЕВАТЬ И ХУдЕТЬ 
~ 

Правда пи, что бла
годаря /(/lетчатие мож
но похудеть? 

Дарина В. 
Это так. Клетчатка спо

собствует нормализации 
нарушенноrо обмена ве
ществ (главная причина по
вышения веса). а также по
могает переносктъ малока

лорийную WtвfY, ведь пище
вые волокна создают ощу

щение сытости А хьюаро
вая камедь (смола)- одна 
из составных частей рас
тительной клетчатки - спо
собствует снижению аппе
тита. Кроме того, пищевые 
волокна сttабжают орга
низм комплексом важней
ших витаминов, минера

лов, аминокислот. Пища. 
богатая клеNатmй малока
лорийна, но, что особенно 
приятно, на ее переварива

ние требуется очень много 
энергии . Совет: включив в 
свой рацион достаточное 
количество клетчатки, ты 

будешь терять ежедневно 
150 ккал. 

ПОЧЕМУ МЕНЯ НЕ ЦЕНЯТ? 
Мне не везет с муж

чинами. Все мои партне
ры уходят от меня пер
выми, несмотря на то, 

что я симпатичная, доб
рая, многого не требую, 
прощаю им любую про
винность. Почему же 
они r:бегают? 

Анят. 
Заочно очень сложно 

ответить на подобный воп
рос Но на основании ваше
го письма можно предполо

жить. что проблема возник-
r ла отчасти из-за вашей из
лишней мягхости и готовно
сти к всепрощению Мужчи
ны не любят чрезмерно по
корных, слабых женщин, а 
их заботу воспринимают 
как должное Поэтому на
учитесь себя ценить и лю
бить, тогда и отношение 
сильного пола к вам изме

нится Просить его «сде
лать так-то и так-то», со

общать о своих желаниях 
можно и нужно Большин
ство мужчин отнесутся к 

этому совершенно нор

мально. 

ДРЕСС.f<ОД 
Купила себе деловой 

костюм. Но иажется, 
что руиав• мне корот

кое•ты. Какая должна 
быть длина руи••• у 
жакета? 

АннаН. 
В соответствии с дело

вым дресс-кодом длина 

рукава жакета должна 

быть такой, чтобы из-под 
него выглядывала манже

та сорочки. Если же ты на
денешь жакет с облегаю
щей блузкой, то его рукав 
должен закрывать косточ

ку на запястье . 

ВСТАЕМ НА ЛЫЖИ 
Хочу приобщить ре

бенн• н спорту. С какого 
возраста можно вста

вать на горнь1е лыжи? 
Ирина А. 

Только когда ребенку 
исполниться 4 года. его 
можно учить кататься на 

горных лыжах До этого 
возраста дети просто фи
зически не готовы к подоб
ным занятиям Разумеет
ся. лучше всего отдать бу
дущего чемпиона в руки 

профессионала, а самим 
не вмешиваться в процесс 

обучения . Но самое глав
ное перед тем. как ставить 

малt.1wа на лыжи, nрокон
сул~.тируйтесь с 1рачом· 
педиатром 
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ПУТЬ 
К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ 

Безответная любовь ... 

ВОСТОК - JIERO ТОНКОЕ 

В стародавние времена 
в~ было, кажется, проще: 
ид!!шь к колдунье и полу
чаешь приворотное зелье, 

д~шь его выпить своему 
жестокосердному - и гото
во дело. он смотрит на 

тебя совсем другими гла
зами! С развитием науки 
вс4 осложнилось: старуш
ки-колдуньи вымерли. их 

место заняли молодые, 

симпатичные женщины

I01мики с высшим образо
ванием. Но давайте попро
буем возРОдить приеорот
ные зелья с помощью со

временной науки. 

Даже путешествуя по 
всему свету, сложно пред

ставкть точную картину по

ложения женщин в разных 

странах. Иногда те женщи
ны, о которых у нас прочно 

сложились определенные 

стереотипы, вовсе не жи

вут так, как представляем 

себе мы. 
Как известно, японские 

женщины живут в обще
стве. где "властвует и пра
вит мужчина" Доминирую· 
щая роль мужчины в этой 

стране сложилась истори

чески давно и выражена и в 

деловой среде и в области 
искусства. и в области по
литики Жена работающего 
делового японца мирится с 

тем, что встречается со 

своим мужем не больше 
пары дней в неделю Неред
ко выпивший муж приходит 
ДОМОЙ ЛИШЬ ПОД утро ИНОГ· 
да с провожающими его дру

гими женщинами из злачных 

заведений И жена проводит 
всех в дом радушно примет 

гостей, расплатится за мужа 
и не проявит ни малейшего 
недовольства или обиды 
Женская ревность для япон
цев - ОДНО из постыдных и 
аморальных качеств В Япо- · 
нии не считается грехом на-

Переход от лета к осе
ни связан с перестройкой 
нашего организма и поэто

му характеризуется состо

янием дискомфорта. Но 
унь1вать не стоит. У осени 
есть немало плюсов, а ми· 

нусы можно избежать. 
БОЛЬШЕ СВЕТА 
Поскольку недостаток 

света - одна из причин осен

них недомоганий. старай
тесь максимально эффек
тивно использовать днев

ной свет Раньше ложитесь 
спать и раньше вставайте . 
Днем выходите на улицу 
хотя бы на 15 минут. Выход
ные дни проводите на све

жем воздухе 

ДВИЖЕНИЕ· ЖИЗНЬ 
Физическая а1<n1вность -

один из главных источников 

хорошего самочувстеия в 

осенний период Делайте 38· 
рядку по утрам Чаще ходи· 
те пешком если аоэможно. 

