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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - ДЕНЬ ПРИЯТНЫЙ 
В последнее воскресенье октября Полысаево в 16-й 

раз отметит свой день рождения. К празднованию Дня 
города работники культуры, образования, других сфер 
готовят различные мероприятия. Их организаторы при
глашают всех горожан принять в них участие и обещают, 
что будет интересно. 

Так, 26 октября в ЦБС им.Горького состоится встре
ча с заслуженными строителями города «Кто построил 
город наш». А 28 октября эдесь же будет встреча с изве
стными горожанами, прославившими Полысаево. 

29 октября в 12 часов полысаевцы и гости города ~ 
смогут понаблюдать за увлекательным зрелищем - мо
токроссом с участием кузбасских спортсменов, кото
рое пройдет в районе горы Крутой. 

В этот же день в ДШИ №54 будут чествовать По
четных граждан города, состоится праздничный концерт. 
Такой же концерт для населения пройдет в ДК «Полыса
ееец» 30 октября. 

Накануне праздника будут подведены итоги городе- , 
кого конкурса икебаны «Осеннее чудо» и школьных сочи- ~. 
нений «Это город мой" .». 

МЕТИ, МЕТЛА 
Природа перешагнула свой очередной рубеж. 14 октяб

ря, в Покров день, на дворе вместо снега - кучи листвы. 
Поэтому более семи тысяч горожан вышли на осенний суб
ботник, чтобы привести в порядок дворы и улицы, убрать 
опавшую листву, мусор вблизи школ, детсадов, больниц. В 
традиционном празднике безвозмездного труда участво
вало 4 500 жителей многоэтажных домов, 1 530 школьни
ков и учащихся профессионального лицея, 1 100 жителей 
частного сектора. В этот день посажено 45 деревьев. 

Все эти работы в преддверии наступающей зимы 
помогут облегчить весеннюю очистку города от выта
явшего из-под снега мусора. Если позволит погода в ок
тябре, массовые субботники пройдут еще дважды. 

Организованные выходы горожан на уборку терри
тории проходят по инициативе администрации области 
и по распоряжению главы города. 

ЕДИНОРОССЫ - ЗА РЕФОРМЫ 
В ДШИ состоялось отчетно-выборное собрание полыса

евского отделения Всероссийской политической партии« Еди
ная Россия». Выступавшие Ольга Станчева, ответственный 
секретарь городского Совета, Вера Пермякова, директор шко
лы №32, говорили, что начавшаяся работа по приведению в 
соответствие с законом о местном самоуправлении норма

rивно-правовых актов муниципалитета крайне необходима. 
Ведь оСновная задача реформы местного самоуправления -
более эффективное использование всех возможностей дпя 
улучшения условий жизни людей. А для этого необходимо, ~ 
"ТОбы не только власти, но и граждане активно участвовали 
в ре~JJении вопросов местного значения. . 

На собрании избран делегат на конференцию Кемеров-
. ского регионального отделения партии-Юрий Загорулько. . 

ДОБРОЕ ДЕЛО РЕБЯТ ~ 
Подошла к завершению молодежная акция «Рука по- · 

мощи». Ежегодно в ней принимают участие около 400 
активистов со всей Кемеровской области. 

Молодежный отряд полысаевских волонтеров состо
ял из учащихся ПЛ №25. Они доставили 56 престарелым 
одиноким пенсионерам овощные наборы, в которые вхо
дит картофель, свекла, морковь и лук. Все наборы - по
о,арок губернатора области А.Г.Тулеева. Для людей, не 
имеющих по состоянию здоровья собственных дачных 
участков - хорошее подспорье к предстоя_щей зиме. 

Также в рамках акции волонтеры помогли работни
кам Центра социального обслуживания граждан пожило
го возраста и инвалидов в копке картофеля. Это значит, · 
что в отделении дневного пребывания «Заботы» отды
хающих всегда будет ждать вкусный обед. 
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«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
25 ОКТЯБРЯ, во вторник, с 09.00 до 10.00 
по телефону 1-27-60 на вопросы горожан 

отве]ит ·глава города 

ВАЛЕРИИ ПАВЛОВИЧ ЗЫКОВ. 

НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЗДОРОВЫ ЖЕНЩИН 

Демографическая ситуа- кой части населенИя города тельная работа по корректи- эндокринолога, терапевта , 
ция в Кемеровской области, раздражение и недовольство. ровке проектно-сметной до- не обращаясь в поликлини-
как и в целом в стране, не- А в Полысаеве без малого 17. кументации в соответствии ку. Новая женская консуль-
смотря на при ни маемые тысяч женщин, почти 9 тысяч . с требованиями к меди Цине- rация предполагает оказа-
меры и позитивные измене- из них детородного возраста. ким учреждениям. ние широкого спектра услуг 

ния, остается сложной. ·Потребовались годы, В 2004 году при финансо- нашим жительницам. Здесь 
Учитывая важность и большие усилия и нужные вой поддержке ОАО «Шахта будет вестись персонифици-

остроту этой проблемьr, со- · слова для убеждений , чтобы «Заречная» возобновились рованный учет будущих мам 
вместными усилиями адми- поставить точку в многолет- строительные работы. Под~ с момента обращения до по-
нистрации города Полысае- ней эпопее строительства ряд на строительство жене- ступления в родильный дом. 
во и управления эдравоох- женской консультации. И от- кой консультации получило Для этих целей в консуль-
ранения была разработана крыть следующую страницу, ООО «Амоком» (руководи- rации оборудован компью-
программа «Охрана мате- где жительницы гора.да прихсr тель А.А. Габриелян). В те- rерный статистический ка-
ринства и детства», одним дят на прием в светлые и про- чение года были выполнены бинет. 
из главных пунктов ко:rорой сторные кабинеты, оборудо- практически все основные Оборудована собствен-
является соэдание благо- ванные по последнему слову строительные работы: уст- наялаборатория. Приобретен 

• ройство кровли , установка современный аппарат ульт-

приятных и комфортных ус
повий для женщин детород
ного возраста. 

Прежде всего, это озна
чает соэдание в городе еди

ного акушере-гинекологичес

кого комплекса, включающе

гося в себя женскую кон
сультацию и роддом. 

В полысаевском родиль
ном отделении будуЩим ма
мам оказывает квалифици
рованную помощь опытный 
и доброжелательный мед
персонал. 

Совсем иная ситуация 
сложилась в городе с гинеко

логической службой. В 1998 
году по предписанию ЦГСЭН 
было закрыто здание женской 
консультации, в связи с его 

аварийным состоянием. Тог
да акушеро-rинеколоrические 

приемы были организованы 
во взрослой поликлинике, в 
малоприспособленном для 
этого помещении. Кабинеты 
для колькоскопии, психопро

филактической подготовки 
беременныхженщин, помеще
ния длЯ централизованной об
работки инструментария от
сутствовали вовсе. Поэтому 
за консультативной и диагно
стической помощью житель
ницам долгое время приходи

лось обращаться в Ленинск
Куэнецкий, Кемерово. Дли
тельные поездки в обще·
ственном транспорте, томи

тельное ожидание в очередях 

на прием, вызывали у жене-

техники и где к их услугам -
полный комплекс лечебно-дИ
агностической помощи. 

Строительство консуль
тации было начато в 1989 
году. Полностью были выпол
нены работы по устройству 
фундамента, возведению на
ружных стен, перекрытий, но 
из-за отсутствия средств 

все работ-ы были приоста
новлены. 

. Долгое время заброшен
ный объект был местом для 
свалки бытовых отходов . 
Кроме того, внешний вид «не
завершенки» никак не вписы

вался в облик центральной 
улицы. 

Глава rорода В.П.Зыков 
обратился к губернатору об
ласти А. Г. Тулееву. И в 2003 
году долгострой был включен 
в областную программу 
строительства. Поддержку 
доброму начинанию органов 
местного самоуправления 

Полысаева оказал и депутат 
Государственной Думы А.М. 
Макаров. 

Таким образом, при под
о,ержке администрации Кеме
ровской области и при откры
том федеральном финанси
рован и и, начиная с 2003 
года, стройка была включена 
в федеральную программу по 
финансированию медицинс
ких объектов высокой степе
ни готовности . 

До 2004 года была про
дела'на большая подготови-

оконных и дверных блоков, развуковойдиагностики пос-
кладка кирпичных перегоро- леднего поколения «Лоджик-
док, оштукатуривание фаса- 3», оснащенный цветным 
о,а. На текущий год пришлись: до плером. В операционной -
монтаж коммуникаций и вен- оборудование, позволяющее 
тиляции, а также отделочные выполнять бескровные кри-
работы. охирургические и rинеколоrи-

Затраты на строитель
ство медицинского учрежде

ния составили 23 миллиона 
рублей, из них почти полови
на направлена из местного 

бюджета, 13 миллионов -
средства областного и фе
о,ерал ьного бюджетов. Из 
этих кQнсолидированных 

средств около 5 миллионов 
рублей было 9своено на при
обретеf1ие современного обо-
ру,d.ован.ия. • , 

1 
, Но цели оправдывают 

средства. Новое здание со
оп~1етствует всем совре

менным требованиям, и 
гла~ное - пожеланиям жи

тельниц города. 

Просторные холл и зал 
ожидания, где приятно скоро

тать время до приема за изу

чением обучающих акушеро
гинекологических и педиатри

ческмх программ. Созданию 
приятной атмосферы способ
ствуют уютная мебель, ком-

натные растения и детские 

рисунки воспитанников худо

жественного отделения Дет
ской школы искусств. 

Нисколько по комфорту 
не уступают им три прием

ных кабинета и один специа
лизированный, где будущие 
мамы смогут получить кон

сультацию и пройти лечение 
у специалистов: невролога, 

4ескиl! операции сжиженным 
азотом. 

Предусмотрен дневной 
стационар. Оборудован ка
бинет лечебной физкульту
ры, где будет вести прием 
психотерапевт, и будущие 
мамы смогут пройти курс ле
чебных упражнений, помо
гая тем самым себе и сво
им малышам. 

Созданы прекрасные ус
ловия не только для посети

тельниц, но и для медицинс

кого персонала. 

, В это же просторное зда
ние переедет из помещения 

в общежитии отделение ско
рой медицинской помощи . 
Для новоселов были приоб
ретены новые автомобили, 
а также новое оборудова
ние: дефибриллятор, элект
рокардилграф, аппарат ИВЛ, 
иммобилизующие пневмо
шины, щиты для транспорти

ровки больных. Подходит к 
завершению строительство 

пяти капитальных стояноч

ных боксов для служебных 
машин. Решается вопрос с 
приобретением радиостан
ций, ЧТО ПОЗВОЛИТ ЭКОНОМИТЬ 
время, скоординировать ра-

. боту бригад и сэкономить 
расход топлива. 

Н. МОРОЗОВА. 
На снимках: регистратура, 

новый аппарат УЗИ. 



Попь1сАЕво 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации города nолысаево 

Кемеровской области 
от 14.09.2005 №717-р 

о присвоении почтовых адресов 

В связи с произведенной проверкой состо
яния адресного хозяйсrва, для упорядочения 
нумерации домов, исключения двойной нуме
рации и на основании личных заявлений: 

1. Присвоить: 
1.1. Зданию мини-магазина по ул.Магис

тральная адрес: ул.Магистральная , д.33 
(владелец ООО с Кристина»). 

1.2. Зданию мини-магазина по ул.Тихая ад
рес: ул. Тихая,д.2 (владелец ООО «Кристина»). 

1.3. Городскому рынку, расположенному 
на пересечении ул.Крупской с ул.Бакинская 
адрес:ул . Крупской, д . 116а (владелец 
В.М. Осипенко). 

2. Муниципальному учреждению «Полы
саевский пресс-центр» (И .А. Сидоренко) 
распоряжение опубликовать в средствах 
массовой информации. 

3. Муниципальному учреждению «Градос
троительный кадастровый центр» внести из
менения в адресную схему города. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
а;цминистрации города Полысаево 

Кемеровской области 
от19.09.2005 №9 

Об утверждении положения о комиссии 
по определению нуждаемости молодых 

семей в улучшении жилищных условий 
Во исполнение распоряжения коллегии ад

м ин и стра ци и Кемеровской области от 
13.07.2005г. №1580-р «0 реализации подпрог
раммы «Обеспечение жильем молодых се
мей», входящей в состав федеральной целе
вой программы «Жилище» на 2002-2010гг, в 
Кемеровской области в 2005 году», а также с 
целью определения нуждаемости молодых 

семей в улучшении жилищных условий: 
1. Утвердить прилагаемое положение о ко

миссии по определению нуждаемости моло

цых семей в улучшении жилищных условий. 
2. Данное Постановление вступает в 

силу через десять дней с момента офици
ального опубликования в городской газете 
«Полысаево». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 

главы города по социальным вопросам 

В.И . Рогачева. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации города 

от 19.09.2005 №9 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О комиссии по определению нуждае

мости молодых семей в улучшении жи
лищных условий 

1.Общее положение 
Настоящее положение устанавливает по

рядок и организацию работы комиссии, а так
же порядок определения нуждаемости моло

дых семей в улучшении жилищных условий. 
Настоящее положение разработано во испол
нение постановления Правительства Россий
ской Федерации от 28.08.2002г. №638, прика
за Минобраэования России от 18. 12.2002г. 
№14457 «0 реализации подпрограммы «Обес
печение жильем молодых семей», входящей 
в состав федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, закона Кеме
ровской области от 11 .05.2005г. №59-ОЗ «0 
енеоении изменений и дополнений в закон Ке
меровской области от 15.02. 2001г. №21-ОЗ 
«0 предоставлении долгосрочных целевых 
займов и развития ипотечных отношений в 
жилищной сфере в Кемеровской области» и 
на основании Устава города Полысаево. 

