
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 
Публичные 
слушания: порядок 

организации 

и проведения 

«Город молодости, 
любви, надежд ... >) 
(молодое поколение -
юному городу) 

«Полысаевская>> - 65 лет 
в строю 

Амнистия по квартплате -
шанс для должников 

еженедельная городская массовая газета 

Готова ли молодежь 
участвовать в выборах 

Выходит с 1 сентября 2000г. No 43 (269) 28 октября 2005 г., пятница 

/ 
,r, С ПРАЗДНИКОМ! 

30 октября в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник -День работ
ников автомобильного транспорта . Води
тель - самая распространенная профес
сия, потому что :-1евозможно представить 

себе современную жизнь без этого привыч
ного и доступного средства передвижения. 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ/ 
Сердечно поздравляем всех вас с про

фессиональным праздником. Желаем здо
ровья. благополучия, спокойной безава
рийной работы, новых надежных машин и 
ОТЛИЧНЫХ дорог. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

60ЛЕТ ! 
С ЮБИЛЕЕМ ВАС - СТРОИТЕЛИ ПО· 

ЛЫСАЕВСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УП· 
~' АВЛЕНИЯ/ 

После окончания ВОВ, когда необходимо 
было восстанавливать разрушенное войной 
хозяйство, а стране необходим был уголь -
в октябре 1945 года было образовано Полы
саевское УНШ (Управление новых шахт). 

На пустыре, на так называемом «Каза
чьем поле» появились первые палатки. Это 
была партия первых будущих строителей. 
И вот с тех давних лет зарождения Полы
саевского СУ минуло уже 60. 

Преобразился наш рабочий поселок в 
красивый город Полысаево - город надежд. 
И почти вся эта красота создана руками 
строителей. 90% застроек нашего города 
являются.детищами Полысаевского СУ. Одно 
поколение строителей сменяло другое. А 
сколько замечательных людей оставили ча
стицу своей души на этом строительном 
поприще? 

В этот знаменательный день 60-летия 
Полысаевского строительного управления 
хочется сказать огромное человеческое спа

сибо и низкий поклон всем ветеранам-стро
ителям Полысаевско~о СУ за их вклад в про
цветание и развитие строительной деятель
ности. И отметить многолетний, добросове
стный труд Р.И. Лобановой, Е.М. Казначеева, 
С.Л. Лейкина, Л .С. Станкевич, Л.Н. Дразниной, 
А.С. Гуровой, Е.Н. Бобровой, А.Я. Кох. 
К.И. Вайтнер, И.А Су-чай, Н.И. Корнеева, 
М.Ф. Зайцевой, С.М. Хафизовой, И.Т. Закаро
вой, В.А. Гутовой, Н.П. Мезиной, А.М. Цитцер, 
А.В. Первовой, А.С. Недосекина, П.И. Шери
ной, М .В. Фролова, З.М. Бабаевой, Н.П. Та
бачниковой, В.И. Садовина, Н.Ф. Караковой, 
Л.А. Власовой, В.Н. Власова, Н . И. Юрьевой, 
А.И. Шпортовой , В.К. Матюхиной, С.Е. Гут
ник, Л.Т. Имендеевой, Е.Г. Лысенко, В.И . Са
пожникова, Т.И . Бажиной, Н.Ф. Гиоргадзе, 
В.А. Паращук, Л.В. Романовской, Г.Е. Кирил
лова и многих, многих других. 

Пожелать крепкого здоровья , счастья, 
благополучия им и их семьям. 

С глубоким уважением ко всем строи
телям Полысаевского строительного управ
ления 

В. МАРТЫНОВ, директор МУП «ПСК». 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ДОРОГИЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 
В последние дни октября у нас с вами 

есть прекрасный повод в очередной раз 
поздравить Полысаево с Днем рождения . 
Самому молодому городу Кузбасса испол
няется 16 лет. Для города это, конечно, не 
возраст. Но стабильный производствен
ный рост, увеличение объемов строитель
ства, повышение уровня жизни населения 

говорят о том, что и за такой небольшой 
срок можно достичь многого. И это нам 
удалось. 

В Полысаеве живут замечательные 

люди, которым город обязан своим разви
тием. Это те, кто ежедневно рискуя соб-

Глава города 

ственной жизнью, спускаются в шахту за оче
редной тонной угля, те, кто честно и добросо
вестно трудятся на стройках, обеспечивают 
бесперебойную работу производства. Это 
наши врачи, учителя, работники торговли и 
еще тысячи рядовых nолысаевцев , которые 

ценят и любят свой город: 
Проходя по чистым и ухоженным улицам , 

радуешься изменению облика города. Возво
дятся новые многоэтажки, сдаются в эксп

луатацию объекты социально-культурного 
значения. В перспективе расширение жилищ

ного строительства, строительство нового 

детского сада. 

Ответственный секретарь городского Совета 

Большой вклад в процветание родного 
города вносит молодое поколение. Мы гор
а,имся талантами юных дарований, спортив
ными достижениями молодых полысаевцев. 