личие у мужчины любовниц 
Со стороны может пока

заться. что японская женщи

на находится под гнетом пат

риархата Однако, это далеко 
не так. Именно японка имеет 
больше прав, чем женщина 
других стран Азии и Востока 
Ей доверяется воспитание де
тей и решение их судьбы. пол
ностыо отдается право распо

ряжаться заработком мужа, 
японские женщины работают, 
и некоторые из них материаль

но твердо стоят на ногах. Но, 
даже имея много прав. японс

кая женщина до сих пор про

вожает мужа до двери, с по

чтением и покорностью опус

кая голову вниз кланяется 

M'fЖ'i вслед 

Редко в Иране можно 
встретить женщину без чер
ного, реже - зеленого покры
вала, которое скрывает ее 

волосы, фигуру, иногда даже 
лицо. Со стороны кажется, 
что женщины в этой стране 
не имеют практически ника

ких прав и полностью зави

сят от мужчины На самом 
деле именно в Иране женщи
ны живут активной и полно
ценной жизнью. О дочерях 
шахов. которые обстригали 
свои красивые волосы и об
лачались в воинские доспе

хи, чтобы наравне с мужчи
нами поразить врага, до сих 

пор ходят легенды. 

В настоящее время боль
шинство иранок трудятся и 

работают наравне с мужчина
ми. большая часть студентов 
в высших учебных заведени
ях страны -женщины. а безра
ботица среди иранскихженЩ11н 
составляет не более 12-1 З %. 
Но в университетах девушки 
и юноши учатся е разных ауд~+ 

ториях. на работе женщины 
также трудятся в отдельных 

комнатах. а в автобусах ез
дят отдельно от мужчин 

По Корану мусульманин 
может иметь четыре жены, но 

практически все мужчины 

Ирана создают семью и жи
вут только с одной женщиной. 
Семья в Иране - священна. 
разводы случаются крайне 
редко, а женщины не находят-

замените транспорт пешей 
прогулкой Еще лучше - зай
митесь каким-нибудь видом 
спорта, который доставляет 
вам удовольствие 

ВИТАМИНЫ 
Ошибочно мнение, что ле

том мы запасаемся витами

нами на весь год. Витаминная 
подпитка требуется нашему 
организму круглый год Суточ
ную потребность в витами
нах удовлетворят 400 г све
жих фруктов и овощей Если 
такой возможности нет, купи
те в аптеке поливитамины 

КРАСОТА ВОКРУГ НАС 
Подмечено , что яркие 

краски поднимают настрое

ние Окружите себя красивы
ми вещами - яркими предме
тами интерьера, приятными 

мелочами (сумка, шарф, ша
почка, перчатки) Осень - луч
шее время для похода а те
атры, Му3еИ , на 8Ь1СТ88КИ 

Специалисты рекомендуют 

ся под патриархальным гне

том, как это зачастую пред

ставляется на Западе Напро
тив, правит.домом женщина, 

все денежные расходы, веде

ние хозяйства. воспитание 
детей лежит на ней 

Египетская семья - это 
система патриархальных от

ношений, где муж - глава, а 
жена обязана во всем слу
шать мужа и подчиняться 

ему. Большинство женщин в 
Египте не работают и мате
риально полностью зависят 

от мужа, видя свой смысл 
жизни в семье и детях. Хотя 
практмчеа<И все семьи в Егип
те - моногамны и жестокое об
ращение с женщиной встре
чается крайне редко Патри
архальная модель уклада се

мьи сохраняется практичес

ки на территории всего Егип
та однако Каир - "город кон
трастов" - живет своей иной 
жизнью. Современные егип
тянки стремятся получить 

хорошее образование в луч
ших университетах и инсти.

тутах страны, многие из них 

нередко выезжают в Европу 
или США. по возвращении за
нимают престижные должно

сти и прекрасно могут обес
печить себя самостоятельно 
Многие из них не спешат вый
ти замуж и завести семью. Но 
даже сейчас не каждая сме
лая и современная девушка 

решается выйти замуж за 
иностранца Брак с иностран
цем практически во всех слу

чаях означает уход от семьи, 

а иногда и выезд в другую 

страну навсегда Родители, 
воспитанные в традициях ис

лама и Востока, редко проща
ют такой поступок. 

Главное предназначение 
индийской женщины - стать 
матерью. Но вместе с этим 
индийцы считают. что быть 
женщиной - это расплата за 
грехи в прошлой жизни . Счи
тается, что женщина носит в 

себе активные силы природы, 
творческую энергию, дает 

силу и удачу мужчине. Поэто
му здоровье и процветание 

мужа зависит от жены Ос
таться вдовой для индианки 

заняться осенью переменой 
своего облика 

НАПИТКИ БОДРОСТИ 
Давно известно. что чай 

и кофе хорошо тонизируют и 
даже поднимают настроение 

Но при некоторых заболева
ниях употреблять их нужно с 
особой осторожностью Вме
сто чая пейте настои из трав. 
а вместо кофе - контраст
ный душ. 