В настоящем положении используется 
следующее определение: 

Участник подпрограммы - молодая се
мья, (в рамках данной подпрограммы семья, 
возраст супругов в которой не превышает 
30 лет, признанная в установленном поряд
ке нуждающейся в улучшении жилищных ус
ловий) , постоянно проживающая на терри
тории города Полысаево, участвующая в 
реализации подпрограммы. 

Участником подпрограммы могут быть 
молодые семьи , получившие кредит на при

обретение (строительство) жилых помеще
ний. Дети в семьях должны быть рождены в 
период с 28.08. 2002г. , обязательно после по
лучения кредита. 

Подпрограмма предусматривает предо
ставление субсидий эа счет средств феде
рального бюджета молодым семьям на ком
пенсацию части стоимости построенного 

(приобретенного) жилья в случае рождения 
(усыновления) ребенка . 

2. Основные цели и задачи комиссии 
2.1. Определить нуждаемость молодых 

семей в улучшении жилищных условий. 
2.2. Формировать реестр молодых семей 

на территории города Полысаево. 
2.3. Определить категорию молодых се-

мей, которым государственная подцержка в 
обеспечении жильем молодых семей должна 
быть оказана в приоритетном порядке. 

2.4. Проведение информационной и 
разъяснительной работы среди населения че
рез средства щ1ссовой информации. 

2.5. Создать систему государственной 
поддержки молодых семей в решении жилищ
ной проблемы для улучшения демографичес
кой ситуации. 

2.6. Улучшить жилищные условия моло
дых семей. 

3.Основания признания молодых се
мей нуждающимися в улучшении жилищ
ных помещений. 

3.1 . Не являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого поме

щения по договорам социального найма либо 
собственниками жилых Помещений или чле
нами семьи собственника жилого помещения. 

3.2.Проживающие в помещении, не отве
чающем установленным для жилых помеще

ний требованиям. 
3.3.Являющиеся нанимателями жилых по

мещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собствен
никами жилых помещений или членами семей 
собственника жиnого помещения и обесnечен
ные общей мощадью жилого помещения на од
ного члена семьи менее социальной нормы. 

3.4.Являющиеся нанимателями жилых по
мещений по договорам социального найма; чле
нами семьи нанимателя жилого помещения по 

цоговору социального найма или собственни
кам и жилых помещений, членами семьи соб
ственника жилого помещения, проживающими 

в квартире, занятой несколькими семьями, еспи 
в составе семьи имеется больной, страдаю
щий тяжелой формой хронического заболева
ния, при котором совместное проживание с ним 

в одной квартире невозможно. 
3.5. Супруги в молодых семьях, прожива

ющие совместно с родителями одного из суп

ругов или каждый из супругов по месту жи
тельства своих родителей, независимо от 
размера площади жилых помещений и права 
собственности супругов молодой семьи на 
указанные жилые помещения. 

3.6.Молодая семья, не имеющая в соб
ственности жилых помещений. 

3. 7. Супруги, имеющие в собственности 
жилые помещения, общая площадь которых 
ниже социальной нормы: 

-для семьи из двух человек - 42 квадрат
ных метра общей площади жилого помещения; 

-для семьи иэ трех и более человек - по 
20 квадратных метров на каждого члена се
мьи общей площади жилого помещения. 

3 . 8.Се.мьи , имеющие в собственности 
жилые помещения, не отвечающие санитар

но-техническим требованиям . 
3 . 9 .Семьи , имеющие в собственности 

жилые помещения, признанные в установлен

ном порядке аварийными или ветхими. 
3.1 О.Супруги, проживающие в квартире , 

занятой несколькими семьями, если в соста
ве семьи имеется больной, страдающий тя
желой формой хронического заболевания, при 
котором совместное проживание с ним в од

ной квартире невозможно. 
3.11.Нуждаемость молодых семей опреде

ляется на момент оформления финансовых 
обязательств на приобретение (строитель
ство) жилья. 

4.Порядок предоставления молодыми 
семьями документов для участия в под

программе «Обеспечение жильем моло
дых семей)) 

4. 1 .Для участия в подпрограмме необхо
цимо предоставить следующий пакет доку
ментов в отдел по работе с молодежью ад
министрации города nолысаево: 

4.1. 1. Заявление от семьи на получение 
субсидии. 

4.1.2. Копии паспорта на каждого члена 
семьи (все значимые страницы). 

4.1.3. Копию свидетельства о браке. 
4 1.4. Копию свидетельства о рождении 

ребенка либо документы, подтверждающие 
усыновление ребенка. · 

4.1. 5.Акт проверки жилищных условий 
участника подпрограммы по месту постоян

ного проживания, составленный в установ
ленном порядке. 

4.1.6. Выписка из единого государственного 
реестра регистрации прав на недвижимое иму

щество и сделок с ним о правах отдельного 

пица на наличие или отсутствие в собствен
ности всех членов семьи жилого помещения. 

4.1. ?.Документы, подтверждающие нали
чие у участника подпрограммы финансовых 
обязательств эа построенное (строящееся) 
или приобретенное жилье (договор инвести
рования строительства, договор купли-про

дажи жилья, договор о предоставлении кре

цита , займа , ссуды для строительства или 
приобретения жилья, иной вид договора в со
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, подтверждающий улучшение жи
лищных условий участника подпрограммы. 

4 . 1 . 8 . Копию договора купли-продажи жи
лого помещения. 

4.1.9. Копию свидетельства о государ
ственной регистрации права на недвижимое 
имущество. 

4.1 .1 О. Копию техн~ческого паспорта БТИ. 
4.1.11 . Справка о составе семьи с паспор

тного стола РКЦ, где была прописана семья 
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на момент до покупки квартиры (в справке 
указать жилую площадь, количество комнат, 

кто основной квартиросъемщик, и вписать 
всех, кто был прописан на тот момент, а так
же указать год рождения и родственные от

ношения). Справка должна бьггьдана на мужа 
и жену по прежнему месту прописки. 

4.1 . 12.Справка с БТИ об отсутствии или 
наличии в собственности жилья на момент 
до покупки квартиры (справка должна быть 
цана на мужа и жену). 

4.1 . 13 . Справка о сверке задолженности . 
5.Порядок установления нуждаемос

ти молодых семей в улучшении жилищ· 
ныхусловий 

5.1.Соэдается комиссия «По оnределениЮ 
нуждаемости молодых семей в улучшении 
жилищных условий» на основании норматив
но-правового акта в виде распоряжения гла
вы города. 

5.2. Полный пакет документов, указанных 
в пункте N!i4, выносится начальником отде
ла по работе с молодежью администрации го
рода Полысаево на рассмотрение комиссии 
с По определению нуждаемости молодых се
мей в улучшении жилищных условий». 

5.3.Комиссия рассматривает предсТав
пенный пакет документов, после чего выно
сит решение. 

5.4 .Решение комиссии «По определению 
нуждаемости молодых семей в улучшении жи
лищных условий» оформляется протоколом. 

5. 5.Протокол комиссии , который ведет 
секретарь, подписывается всеми членами 

комиссии и утверждается заместителем гла

вы города по социальным вопросам. 

5.6.Рассмотрение пакета документов 
осуществляется комиссией в отсутствии мо
лодой семьи. 

5 .7.После утверждения протокола реше
ние комиссии доводится до молодой семьи 
в течение 7 дней в письменном виде. 

5.8. В случае признания семьи нуждаю
щейся в улучшении жилищных условий она 
вносится в муниципальный реестр молодых 
семей, признанных в установленном поряд
ке нуждающимися в улучшении своих жилищ

ных условий и имеющих кредитные обяза
тельства за приобретенное, построенное, 
строящееся жилье и родившие ребенка. 

6. Порядок ведения муниципального ре
естра молодых семей, признанных в уста
новленном порядке нуждающимися в улуч

шении своих жилищных условий и имею
щих кредитные обязательства за приобре
тенное, построенное, строящееся жилье и 

родившие ребенка (далее по тексту реестр) 
6.1. Реестр составляется на основании 

представленных гражданами документов, 

подтверждающих их нуждаемость в улучше

нии жилищных условий , исходя иэ даты по
цачи заявления на получение субсидий эа 
счет средств федерального бюджета моло
цым семьям на компенсацию части стоимо

сти построенного (приобретенного) жилья в 
случае рождения (усыновления) ребенка., 

6.2 . Реестр передается на электронном и 
бумажном носителях в департ'амент моло
дежной политики и спорта Кемеровской об
пасти каждого 5 числа текущего месяца. 

5.3. Посnе передачи реестра .вместе с пол
ным пакетом документов молодой семьи де
партамент молодежной полиn1ки и спорта Ке
меровской области осуществляет распреде
ление федеральных средств между участни
ками подпрограммы «Обеспечение жильем мо
лодых семей», входящей в состав федераль
ной целевой программы «Жилище» на 2002-
201 О годы и направляет письменное решение 
молодой семье, так как департамент мо.nо
дежной политики и спорта Кемеровской об
ласти является исполнителем подпрограм

мы на территории Кемеровской области и 
распределителем бюджетных средсrв, выде
ленных иэ федерального бюджета на предос
тавление молодым семьям субсидий на ком
пенсацию части стоимости построенного 

(строящегося) или приобретенного жилья в 
случае рождения (усыновления) ребенка. 

6.4.Реестр утверждается заместителем 
главы города по социальным вопросам в 2 
экземплярах. 

6.5. Ведет реестр отдел по работе с мо
лодежью администрации города. 

6.6. Молодые семьи, признанные нуждаю
щимися в улучшении жилищных условий, вклю
чаются в реестр участников подпрограммы. 

6. 7. В реестр должны быть внесены сле
дующие данные: 

-дата подачи заявления на получение суб
сидии за счет средств федерального бюджета 
молодым семьям на компенсацию части сто

имости построенного (приобретенного) жилья 
в случае рождения (усыновления) ребенка; 

-ФИО, дата рождения членов семей; 
-серия, номер паспорта, кем, когда выдан; 

-серия , номер свидетельства о рожде-

нии ребенка, кем, когда выдано; 
-номер, серия свидетельства о регист

рации брака, кем, когда выдан; 
-номер, дата договора о предоставлении 

кредита, сумма договора; 

-место работы , должность всех членов 
семьи; 

-место фактического проживания и по 
прописке. 

Заместитель главы города, 
руководитель аппарата 

администрации В. РАССКАЗОВА. 

21 октября 2005 г. 

Зa.luшllt В.мщци 

ПОРЯДОК 
НАЧИНАЕТСЯ 
сдоrОВОРА 
Правила благоустройства, содержания 

и уборки территории г.Полысаево обязываJ 
ют жителей частных домовладений заклю
чать договора со специализированным пред

приятием на вывоз твердых бытовых отхо
дов. В местном законе нет исключений. Од
нако исключения делают для себя сами жи
тели частного сектора , сtылаясь на различ
ные «объективные" причины. Bar и Г.Е. Еда
кина с улицы Почетного Шахтера, 54 объяс
нила членам административной комиссии, 
что не знала о необходимости заключения 
договора , а скопившийся мусор вывозит в 
бачках на стихийную свалку. Теперь не ус
тановишь, напоминала уличком Галине Его
ровне об ее обязанностях или нет, но прото
кол о нарушении правил составлен в отно

шении недобросовесной хозяйки. 
Наказана и Н . Р. Вахнова с этой же ули

цы . Экономя на абонентской плате, она за
сыпает шлаком погреб. Смягчило наказание 
то, что Нина Романовна - пенсионерка, ин
валид второй группы. 

Не нашлось веских аргумеН'Т:ов в пользу 
уменьшения наказания у неработающих 
И.В. Подолякинаи Е.В. Хилькевич, также про
живающих на улице Почетного Шахтера. Они 
оштрафованы. 

Поможет ли «смирительная рубашка» -
штраф в сто рублей - В.В. Грудину с улицы 
Космонавтов, 61, кв. 13, не повторить свой 
поступок, когда он ночью бегал по подъезду, 
кричал , стучал в двери, сказать трудно. Бу
цем надеяться, что наказание отрезвит не 

в меру горячего жильца. 

Соседи В. В. Федорских, жителя улицы 
Бажова, 7, написали заявление, что В сен
тября он затопил водой их квартиру, пост
радала мебель. «В этот день было отключе
ние воды. Напором сорвало кран. Все нахо
дились на работе», - написал виновник по
топа в объяснении. За возмещением мате
риального ущерба соседи Федорских могут 
обратиться к мировому судье. 

Винить ли корову, которая, проходя мимо 
цома №43 по улице Почетного Шахтера, ос
тавляет после себя неприглядные следы, 
или хозяйку, которая ведет буренку, - эту 
дилемму административная комиссия реши
ла без затруднений, оштрафовав А.С. Шиш
кину, владелицу коровы. 

А теперь несколько слое не по поводу 
заседания комиссии, а об эффективности ее 
работы в целом. На днях состоялись депу
татские слушания в областном Совете на
родных депутатов «0 практике применения 
закона Кемеровской области от 15.07.02 
№52-ОЗ «Об административных правона
рушениях в Кемеровской области», где ад
министративной комиссии г. Полысаево дана 
положительная оценка. В частности, прове
дение комплексных рейдов с участием ми
лиции , работников администрации, ЖКХ, 
представителей общественности, которые 
позволяют выявить не только правонару
шения, но и вести их профилактику. Одобре
ние депутатов получило взаимодействие ко
миссии со СМИ . Вся проводимая работа по
влияла на вэимаемость штрафов. На 1 О ок
тября она составила 64 процента, это 
столько же, сколько вместе в Анжеро-Суд
женске, Мариинске и Калтане. За полгода 
рассмотрено 378 протоколов. 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 

В новом качестве 
В соответствии с федеральными зако

нами «0 защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера" и «0 гражданской обо
роне» создан постоянно действующий орган 
-управление по вопросам гражданской обо
роны , защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, МУ сУГОЧС» горо
да. Руководит новой структурой Владимир 
Иванович Капичников. 