Сотни представителей молодежи принима

ют участие в озеленении и благоустройстве 
города. 

Верим, что наш молодой город преодо

леет все трудности, и впереди у нас еще 

много успехов и достижений. 
От всей души поздравляем Полысаево и 

его жителей с праздником! Пусть в ваших 
домах царит мир, а в окнах отражается теп

лый свет родного города. 

зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

В ДОБРЫЙ ПУfЬ, НОВОСТ:РОЙ! 
В погожий солнечный день 21 октября 

состоялось торжественное открытие ново

го лечебного комплекса , где разместились 
женская консультация и станция скорой ме
дицинской помощи. 

На открытии социально значимого для 
города объекта присутствовали губернатор 
Кемеровской области А. Г. Тулеев, замес
титель губернатора К.С . Курилов, началь
ник департамента здравоохранения О.Л. Ри
тенкова. 

Согласно дбброй традиции разрезали сим
волическую ленточку, после чего двери но

востроя гостеприимно распахнулись перед 

гостями. В.П. Корнев, mавный врач МНУ «Го
родская больница», пригласил почетных гос-

тей совершить ознакомительную экскурсию. 
Губернатор области по достоинству оце

нил удачный дизайн помещений и современ
ное оснащение нового медицинского комп

лекса . В своем приветственном слове 
Аман Гумирович отметил, что местные 
власти не единожды поднимали вопрос об 
улучшении условий работы гинекологичес
кой службы и скорой помощи, которые ос
тавляли желать лучшего. Такое положение 
вещей не устраивало ни медиков, ни жите
лей города. Однако проблема эта назрела в 
непростое для страны время , когда каждая 

лишняя копейка шла на поддержание уголь
ной, металлургической и других отраслей. 
И только в последние годы появилась воз
можность финансировать социальные про
екты и программы. 

Поскольку обе службы нуждались в 

улучшении условий, то един
ственно верным разрешением си

туации было строительство со
временного здания, под крышей 
которого найдут свой новый Дом и 
женская консультация , и станция 
скорой помощи. 

Губернатор поблагодарил главу • 
города ВЛ. Зыкова за проявленную 
настойчивость в завершении стр~ 
ительства, депутата Государ
ственной Думы РФ А.М. Макарова и · 
директора шахты «Заречная» 
В.Г. Харитонова за поддержку и фи
нансирование социального проекта. 

Также слова признательности про
звучали и в адрес гене

рального подрядчика ООО 
«Амоком» (А.А. Габрие
nян). Строители быстро, 
а главное, качественно 

справились с большим 
фронтом строительных работ. 

Говоря о будущем, Аман Гумиро
вич рассказал о грsщущих переменах 

в работе акушеро-гинекологического 
комплекса. В Целях повышения каче
ства обслуживания будущих мам с 1 
января 2006 года в силу вступает но
вая программа здравоохранения, со

гласно которой на каждую беремен

города В.П. Зыков. Молодой и прирастающий 
новостроями Полысаево своим внешним об
ликом заинтересовал губернатора, и он со
вершил поездку по городу. Почетные гости 
"побывали на улицах города, поговорили с по-
лысаевцами, прошлись по главной нашей до
стопримечательности -Аллее Памяти. 

Н. НИКОЛАЕВА. 
Фото И. СИДОРЕНКО. 

ную женщину будет офор- ~------------------~ 

млен родовой сертификат 
на шесть тысяч рублей . В 
случае , если беремен
ность пройдет без ослож
нений и на свет появится 
здоровый малыш, то родо
вой фонд будет разделен 
между женской консульта

цией и родильным домом. Из этих 
средств 2 тысячи рублей получит 
женская консультация, а 4 тысячи 
пойдут на нужды роддома. Первая 
статья - это, конечно же, повыше
ние заработной платы медицинско
го персонала . Это будет выгодно и 
медикам, и будущим мамам. Также 
женщинам будет предоставлена 
возможность самой выбирать ме
дицинские учреждения. 

На торжественном открытии 
комплекса областными награда
ми были награждены лучшие ме
дицинские работники, строители 
ООО «Амоком», педагоги и учащи
еся города. Высокой областной 
награды - медали «За служение 
Кузбассу» был удостоен глава 



ПОDЫСАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 14.09.2005 №28 

Об утверждении положения 
о публичных слушаниях 

на территории города Полысаево 
Во исполнение cr.28 Федерального закона РФ «06 общих прин

ципах организации местного самоуправления в РФ», Устава 
города Полысаево с целью проведения обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного зна
чения с участием жителей города, Полысаевский городской 
Совет 
ПОСТАНОВИЛ: 
11 Утвердить арилагаемое положение о публичных слуша

ниях на территории города. 