Наконец, осень - время 
творчества Только осенью 
можно бродить по шуршащим 
листьям любуясь разно
цветным убором деревьев, 
слушать тишину леса. ды

шать целебным осенним воз
духом, предаваясь размыш

лениям и. может быть, уз
нать что-то ноаоо о себе и 
окружающем мире 

- означает быть похоронен
ной заживо Именно поэто
му до сих пор индийские 
женщины сжигают себя пос
ле похорон мужа ГовQрят. 
что остаться вдовой - это 
расплачиваться за все жен

ские грехи, поэтому даже не 

сжигая себя, индианка. ос
тавшаяся без мужа , ест 
скромную пищу, спит на го

лом полу, обрезает волосы. 
каждый день проводит в мо
литвах и до конца жизни не 

заводит новую семью Вдо
ву обходят стороной, избе
гают даже соседи и род

ственники Поэтому, чтобы 
не остаться вдовой, все ин
дийские жены берегут своих 
мужей и охраняют их: обра
щаются к ним на Вы, никогда 
не произносит их имени 

вслух (считается, что это 
укорачивает жизнь мужа), 
омывают им ноги, отдаю.т 

самую лучшую пищу, никог

да не садятся в транспорте. 

если стоит муж 

Портрет индийской жен

щины разнообразен на тер
ритории всей страны. Инди
анки из низших слоев рабо
тают с мужчинами наравне 

опускаются в шахты, дробят 
камни, всnах"'вают землю и 

вместе с этим содержат до

машнее хозяйство и смот
рят за детьми. Возможно, по
этому в низших·каатах жен

щина имеет большее влияние 
на мужчин, чем богатые ин
дианки Женщины из высше
го сословия . как правило, 

очень зависимы от своих ро

дителей, потом от мужей 
Они страдают от традиций и 
устоев, выходят замуж 

очень рано не по любви. но
сят паранджУ. именно среди 

таких слоев распространен 

обряд вдовьего самосожже
ния Так же различен север 
и юг Индии. На севере, где 
долгое время господствова

ла мусульманская религия, 

в семье существует патри

архат и беспрекословное 
подчинение M'fЖ'i На юге, где 
бытует культ матери-богини, 
женщины и мужчины практи

чески равны 

Давно известно, что 
путь к сердцу мужчины ле

жит через ero желудок! Чем 
же надо угостить любимо
го, чтобы возбудить и уси
литъ его чу8СТва? 

В Древней Греции хоро
шей "приворотмой" славой 
польэовалаа. рыба . Итак, 
первый рецепт готое: кор.: 
мите избранника сердца как 
можно чаще дарами моря! 
Блюда из рыбы~ этом по
старайтесь обильно сдоб
рить корицей и луком. 

Помидоры в старину 
называли "яблоками люб
ви". Значит, на закуску по
даем салат из свежих по·· 
мидоров , приправленный 
петрушкой, чесноком и 
мятой. 

Переходим к первому 
блюду. "Любовный" суп 
обычно включал в себя ра
стертый чеснок, перец, 
сельдерей и трюфели (ре
цепт мадам де Помпадур) · 
С трюфелями, вероятнее 
всего, у многих ВОЗНИКНУТ 

трудности,~ же осталь
ное - вполне достуnно. 

дапее мд~ второе блю
дом , как мы уже договори
лись. оно будет рыбным . 
~Медичирекомен
довала подавать к нему ар

тишоки, которые она высо-

ко ценила как возбудитель 
любви. Нынешний и надеж
ный их заменитель - карто
фельное пюре Не отчаивай
тесь, если чего-либо не най
дете в продаже. По мнению 
современных сnециелис- ·~ 
тов, любой продукт, боmый 
легкоусеояемым белком, 
nослужмт вам отличным 

приеоротным мльем. 

Напоследок, nомм И3· 
бранника "чаем". На воп
рос: "Что это ты приrото
вила?", - отеечайте с ми
лйll улыбк~ на лице: ''Твой 
любимый чай, дорогой!". 
"Чай" rотоеяттак: 4 щепот
ки чебреца, 2 щепотки 
мяты, щепотку розмарина 

(можно заменить зеленым 
чаем). Поместить травный 
букет в термос и залить 
nоллитром 1СИпятка. Через 
десять минут напиток бу
дет готов! "Чай" этот сле
дует пить в течение З ме
сяцев вд~м. по вечерам. 
Ycnex гарантмрован! 