Муниципальное учреждение подчиняет
ся главе города. Сегодня идет формирова
ние штата. 

- Задачи перед управлением поставлены 
значимые, - рассказывает В.И . Капичников. -
В частности, организация, планирование в 
предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Проводить в жизнь 
мероприятия по гражданской обороне, защи
те населения и территории города от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая подцержание в постоян

ной готовности к использованию систем опо
вещения населения об опасности, соэдание и 
содержание в интересах гражданской оборо
ны запасов материально-технических, продо

вольственных, медицинских и других средств. 

Обучение населения дейсrвиям в ЧС. Соэда
ние, содержание и организация аварийно-сnа
сательных служб или аварийно-спасательных 
формирований. Главная цель - создать про
фессиональную службу спасения, но на это 
потребуется время. 

Л. ИВАНОВ. 
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ПопысАЕво з 

((НЕ ПУСТЬIЕ СЛОВА)) 
Приоритетные нацио

нальные проекты, предложен
ные российским президентом и 
направлвннь1е на оздоровле
ние ситуации в здравоохране
нии, образовании, жилищной 
сфере и на селе, в конечном 
итоге направлены на то, что 

мы наконец-то должны реаль
но ощутить повышение каче

ства и уровня жизни в своей 
собственной стране. Впервые 
за последние годы государ
ство обязуется направить в 
эти жизненно важные для каж
дого из нас сферы огромные 
суммь1. При этом расчет и пра
вительства, и Государствен
ной думы строится на том, 
чтобы бюджетные деньги 
были направлены в «Нужные 
места», чтобы не столько ко
личественно, сколько каче

ственно изменить ситуацию. 

О том, реально ли воплотить 
задуманное, наш корреспон
дент беседует с депутатом Го
сударственной думы от Куз
басса, заместителем думского 
комитета по бюджету 
А.М. МАКАРОВЫМ. 

- Андрей Михайлович, под
креплены ли предложения пре

зидента финансово, заложены 
ли соответствующие средства в 

федеральный бюджет 2006 
года? 

- Начнем с того, что бюджет 
2006 года имеет очень важную осо
бенность, которая значительно от
личает его от предыдущих. Если до 
этого мы говорили, что главный для 
страны финансовый документ Гос
дума только принимает, а разраба
тывается он в недрах министерств 

и ведомств, то формирование ны
нешнего бюджета кардинальным 
образом -отличалось: наконец-то 
состоялось так называемое нуле

вое чтение, завершившее работу 
специально созданной трехсторон
ней комиссии, в которую вошли 
представители Госдумы , прави
тельства, Совета Федерации. В те
чение всего лета эта комиссия от

рабатывала тот бюджет, который 
по Бюджетному кодексу и был вне
сен на рассмотрение в Думу 26 ав
густа. И то, с чем выступил 5 сен
тября В.В.Путин, для нас неожидан
ностью не было: при подготовке 
бюджета озвученные президентом 
позиции уже проговаривались. По
тому между этими датами прямая 

связь, которая позволяет назвать 

бюджет-2006 не просто бюджетом 
для людей, но и реально обооюван
ным документом. 

Президент подтвердил мысль, 
которую изначально высказал 

А.Г: Тулеев, всегда утверждавший: 
страна не может считаться бога
той и счастливой при таком коли
честве бедных людей. И эдесь, мне 
кажется, очень важно, что В. В.Пу
тин высказался о необходимости 
золотой середины между этими 
противоречиями : бедный народ в 
богатейшей стране. На мой взгляд, 
найти эту золотую середину уда
лось : суммы, выделенные на на

циональные приоритеты - здраво
охранение, образование, доступ
ное жилье и село, реально просчи

таны, мы на самом деле все лето 

занимались этими расчетами. До
бавлю к тому же: таких денег на 
названные цели государство никог

да не выделяло. 

- Давайте эти цели еще раз 
обозначим ... 

- В первую очередь, повыше
ние качества и уровня жизни рос- 1 
сиян . Эта задача должна быть ре
шена до 2008 года. Кстати, помни
те, что «Единая Россия» так и пла
нировала - к 2008 году довести 
минимальный размер оплаты тру
да до уровня прожиточного мини

мума! И с 1 мая 2006 года, как и 
было запланировано 2 года тому 
назад по реальному графику, пер
вый разряд единой тарифной сет
ки. у нас вырастет до 1100 рублей . 

Задача же, обозначенная пре
зидентом в бюджетно~ послании , 
- за три года повысить зарплату ра
ботникам бюджетной сферы в 2 
раза, а в реальном выражении в 

полтора, означает - рост зарпла

ты должен в полтора раза ПРЕВЫ-

ШАТЬ темпы роста инфляции. Что 
предлагается сделать по этому по

воду в будущем году? Направить 
146 млрд. рублей на выплату пен
сий , пособий , компенсацию воен
нослужащим, пожизненное содер

жание судей и прокуроров (без со
здания нормальной судебftой сис
темы, системы юстиции, определя

ющих защищенность людей, невоз
можно построение правового госу

дарства). Кроме того, направить 
средства на повышение средней за
работной платы, на проведение ин
цексации за счет средств феде
рального бюджета. Для этого в фе
церальном бюджете уже предус
мотрено 260 млрд. рублей. 

Теперь - о здравоохранении . 
Только вдумайтесь в цифру: расхо
ды на медицину, предусмотренные 

в бюджете-2006 по отношению к 
2005 году, увеличатся на 73 процен
та! Это же не просто слова, это -
реальные деньги, которые заложе

ны в бюджет. И сейчас наша задача 
- четко прописать в бюджете , на 
~то конкретно они пойдут. К приме
ру, в 1,5 раза увеличится финанси
рование высокотехнологичных ви

дов медицинской помощи, в 2 раза 
- централизованных закупок меди

каментов и медицинского оборудо
вания, в 2 раза - прикладных и на
учных исследований, почти в 4 раза 
-расходов инвестиционного харак

тера. На нужды первичной медицин
ской помощи будет направлено 63 
млрд. рублей, и в основном эти сред
ства пойдут на увеличение зарпла
ты . На 25 процентов возрастет фи
нансирование предоставления на

селению высокотехнологичных ви

дов медицинской помощи. 
Андрей Михайлович, 

разъясните читателям, почему 

приоритеты отданы именно пер

вичному звену? Это стало силь
ным раздражителем дnя меди

ков, занятых в иных сферах. 
- Надо постараться понять, что, 

безусловно, есть еще очень много 
вопросов, которые требуют огром
ного количества денег. В этом и была 
самая большая сложность для пре
зидента- определить то, что позво

лит снять самую острую проблему, 
кричащую. Если сюда не бросить 
средства, это приведет уже к нео

братимым процессам. Первичное 
звено медицинской помощи - уро
вень, с которым сталкивается бук
вально все население. Участковые 
врачи, педиатры, врачи общей прак
тики - тот первый этап общения с 
медициной, который должен обеспе
чить качественную охрану здоровья. 

Ведь что такое здравоохранение? 
Это охрана здоровья. Она и должна 
стать приоритетной. Дальше - уже 
идет лечение больного. Нам нужно 
несколько сместить приоритеты -с 

лечения уже больного человека на 
предупреждение заболеваний, на 
ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ещэ оерьезно не 
заболевшего человека. Потому сде
лан акцент на диспансеризацию, про

филактику заболеваний. А это и есть 
задача первичного звена. Что оно у 
нас сегодня представляет? Укомп
лектованность поликлиник такими 

врачами - 56 процентов, треть вра
чей участковой службы не проходи
ла специализацию более 5 лет, из
нос медицинского оборудования, са
нитарного транспорта составляет 

65 процентов и т.д. Проект «Здоро
вье» и предусматривает введение 

системы материального стимулиро

вания по результатам работы, пол
ное укомплектование медицинскими 

кадрами участковой службы, повы
шение уровня квалификации врачей, 
снижение износа медоборудования 
и сантранспорта с 65 до 15 процен
тов и т.д. И в каждое из перечислен
ных направлений вкладываются 
конкретные суммы. Это первое. 

Вторая задача - соэдание совре
менных медицинских центров, хотя 

бы одного на регион , оснащенных 
новейшим оборудованием. Это по
зволит приблизить квалифициро
ванную высокотехнологичную мед

помощь к каждому человеку. Я не 

буду пересказывать проект полно
стью, это займет слишком много 
времени. Скажу только, что каждая 
строка, обозначающая проблему, за
дачу и конечную цель, подкремена 

финансово. К пJ:)имеру, в 2006 году 

на оснащение муниципальных ме- . 
дицинских учреждений современ
ным оборудованием будет на
правлено 14,3 млрд. рублей , в 
2007г. -15,4 млрд. рублей . 

И третье - бесплатная меди
цинская помощь, совершенство

вание системы ОМС. Количество 
денег, которое вбрасывается 
сюда , поможет за предстоящие 

цва года довести увеличение чис

ла сложных бесплатных операций 
в 3 раза, потому что больные ждут 
операций годами, а то и умирают, 
не дождавшись. 

В подобном же порядке просчи
таны и проекты «Образование», 
«Достуnное и комфортное жилье», 
«РазвитиеАПК». 

- Что касается доступноrо 
жилья, то Дума приняла соот
ветствующий пакет законов? 

- Этот пакет законов действи
тельно принят и должен зарабо
тать. Но главное, на что делается 
упор, это доступность кредитов. 

Дополнительное финансирование 
агентств ипотечного кредитова

ния позволит сделать кредиты бо
лее доступными : в течение 2006-
2007 годов на это будет направ
лено ·38,2 млрд. рублей , еще 
столько же - на рост объемов жи
лищного строительства и модер

низацию объектов коммунальной 
инфраструктуры. Вот цифры : за 
прошлый год было выделено все
го 40 тысяч кредитов. Понятно, это 
абсолютно не решает проблемы . 
Задача- в самое ближайшее вре
мя довести количество кредитов 

цо 1 миллиона. Если первоначаль
но это планировалось сделать до 

201 О года, то, учитывая суммы, ко
торые предполагается направить 

в будущем году, вероятно, про
изойдет это гораздо раньше. 

Еще очень важный момент: 
механизм ипотечного кредитова

ния, который сейчас закладывает
ся, должен подстегнуть развитие 

строительной индустрии, стройма
териалов, потому что пока , к со

жалению, решение проблемы сдер
живают высокие цены на жилье. А 
изменения в законе и должны пе

ренаправить денежные потоки на 

развитие стройиндустрии. Понят
но, что без увеличения строитель
ных мощностей вбрасывание де
нег совершенно бессмысленно . 
Весь этот комплекс мероприятий 
в конечном итоге должен привес

ти к снижению ставки по кредитам. 

Увеличено и финансирование сно
са ветхого жилья. Разработана про
грамма, в рамках которой за счет 
средств федерального бюджета в 
течение 2006 года планируется пе
реселить из ветхого и аварийного 
жилья более 150 тысяч семей. 

-Андрей Михайлович, поче
му в своем выстумении на пле

нарном заседании Госдумы вы 
обратили особое внимание на 
необходимость прозрачности 
бюджета? 

- К сожалению, структура рас
ходов бюджета и материалы к про
екту бюджета не позволяют про
стому человеку увидеть средства 

на реализацию четырех приори

тетных национальных проектов, 

определенных российским прези
дентом. И наш комитет действи
тельно считает одной из важней
ших задач - все расходы по нацио
нальным приоритетам должны 

стать абсолютно прозрачными , 
чтобы не только правительству, 
но и любому человеку было понят
но, сколько, куда , на что и каким 

образом будут распределяться 
бюджетные средства. Обеспече
ние четкого отражения в бюджете 
указанных расходов должно стать 

важнейшей задачей Госдумы при 
рассмотрении бюджета во втором 
и третьем чтении В свою очередь 
я постараюсь и в дальнейшем 
разъяснять кузбассовцам некото
рые особо .сложные моменты, по
тому что считаю : без взаимопо
нимания и доверия достичь повы

шения качества и уровня жизни -
главной цели, поставленной пре
зидентом , - невозможно. 

Беседовала 
Татьяна КРАСНОСЕЛЬСКАЯ. 

ссКузбасс>>, №189, 
12 октября 2005г. 

21 октября 2005 г. 
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Н0L1ежnы . оnроваапись 
Часто люди обращаются за по

мощью и поддержкой в органы ме
стного самоуправления, руковод

ствуясь не только личными инте

ресами, они как бы радеют за всех 
- соседей , сослуживцев. 

Зеленый Ключ - отдаленный 
поселок, где всего одна улица. Од
нако у местных жителей накопи
лось немало проблем . Это водо
снабжение, электричество, состо
яние дорог. 

Иван Антонович Рубашкин про
жил эдесь без малого 25 лет. Как 
старожил и человек неравнодуш
ный к проблемам поселка, в нынеш
нем году был избран председате
лем уличного комитета. Рачитель
ный хозяин, он решил обратиться 
со всеми бедами и пожеланиями 
соседей в муниципалитет. 

В помощи жителям не отказа
ли. Специалисты администрации 
неоднократно выезжали в Зеле
ный Ключ , чтобы на месте оце
нить положение дел и найти вер
ные решения. 

Возникли проблемы с водо
снабжением - бригада ОАО с< Энер
гетическая компания» быстро за
менила 400 метров ветхих сетей . 
Вместо стальных изношенных труб 
установили полиэтиленовые , а 

также современную запорную ар

матуру, сделали подводку к водо

заборным колонкам и скважине. 
За давностью лет покосились 

и начали заваливаться на улицу и 

во дворы домов опоры линии эле к-

Стихли звуки оркестра в ад
министративно-бытовом комби
нате шахты «Октябрьскаю> (Си
бирская угольная энергетичес
кая компания), где чествовали 
бригаду Виктора Николаевича 
Усикова (участок №2), достиг
шую долгожданного дnя всей 
шахты миллионного рубежа. 