2. Опубликовать данное постановление в городской газете 
«Полысаево». . 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на ответственного секретаря городского Совета де
ПУ!атов (О. И.Станчева). 
Глава города 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О.СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением городского Совета 

от 14.09.2005 №28 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о публичных слушаниях на территории города 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок орtаниза

ции и проведения публичных слушаний, проводимых в горо
це, разработано во исполнение Федерального Закона "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.200Зг. на основании 
Устава города Полысаево. 
Публичные слушания - это форма участия населения в осу

ществлении местного самоуправления посредством проведе
ния собраний жителей города дпя публичного обсуждения про
ектов муниципальных правовых актов. 

В то же время публичные слушания - одна из форм дея
тельности местной власти, обеспечивающая дпя Г[>аждан 
открытость механизмов принятия властных решении. 

2. Основные цели проведения публичных слушаний 
Целью проведения публичных слушаний является обсужде

ние проектов муниципальных правовых актов с участием жи
телеи города. 

По существу, в этом определяются две основные цели: 
1. информирование жителей города о наиболее важных воп

росах, по ко:г5'рым предполагается принятие соответствую,

щих решении органами и должностными лицами местного 
самоуправления; 

2. выявление мнения жителей по поводу, как содержания 
этих вопросов, так и качества предоставляемых проектов 

решений. 
3. Перечень подлежащих обязательному вынесению

на публичные слушания правовых актов 
Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях 

подлежат: 

- проект Устава города; 1 

- проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города; 

- проект местного бюджета ; 
- отчет об исполнении местного бюджета; 
- проекты планов и программ развития города; 
- вопрос о преобразовании города. 
4. Реализация инициативы о проведении публичных 

слушаний 
Публичные слушания проводятся по инициативе 11аселе

ния , Полысаевского городского Совета депутатов, главы го
ро,gа. 

Публичные слушания проводятся Полысаевским городс
ким Советом депутатов или главой города по собственной 
инициативе или по инициативе населения дпя обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих 

интеJ)есы населения. 

Публичные слушания , проводимые по инициативе населе
ния или Полысаевского городского Совета, назначаются По
лысаевским городским Советом депутатов, а по инициативе 
главы города - главой города. · 
В состав субъектов, инициирующих проведение публич

ных слушании в городе от имени населения могут быть вклю
чены: 

- группа гJ)аждан, проживающих на территории города чис

ленностью 50-100 человек; 
- избирательные и иные общественные объединения; 
- местные и региональные отделения партий, профессио-

нальных и творческих союзов, действующих на территории 
города; 

- органы территориального общественного самоуправле
ния. К числу субъектов, имеющих право инициировать рас
смотрение Полысаевским городским Советом депутатов воп
роса о назначении публичных слушаний, обязательно отно
сятся депутаты или группа депутатов Полысаевского город
ского Совета депутатов. В случае если вопрос о назначении 
публичных слушаний решается главой города, то проведение 
публичных слушаний может быть инициировано только гла-
вой города. · 
В состав лиц, имеющих праlзо участвовать в проведении 

публичных слушаний, должны быть обязательно включены 
глава города, депутаты Полысаевского городского и област
ного Советов депутатов и другие представители органов го
сударств~нной власти. 

5. Обращение с инициативой проведения публичных 
слушаний и порядок его рассмотрения 
Обращение населения (группы представителей населения) с 

инициативоi:i проведения публичных слушаний должно вклю
чать в себя: 

- обращение, подписанное установленным числом граждан, 
или протокол собрания отделения партии, профсоюза, обще
ственного объединения (протокол собрания представителей 
соответствующей ~рганизации , предприятия, учреждения) с 
указанием фамилии, имен и отчеств инициаторов проведения 
публичных слушаний адресов их проживания, адресов и те
пефонов отделений общественных объединений, партий, орга
низаций; 

- обоснование необходимости проведения публичных .слу
шаний; 

- предпагаемый соСтав участников публичных слушаний ; 
- инфо~:>мационные, аналитические материалы, относящиеся 

к теме публичных слуш;эний; 
- иные материалы по усмотрению инициаторов обращения. 
Проведению публичных слушаний должно предшествовать 

опубликование проекта муниципального правового акта и его 
обсуждение через средства массовой информации и через со
брания (конференции) граждан. При этом выявляются различ
ные точки зрения, аргументы сторон, ведутся публичные дис
куссии. 

6. Подготовка и проведение публичных слушаний 
Учитывая сложность и значимость вопросов, подлежащих 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, дпя 
качественного и всестороннего их р~ссмотрения, выявле-
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ния различнь1х точек зрения создается совет по организа
ции и прове.дению публичных слушаний при Полысаевском 
го~:>одском Совете депутатов или главе города. 
Обращение напr:>авляется инициаторами проведения публич

ных слушаний в Полысаевский городской Совет депутатов 
либо главе города. В случае создания совета по организации и 
проведению публичных слушаний, обращение инициаторов про
ведения публичных слушаний направляется в Совет депута
тов для рассмотрения и вынесения заключения. 