Ну, а что же делать, 
если вы получили незажи

ваемую сердечную рану? 
На помощь придет отво
ротное :~елье, а именно • 
шоколад. Исследователя
ми доказано, что регуляр

ное {iо'требление шоколада 
снимает стресс. Только бе
регитесь: увлекшись сла
достями, вы можете испор

тить фигуру. 
Уж'коли есть приворот

ные и отворотные зелья, 

не может не быть и "отво-
рот поворотных" - когда 
вам необходимо избавить-
ся от назойливого уха~-
ра . Такое зелье у каждой 
женщины с106 . Но часто 
nольюаат~" им не сон
туем . •ct же ПОJ(110ННИКИ 1 
HIWt 1ремt1 HI дороге но 
РЛЯIОТСll " 



ПопысАЕВо 7 

пеншинн111й финд инфирмцрuеш 
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ 

ДОСРОЧНУЮ llЕНСИЮ
НАЧНИТЕ С JIРОВЕРКИ 
ТРУДОВОИ КНИЖКИ 

Пенсионная реформа с точки 
зрения процесса установления 

пенсий не является радикальной, 
сохраняет определенные тради

ции, сложившиеся в организации 

пенсионного обеспечения, макси
мально учитывает накопленный 
опыт, все лучшее, что наработано 
в этой сфере, в том числе и в усло
виях функционирования автомати
зированных систем обработки и об
мена информации между участни
ками пенсионного процесса 

Специалистам известно, что 
процедура установления пенсий 
осуществляется участниками про

цесса в соответствии с опреде

ленным порядком и последова

тельностью действий в рамках 
российского законодательства. 

Правоотношения в системе 
обязательного пенсионного стра
хования и обеспечения при на
ступлении страхового случая ре

гулируются тремя основополагаю
щмми федеральными законами: 

•от 15. 12.2001г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страхо
вании в Российской Федерации»; 

•от 17. 12.2001г № 173-ФЗ «0 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»; 

•от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «0 
государственном пенсионном обес
печении в Российской Федерации». 

Субъектами в системе являют
ся: органы государственной влас
ти , страхователи (учреждения, 
организации, индивидуальные пред

приниматели и физические лица), 
страховщики (ПФР и его территори
альные органы) и сами застрахован
ные лица. Каждый из субъектов, со
гласно Федеральному закону N2 167-

3, несет ответственность по сво-
11м обязательствам. 

Важнейшая обязанность стра
хователя для обеспечения пенси
онных прав застрахованных лиц

своевременная и в полном объеме 
уплата страховых взносов в бюд
жет ПФР, ведение индивидуального 
(персонифицированного) учета и 

своевременное предоставление 

сведений ПУ и других документов. 
Понятно, что приоритетную за

дачу страховщика (своевременное 
назначение и выплата пенсий) ре
шить невозможно, если не выпол

нены действия страхователя. 
Поэтому так важно, чтобы каж

дый из участников процесса в пол
ной мере выполнил свою работу без 
нарушений действующего законода
тельства, регулирующеrо не толь

ко пенсионные, но и трудовые вза
имоотношения, особенно если речь 
идет о досрочном пенсионном обес
печении за работу в особых усло
виях труда. 

Дnя предотвращения осложне
ний при выходе на пенсию застра
хованному лицу следует изменить 

жизненную позицию на активную за

долго до наступления пенсионного 

возраста и понимать, что пенсион

ные льготы он получит в том слу

чае, если работодателем будут со
блюдены все нормативно-право
вые акты , регулирующие вопросы 

найма на работу, организации и оп
латы труда и других социальных га

рантий трудящимся, а также веде
ние документации по личному со

ставу и обязательному пенсионно
му страхованию. 

Внесение страхователем (рабо
тодателем) в трудовой договор, 
трудовую книжку и другие докумен

ты неправильного наименования 

профессии (должности), учрежде
ния либо структурного подразделе
ния, так же как и неуплата страхо

вых взносов, влечет за собой ис
ключение данных периодов из под

счета специального стажа и, как 

следствие, утр?ту права на уста-

новление пенсии досрочно. 

При поступлении на работу с 
особыми условиями труда следу
ет проверить не только запись о 

работе в трудовом договоре и в 
трудовой книжке (которые долж
ны содержать правильное наиме

нование профессии в соответ
ствии с ЕТКС), но и наличие вашей 
профессии или должности в Пе
речне «ЛЬГОТНЫХ» профессий пред
приятия, составленных по резуль
татам аттестации рабочих мест, 
проведеннdй в соответств~1и с ус
тановленной процедурой. 

Правильная и полная запись о 
работе в трудовой книжке за пе
риоды до регистрации гражданина 

в качестве застрахованного лица 

в персонифицированном учете по
рой является для него единствен
ным документальным подтверж

дением права на досрочную пен

сию в случаях, когда работодате
лем не соблюдены обязанности по 
сохранности документов. 

Хотите своевременно и в пол
ном объеме реализовать право на 
досрочную пенсию - начните с 

проверки записей в трудовой 
книжке. Требуйте от работодате
ля своевременной и полной упла
ты страховых взносов, так как 

для включения в специальный 
трудовой стаж периодов работы 
в особых условиях труда, проте
каtЬщих после 01.01 2002 года, од
ним из основных правоопределя

ющих условий является уплата 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ. Это станет определен
ной гарантией для реализации в 
будущем заработанных вами пен
сионных прав. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 

ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 
В соответствии со статьей 2 

вступившего в силу 10.01.2002г. 
Федерального закона от 17 12.2001 г. 
№ 173-ФЗ «0 трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 

Трудовая пенсия - это ежеме
сячная денежная выплата в целях 

компенсации заработной платы или 
иного дохода, которые получали за

страхованные лица перед установ

лением им трудовой пенсии либо 
утратили нетрудоспособные члены 

, семьи застрахованных лиц в свя
зи со смертью этих лиц, право на 

которую определяется в соответ

ствиями с условиями и нормами , 

установленными названным Фе
деральным законом. 