Это событие и приурочен
ное к этому случаю торжество 

были для очистного коллект14-
ва лишь короткой передышкой. 
И горняки снова ринулись в бой 
за уголь". 

В прошлом месяце горняки сра
ботали достаточно успешно, пере
выполни в стотысячный план . 
«ПЛЮС» составил 35 ТЫСЯЧ ТОНН. 
Однако эти цифры не отражают 
всей действительности. Результат 
о.обычной работы участка мог быть 
и в сентябре максимально прибли
жен к последнему рекорду - 180 
тысячам тонн угля. Однако проезд 
лавой разрезной печи потребовал 
от горняков дополнительных сил и 

времени на кремение выработки. 
Сегодня кьллектив сделал деся

тый шаг к заветному годовому пла
ну. Очередная задача для бригады -
цобыть 155 тысяч тонн. И горняки 
идут вперед, нарезая стружку в лаве 

и выдавая на-гора нужные тонны. 

Как и полагается сильному коллек
тиву, работают стабильно, так ска
зать, держат марку. С начала меся
ца бригада добыла почти 90 тысяч 
тонн, из них 4 тысячи сверхплана . 
А иначе бригаде Усикова работать 
нельзя, да и не умеет. 

Их побратим - бригада А.Ю. Си
гина (участок N21 ) завершила нелег
кую эпопею с отработкой 980-ой 
павы, которая негативно повлияла 

на результаты работы шахты в про
шлом и нынешнем rс:щу, а нервы гор-

тропередач , провода обвисли. Тут 
и до пожара недалеко. Опять-таки 
местные жители не остались один 

на один со своей проблемой. Ра
ботники филиала «Электросеть 
г.Полысаево» заменили опоры, пе
ретянули 500 метров электропро
вода, смонтировали около 400 мет
ров и 12 наружных вводов в дома. 
Большой объем ремонтных работ 
запланирован на следующий год. 

Телефонная связь тоже необ
ходима в поселке, как воздух. Се
годня жителей спасает только со
товая связь, которая доступна не

многим . Ивану Антоновичу в уп
равлении социальной защиты на
селения г.Полысаево подарили мо
бильный телефон, а МУ «Управле
ние заказчика» ежемесячно пере

числяет 50 рублей на счет абонен
та. В экстренной ситуации, напри
мер, «скорую помощь» вызвать, 

сотовый телефон уличкома всегда 
выручает соседей . 

Аккуратный остановочный па
вильон и отсыпанная около него 

разворотная площадка для транс

порта каждый день встречают жи
телей, спешащих в город на рабо
ту, по делам или на рынок. В следу
ющем году будет приведена в по
рядок и автодорога. 

Жители поселка довольны 
тем, что Зеленый Ключ хоть и сто
ит в стороне, но не обделен вни
манием . Потому и доверие их к ме
стной власти неподдельно. 

Н. АНТИПИНА. 

няков превратила в сталь. Сегодня 
горняки приступили к монтажу но

вой лавы Nli996 маета «Полыса
евский -1 », где гидрогеологические 
и геологические условия должны 

быть не столь капризны. Запасы 
оцениваются в 7 40 тысяч тонн угля 
Запуск лавы запланирован на ко
нец ноября. Так что у очистников 
этого участка будет еще время вне
сти посильный вклад в общее дело. 

А пока вся тяжесть вытягива
ния непростого годового плана в 

два миллиона тонн угля легла на 

плечи участка N22. Но дирекция 
«Октябрьской» верит: сплоченная 
команда В. Н. Усикова не подведет 
и на этот раз. Как известно, горня
ки - народ настырный, честолю
бивый. В фанфары трубить не лю
бит, но к цели привык идти твердо. 

Кроме того, убедительным до
водом для столь радужных перс

пектив служит работа бригады . С 
начала текущего года горняки 2-го 
участка внесли в общую копилку 
шахты заветный миллион и 129 
тысяч ТОНН сверху. 

В чем ·же секрет уверенной ра
боты горняков? 

Qавным-давно граф Сен Жер
мен сформулировал правило сча
стливой жизни : «Если вы хотите 
прожить жизнь счастливо, попы

тайтесь никогда не обижаться на 
людей, не жаловаться на обстоя
тельства, в которых вы оказались, 

и заниматься тем, что доставляет 

вам наибольшее удовольствие». 
Вряд ли горняки знакомы с этим 

изречением, однако интуитивно ру

ководствуются им в жизни. Может 
бьrть , поэтому «октябрьцы», не се
туя на капризы природы и техники, 

с завидным упорством и мастер

ством занимаются любимым делом. 
Н. НИКОЛАЕВА. 
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ПЕРВЫЙ!WW! 
06.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Х/ф «Силы природы» 
11 00 Тайны века» 
12.05 «Большой обед» 
13.30Х/фс0бида» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50«Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с «Охота на Изюбря» 
22.30 сСпецрасследование» 
00.00 Т/с «Братство бомбы» 
0110Хlф«Наследство» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.ОО«Доброеутро, Россия!» 
06.15, 06.45, 0715, 07.45, 08.05, 08 30, 11.30, 
16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Х/ф «Спящий лев» 
10.05 «Звездные войны. 

Битва космических титанов» 
10.50, 13.45, 16.30, ОО. 15«Вести. 

Дежурная часть» 
11 00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11 .50Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14 10 «Вести-Сибирь» 
14.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
17 15 «Смехопанорама» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т /с «Счастье ты мое» 
21 55 Т/с с Тайная стража» 
23 00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.30 с Честный детектив» 
01 .00 «Синемания» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.15 «Вопрос ... Еще вопрос» 
1000,1300, 16 .ОО, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.25 «Чистосердечное признание» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11 55 «Квартирный вопрос» 
13.30 Т/с «Марш Турецкого» 
15. 35, 18. 35, 23 45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.40 «Рублевка. Live» 
00.20 сu.iкола ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 15 «Все сразу!» 
01 45 Х/ф с Жар тела» 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Большой толстый лжец» 
12.20 Мультфильм 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14.00 «По полной программе» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с с Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена-королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17 .30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 00 Т/с «Люба , дети и завод» 
21 30 Т/с «Части тела» 
23.30 «Территория закона» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поль1с:аево) 
07.40 сОЧевидец» 
08.30 Т/с сМЭШ» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50·сЧас суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Мультфильмы 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Афромосквич» 
16. 30 Т /с "Мятежный ду-i' 
17.30 Т/с «Холостяки» 
18 45 «Мистер Бин» 
19.00 «Диалог в прямом эфире» 
19.30 «Музыкальная открьrтu» 
20.00 Т/с «Боец» 
21 . 10Т/с«Солдатъ1» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Диалог в прямом эфире" (повтор) 
00.00 Т/с «Мистер Бин» 
00 15 «Шестое чувство» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06 . 10Т/с«Мой герой» 
06.45 М/с «Жестокие войны» 
07.15, 12.15 Мультфильмы 
08.30 «Предприниматель» 
09.00 Д/ф «Охотник на кракодилов» 
10.00 Х/ф «Под голубыми небесами» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16 00, 21 00, 00.55 "Дом-2" 
17.00, 20 00, 01 .55 «Голод» 
18 00 «Необъяснимо но факт» 
19.30, 01 .05 Городска111 панорама 
22.00 Х/ф «П111тый элемент» 
02.40 Х/Ф «Внимание! 

Неценэурные 1ь1ражения» 

~ОКП16ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 15 .ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 
11 .30«ИдОЛЫ» 
12.05 «Большой обед» 
13.20 М/ф с Кряк-бряк» 
13.50 с Тайны века» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 с Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 с Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Охота на Изюбря» 
22.30 сКремль-9» 
00.00 «2030» 
01 .10Х/фсПрощайдруг!» 
03.30 Х/ф «Измученные походом» 
04.50 «История с географией» 

КАНАЛ "РОС~ИЯ" 
05.00 "Доброе уfрО,РоссиЯ1' 
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 Счастье ты мое» 
09.45 «Тайный дневник наркома Ширшова» 
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 с Вести-Сибирь» 
14.30 сСуд идет» 
15.30 Т/с с Тайная стража» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 Вести . Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с «Счастье ты мое» 
21.55 Т/с «Тайная стража» 
23.00 ''Вести+" 
23.20 «Загадка гибели парома «Эстония» 
00.30 Х/ф «Высшая лига» 
02.30 Дорожный пат;; 

06.00 "Сегодня утром 
09.15 «Вопрос ... Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.20, 15.35, 18.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55 Т/с «Херувим» 
13.30 сДля тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Лебединый рай» 
16.20 Т/с «Каменская-2» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.40 «Рублевка. Live» 
00.20 Х/ф «Ромео должен умереть» 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Зачарованные» 
1 О 30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .ООХ/ф «Невезучие» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
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 сЭкстремалы» Ji тик РЕН-ТВ (Г. ПОl!ыс:аtво) 
06.30 С« УГ» 
06.50 «дмаnоr в прямом эфире• (повтор) 
07.20, 15.15 Т/с «Солдаты» 
08.20 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50 с Час суда» 
12.ООД/ф «Исчезновения» 
13.00 Т/с «Боец» 
14.15, 02.05 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с с Мятежный дух» 
17.30Т/с «Студенты» 
18.45 «Мистер Бин» 
18.00 •Музыкальная открьrтка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Теnевмктормна• 
20.00 Т/с сБоец» 
21 .10 Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «Новос:ти 37• (повтор) 
23.45 сТелевмктормна» 
00.15 Х/ф «Любимчик» 

ленмк-тв 
06.00 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.20 Т/с «Мой герой» 
06.45 М/с «Жестокие войны» 
07.15,08.30, 19.30,00.40 «ГОРQЦская панорама» 
07.40 Мультфильмы 
09.00 Х/ф с Пятый элемент» 
11.55 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.25 "Дом-2" 
17 .00, 20.00, 01 .25 «Голод» 
18.00 «Запретная 3она» 
19.00 «Желаю счастьАI» 
22.00 Х/ф с Марс атакует» 
02.10 Х/ф «Молодость, боn111ниЦ1, nюбо1ь» 

4 

epua, 16 ОКП16ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с сОхота на Изюбря» 
10.20 Т /с «Агент национальной безопасности» 
11 .30«Идолы» 
12.05 «Большой обед» 
13.20 М/с « КQяк-бряк» 
13.50 «Нью-Иорк: потерянные души» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21.30 Т/с «Охота на Изюбря» 
22.30 Д/ф «Звездные разводы» 
00.00 «Искатели» 
00.50 «»Ударная сила» 

КАНАЛ "PQCC~w· 
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 «Счастье ты мое» 
09.45 «Яков Свердлов -

злой гений революции» 
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» 
15.30Т/с с Тайная стража» 
17 .15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с сОбреченна111 стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 Вести. Подробности 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с с Счастье ты мое» 
21 .55 Т/с «Тайная стража» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Исторические хроники» 
ОО.30Х/ф«Выкуп» 

06.00 "Сегодня утро!JТI! 
09.15 «Вопрос ... Еще вопрос» 
10.00, 13 00, 16.00, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.20 «Особо опасен!» 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55 Т/с «Херувим» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Лебединый рай» 
15.35, 18.35, 23.45, 05.40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.20 Т/с сКаменская-2» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухтара» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.40 «Рублевка. Live» 
00.20 Х/ф «Магнолия» 

стс 
06.ООТ/с«Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т /с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .ООХ/ф сЭкстремалы» 
13.00 Т/с с Новая семейка Аддамс» 
14 00, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
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 сМоя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30Х/ф «Призраки Марса» 

м твк РЕН-ТВ (г. Поnь!С:!!ВО) 
06.30 с сДуг» 
07.00 "Новости 37" (повтор) 
07.15 «Теnевмктормна» 
07.20, 15.15, 21 . 10Т/ссСолдаты» 
08.20 Т/с сМЭШ» 
09.30 «Но•ос:ти 37» (повтор) 
09.45 «Теnевмктормна» 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновени111» 
12.30«24» 
13.00 Т/с «Боец» 
14.15, 02.15 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с с Мятежный дух» 
17.30, 22.20Т/ссСтуденты» 
18.45 «Гос:ть с:тудмм» 
19.15 «Музыкальная открьrтu» 
18.45 сНовос:ти 37» 
19.55 «Тtnевмктормна• 
20.ООТ/ссБоец» 
23.30 "Новос:ти 37" (повтор) 
23.45 «Тtлевмктормна» 
23.50 «Гость студим• (повтор) 
00.15 Х/ф «На десять мин)Jстарше» 

ЛЕНМК-
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.10 Т/с «Мой герой» 
06.45 М/с «Жестокие войны» 
0720,08.30, 19.30,00.40 «ГСJрQqская панорама» 
07 .40, 12.15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Зверские сказки» 
10.00 Х/Ф с Марс атакует» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 «Толстая девчонка» 
16.00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .05 «Г'ОЛОД» 
18.00 «Возможности пластической хирургии» 
19.30, 00.50 сГородскаА панорвма» 
22.ООХ/ф «Такси-2» 

21 октября 2005 г. 

'Jmepr, ~7 ОКП16ра 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Охота на Изюбря» 
10.20 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
11.30сИдолы» 
12.05 «Большой обед» 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
13.50Д/фсЕлена Майорова. живая рана» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.1 О «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с с Охота на Изюбря» 
22.30 Особенности «Охоты на Изюбря» 
23.00 «Биологический возраст» 
23.50 «Судите сами» 
00.50 Х/ф с Придорожное заведение» 
02. 50 Х/ф с Сухое, прохладное место» 
04.40 «Личная жизнь А. Розембаума» 

КАНАЛ "РОССИW' 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15; 07.45, 08.05, 
08.30, 11 .30, 16.40, 20.30 с Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Счастье ты мое» 
09.45 с Взлеты и падения Мариеса Лиепы» 
10.45, 13.45, 16.30, 00.15 свести. 