По рез~льтатам рассмотрения обращения Полысаевский 
городскои Совет депутатов или глава города могут назна
чить проведение публичных слушаний либо отказать в их 
проведении. Обr:>ащение инициаторов проведения публич
ных слушаний в Полысаевский городской Совет депутатов 
должно рассматриваться в присутствии его инициаторов 
на открытом заседании Полысаевского городского Совета 
цепутатов. Для разрешения разногласий. создается согласи
тельная комиссия из представителей инициаторов обраще
ния и. представителей главы города или Полысаевского го
родского Совета депутатов соответственно. 
В случае, если инициатива проведения публичных слуша

ний принадлежит Полысаевскому городскому Совету депу
татов или главе города, указанные органы обязаны принять 
соответствующее решение. 
Во все(< случаях в решении Полысаевского городского Сове

та депутатов, главы города по какому-либо вопросу должны 
бьггь указаны вопросы, выносимые на публичные слушани'!~ 
цата и место п1:юведения публичных слушаний, сведения оо 
инициаторах публичных слушаний, предполагаемый состав уча-
стников. . 
Решение Полысаевского городского Совета деnуrатов или гла

вы города подпежит публикации не менее чем за 15 дней до дня 
проведения публичных слушаний. Одновременно до·жителей 
цолжна быть доведена информация о порядке ознакомления и 
получения документов, предполагаемых к рассмотрению на пуб
личных слушан~ях. В инфОрмации могут содержаться также све
дения о порядке участия заинтересованных лиц в подготовке 
пуt;личных слушаний. · 
В вышеуказанный совет могут·включаться: 
- представители общественных организаций , партий, про

фессиональных и творческих союзов, действующих на тер
ритории города; 

- представители предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории города; 

- представители органов территориального общественно-
го самоуправления; 

- заинтересованные жители города. 
В полномочия совета входят: 
- подготовка предnожений по нормам и порядку делегиро

вания жителей на публичные слушания; 
-подготовка экспертных заключений по проектам муниципаль

ных правовых актов, выносимых на публичные слушания; 
- подготовка проекта повестки дня публичных слушаний и 

порядка выступлений на них; · . 
- подготовка предпожений по·составу участников публич

ных слушаний; 
- подготовка заключений по составу документов, выноси

мых на публичные слушания; 
- экспертиза проекта решений публичных слушаний; 
- другие вопросы, свя_занные с подготовкой и проведени-

ем публичных слушании. 
Подготовка публичных слушаний может проводиться с 

непосредственным участием заинтересованных жителей . 
Если публичные слушания проводятся Полысаевским город: 

ским Советом депутатов, то организация публичных слушании 
возлагается непосредственно на председателя Полысаевско
го городского Совета депутатов. А в случае, если публ~чные 
слушания проводятся главой города - на соответствующие 
ст~ктурные подразделения администрации города. 

ля обеспечения надлежащей подготовки и проведения 
пу личных слушаний проводятся следующие мероприятия: 

- информиеование населения о ходе подготовки публич
ных слушании; 

- привлечение экспертов и специалистов дпя выполнения 
консультационных и экспертных работ; 

- анализ материалов, представленных инициаторами•про

ведения публичных слушаний; 
- подготовка заключений по представленным материалам; 
- подготовка проектов решении, предпагаемых дпя рассмот-

рения на публичных сsiушаниях; 
- заблаговремеыное информирование населения о време

ни и месте ознакомления заинтересованных жителей с ма
териалами, выносимыми на публичные слушания, а также 
представление их жителям. 

Порядок проведения публичных слушаний предусматривает 
ведение протокола слушания. 

7. Нормативный правовой акт города 
о внесении вопроса на публичные слушания 
В нормативном правовом акте города о внесении вопроса 

на публичные слушания должны содержаться следующие 
положения: 

- порядок подготовки публичных слушаний; порядок инфор
мирования нас~ления о публичных слушаниях; 

- примерный перечень материалов, представляемых на 
публичные слушания ; · 

- порядок п~:>едварительного ознакомления населения с ма-
териалами публичных слушаний; · 

- порядок пре~оставления материалов населению. 
Нормативныи правовой акт города включает в себя сле

дующие поло~ения, регламентирующие проведение публич
ных слушании: 

- определение председательствующего на публичных слу
шаниях, его полномочия по ведению публичных слушаний; 
· - состав ведущих публичные слушания; 

- состав лиц, участвующих в публичных слушаниях и со
став приглашенных лиц; 

- порядок формирования и утверждения повестки дня пуб-
личных слушаний; 

-...определение докладчика (содокладчиков); 
- порядок выступлений на публичных слушаниях; 
- порядок принятия решений на публичных слушаниях. 
По итогам проведения публичных слушаний принимаются 

рекомендации и обращения к Полысаевскому городскому 
Совету депутатов главе города. 
Рекомендации tlолысаевскому городскому Совету депу

татов или главе города могут содержать изложение и аль

тернативных точек зрения по обсуждаемому вопросу. 
На публичных слушаниях могут также пр_иниматься: 
- обращения к жителям города; 
- обращения в органы государственной власти; 
- рекомендации предприятиям, организациям, учреждени-

ям, расположенным на территории города. 