Нетрудосnособные члены се
мей застрахованных лиц имеют 
право на трудовую пенсию в слу

чаях, предусмотренных статьей 9 
Закона от 17.12.2001г. 

КРУГ ЛИЦ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ТРУДОВАЯ 
ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА 

Данный перечень традиционен 
для российского пенсионного зако
нодательства и включает в себя, в 
первую очередь, лиц, личные и иму

щественные отношения которых не

разрывно связаны с состоянием в 

браке или родстве: супругов (мужа 
и жену), родителей (отца и мать), де
тей (сына, дочь), братьев, сестер, 
внуков, и лиц, приравненных в лич

ных и имущественных правах и обя
занностях к родственникам по про

исхождению:·усыновленных и усы

новителей А также лиц, не находя
щихся в родстве, но имеющих пра

ва и обязанности между которыми 
возникают при условии воспитания 

и содержания одних другими: отчи

ма и мачеху, пасынка и падчерицу. 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДА
ЮЩИЕ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕ· 
НИЯ С УМЕРШИМ КОРМИЛЬЦЕМ 

•Свидетельство о рождении; 
-свидетельство об усыновлении; 
•свидетельство о браке; 
•свидетельство о расторжении 

брака; 
•копия записи акта гражданско

го состояния; 

•справки жилищных органов 

или органов жилищного самоуп

равления; 

•справки паспортно-визовых 

подразделений Министерства 

внутренних дел Российской Феде
рации и иные документы , содержа

щие требуемые сведения, а в необ
ходимых случаях- решение суда об 
установлении данного факта 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ СУП
РУГИ, ДЕТИ, БРАТЬЯ, СЕСТРЫ, 
ВНУКИ У~РШЕГО КОРМИЛЬЦА 
ДПЯ ЦЕЛЕИ ПЕНСИОННОГО ОБЕС
ПЕЧЕНИЯ ПРИЗНАЮТСЯ НЕТРУ· 
ДОСПОСОБНЫМИ: 

Согласно подпункту 1 пункта 2 
Закона от 17.12.2001 г., независимо от 
каких-либо обстоятельств (учебы, 
работы, дееспособности и вступле
ния в брак) дети, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца считают

ся нетрудоспособными до достиже
ния ими возраста 18 лет. При этом 
братья, сестры и внуки признаются 
нетрудосnособными при условии, что 
они не имеют трудоспособных роди
телей. Вопрос о трудоспособности 
родителей решается с точки зрения 
пенсионного законодательства. 

Так, при наличии у брата, сест
ры и енука родителей, получающих 
какую-либо пенсию, указанные дети 
рассматриваются как лица, не име

ющие трудоспособных родителей. 
Действующим законодатель

ством также учены интересы совер- • 
шеннолетнихдетей, бр~в. сестер 
и внуков умершего кормильца, обу
чающихся по очной форме в образо
вательных учреждениях всех типов 

и видов независимо от их организа

ционно-правовой формы, за исклю
чением образовательных учрежде
ний дополнительного образования. 
Указанные лица имеют право на тру
довую пенсию по случаю потери кор:
мильца до окончания ими такого обу
чения, но не дольше чем до дости

жен~ ими возраста 23 лет. 
В качестве документа, удосто

веряющего, что лицо в возрасте 

старше 18 лет, на которое назнача
ется пенсия , обучается по очной 
форме в образовательном учреж
дении и, следовательно , является 

нетрудоспособным " предъявляеТСfj 
справка этого учреждения. 

Под получением гражданином 
образования понимается достиже
ние и подтверждение им определен

ного образовательного ценза. кото
рое удостоверяется соответству

ющим документом. 

В Российской Федерации уста
навливаются следующие образова
тельные уровни: 

•Основное общее образование, 
•среднее общее образование; 
•профессиональное начальное 

образование; • 
•профессиональное среднее 

образование; 
•профессиональное выа.иее об

разование; 

•послевузовское профессио
нальное образование. 

Детям, братьям, сестрам и 
внукам умершего кормильца стар

ше возраста 18 лет, не обучающим
ся по очной форме в образователь
ных учреждениях, назначение и 

выплата трудовой пенсии послу
чаю потери кормильца производит
ся при условии, если они до дости
жения указанного возраста стали 

инвалидами, имеющими ограниче

ния способности к трудовой дея
тельности. 

Время фактического наступле
ния инвалидности устанавливает

ся учреждениями Государствен
ной службы медико<ациальной эк
сnертизы. Таким образом, при пред
ставлении справки об инвалидно
сти с указанием причины «инва

лидность с детства» совершенно

летний ребенок умершего кормиль
ца должен быть отнесен к числу 
нетрудоспособных лиц, пользую
щихся правом на трудовую пенсию 

за данного кормильца. 

Необходимо отметить, что не 
предусмотрено сохранение права 

на трудовую пенсию за умершего 

супруга, если оно не было реализо
вано до вступления в новый бра~ 
т.е . если обращение за трудовои 
пенсией по случаю потери кормиль
ца имело место после заключения 

нового брака. 
Кроме того, право на трудовую 

пенсию по случаю потери кормиль

ца независимо от факта иждивен
ства имеют нетрудоспособные ро
дители , супруг умершего кормиль

ца, если они независимо от време

ни, прошедшего после его смерти, 

утратили источник средств к суще

ствованию. Так, трудовая пенсия 
по случаю потери кормильца может 

быть назначена супруге умершего 
как утратившей источник средств 
к существованию, в _сл~чае ее от_;
каза от назначеннои еи трудовои 

пенсии по старости и при докумен

тальном подтверждении отсут

ствия у нее других источников 

средств к существованию. 
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Активный участник всех проводимых ДК« Полысаевец» праздников 
-вокальная студия «Меридиан ». 