Qежурная часты 
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11 50Т/с«МаршТурецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с«Тайная стража» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с с Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 Вести. Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
20.55 Т/с с Счастье ты мое» 
21 .55 Т/с «Тайная стража» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Драма Татьяны Пельтцер» 
00.30 Х/ф «Молодой Адам» 

нтв 
06.00 "Сегодня утроМ--
09 15 с Вопрос." Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 . 55 Т /с «Херувим» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Лебединый рай» 
15.35, 18.35 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Т/с сКаменская-2» 
19.45 Т/с«Возвращение Мухтара-2» 
22.40 «К барьеру!» 
00.20 Х/ф с Армия тьмы» 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 

, 10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
• · 11 .ООХ/ф «Призраки Марса» 

! 
13. 00 Т /с «Новая семейка Аддамс» 
14.00, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
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.ООТ/ссМоя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 30 Х/ф «Сумасшедшая история» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево> 
06.30 М/с «дуг» 
D7.00 «Новости 37» (повтор) 
D7.15 «Телевмктормна» 
D7.20 «Гость с:тудми» (повтор) 
08.20 Т/с сМЭШ» 
D9.30 "Новос:ти 3Т' (повтор) 
09.45 сТеnевмктормна» 
12.00 Д/ф с Исчезновения» 
12.30"24" 
13.00, 20.00 Т/с с Боец» 
14.15, 02.25 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,21 .10 Т/ссСолдаты» 
16.30 Т/с "Мятежный ду-i' 
17.30,22.20 Т/с «Студенты» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальна11 открьrтu» 
19.30 «Новос:ти 37» 
19.45 сТеnевмктормна» 
19.50 «Новые горМЗОНТЪI» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Телевмктормна» 
0015Х/ф «Контроль» 

ЛЕНМК-ТВ 
05.45 "МОСКВА· инструкция по применению" 
06.10 Т/с «Мой герой» 
06.45 М/с «Жестокие войны» 
07.20,08.35,19.30 «Городская панорама» 
07.40 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Бронежилет. 

Секрет второй кожи» 
10.05Х/ф сТакси-2» 
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 .05 «(ОЛОД» 
18.00 «НеобЪАСНИМО, но факт!» 
22.00 Х/ф «Загадай жеnание» 
01 .50 Х/ф «Прощай, самец» 

. 



r 

ПопысАЕВО 
Пятница. 18 окт86ря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «Охота на Изюбря» 
10.20 Т /с «Агент национальной безопасности» 
11 .30«ИДОЛЫ» 
12.05 «Большой обед» 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
14.00 «Человек и закон» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 с Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .25 Х/ф «Давайте потанцуем» 
23.20 «Золотой граммофон» 
00.20 «Евровидение» 
03.00 Х/ф «Загадочное убийство в 

Манхэттене» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.05, 
08.30, 11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Счастье ты мое» 
09.45 «Мой серебряный шар» 
10.45, 13.45, 16.30, 19.45 с Вести. 

Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок» 
12.45 с Комната смеха» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Тайная стража» 
17.15 «Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная боn.1НЯ» 
20.50"Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 сЮрмала-2005» 
22.55 Х/ф «Риск без контракта» 
ОО.30Х/ф «На линии огня» 

Н1В 
06.00 "Сегодня утроМW-
09.15 «Вопрос". Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00,19.00, 22 .ООСегодня " 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.55 Т/с «Херувим» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Лебединый рай» 
15.35, 18.35 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Т/с «Каменская-2» 
19.35 «Хазанов против НТВ» 
22.40 «Совершенно секретно» 
23.40Х/ф «Три короля» 
02.25 «Кома: это правда» 
02.50 Т/с «За гранью· ВОЗМОЖНОГО» 
03.45Х/ф «Брэм и Элис» 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .00 Х/ф «Сумасшедшая история» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00, 23.ОО «Территория закона» 
14 30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
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, 23.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 . 00 Х/ф «Человек-МОЛНИЯ» 
00.05 Х/ф «Чего хотят женщины» 

31' ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с «Дуг» 
07.00 «Новости 37» (nовтор) 
07.15 «Телевмктормна» 
07.20 «Новые горизонты» (nовтор) 
08.20Т/с«МЭШ» 
09.30 "Новости 37" (повтор) 
09.45 «Телевиктормна» 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Самые-самые» 
12.30 «24» 
13.ООТ/с«БоеЦ» 
14.15, 01.45 Т/с «Секретные материалы» 
15.15Т/ссСолдаты» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Дорогая передача» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «НОВОСП'l 3711 
19.45 «Телевмкторина» 
20.ООХ/ф «Часовой механизм» 
22.00 Д/ф с Магия Дэвида Копnерфилда» 
23.05Х/ф сДругой мир» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.1 О Х/ф «Властелин вселенной» 
06.45 М/с «Жестокие войны11 
07.30,08.35, 19.30,ОО.55 «Городская панорама~. 
07.40 ~ультфильмы 
09.00 Дlф «Химия на кухне» 
10.00 Х/ф «Загадай желание» 
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 .05 «ГОЛОД» 
18.00 «Комеди Кnаб» 
19.00 «Желаю счастья ! » 
22.00 Х/ф «Лыжная wкола» 
01 .60 Х/ф «Ах, водееиль , ВОДВIИЛЬ» 

Суиота, 19 окт86ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.оо, 10.00, 12.оо, 18.00 Новости 
06.10Д/ф «ПТИЦЫ» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.00 Дисней-клуб 
10.10 «Три окна» 
10.50 «Чингисхан» 
12.10 «Здоровье» 
13.00 Рождение легенды 
14.ООФильм 
16.00 Х/ф «давайте потанцуем» 
18.1 О Субботний «Ералаш» 
18.40 « kто хочет стать миллионером?» 
19.40 «БИСКВИТ» 
21 .ООВремя 
21 .20 « Умора-2005» 
23.1 О Футбол 
01 .1 О Х/ф «Венецианский купец» 
03.40 Х/ф «Беглый ОГОНЬ» 
05.30Х/ф «Злая» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00, 11.00, 14.00"20.00 Вести 
08.10, 11 .10 «Вест~-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09.20 сВокругсвета» 
09.50 «Субботник» 
10.30 с Утренняя почта» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 сКлуб сенаторов» 
14.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
16.05 «Кузбасс- наш общий дом» 
16.35 «Урожайные грядки» 
16.50 «Овертайм» 
17.00«36,6» 
17.15 «Автомобилисты Кузбасса~. 
17.30 «депутатский вестник» 
17 .50 «Точка зрения Жириновского» 
18.00 «Аншлаг и компания» 
18.55 сСекретуспеха» 
19.50 «В Городке» 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный детектив» 
21 .00 «Субботний вечер» 
22.50 Х/ф «Неверная» 

' · 01 . 15Х/ф«ОбратнонаЗемлю» 
Н1В 

06.00 Х/ф «Молодая Екатерина» 
07.35 Национальное географичеа<ое общэспю 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Т/с ''Полицейский Кэттс и его собака" 
08.45 «Без рецепта» 
09.25 "Дикий мир" 
10.15 «Главная дорога» 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 .55 "Квартирный вопрос" 
13.20 «Особо опасен! » 
13.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
16.15 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17 .50 Т/с «Марш Турецкого» 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
24.00 «Реальная политика» 
22.40 Х/ф «Авария» 
00.40 «Мировой бокс» 

стс 
06.00 Х/ф «Ксенон . Девочка из космоса-2» 
07.35 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
10.00 Х/ф «Золотое путешествие Синдбада» 
12,00 «Самый умный» 1 

14.00 «Кино в деталях» 
15.00 Фильмы производства ВВС 
16.05 «Совершенно несекретно» 
16.15 «По полной программе» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.30 Х/ф «Человек-молния» 
20.25 Т/с с Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Чужие дети» 
23.05 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН·ТВ tr. Поnысаево) 
07.30 Р/Ф "Дикая планета" 
08.30 Мультфильмы 
09.20 «Новости 37» ~nовтор) 
09.50 М/с "Симпсоны' 
10.55 «Очевидец» 
11 .55 «Шестое чувство» 
12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «Новости 37• (nовтор) 
13.50 Д/ф «Магия Дэвида Копnерфилда» 
14.55 «Невероятные истории» 
16.00 М/ф «Считалочка на троих» 
16.20 Х/ф «Часовой механизм» 
18.30 "Музыкальная открытка" 
19.00 «Неделя» 
20.1 О Х/ф «Годзилла.: последняя война» 
23.00 «Остров искушения» 

ЛЕНt'НСК·ТВ 
08.10, 01 .15 Т/с «Мои герой» 
08.45, 09.30 Городская панорама 
09.10, 12.05 «Маски-шоу» 
10.00 Х/ф «Лыжная школа» 
12.45 М/с «Сейлормун» 
13.05 «Вnзможности пластической хирурn.1и» 
14.00 «&ерю- не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.00, 20.00, 00.00 «ГОЛОД» 
16.00, 21 .00, 23.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
18.00 «Кандидат» 
19.00 «МоСт» 
22.00 "Комеди Кnаб" 
23.ЭО «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.26 «Правила секса» 
01 .50 Х/ф «Девичник» 

5 

Воскресеttье. 30 ОКТ86р8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.оо Новости 
06, 10 «Шутка за шуткой» 
06.40 Х/ф «Голова Горгоны» 
08.20 «Служу Отчизне!» 
08.50 МульТфильм 
09.20 «Умницы и умники» 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Веселые картинки» 
12.10 «Живой мир» 
13.10 Владимир Этуш. «Шляпу сними» 
13.40 Х/ф «Не может бьггь» 
15.30 «Новые песни о главном» 
16. 50 «Большие гонки» 
18.00 Времена 
19.ООХ/ф «Роман с камнем» 
21 .00 Время · 
21 .45 Х/ф с В тылу врага» 
23.40 Бокс 
00.30 сСуnерчеловек~. 
01 .20 Х/ф «Вердикт» 
03.50 Т/с сЛиния огня» 
04.30 Д/ф «Сальвадор Дали. 

Жизнь без правил» 
КАНАЛ "РОСС~Я" 

06.00 «Доброе утро, РоссиЯ » 
07.20 «Сельский час» 
07.45 с ТВ Бинго-шоу» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17.00 Вести 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 Мультфильмы 
09.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 
11.20 «Городок» 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.1 О Х/ф «Служили два товарища» 
17.1 О «Синдром Кашпировского» 
18.00 «Смеяться разрешается» 
20.00 Вести недели 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 .25Х/ф «Мы умрем вместе» 
23.30 Х/ф «Ямакаси-2 » 
01 .20 Х/ф «Сестра Бетти» 

Н1В 
06.55 Х/ф «Молодая Екатерина» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.15,20.25 «Чрезвычайное происшествие» 
10.40«Торgеаг» 
11 .15 «Растительная жизнь» 
12.10 «Цена УАаЧИ» 
13.20 «Звездный бульвар» 
14.ООХ/ф «Опасные друзья» 
16.15 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17 .50 Т/с сМарш Турецкого» 
19.55 сЧистосердечное признание» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
22.00 «Воскресный вечер се. Соловьевым» 
23.15 Х/ф «Игры МОТЫЛЬКОВ» 
01 .30 «Журнал лиги чемпионов» 
02.05 Х/ф «Сеоя тусовка» 

стс 
06.ООХ/ф«Тридня»-
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Свежмй ветер» "" 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
10.ООХ/ф «Чужие дети» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 Т/с «Люба, дети и завод» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 М/с «Том и Джерри» 
16.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17 20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
21 .ООХ/ф «Приключения Роки и Бульвинкля» 
22.55 сОсторожно, Задов!» 
23.55 Х/ф с Четыре пера» 

е ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
07.20 ф "Дикая планета" 
08.20 Мультфильмы 
09.40 М/с "Сим пеоны" 
11 .10 «ДяТЛОWS» 
11.45 сНедеnя» 
12.50 с Военная тайна» 
13.30 "24" 
13.50 «Отражение» 
14.55 «Невероятные истории» 
15.35 Х/ф «Годзилла: последняя война» 
18.30 «Музыкальная открьm<а• 
19.00 «Остров искушения» 
20.15 Х/ф «Секта» 
22.20 Д/ф «Рассекреченные архивы» 
ОО.40Х/ф «Секс-пылесос» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
08.10, 01 .45 Т/с «Мой герой» 
08.40, 14.30сКаламбур» 
09.05, 12.10 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Х/ф «Чудовище» 
12.50 М/с «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремоt1та» 
15.00, 20.00, 00.00 «Голод» 
16.00, 21 .00;'23.ОО «дом-2» 
17.00 Т/с«Саша +Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья ! » 
22.00 «Кандидат» 
23.ЭО «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.ЗО «Запретная эона» 
02.20 Х/ф «Kинonpol:la» 

21 октября 2005 r. 
г , 

Уважаемые читатели, просим вас от- 1 
ветить на вопросы нашей анкеты. Запол
ненную анкету присылать по адресу: ул. 

1 Космонавтов , 88 , МУ · полысаевский 

1 
Пресс-центр". Анкеты будут разыграны в 
лотерее на Дне подписчика, который со-

1 стоится в декабре 2005 года. Самый удач-
/ пивый читатель получит приз. 