Результаты публичных слушаний подлежат опубликова
нию (обнародованию) в местных сре,цствах массовой ин
формации не r:~оздн~е. чем 10-15 днеи со дня проведения 
публичных слушании. 
Население города информируется о результатах рас

смотрения рекомендации и обращений на публичных слу
шаниях, а также ·о тех мерах, которые приняты по резуль

татам этих обращений. 
Материалы публичных слушаний в течение всего срока 

полномочий Полысаевского городского Совета депутатов 
и главы города должны храниться в указанных органах, а 

по истечении этого срока сдаются на хранение в муници

пальный архив. Срок хранения этих материалов опреде
ляется Полысаевским городским Советом депутатов и не 
может быть менее четырех лет. 
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Пробле:мь1 и решения 
В повестку дня 38-й сес

сии городского Совета депу
татов было вынесено 11 воп
росов, касающихся разных 

сторон жизнедеятельности 

муниципального образования. 
О системе налогообло

жения в виде единого нало

га на вмененный доход для 
отдельных видов деятель

ности на территории Полы-· 
саева доложила Н.П. Ко
хась, начальник отдела эко

номики и промышленности. 
Она отметила, что налого
вым кодексом РФ введены 
новые виды предпринима

тельской 'деятельности, в 
отношении которых с 2006 

• года будет применяться 
единый налог. Это ок~зание 

·бытовых услуг; ветеринар
ных; услуг по ремонту, тех

ническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных 
средств; автотранспорт

ных услуг по перевозке 

пассажиров и грузов; по 

хранению автотранспорт

ных средств на платных 

стоянках; розничной тор
говле, осуществляемой че
рез магазины и павильоны; 

розничной торговли, осуще
ствляемой через киоски, 
палатки , лотки; оказания 

услуг общественного пита
ния и других видов. Перевод 
этих видов деятельности на 

новую систему налогообло· 
жения позволит пополнить 

городскую казну, все сред

ства остаются в местном 

бюджете. 
Цепутаты приняли реше

ние об установлении и вве
дении в действие налога на 
имущество физических лиц. 
Со времени принятия анало
гичного решения горсщским 

Советом прошло три года. 
Понятно, что за это время в 
нашей жизни произошли су
щественные изменения. 

Бюро технической инвента
ризации провело переоцен

ку жилых домов, приватизи

рованных квартир, гаражей. 
Естественно, их стоимость 
увеличилась. Введенные 
G1авк1:1 соответствуют фе
дера11ьному законодатель

ству, а льготы, которые 

бt:>1ли предоставлены раньше 
определенным категориям 

·граждан: qсrаются . Приме
нение этого решения на прак

тике даст прибавку в город
ской бюджет (за счет пере
оценки) только за год не ме
нее 600 тысяч рублей. 

Также принято решение 
по вопросу «Об установле
нии и введении в Действие 
земельного налога на терри

тории города Полысаево». 
Стоит подчеркнуть, что зе
мельный налог в 2006 году 
будет взиматься в соответ
ствии с проведенной кадас
тровой оценкой. 

В положении «0 порядке 
распоряжения земельными 
участками на террwrории го

рода Полысаева» четко раз
граничены полномочия пред

ставительного и исполни

rельного органов власти . С 
о.окладами по этому вопро

су выступила председатель 

КУМИ О.А. Васильева. 
Депутаты, рассматри

вая вопрос о тарифах на жи
лищно-коммунальные услу

ги на 2006 год, учли пожела
ния жильцов общежитий о 
сохранении в них вахтеров. 

Управление заказчика вме
сте с представителями ОАО 
«Энергетическая компания» 
будут проводить разъясни
rельную работу среди жите
лей в связи с вступлением 
в силу нового Жилищного 
кодекса РФ. 

Утверждая плату за под
ключение и обслуживание 
коллективной антенной, депу
таты предусмотрели меры 

социальной поддержки от
· 1:1,ельным категориям rраждан \ 
в соответствии с деиствую

щим законодательством. Им~ 
будет снижена на 50% або
нентская плата за пользова
ние антенной , а ООО «П
Спектр», которое будет вы
полнять работы, предоставит 
50% скидку за подключение. 

Сегодня наши согражда
не не отличаются особой ак
тивностью в общественной 
жизни своего микрорайона, 
не говоря уже о доме или 

подъезде. А между тем за
кон «Об общих принципах 
организации местного само

управления в РФ», Устэв го
рода Полысаево предУсмат
ривают самоорганизацию 

гр~ан по месту их житель

ства. Утвержденное сесси
ей положение о территори
альном общественном само
управлении на территории 

города призвано помочь го

рожанам самореализовать

ся в решении вопросов мес-
тного значения. 1 

Депутаты рассмотрелf!I -
и другие вопросы . 

Л.ИВАНОВ. 

У Янь1 музыка иrрает 
Говорят, что одна лас

точка не делает весны. А 
если несколько? На nосле
днее заседание администра

тивной комиссии поступило 
три протокола о самоволь

ном переустройстве квар
тир. Это уже система. 