На снимке Оля Петрова, учаспtица студим, и ее руководитель 
Лариса Александровна Ерошкина. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 
И один 

в поле воин 
Будет ли установлен пан

дус на крыльце отделения 
сбербанка по ул.Космона-
тов,417 • 

С таким вопросом в редак
цию нашей газеты обратился 
А . К. Кононов , инвалид труда 
первой группы Долгие годы он 
является клиентом банка , где 
ежемесячно получает регресс

ные. Анатолий Калистратович -
бывший горноспасатель, с 1968 
года прикован к инвалидному 

креслу. Он просто не в состоя
нии преодолеть одну заветную 

ступеньку, которая отделяет его 

от кровных денег. Каждый раз 
ему приходится ждать сотруд

ников банка на vлице Если в теп

лую погоду такой вариант еще 
приемлем , то осенняя непогоди

ца на хороший лад одинокого пен
сионера не настраивает. 

Дnя Анатолия Калистратови
ча этот вопрос решился положи

тельно. Его обращени~ было при
нято к сведению и, как нас заве

рила управляtQщая ленинск-куз
нецким отделением сбербанка 
Е.Е . Кычкина, пандус для въезда 
на крыльцо обязательно будет ус
тановлен. Желание клиента в 
данном случае не прихоть и впол

не законно. 

Чья правда 
ближе? 

Очень часто проявляется 
противостояние жильцов ра

ботникам коммунального хозяй
ства, и не всегда находят они 

между собой общий язык и по

нимание. 

А.Ф. Швед около полувека 
живет в доме N1143 по улице Кос
монавтов. Сейчас эдесь впер
вые за многие годы ведется ре

монт подъездов . Однако «косме-

тический» ремонт Александра 
Федотовича не устраивает, как и 

сроки его выполнения С июля 
кипит работа, а конца ей не вид
но. Стены и потолок, где это не
обходимо, оштукатурены, побе
лены и покрашены. Не евростан
дарт, но в подъездах стало чис

то, опрятно и светло Только пол 
лестничных пролетов пока хра
нит следы миллионов шагов 

Причина приостановки рарот 
очень поста· средства ООО «РЭУ 
«Бытовик», выполняющего ре

монт подъездов собственными 
силами, сейчас направr~ены на 
более важное дело - запуск сис

темы отопления , а тепло в жи

лые дома должно быть подано 
вовремя. 

Проведение же капитального 
ремонта требует больших зат 

рат Кроме того , по словам ди
ректора ООО «РЭУ «Бытовик» 
И . Г. Дудкиной , главная задача -
хоть немного «подлатать» 

подъезды. Их у предприятия 102. 
Только в прошлом году привели 

в порядок 56 подъездов , в этом 
году уже охватили 27 и в ближай
ших планах ремонт еще около 7 
подъездов по улицам Космонав

тов и Покрышкина 
Кстати , мы побывали в 

подъезде дома №28 по улице 
Космонавтов . Здесь уже присту
пили к ремонту, но остались еще 

следы полувекового налета 

сажи, потрескавшихся стен и об
валивающихся потолков Анало
гичная картина и в других домах, 

куда еще не заглянули работники 
ООО «РЭУ «БЫТОВИК» 

Каждый из оставшихся 
подъездов рано или поздно тоже 

будет приведен в порядок Что
бы старания работников комму
нального хозяйства не пропали 
даром , нужно отбросить в сто
рону взаимные претензии и спо

ры , а вместе, сообща , содер
жать наши дома в надлежащем 

порядке. 

Наш корр. 

г-}(-----~-----·---------, 

: МОИ ВОПРОС 0 
I Уважаемые читатели , под этой рубрикой 
вы можете задать интересующий вас вопрос любому 
руководителю или специалисту и получить ответ 

со страниц газеты «Полысаево» 

Кому~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-
Вопрос ______________________ ~ 

...,.-.,--,--=-------..,.----------'""""'ата.~-------
Ф.И.О., адрес, телефон _____________ __ ~ 

(Адрес и телефон только для служебного пользования и в газете 1 • 
L ________ н.!_п_уОлик~тся) ________ _1 



ПопысАЕВD 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

ПiiiibiёAEв·o 
Уважаемые горожане! 

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

В новом году газета 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 месяц) . 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! 

пиа,~и 8 ред~!!!_ 
Лицом к шахматам 

Руководители ДЮКФП выражают искреннюю благодар
ность депутату облсовета, генеральному директору филиа
ла «Моховский угольный разрез» ИА Гусарову, председа
телю профкома разреза И.Н . Рогову за материальную.под
держку юных шахматных дарований Алеши Тихонова, Вла
дика Петрачкова , Артура Хунояна v. в целом за развитие 
шахмат в г. Полысаево. 