1 АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 
/ 1. Фамилия Имя Отчество (по желанию) 
1 

/ 2. Возраст: 
1 до 15 

от 15до22 
1 от 22до 30 
1 от30до45 

1 
от45до60 
старше60 

/ 3. Социальное положение: 

о 
о 
о 
о 
о 
о 

1 учащиеся О 1 

1 
рабочие О I 
служащие О 

1 пенсионеры О 1 
другое О 

1 -4. Как долго являетесь читателем газеты 1 
1 «Полысаево»: 1 

1 
цо 1 года О 1 
от 1до2лет О 

1 от 2 до 3 лет О 
1 более 3-х лет О 

5. Укажите, где вы приобретаете газету: 
/ подписка на почте О 
1 подписка в редакции О 

1 
покупаю в редакции О 
покупаю в розницу 

1 или у распространителей о 

1 
подписка через предприятие 

или учреждение О 
1 беру у знакомых О 

1 
6. Оформите ли вы подписку на 2006 год? 

Да О 
/ Нет О 
1 7. Если да, то где? 

1 
в редакции О 
t1a почте О 

1 Напротив выбранного вами ответа по-

L ~~е_!!.юбой зн~ ___ -~ _ .J 

СРОЧНО ПРОДАМ 2-х комнат

ную приватизированную квартиру 

в бараке , недорого. Ул. Космонав
тов, 20-1 О. Телефон 1-34-23. 

ИЩУ РАБОТУ юриста по совмес
тительству. Телефон: 8-904-576-64-11. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
В Главном управлении МЧС 

России по Кемеровской области 
работает «телефон доверия» 
в r.Кемерово: 8(22)-58-21-47, в 
r.Полысаево: 1-42-26. 

~ <rMYЭblKllAbHllJI С 
~ выход~~~~/~К(t~ (REN-ТV) 
ежедневно . Не упустите ~sозможность 
поздравить своих родных с праздником! 

Заявки на поздраеление принимают-
1 ся за неделю до торжественной даты . '----... ~- ..... -

УВАЖАЕМЫЕ 
РАДИОСЛУШАТЕЛИ! 

Каждые среду и пятницу в 07.45, 
12.26, 17.45 слушайте на волне 101,3 
Кузбасс-FМ радиопрограмму "Полы
саево и полысаевцы" . 

Все РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
работы , услуги электрика, вывоз му
сора. Скидки. Тел . 8-908-953-39-52. 

Уважаемые члены ПГК «Станислав»! Для 
продолжения работ по электрификации гара
жей необходимо погасить задолженность по 
членским взносам (июль, август, сентябрь , 
октябрь). Оплата взносов с 01 . 10. 05г. ПРQИЗ· 
водится в сбербанке. При себе необходимо 
иметь паспорт. Образец заполнения квитан
ции находится в ООО «П-Спектр» . Справка 
по телефону бухгалтера 7 -39-82, председа
теля 1-36-86. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 8'iiJ 
Тел.1·87-80 ом., 8·80-89 ( 10.. .LJ С•и~. n.41g~'f,3 ~ 316 от f1.0~1'851. 



Попь1сАЕВО 

эксклюзив из". 
Экологическая ситуа

ция, сложившаяся в России 
и во всем мире, глобальный 
характер экологических 

проблем в каждом регионе 
планеты требует скорейшей 
перестройки мышления че
ловечества, отдельных на

родов и каждого конкретно

го человека . 

Ответственное отноше
ние к окружающей среде 

формируется у человека 

практически на протяжении 

всей жизни, но особенно ин
тенсивно в дошкольные годы. 

Дошкольное детство -
начальный этап формиро
·вания личности человека , 
его ценностных ориентаций 
в окружающем мире. В этот 
период закладывается пози

тивное отношение к приро

де, к «рукотворному миру», 
к себе и окружающим людям. 

В нашем ДОУ №50 уде
ляется огромное внимание 

экологическому воспитанию 

детей: В каждой группе на
шего детского сада есть у;о

лок природы. Дети под ру
ководством воспитателей 

·проводят наблюдения, опы
ты в группе· и на улице. Для 
этого требуется много раз
нообразных атрибутов. По
этому в группах созданы 

специальные уголки для эк

спериментирования. А как 
любят наши дети работать 

в огороде! Весной ребята са
жали семена различных куль

тур и наблюдали за их рос
том, сами пропалывали гряд

ки. И понятен восторг детей 
при сборе у"рожая, из которо
го повара готовили вкусные 

и полезные блюда. 
Наш творческий коллек

тив придумал еще один спо

соб работы , направленный 
на привитие навыков охра

ны природы от загрязнения . 

Мы стали изготавливать с 
детьми поделки из бросово
го материала , даря ненуж

ным вещам «вторую жизнь» . 

Интересно играть малень
кими игрушками-киндерами в 

городе, который мы смасте
рили своими руками из раз

личных коробок. Пластмас" 
совые бутылки являются хо
рошим материалом для изго

товления совков и нестан

дартного спортивного обору
дования . Многие атрибуты в 
уголке экспериментирова

ния также сделаны из бросо
вого материала . 

В октябре наш коллектив 
решил изготовить из бросо
вого материала детские кос-

УПАКОВКИ 
тюмы. Мы понимали, что 
они должны бьггь яркие, на
рядные и нравиться детям. 

И это у нас получилось. Хо
чется поделиться t'lашими 

новинками с читателями 

• газеты «Поль1саево». 
Инструкторы по физи

ческому воспитанию 

Е.А. Семенова и О.Ю. Григо
рьева назвали свой костюм 
«Цветочная капель». Состо
ит он из платья, шапочки и 

сапожек. За основу платья 
взята сетка для упsковки 

цветов и цветочная обер
точная бумага для волана . 

~У Воланы украшены цветами 
из подарочных лент. Голов

r1r ной убор украшают малень
:i~ кие «капельки дождя» из 

н.яскина связали из старой 
мапнитофонной ленты костюм 
папуаса. Украшения изготов
пены из крышек и бутылок из
под молочных продуктов. 

Старший воспитатель 
О.Н . Репьюк выполнила свой 
костюм из старых грамплас

тинок, сшив их между собой 
и украсив капельками из 

фольги. Шляпка -тоже грам
пластинка, с прикрепленны

ми к ней на новогодние дож
динки капельками. И называ
ется этот КОСТЮМ «Тучка». 
· Воспитатель по ИЗО 
И .М . Чудмаева изготовила 
цва костюма из оберточной 
бумаги для цветов - «Яг.ед
ка» и «Конфетка». 

Приглашаем к сотрудни
честву вас, дорогие родите

ли , и вас, уважаемые чита

тели . Проявите фантазию и 
творчество, и тогда ваш ре

бенок никогда не ·останется 
без нарядного костюма к лю
бому праздни~у. 

О. РЕПЬЮК, старший 
воспитатель ДОУ N250. 

На снимках: юные 
фотомодели ДОУ N1150 

в костюмах. 

г~~·--- . .:_ ------=---~-------.---- --, 
-"·-~f, ~ моивопРос---•~: 

Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете задать I 
интересующий вас вопрос любому руководителю или специалисту I 

и получить ответ со страниц rазеты «Полысаево)) 