В.И. Емельянов в одной 
из комнат заложил окно кир

пичом. А чтобы место зак- . 
ладки не сильно отличалось 

от внешнего вида дома 

№116 по ул . Крупской, его 
подкрасил. «Маленько нару
шил», - соглашается сдово
дам·и комиссии Виктор Ива
нович. Оштрафован. 

. Не от избьггка тепла про
извела перепланировку зала 

по улице Республиканской, 2 
Вера Дмитриевна Конева1 
Но то было 16летназад. Ког
да еще и местного закона о 

благоустройстве и содержа
нии г.Полысаево не суще
ствовало в природе. Предуп
реждена. 

Заложила оконный проем 
и Т.А" Даченко, проживающая 
по улице Космонавтов, 61. 
Также предупреждена. 

Если бы Яна Дятлова с 
ул.Республиканской, 9-514 
встречала с музыкой гостей 
днем, то к ней претензий не 
было. А в четыре часа - это 
уже слишком. Оштрафована. 

Систематически нару
шает тишину в вечернее и 

ночное время штукатур ООО 

«Махсуд» Светлана Василь-
1евна Комисарова сул. Круп
ской, 112. Наказана. 

Безработный С.В. Шерин 
живет на улице Шишкова, 
15. В своем доме он, конеч
но, может держать двери 

открытыми. Но в доме N2126 
на Крупской порядок иной. 
Здесь не только квартиры 
закрывают, но и подъезды. 

Оштрафован. 
А вот Ю.А. Васильеву, 

проживающему по тому же 

адресу, где Шерин «схлопотал 
на орехи», непростительно не 

знать порядка в своем доме. 

Зашел в подъезд, а дверь ос
тавил открытой. Оплошал -
отвечай рублем. 

С.В. Пацев?I сулиц1:>1 По
-1етного Шэхrера,31 ПОДИ не 
раз слышала, что спасение 

утопающих -дело самих уто
пающих. А она все ждет, ког-
1:1,а придет уличком и прине

сет ей на белой тарелочке 
договор на вывоз муСQра, ко

торый она складывает во 
цворе. Оштрафована. 

Пенсионерка Л.М. Панте
пеева, проживающая на ули

це Тухачевского,27 также не 
оформила пиqьменные обя
зательства по вывозу твер~ 
дых бытовых отходов. Но 
поскольку дом продает, чле

ны комиссии ограничились в 

адрес Людмилы Михайловны 
предупреждением. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Октябрь ... Прибли· 

жаетсяДеньгорода, и по 
традиции школьники ак
тивно участвуют во 

всех предпраздничных 
мероприятиях, органи· 

зованных для них город
ским управлением обра
зования и информаци()н
но-методическим цент
ром. Кроме традицион
ных конкурсов и сорев

нований, сегодня, 28 ок
тября 2005 года, в школе 
№14 состоится перuя 
городская поисково-крае 
еведчесКllR конференция 
обучающихся, название 
которой вынесено е за
головок статьи. Опыт 

организации ежегодной 
весенней научно-исследо
вательской конференции 
•Шаге будущее• показал, 
что юные жители города 
с интересом ведут исто
рический поиск на мест
ном материале, но значи

тельная часть работ 
школьников по краеведе
нию носит поисковый ха· 
рактер и требует особо
го подхода и специально
го рассмотрения. 

На приглашение к уча
стию в конференции от
кликнулись 27 исследова
телей-патриотов из 
школ Nt17, №32, нн.4, №35, 
№9. Представлять свои 

работы они будут по че
тырlм направлениям: 
dlетопись родного края•, 
•Земляки•, •Великая Оте
чественная война• и •Эко
логия". Тематика работ, 
представленных на рас
смотрение жюри, весьма 

разнообразна: от судеб 
горожан в годы войны до 
истории шахты •Кузнец
кая» в публикациях, от 
анализа реализации моло

дежной политики в горо
де до выявления экологи
ческих нарушений и их ви
новников. практический 
интерес для организато
ров краееедческой рабо
ты с детьми предстаеля-

ют прикладные работы о 
школьном музее •Память.. 
(руководитель А.А. Конд
ратюк, школа №17) и д~ 
тельности группы •По
иск.. (руководитель 
Т. Т. Карюкина, школа Nt/44). 

Что же выяснили 
юные краеведы-любите
ли о родном городе, мы 
узнаем только сегодня, а 
вот итоги традиционно
го конкурса сочинений 
•Это мой город• уже под
ведены. На конкурс 2005 
года требовалось предо
ставить творческие ра

боты ретроспективного 
характера, которые пока

зывали бы современ-

ность сквозь призму про

шлого. Лучше всех с этой 
непростой задачей спра
вились, став победителя

·ми и призilрами в различ
ных возрастных группах, 

следующие авторы: Щег
лов Егор (6б класс школы 
№17, учитель Т.А. Волко
ва), Шерина Ульяна (9г 
класс школы N1144, учи· 
тельЛ.И.Буслеееа) и Чеп• 
лова Дарья (116 класс шко
лы №44, учитель Л.И.Бус· 
пеееа) -1·• место; учени
цы школы №32Дурандина 
Галина (S. класс, учитель 
Л.П.Шиляееа), Демина Ели
завета (911 класс, учитель 
Т.А. Щеглова) и Ерофеева 

Екатерина (11 класс, учи
тель Н.А. Левковская) -
2-е место; ученицы 
Л.В. Воронцовой из шко
лы NН-4 РоманькоЛюдми
ла (6в класс) и Лобанова 
Наталья (10а класс), а 
также Куклина Екатери
на (9а класс школьr№17, 
учитель А.А. Кондратюк) 
и Казанцев Иван (9г класс 
школы №44, учитель 
Л.И. Буслеееа)-3-е место. 