Спасибо строителям 
Мы. жильцы домов №39 и №41 по ул . Читинской , через 

газету «Полысаево» хотим поблагодарить работников фир
мы «Амоком», и лично бригадира А. М. Арутюнян и членов 
его бригады И .А. Унанян, Г:Х . Юсупова, М. Т. Эшонкулова за 
честный и добросовестный труд. Наши дома были в ава
рийном состоянии , крыши протекали. Но строители поста
рались, сделали все хорошо , с понима11ием отнеслись к 

нашим бедам. Большое спасибо, мы очень благодарны чес
тным труженикам. 

С уважением, жильцы. 

Замерзать не будем 
В народе есть поговорка. «Готовь сани летом , а телегу 

зимой» Так и получается. если летом не подготовить ото
пительную систему, зимой будем замерзать. 

Мы, администрация МУК ДК «Родина », вовремя подали 
заявку в ООО «Бытовик», где под руководством Ирины Гри
горьевны Дудкиной работают отзывчивые люди . Не дожи
даясь осени, в ДК «Родина» быщ1 направлена ремонтная 
группа : газоэлектросварщик Игорь Романович Кислицин и 
слесарь Михаил Михайлович Орлов. Как оказалось, они хо
рошие специалисты в своем деле За 3 дня были отремонти
рованы аварийные участки отопительной системы. 

Мастер Максим Александрович Лияскин постоянно ин
тересовался ходом работы , вовремя подвозил необходи
мые материалы. 

Благодаря сплоченной работе сотрудников ООО «Быто
вик», мы без происшествий вступили в новый отопитель
ный сезон. Выражаем огромную благодарность работникам 
ООО «Бытовик» от коллектива Дворца культуры «Родина» . 

Л. АЛПАТОВА, зам. директора МУК ДК «Родина». 

ВНИМАНИЕ ПОДПИСЧИКОВ! 
Во всех отделениях связи открыта подписка на га

зеты и >:КУРНалы на 1 полугодие 2006 года. 27,28 сен
тября Почтамт проводит «День подписчика». Пригла
шаем всех желающих во все отделения почтовой связи 
города и села. Подписавшиеся в этот д~нь по индиви
дуальной подписке на 4 и более издании примут учас
тие в розыгрыше лотереи на одну из областных газет и 
разыграют приз по подписке от Почтамта. Ждем вас! 

Телефон для справок 5-34-97. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
УФПС Кемеровской области филиал ФГУП «По

чта России» к Всемирному Дню почты (9 октября) пла
нирует организовать выставку «История Кузбасса в 
открытках, конвертах, марках» . 

Просим откликнуться коллекционеров города и 
района и предоставить имеющийся материал для 
выставки . 

По всем вопросам обращаться по телефону 
5-38-37 к Наталье Юрьевне Свиридовой . 

В. ШАРИКОВА, начальник Почтамта . 

ПопысАЕВО городская массовая rаэета ~ 
индекс: 51912 пп~~ 
Учредители: 

администрация города Полысае59, 
МУ «ПолысаевскИй Пресо-центр 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И . ЮРИНА . 
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КНКБОКСЕР/J/ 
ООРАДОВАЛН 

КОГДА ШАХМАТ/,/ REl/AT Сliирш 
С 8 по 11 сентября в Аст

рахани разыгрывался кубок 
налоговых служб Российс
кой Федерации по кикбоксин
гу, в котором участвовали 

наши спортсмены, воспитан

ники тренера Вадима Разумо
ва из кикбоксинг-клуба «Вик» 
Дома детского творчества. 

Женя Приходько, уча
щийся школы №14, в весо
вой категории до 35 кг (кате
гория «Юниоры» класс «Д», 
раздел «семи-контакт») за
нял третье место. Бронзо
вым призером стал и Максим 
Веденичев из школы №44, 
также выступавший в весо
вой ·категории до 35 кг (раз
дел «лайт-контакт»). Еще 
большего успеха добился 
Алексей Базуев (школа 
№44), поднявшийся на выс
шую ступеньку пьедестала 

почета среди спортсменов 

до 30 кг. По результатам этих 
соревнований Алексей вклю
чен в состав сборной России 
для участия в чемпионате 

Европы, который пройдет в 
начале ноября в Афинах. 

Спонсировали поездку 
наших ребят В П Зубарев, 
генеральный директор ООО 
«Тариф Уголь Сервис» , 
С. В. Гордеев, генеральный 
директор ООО «Бизнес
центр», В.В . Бозов, директор 
ООО «Факел» , В.Н. Юматов, 
директор ООО «Старт». Орга
низационную и матер,иаль- · 
ную подцержку обеспечила 
администрация r.Полысаево. 

Л. ИВАНОВ. 

Основная технология ле
чения с помощью шахмат 

была впервые в мире испы
тана в киевской психоневро
логической больнице . В ср
став группы комитета лече

ния входили врачи и пять ма

стеров спорта по шахматам 

во главе с гроссмейстером 
Юрием Разуваевым и докто
ром психологических наук 

Н.Г. Алексеевым. Они напи
сали научную работу «Шах
маты и развитие мышления». 