Кому~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~1 
Вопрос 1 

1 
~~~~--'--~~~~--~~~...__~~~~~~~~~~, 

1 
--..,....,.....,,.------.,---------.....-----_,...,ата . ._,_... ________ ~ 1 Ф. И . О. , адрес.телефон. _ _ ______ _ _ ________ ...:.-.. __ _ 

~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
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ДЕТИ.ЗДОРОВЬЕ.СПОРТ 
«Ничто тан не разру

шает челоеена, нан про

должительное физичес
ное безделье». 

Аристотель. 
В детско-юношеском клу

бе физической подготовки 
г.Полысаево прошел семинар 
заместителей директоров 
общеобразовательных школ 
города и педагогов клуба. Его 
тема «Проблемы, возможно
сти и перспектива здоровь

есберегающей деятельнос
ти» сегодня очень актуальна. 

Не секрет, что здоровье рос
сиян и средняя продолжи

тельность жизни за после

дние 10-15 лет намного отста
ют от развитых стран. Мно
гие считают, что во всем ви

новаты реформы, проводи
мые в стране. В образовании 
и физической культуре мы 
сегодня многое потеряли не 

потому, что проводили и про

водим реформы, а напротив 
- потому, что своевременно 

их не проводим. В тех отрщ:
лях и сферах, где реформы 
были начаты сразу, уже есть 
результат. Чтобы не отстать 
и развиваться по «спирали» , 

а не ходить по «кругу» , необ
ходимо иметь определенную 
смелость и риск. Система об
разования и физическая куль
тура не имеют права отказы

ваться от развития. Либо мы 
идем навстречу риску с на

деждой его преодолеть, либо 
теряем все. Словом, от чего 
ушли, к тому и пришли. 

Сейчас мы еще имеем 
возможность добиться опре
деленного успеха в модер

низации образования и физи
ческой культуры, так как у 
нас не полностью себя ис-

. черпал хороший опыт совет
ской системы. Но нынче. мы 
живем 13 другой формации. 
Поэтому и подходы должны 
бьггь другими, чтобы создать 
нечто новое, интересное, от

вечающее современным 

требованиям жизни, так как 
сейчас уже трудно заставить 
детей заниматься спортом в 
подвалах, в плохо оборудо
ванных спортивных залах, н.а 

некачественном спортив

ном инвентаре. И если мы 
действительно заинтересо
ваны в здоровье горожан, не

обходимо как можно быстрее 
в учебных заведениях и в 

микрорайонах строить не 
просто спортивные залы, а 

спортивные комплексы, где 

одновременно можно зани

маться по 4-5 видам спорта. 
Поэтому главная задача учи
телей физической культуры, 
тренеров и родителей - убе
дить детей как можно больше 
времени уделять физическим 
упражнеt-;tиям и спорту, по

скольку мы являемся свиде

телями того, что очень много 

подростков, да и взрослых, 

которые садятся за компью

теры, игровые автоматы , где 

большая психологическая и 
эмоциональная нагрузка и по

чти нет физической. 
Одним из центров физи

ческой культуры в г. Полыса
ево является детско-юно- · 
шеский клуб физической под
готовки, осно'вные задачи 
которого - формировать ус
тойчивые потр~эбности детей 
в здоровом образе жизни ; 
улучшать здоровье за счет 
систематических занятий 
физической культурой ; орга
низовывать свободное вре
мя детей и учащейся моло
дежи; достичь определенных 

спортивных результатов. 

На 2005-20Щ> учебный год 
работа клуба спланирована 
на основе требований прове
денного лицензирования по 6 
видам спорта: лыжные гонки, 

футбол , баскетбол, настоль
ный теннис и шахматы с мак
симальным охватом занима

ющихся - 650 человек. С 
ними ведут занятия 20 педа
гогов, имеющих специальное 

образование. 
Среди них А:В. Щетинин -

педагог высшей категории, 
педагогический стаж более 
30 лет. Не однQ поколение из
вестных в области лыжников 
начинало заниматься под его 

руководством. Награжден 
юбилейной медалью. 

д. Б. Хардина - педагог 

первой категории. Воспитан
ники Аллы Борисовны не раз 
становились победителями и 
призерами областных и реги
ональных соревнований по 
пыЖН1$tМ гонкам . В 2005 году 
В. Аредаков выиграл первен
ство области по общей физи
ческой подгЬтqвке и в беге на 
З· ООО'м. 

Н . М. Манаев·за время ра
боты в шахм?"ном клубе под-

готовил более десяти спорт
сменов-перворазрядников. 

Это чемпионка Сибирского 
федерального округа среди 
девочек, участница первен

ства России Е. Дорошкевич, 
призеры областных соревно
ваний. 

Воспитанники педагога 
В.П . Зотова неоднократно 
становились призерами го

родских и областных сорев
нований по футболу, а коман
ца юношей 1989-1990 годов 
рождения - области и учас-. 
тник фи1:1ала первенства 

'России 2005 года в г.Белоре
ченске. 

В.З. Кабулов, спокойный, 
выдержанный педагог, обла
дает навыками мастерства 

в работе с «трудными» деть
ми. Команда мальчиков 
1993-1994 годов рождения -
призер областных и городс
ких соревнований по футбо
лу 2004-2005 годов. 

В 2005 году после окон
чания ленинск-кузнецкого 

училища олимпийского ре
зерва пришел работать в 
клуб А.В . Яновский; канди
дат в мастера спорта по 

лыжным гонкам. 

· Сегодня каждый педагог 
ДЮКФП способен работать 
с детьми на достаточно вы

соком профессиональном 
уровне . 

За семь лет клуб подго
товил мастера спорта, 8 кан
дидатов в мастера , 74 пер
воразрядника , двух· призе

ров первенства России ·И 
четырех участников первен

ства России, 7 призеров Все
российских турниров. 

Благодаря работе по про
фориентации, 7 наших воспи
танников окончили спортив
ные факультеты вузов , еще 7 
человек - студенты. 

Коллектив педагогов и 
работников ДЮКФП с опти
мизмом ~мотрит в будущее и 
надеется, что руководители 

угольных предприятий, других 
организаций, предпринимате
пи не оставят без внимания 
единственное учреждение 

спортивной направленности. 
Верим, что когда-то модный 
лозунг «Все лучшее-детям», 
скоро начнет претворяться в 

жизнь и в ДЮКФП. 
. М. СОКОЛОВ, 

директор ДЮКФП. 

M:IJI RJ{ЬК.Ut J{e>~e>etJI Ы 
В сентябре в детском дывали загадки, а также ак- · Хочется сказать слова 

r:,аду №26 ребятишки отпраз- тивно участвовали в различ- благодарности воспитателю 
дневали новоселье в новых ных играх. В общем , дети по- Татьяне Николаевне Семе-
группах. Среди них -дети 4-6 веселились от души . А роди- новой, помощникам воспи-
лет, посещающие смешан- тели смогли увидеть, на что тателя , кот9рые подготови-
ную группу. Для ребят, роди- способны их чада, и порадо- ли и провели этот праздник, 
телей и воспитателей это ваться за них. Ну а какое но- а также родите(lям, приняв-
долгожданный праздник, к ко- веселье обходится без сюрп- шим участие в предпразд-
торому готовились сообща. ризов? Следуя доброй.тради- ничных хлопотах: Галине 

Весело, с радостным на- ции, родители и администра- Петровне Гарибовой, Ирине 
строением встретили гостей ция детского сада преподнес.. Владимировне Ермошенко, 
детишки. Они пели песни, ли маленьким новоселам по- Наталье Александровне Ап-
танцевали , выразительно дарки. В завершении празд- тиной. 
читали стихотворения, отга- ника состоялось чаепитие. Е.ЛАВРЕНТЬЕВА. 

. . . ,,, 1 
'r $ 

НикиtаДрачев-житель Ке- ~~,;} 
мерова, часто гостит в Полысае-~ · 
ве дедушки и бабушки Зайцевых. -,...'\ r..1· 

Очень любит трудиться, с f ;., 
цедом работает в саду: копает, , 
садит, поливает. В это ведро, с 
которым на снимке, он набирал 
кщртошку. Помогает бабушке 
мыть пол, посуду, стирает свое 

белье. Мальчик-трудяга! 
А в Кемерове ходит в детс

кий сад. Здорово катается на 
велосипеде, гоняет МЯ':f , любит 
детей. 

Вот;гакой наш Никита . ~ 
Прабабушка Саша. 1 
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И сnовом, и деnом 
Все депутаты городского Сове

та работают в постоянных коми
тетах. Один из них - по социаль
ной и молодежной политике. Воз
главляет комитет директор школы 

N!!32 Вера Валерьевна Пермякова. 
О работе коллегиального органа 
рассказывает его председатель: 

- Комитет работает по плану, 
в котором находят отражения наи
более приоритетные направления 
деятельности городского Совета . 
Например, программа социальной 
защиты населения, которая состо

ит из трех разделов. Так, один из 
них предусматривает оказание 

единовременной помощи остро
нуждающимся, обеспечение томи
вом пожилых людей и инвалидов, 
ремонт жилья малообеспеченным, 
одиноким и инвалидам. 

Очень важная статья расхо
дов - оплата сметных затрат на 

установку телефонов, приобрете· 
ние сотовых аппаратов для вете

ранов и пожилых по представле

нию управления социальной защи
ты населения . Не забываем и о 
подписке на специализированные 

издания инвалидам, об организа
ции праздничных мероприятий к 
различным датам. 

Другой раздел программы - ад
ресная помощь семьям с детьми. 

Это оздоровление детей-инвали
дов в центре реабилитации и воз
доровительном центре «Валерия». 
Много средств тратится на подго
товку детей из малообеспеченных 
семей к школе, а таюке летний от
дых на базе «Заботы». Многодет
ным семьям (у кого три и более 
детей) предусмотрена 40-процен
тная скидка за оплату жилья и ком

мунальных услуг. 

Третий раздел - это адресная 
помощь ветеранам войны. Обес
печение их путевками в санато

рий-профилакторий шахты «Полы
саевская», ремонт жилья, органи

зация праздничных подарков и бес
платных сезонов отдыха в «Забо
те». Главой города принято реше
ние о ежемесячной доплате воен
нослужащим-инвалидам. Регуляр
но оказывается помощь детям по

гибших военнослужащих. 
В этом году спецавтохозяй

ству из городского бюджета выде
ляетсf! 950 тысяч рублей на воз
мещение затрат за проезд льгот

ных категорий граждан. 

Замечу, что финансирование 
программы социальной защиты 
осуществляется в полном объеме. 

Система образования также в 
поле деятельности комитета по со
циальной и молодежной политики. 
Действует программа по улучше
нию организации питания учащих

ся и воспитанников образователь
ных учреждений. 

Сошлюсь на пример родной шко
лы N!i32. Здесь из 273 учащихся пи
таются бесплатно 123 ученика, а 
это более ста рублей в месяц на 
каждого ребенка. 

Трижды возвращались к пробле
ме увеличения пособия на детей, 
находящихся под опекой. Утверж
дены программы компьютеризации 

образовательных учреждений, по 
обеспечению противопожарной бе
зопасности и выhолнению санитар
но-гигиенических норм в школах, 

установке «тревожных кнопок», 

обеспечения жильем детей-сирот, 
развитию воспитания детей. 

· Утверждена целевая городская 
программа по здравоохранению 

«Неотложные меры борьбы с ту
беркулезом», а таюке комплексная 
программа по усилению борьбы с 
преступностью в г.Полысаево. 

Все программы проходят экс
пертизу на депутатских слушаниях, 

после чего принимаются на сессии. 

Члены комитета вместе с дру
гими депутатами участвуют в рей

дах по занятости подростков в ве

чернее время. Например, посеща
ют дискотеки в ДК «Родина», семьи 
неблагополучных. Входят в комис
сию по делам несовершеннолетних. 

Работаем в тесном контакте 
со специалистами управления со

циальной защиты населения, здра
воохранения, управления образо
вания , отделом по работе с моло
цежью, с комиссией по делам не
совершеннолетних. 

Как депутат, веду прием граж~ 
цан на своем округе, куда входят 

поселки Красногорский, Мереть, 
Зеленый Ключ . Для решения воп
росов электроснабжения , обеспе
чения водой, улучшения работы 
участкового уполномоченного обра
щаюсь к руководителям предприя

тий. В меру возможностей они не 
отказывают в помощи. Словом, ра
боты и усилий члены комитета зат
рачивают немало. Но и отдача есть. 

Записал Л. ИВАНОВ. 

Вни.мtиtи.е.! ниори&ншк! 

Куда уходит детство? 
14 октября состоялось очеред

ное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. В этот раз 
разговор с ребятами проходил в 
стенах школы-интерната N112З. 

В свои 16 лет Михаил Гуминюк 
уже успел·познать все прелести си
ротской жизни. Его родители смог
ли отправить в школу только дво

их старших детей . Миша же начал 
обучение после того, как маму ли
шили родительских прав. Мальчик 
с прилежным характером проявля

ет тягу к знаниям и труду. Однако в 
выборе приоритетов на дальней
шую, послеинтернатовскую жизнь, 

видимо, пока не определился. 

Причиной его встречи со спе
циалистами комиссии стало пре

небрежение представленной воз
можностью проживать и обучать
ся за счет государства и СQвер

шение административного право
нарушения , по факту которого со
ставлен протокол . Утром 3 октяб
ря Миша , вместо того, чтобы пой
ти на занятия, вместе с друзьями 

распивал пиво в парке «Октябрь
ском». Злоупотреблению спиртны
ми напитками Миша находит толь
ко одно оправдание: «Приятели 
предложили». Ему определен 
штраф в размере 300 рублей, ко
торый Мише придется оплатить са
мому, без участия друзей. 

Виталю Ситникова вместе с 
Мишей и товарищами в то утро из 
парка в стены интерната вернули 

сотрудники милиции. Продолжи
тельная моральная беседа не по
шла им на пользу. Подростки так и 
не осмыслили, что кроме предос

тавленных прав у них есть и обя
занности перед школой и учителя
ми. Сейчас Витале 17 лет, он пла-

нирует окончить 12 классов. О том, 
что будет после школы, пока не за
думывался. 

Примеру старших школяров бы
стро учатся младшие. Сашу Моргу
нова всегда хвалили и любили, ког
да он находился в детском приюте 
«Гнездышко» . В интернате же пе
ред педагогами предстала совсем 

другая картина: «Лжив, изворотлив, 
курит, сбегает» - вся характерис
тика состоиtтолько из отрицатель

ных определений. А на комиссию 
его пригласили за проникновение на 
территорию одной из шахт города. 

Аналогичных историй о побегах 
ребят из интерната и их невесе
лых приключениях становится все 

больше. Директор школы, Любовь 
Владимировна Казакова, причину 
ситуации видит так: «Сегодня в ин
тернате обучаются 119 детей, из 
них половина - дети, оставши'еся 
без попечения родителей. Воспиты
ваясь в семьях. эти ребята зачас
тую были предоставлены сами 
себе и не ограничены в поступках. 
Сейчас же ребята стремятся вер
нуть те беззаботные деньки, не за
думываясь о последствиях» . 

Пожалуй, авторитет педагогов 
и способность расположить к себе 
ребенка иi"рают важную роль в шко
ле, где за партами сидят не просто 

ученики , а дети с ограниченными 

возможностями зрительного вос

приятия; дети, лишенные родитель

ского тепла и заботы. 
Может быть , заинтересовав 

цетей , разнообразив их жизнь, пе
дагогам и воспитателям удастся 

помочь им крепко встать на ноги 

перед решительным шагом во 

взрослую жизнь. 
. И. ПАХОМЕНКО. 

7 

Они о вас 
не думают 

• 

По сведениям Пенсионнно
го фонда г.Полысаево 
страховые взносы в ПФ на 

страховую и накопительную части 

пенсии с янааря 2005г. и до настоя
щего времени не перечисляют: 

ООО «Полысаевская горноруд
ная компания» (руководитель Ер
маков Павел Васильевич); ООО 
АПО «Надежда» (руководитель 
Сытник Татьяна Ивановна); инди
видуальный предприниматель с 
правом найма Жукова Любовь 
Ивановна; индивидуальный пред
приниматель с правом найма Ма
зунин Дмитрий Владимирович; ин
дивидуальный предприниматель с 
правом найма Бормотав Виктор 
Николаевич; индивидуальный 
предприниматель с правом найма 
. Загорко Светлана Викторовна 

Федеральным законом от 
15.12.2001r. N11167-ФЗ «Об обяза
тельном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» установ
лено, что с 01 .01.2002r. право на 
пенсионное обеспечение реализу
ется при условии уплаты страхо

вателем страховых взносов в Пен
сионный фонд. Если страхователь 
за какой-либо период не уплачи
вает страховые взносы, то данный 
период не будет включен с страхо
вой стаж для назначения пенсии. 

Эти обстоятельства могут не 
дать права назначения досрочной 
трудовой пенсии; не дать права 
на назначение трудовой пенсии ; 
уменьшить размер страховой и 
накопительной частей трудовой 
пенсии , т.е. размер назначенной 
трудовой пенсии; не дать возмож
ности повышать пенсии работаю
щим пенсионерам; лишить буду
щего пенсионера дополнительно