Предлагаем вниманию 
читателей еыдержии из 
сочинений юных горожан, 
которые не стали пОО. 
дителями конкурса, но 
тоже творчески подошли 
к раскрытию темы 

С чего начинается Родина? Дnя многих моих земляков-с 
маленького городка, который не сразу и на карте отыщешь ... 
Для меня история нашего города начинается у нас, здесь, на 
Красной Горке. А как же ин~? Будто в сказах Бажова: нашли 
люди на Краа-tой Горке чудесные, сверкающие серебром чер
ные камни и начали их добычу. Пооеnились рядом: тут и лес, и 
речка. Решили детей своих уму-разуму научить и построили 
дпя них школу. Маленькую совсем, саманный домик из нео
божженных кирпичей. Давно это было, уж семьдесят 
шестой год пошел, но живы еще те, кто учился в такой 

... А rлубоко-mубо
ко под нашей землей 
раскинулся еще один 
город. Там тоже есть 
свои проспекты - квер

шлаrи, есть улицы-wтре

ки, переулки - просеки и, 

накqнец, есть особые про
странства - лавы, забои. 
Вся эта сложная сеть про
низывает землю во всех на

правлениях и выходит да

леко за пределы «верхнего» 

города, ведь эдесь четыре 

цействующие шахты : «Ок
тябрьская» , «Полысаевс
кая», «Заречная», «Ленинс
кое шахтоуправление• ... 
(Екатерина Ерофеева, 11 
кл. шк. №32). 

Полысаево! Прекрасный город молодости, любви, 
надежд! .. В любое время года он блистает своим скром
ным великолепием. Осень. Черные ветки тополей, сnов
но бисером, усеяны дождевыми каплями, последние 
желтые листья слетают с деревьев и плавают в лу

жицах, земля набухла, неживая, намокшая трава с ред
кими мелкими бархатцами и вылинявшими василька
ми полегла на клумбах". Приходит зима - мое люби
мое время года. Город как на картинке: деревья, кры
ши домов - ~покрыто блестящим, переливающимся 
на солнце снежным покровом. школе. Это школа №32, старейшая в городе Полы

саево ... (Елизавета Дtмина, 9 кл. шк. №32). 

Есnи бы человеку дано было выбирать малую родину, то 
один предпочел бы берег юЖЖ>го моря, где благодатно зреют 
виноrрадные гроздья под неумолчный накат волны. Другой вьб
рал бы заа-tеженные rоры. Третий - соседство могучей реки, 
кто-то - затерянную избушку егеря в непроходимой тайге. А 
кого-то прельстил бы романтический «град Петров» с его кра
сивыми дворцами, сверкающей Невой ... 

Снег, снег, снег". Серый цвет, похожий на грубый 
домотканый холст. Но весна, но воздух, которым можно 
цышать так легко и свободно! И все дышат, и все 
наслаждаются, и даже город, который преобража
ется на глазах. Солнце ласкает его своими яркими 
теплыми лучами. А Полысаево, сnовно недавно 
проснувшись от долгой спячки, становится в~ 
краше и краше ... (Полина Головырина , 9 «Б» 
кл.шк. №9). 

Но родину, как и мать, не выбирают: Она у всех такая, какая 
досталась нам от дедов и отцов. Мне досталась по наследству 
сибирская земля. Нет у нас в Кузбассе ни морских берегов, ни 
rремящих водопадов. Ero небо не озаряют оrменныежерла вул-
канов. Не мерцает дивное северное сияние. Что и говорить, 
не так-то просто воспроизвести, запечатлеть неброскую 

красоту нашей земли. Но кто поймет ее. для того она 
откликнется доверчиво и щедро своими красками ... 
(Ирина Горбунова, 10 кл. шк. №9). 

Сосновый лес, находящийся неподалеку от моего 
цом~. - это особенное место. Деревья, равномерно пост
роенные в ряды, сnовно бесконечная армия сапдат. будо
ражат мое воображение. Зайдя в глубину этого одушевлен
ного пространсrеа, чувствуешь себя одним во всей вселен
ной ... Только парят в вышине птицы. Они призывно кричат, 
будто приветствуя каждого встречного. Ах! Вот есnи бы мне 
стать одной из них, тогда бы, наверное, я с высоты рассмот
рел ~й кусочек этого городка на земле ... (Иrорь Старчен
ко, 11 кл. шк. №17). 