В клинике были примене
ны шахматные методики для 

реабилитации психически 
больных. Основные заболе
вания : шизофрения, эпилеп
сия, органическое поражение 

сосудов головного мозга. Как 
пишут авторы: «Играя в шах
маты, больные шизофренией 
стали преодолевать эмоцио

нальную уплощенность и ра

сторможенность. У больных 
окрепло чувство собствен
ной интеллектуальной полно
ценности. Игра способство
вала восстановлению кон

тактов с окружающими». 

Использование методики 
Юрия Раэуваева «Развитие 
мышления на шахматном ма

териале» принесло положи

тельные результаты особен
но для больных с органичес
ким поражением сосудов го

ловного мозга. Больные изу
чали шахматную доску, фигу
ры, разбирали партии. 

У нас, в шахматном клу
бе г.Полысаево, занимались 
по этой методике несколько 
ребят. Саша М. (больной оли
гофренией) выполнил норму 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 
КРЕДИТНОГО СОЮЗА 
«СОЛИДАРНОСТЬ», 

проживающие в г. Полысаевоl 
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». 

((МУЭЬ/КААЬНАЯ 
ОТКРЫТКА)) 

выходит в эфир 37 ТВК (REN-ТV) ежед
невно. Не упустите возможность поздра
вить своих родных с праздником! 
Заявки на поздравление принимаются за 

неделю до торжественной даты . 

Специалисты Новосибирского оздоровительного 
центра проводят бесплатные консульта~\оfИ по раз
личным заболеваниям взрослых и детеи. Комплек
сное компьютерное обследование . Запись по теле
фону 5-10-44. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Теп . 1 -57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид П-419503 № 315 от 1105. 1995е 

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

ЗАКУПАЕМ мясо - говядину. Телефоны : 
8-908-953-59-38, 8-906-923-37-00. 

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

третьего разряда. Саша С . 
(легкая форма дебильности) 
выполнил норму третьего 

разряда. 

Но особенную роль шах
маты сыграли в судьбе Сер
гея Н .. ученика школы N232. 
Имея сильную травму голо
вы , Сергей был освобожден 
от уроков физкультуры, да и 
по другим предметам ему не 

разрешали сильно напрягать 

мышление. Стоило большого 
усилия убедить маму Сергея, 
чтобы ее сын посещал шах
матный клуб, ей показали 
труд гроссмейстера Юрия Ра
эуваева. Сергей стал посе
щать клуб в 1999 году, а в 
2002 году выполнил норма
тив первого разряда и занял 

четвертое место на област
ных соревнованиях. Сейчас 
учится в Новосибирске и там 
ходит в шахматный клуб. 

Конечно, следуя методи
ке Ю. Раэуваева , где на од
ного педагога должно прихо

диться всего трое подопеч

ных, у нас таких условий не 
было. Но на Сергея было зат
рачено много времени, мо

жет быть, даже в ущерб дру
гим занимающимся. 

Но и этот опыт дает по
нять , что занятия шахмата

ми являются недорогим и об
щедоступным средством ре

абилитации психически боль
ных и умственно отсталых. 

А в отношении здорового 
ребенка можно смело ска
зать, что шахматы развива

ют у него интеллект. Все 
школьники-шахматисты хоро

шо учатся. К примеру, Алина 

Тетеркина , выпускница шко
лы №32, - призер област
ных соревнований, перво
разрядница, с.ейчас учится 
в вузе . Перворазрядник 
Женя Побожаков из школы 
№17 , Алеся Сапунцова , 
«круглая» отличница школы 

№32, - студенты . 12 детей 
около пяти лет обучались в 
шахматном клубе, и все по
ступили в высшие учебные 
заведения . 

В настоящее время Але
ша Тихонов, ученик второго 
класса школы №44, имея 
второй разряд, стал участ
ником первенства Сибири, и 
есть надежда, что в этом 

году выполнит норму перво

го разряда. 

Артур Хуноян , ученик 
школы №14, участник обла
стных соревнований, имеет 
второй разряд. 

А Лена Дорошкевич, уча
щаяся четвертого класса 

школы No32, стала чемпион
кой Сибири, тоже имеет пер
вый разряд по шахматам . 
Она может играть, не глядя 
на доску (вслепую). 

Можно утверждать, что 
шахматы чуть ли не един

ственная чисто соревнова

тельная, то есть наглядная, 

форма фиксации интеллекта 
личности. К примеру, акаде
мик-экономист А.Г. Аганбе
гян говорит, что если бы каж
дый министр имел хотя• 
первый разряд по шахма
там , то это правительство 

было бы самое умное в мире. 
Н.МАНАЕВ, 

тренер по шахматам. 
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
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оказывает платные услуги населению г.По
лысаево : 

- замена разводки холодной и горячей 
воды металлопластиком; 

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

тиры; 

- утепление стен; v 

- установка приборов учета тепловои 
энергии. . 

Ул.Космонавтов, 90а, тел. 1-25-66. 

Продам жилой дом в г.Полысаево, 3 комнаты + кухня, 
летняя кухня, баня, 8 соток. Недорого Тел. 8-909-510-15-53. 

4-комн . «ленинградку», 2/5, г.Полысаево, ул .Космонав
тов, 88 (маг. «Червонец») ПР9ддм ИЛИ ПОМЕНЯЮ ~а 2-
комн. «ленинградку», 2,3 этаж, г.Полысаево, сдоплатои. Те
лефон 1-28-64. 
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