го инвестиционного дохода , кото

рый ежегодно начисляется и при
бавляется к накопительной части 
трудовой пенсии. 

За плечами у помощника на
чальника караула отряда №18 го
сударственной противопожарной 
службы Дмитрия Николаевича 
Куксова 1 О лет напряженной и 

21 октября 2005 г. 

ответственной работы . 
За это время не единожды спа

сал людей , а также имущество 
граждан и государства. 

Фаrо В. КИРИЛЛОВА. 

Пыному в шахте не место 
По данным Государственной 

инспекции труда в Кемеровской 
области за период с 2002 по 2004 
годы в результате полученных 

травм на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях 

скончалось 238 человек, что со
ставляет более 40 процентов 
всех погибших людей на произ
водствах Кемеровской области. 

Во избежание .подобных ситу
аций в областной администрации 
разработан проект закона «Об от
дельных мерах по обеспечению 
безопасности при проведении ра
бот в подземных условиях на уг
ледобывающих и горнорудных 
предприятиях». 

Предполагается, что все ра
ботники угольных предприятий пе
ред началом работы будут прохо
дить специальную проверку для 

выявления лиц, находящихся в со

стоянии алкогольного, наркотичес

кого или токсического опьянения. 

По мнению разработчиков, такие 
проверки позволят значительно 

снизить риск гибели горняков, так 
как результаты расследований не
счастных случаев на производ

стве показывают, что основной 
причиной аварий являются нару
шения раб9тниками требований 
правил безопасности и охраны 
труда, а также производственной 
дисциплины. 

6УДЕТ сnово. 6УДЕТ ДЕЙСТВИЕ 
В Ленинске-Кузнецком и Полы

саеве каждые сутки совершается 

значительное количество преступ

лений. К сожалению, правоохрани
тельным органам становится изве

стно далеко не обо всех из них. Мно
гие носят так называемый латент
ный, скрытый, характер. К ним от
носятся и преступления против по

ловой свободы и неприкосновенно
сти. Тот факт, что сфера интимной 
жизни скрыта от посторонних глаз, 

является полузапретной, для кого
rо постыдной, создает условия, при 
которых женщинь1, девушки просто 
стыдятся обращаться в компетен
тные органы с заявлениями, обра
щениями о совершенных в отноше

нии их или близких подобных пося
гательствах. Вот и хочется на кон
кретных примерах показать, что 

обращение в прокуратуру не бес
полезное, а очень даже продуктив

ное действие, особенно если дело 
касается насильственных половых 

преступлений. Иначе откуда же, как 
не от пострадавших, органам пред

варительного следствия получать 

информацию о таких злодеяниях? 
' Отвлекаясь от темы, хочу ска
зать, что культура сексуальных от

ношений - дело чрезвычайно слож
ное, и недопониманий эдесь, в осо
бенности со стороны молодых лю
цей, множество. Много факторов 
влияет на сексуальную культуру, 

начиная от воспитания в семье и 

кончая общением в социуме. Зача
стую молодые люди получают пер

воначальные сведения о половой 
жизни в раннем возрасте, и, конеч

но, не из литературы, а от старших 

товарищей. И как следствие, у них 
формируется нездоровый интерес 
к запретному плоду. В последнее 
время произошел резкий скачок со
вершения этой категории ПР.еступ
лений несовершеннолетними. Более 
того, даже лица, не достигшие 14 лет; 
совершают сексуальные насилия. 

Но вернемся к основной теме. 
В качестве юридического лик

беза стоит пояснить, что насиль
ственные преступления в сексу

альной форме разделены законода
телем на несколько составов : 

ст. 1З1 Уголовноrо Кодекса РФ ..:. из
насилование, то есть совершение 

полового сношения с применением 

физического насилия или с угрозой 
применения такого насилия; ст. 132 
УК РФ - совершение насильствен
ных действий сексу!'!льного харак
rера также с применением насилия 

или с угрозой применениs:J насилия . 
Это наиболее распр9страненные со
ставы преступл·ений. ОбращаtQ вни
мание, что за 1r1знасилование мини
мальный срок наказания ...., три года 
лишения свобqды. При отягчающих 
обстоятельствах, например, при из
насиловании несовершеннолетней 
или с угрозами причинения тяжкого 

вреда здоровью, убийством - от 4 
цо 10лет, при изнасиловании мало
летней или причинении тяжких по
следствий в ходе совершения пре
ступления - до 15 лет лишения сво
боды. Таким образом, законодатель 
создал все условия для жесткого, 

неумолимого наказания лиц, посяга

ющих на половую прикосновенность 

граждан. Иного, альтернативного на
казания, кроме лишения свободы, за 
совершение данного вида преступ

. лений не предусмотрено. 
Могу привести десятки приме

ров, когда к преступникам после про

ведения предварительного рассле

дования судом были применены 
очень серьезные меры наказания в 

виде длительных сроков лишения 

свободы. Антон Соколов изнасило
вал 50-летнюю женщину, приговорен 
к 5 годам лишения свободы, судом о 
него взыскано в пользу потерпев

шей 50тысяч рублей. Владимир Сот
ников и Александр Трофимов, несо
вершеннолетние, изнасиловали 10-
петню~о девочку, получили 5 и 8 лет 
соответственно. В.А. Тукмачев - за 
изнасилование 70-летней женщины 
осужден на З года. Сергей Ласкажес
кий изнасиловал несовершеннолет
нюю девочку, 8,5 лет лишения сво
боды . Мужчина (по этическим сооб
ражениям не называю его фамилию), 
совершившv.й насильственные дей
ствия сексуального характера в от

ношении двоих малолетних мальчи

ков, приговорен к 11 годам. 
Смею заверить, что преступле

ния в сфере половой неприкосновен
ности раскрываются, и насильники 

отвечают за содеянное. Нужно лишь 
не бояться заявить о себе и о своих 

нарушенных правах. Хочу призвать 
всех женщин, которые пострадали 

от совершения сексуальных пре

ступлений: не бойтесь обращаться 
в прокуратуру, милицию, не стыди

тесь этого. Ведь никто не стыдится 
ходить на прием к вра~у. Информа
ция о совершенном преступлении не 

распространяется за пределы слу
жебного кабинета, каждый следова
тель принимает меры к тому, чтобы 
никто не узнал о том, в какую ситуа

цию попала потерпевшая, дабы не 
травмировать и без того подорван
ную психику. 

Какие же практические советы 
можно дать девушкам, женщинам , 

чтобы они могли предотвратить 
посягательство на свою половую 

свободу. 
Во-первых, нужно до минимума 

сократить романтические прогулки 

по ночам или в позднее вечернее 

время . Романтика-романтикой, но 
именно в это время и совершается 

подавляющее большинство пре
ступлений в отношении женщин. 

Во-вторых , остерегайтесь ма
лознакомы~ комп~ний . Если даже 
вы попали в компанию по пригла

шению хорошей подруги, она не за
страхует вас от посягательства 

какого-нибудь сексуально озабо
ченного. Чаще всего на лице у на
сильника не написано, что он спо

собен на такое преступление. 
В-третьих, мужчины легко под

даются на провокацию. Несдноз
начные улыбки, дружеское распо
пожение, вызывающая одежда , 
свободное поведение, обсуждение 
соответствующих тем в разгово
ре - предпосылки того, что парень, 

склонный к совершению преступ
ления , «заведется» и перестанет 

себя контролировать. 
Ну и наконец, 90 процентов 

мужчин , столкнувшись с активным 

сопротивлением , ока~1.>1ваются от 

своих намерений, понимая, что им 
проще найти другую, более сговор
~ивую пассию , чем подвергать 

себя опасности дальнейшего уго
ловного наказания. 

Ю.АЛЕКСЕЕВ, 
прокурор-криминалист 

прокуратуры города, 

юrист 2 класса. 



Попь1сАЁво 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

ПiiibiCAEBii 
Уважаемые горожане! 

Продолжается подписная кампания на газету «Полыса-
ево» 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-
цакции, она будет гораздо дешевле - 78 рублей за шесть 
месяцев (1 З рублей в месяц). Для тех, кто оформит под-
писку в редакции сроком на год, предусмотрены скидки. 

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

Принимайте участие в акции «Подписчик-2006»: каж-
цому 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! 

1'1111~ ПЕРВЫЙ РЕfИОНАПЬНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

tl. 111 l.J.l ~ ."LL~ 

Срок ПЕНСИОННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
вклада сбережения сбережения 

2·3 месяца 18% годовых '15% годовых 

4·6 месяцев 28% годовых 24% годовых 

7-9 месяцев 30% годовых 27% ГОДОВЫХ 

10-12 месяцев 35% годовых 30% годовых 

Дополнительные 0ВыплатЗ %% по желанию 
условия: 0Возможность пополнения сбережений 

0"Возможность изъятия части сбережени~ 
0Капитализация сбережений 

~~l;EЗ:~I~ 
OJ!)ИOOirn>f;WH1l::ф (без поручитеnей) 

г.Полысаево, ул.Космомавтов,57 1·80-14 

г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская,4 3-28-23 

г.Белово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-46 
только для nаищиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" - .. -
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s 
УВ(JЖ(Jемь1е комеги, ветер(Jны пед(Jгогическо

го труд(/, родившиеся в октябре, среди которых 
8.М. МllТЕЖНО8А, A.R. КРИВЫХ, С.А. ОСКОАКО8А, 
Т.С. ТОМЫШЕ8А, А.А. ЭРТЕАh, А. Ф. АИАЕНКО, 
Р. Ф. !l0!l08A, А.11. 80TllK08A, f.A. ЕРОФЕЕ8А, 
Е.С. КОСТИКОВА. 

!lоздр(JвАJ1ем всех с Днем рождения! 
ЖеА(Jем здоровья, доАгомтия, семеiного СЧ(J

стья, бА(J20ЛОАучия! 
· Совет ветер(Jнов р(Jботников обр(JЗО8(JНия. 

Агентство 
недвижимости 

«ГОРОДОК>>: 

- примем на продажу 
квартиры, частные дома; 

- приватизация. 
Ул. Крупской, 126, 
тел. 1-57-39. 

• -

в ДК ((Родина>> 
23 октября 

с 9 до 18 часов 
состоится 

ЯРМАРl<А-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 
«Осень-зима-2006» 
производства 

г. Москва. 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 30 октября, в ДК <<Родина,, 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов 

НОВИНКА: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА» -1200 руб" -лечение и 
профилактика онкологических заболеваний, остеоартроз, ар
трит, опорно-двигательный аппарат. 
<<УЛЬТРАТОН» -1650 руб., стиральная мини-машина. 
ЛИДА-1100 руб. -уникальные капсулы для снижения веса . 
«СИЛА ОЛЕНЯ» -700 руб" ИОХИМБЕ -600 руб" НАНЬ-БАО 
- 90 руб" -усиливает потенцию, лечение аденомы, проста
тита, невроза. 

КАПИЛЛАР -100 руб. , - нарушение мозгового кровообра
щения, инсульт. 

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

КРЕМЫ «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК», «СОФЬЯ», «ШУН
ГИТ», «ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ», «БАЛЬЗАМДИКУЛЯ», «КАПИЛ
ЛАР» , «ЗОЛОТОЙ УС» - отложение солей, остеохондроз, 
полиартрит. _ 
ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕ И ШЕРСТИ - 950 РУБ. 
ЖИР СУРКОВЫЙ- 230 руб" МЕДВЕЖИЙ-120 руб" брон
хит, пневмония, астма , туберкулез, ревматизм 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК- 35 руб" болезни печени, желчного 
пузыря, раковые опухоли, суставные боли . 
ОМЕЛА БЕЛАЯ -40 руб" гипертония, гол1,;"н;;.1е боли, ате
росклероз. 

МОРОЗНИК- 50 руб" - гастриты, миома , болезни почек, 
желудка , простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ-болезни печени, по-1ек, при бронхиаль
ной астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите. 
КУКОЛЬНИК-60 руб" «ПАРИ ЭВАЛАР» -100 руб" -лече
ние алкоголизма. 

ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ -40 руб., «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН
КА11 -110 руб" глаукома, катаракта. 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - 20 РУБ" печень. жел
чекаменная болезнь. 
БОЛИГО./]ОВ -45 руб., онкологические заболевания. 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ-40 руб., простатит. аденома, маточ
ные кровотечения. туберкулез, воспаление легких. 
БОРОВАЯ МАТКА - 50 руб. , КРАСНАЯ ЩЕТКА - 40 руб., 
мастопатия, миома, эрозия, кисты, климакс. 

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

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ-495 руб. -головные боли, норма-
лизует давление. _ 
АКТИВАТОР ВОДЫ КРЕМНИЕВЫИ-35 руб. 
Банки антицеллюлитные -160 руб. 
А ТАКЖЕ : иппликатор Кузнецова - 60 руб" магнитные 
стельки -45 руб" свечи ушные - 45 руб" антиварикоз
ные колготы-130 руб" гольфы -65 руб. Масла: репей
ное - 25 руб" пихтовое - 25 руб" кедровое -150 руб " 
морозника -45 руб" деготь -25 руб. 

БОЛЬШОИ ВЫБОР 11.ЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОИ ПОКУПКИ! 

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

21 октября 2005 г. 

На стадионеДЮКФП про
шли традиционные соревно

вания по общей физической 
подготовке, посвященные 

памяти погибших шахтеров, 
в которых участвовало 62 
школьника в пяти возраст

ных группах. 

Среди мальчиков 1989-
1990 годов рождения побе
дил Владимир Хардин из 
Училища олимпийского ре
зерва, у девочек - Екате
рина Богрянцева, учащаяся 
школы №14. В группе спорт
сменов 1991-1992 годов 
рождения у мальчиков пер-. 

'венствовал Николай Пи
сарьков из школы №44, у 
девочек - Любовь Волжа
нйна из школы №132. Среди 

1 З октября в шахматном 
клубе состоялся турнир 
юных дарований, посвящен
ный участнику Великой Оте
чественной войны М. Г. Дре
мину. 

Перед началом встречи 
Михаил Григорьевич расска
зал ребятам о своем ратном 
пути, о том, как шахматы по

могали раненым быстрее 
восстанавливать здоровье . 

Сам М. Г. Дремин, бывший де-

мальчиков 1993 года рожде
н и я первое .место занял 

Эльдар Хафизов из школы 
№35, у девочек - Елена До
рошкевич из школы №32. В 
группе 1994 года рождения 
лучший результат среди 
мальчиков показал Стас Ра
удонюс, ученик школы №44, 
у девочек - Елена Панфи
лова из школы №14. В груп
пе ребят 1995 года рожде
ния и младше сильнее всех 

. среди мальчиков был Артем 
Копылов из Мохова, у де
вочек победительницей 
стала Виктория Куртукова 
из школы No35. 

А. ЧЕРНЯТИН, начальник 
отдела по физкультуре, 

спорту и туризму. 

сятиборец, и на рубеже сво
его 80-летия не прочь поси
цеть за шахматной доской. 

В турнире участвовало 
12 школьников. Победителем 
стал Владик Петрачков. Вто
рое и третье места соответ

ственно заняли Стас Никола
ев и Артур Хуноян. Ветеран 
во~1,ны вручил призерам гра
моты и сладкие призы. 

М.СОКОЛОВ, 
директор ДЮКФП. 

«ПОJТhIСАЕВСКИЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОС1И» 

Центр предлагает весь спектр услуг, 
связаных с недвижимым имуществом. 

В конце года среди наших клиентов будут ра
зыграны nR_иэы: ТЕЛЕВИЗОР, МИКРОВОЛНОВАЯ 
ПЕЧЬ, ЧАИНИК. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Республиканская, 4, тел. 1-31-57. 

-
БАНК УРАЛСИБ: 
полное собрание кредитных продуктов 

В1ять кредит в БАНКЕ УРАЛСИБ так же просто, как выбрать книrу 
на полке. 

Нужно RСего 11и111" ре111итt., ка<а11 из них Rам и..-~ересо<ее Или нужнее 

Интерес.уетес-ь K8t'if)H1poй ит · ДiiЧНыr.А домиком' М~чтарте о новой 
1.1~1i. ·не или походе о дорогоИ рестора~' Думаеrе- об от.u.ьtхе на другом 
.._0~1ue эем,1и или о разеиrии'<осего бизt-~еса? 
Все это теперь у Вас под ру•о~ ' Вы мо>м•те легхо взмь •редю на люб.1е 
це11и и в нюбой есню 1е На ,ц11и1е.~1ьнь1й ш1и короrкий с:рок . Под очень 

выгодные проценты . 

Финансы - это просто! 

~YPAl\GE 1 БАНК 

Ленинск-Кузнецкий, nр-т Кирова , 32, тел .. 5-32-33 
Полысаево, ул. Космонавтов, Тl-А. тел· 1-41-19 

Выражаем сердечную благодарность руководству ОАО 
«Шахта «Заречная», кол.Пективу участка ГКР, сотрудникам 
МОУ «Вечерняя школа №5>1, родителям 5 «А» класса школы 
No44, всем родным и друзьям, оказавшим моральную и фи
нансовую помощь в организации похорон дорогого мужа и 

отца Сошнянина Сергея Николаевича. 
Жена, дети. 

Коллектив ОАО «Шахта «Полысаевская» глубоко скор-
бит по поводу смерти _ 

ЛУФЕРЕНКО АНТОНИНЫ МИХАИЛОВНЫ 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойной. 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул.Белинского, 17), телефон директора 3-46-45. 
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