Моя бабушка, Лобанова 
Раиса Ивановна, в прошлом 
строитель. Ей есть что рас
сказать о нашем городе, 

ведь на ее глазах и при ее 

непосредственном участии 

он рос, изменяя первона

чальный облик. Когда-то 
Соцгородок буквально уто
пал в зелени, поэтому парк, 

созданный руками наших 
жителей, органично вписал
ся в эту красоту. Правда, 
жизнь пqстоянно вносила 

свои коррективы в планы 

проектировщиков. Так. на 
месте нынешней горсети 
nредполагаnи построить го

родской рынок, но пщо.нее от 
этой идеи отказались. На 

месте детской поликлиники 
планировалось администра

тивное здание. А вот 5 город
ская больница, как влитая , 
свросnа» в ландшафт города, 
и никогда не возникал вопрос 

о нецелесообразности ее ме
стоположения. Сданная в эк
сплуатацию в 1951 году, она 
считалась тогда престижным 

больничfiЫМ комплексом. 
Сколько человеческих траге
дий повидали его здания, но и 
сколько радости разделили 

они с родными и близкими 
тех, кто избавлялся в его сте
нах от страшных заболева
ний! А как саетились окна его 
родильного отделения от улы

бок и счастья в глазах роди-

телей, когда те выноси
ли очередного новорож

денноrо- будущего жите
ля Полысаева! 

Ца, с любовью стро
или наш город! Задача 
моего поколения - про

должить это нужное и 

благородное дело. А еще 
обязательно надо ска
зать огромное челове

ческое спасибо тем 
строителям, которые 

подарили нам этот 

уютньlй уголок зем
ли , который стал 
нашей смаr1ой» Ро
диной! (Наталья 
ЛобJнова, fо ·кЛ . t./ 
шк. №44). '1' 

,... f/[oюf/[~ 
Все просто у нас и все 

узнаваемо, 

Мы любим Кузбасс и свой 
Полысаево. 

Вторым своим домом назвали мы 
шахты, 

А глаеную улицу - в честь 
космонавтов. 

И свет, и тепло несут нам 
шахтеры, 

Становится больше у нас 
. новоселов. 

Становится больше садов 
и цветов, 

Ты - самый зеленый из всех 
городов. 

А. КОЖЕВНИКОВ. 

«ШОК» - это 
по-нашему 
20 октября 2005г. в рамках 

празднования Дня города прошел 
ставший уже традиционным го
родской кубок школьных команд 
КВН , в котором приняли участие 
5 команд. Тема кубка КВН - «Дет
ство». Лучшей была признана ко
манда школы N1132 «Красногорс
кий экстрим» (школа №32). А 23 
октября «Красногорский экст
рим» и «ШОК• (школа №44) пред
ставляли город Полысаево на 
осеннем кубке КВН, который про
ходил в городе Ленинске-Кузнец
ком . Мы поздравляем наши ко
манды: «ШОК» (школа №44), за
нявшую первое место и взявшую 

главный приз игры - осенний ку
бок, и команду «Красногорский эк
стрим» (школа Nsi32), занявшую 
третье место. 

МОllОДЕЖЬ - ЮНОМУ ГОРОДУ 
Дети - наше будущее. Все, что 

создается в мире, делается для 

подрастающего поколения. Но и 
сама молодежь, понимая, что ей 
предстоит жить и трудиться в но

вой реальности, принимает актив
ное участие в преобразовании ок
ружающего мира. 

Юные полысаевцы, трудивши
еся на благо родного города, были 
приглашены на торжественный 
прием главы города Валерия Пав
ловича Зыкова. Молодые тружени
ки, их родители, руководители 

предприятий, предоставивших ра
бочие места ребятам, собрались в 
актовом зале Детской школы ис
кусств г.Полысаево для подведе
ния итогов летней занятости под
ростков. Быть награжденным все
гда приятно, а получить награды из 

рук главы города еще и почетно. 

Программа трудоустройства 
молодежи в Полысаеве действует 
не первый год. На ее реализацию 
из местного бюджета было выделе
но 200тысяч рублей, 180тысяч руб
лей - из федерального бюджета и 
50 тысяч рублей - собственные 
средства работодателей. Рабочие 
отряды «Книголюб» , «Беркут», 
«Школьник», студенческий строи
тельный отряд «Лицей», юные кор
респонденты молодежной студии 
«Ю-mах» - вот далеко не полный 
перечень команд трудящейся моло
цежи. Неунывающие энтузиасты , 
истинные патриоты малой родины 
занимались озеленением и благоус
тройством города. Они ухаживали 
за газонами, следиf~и за порядком 
на Аллее Памяти . Отдельно был 
сформирован отряд из ребят, сто
ящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. Волонтеры 
ПЛ №25 помогаnи развозить овощ
ные наборы гражданам пожилого 
возраста. Немалая помощь была 
оказана и в текущем ремонте зда

ний города. 
За плодотворный, добросове

стный труд в рамках проведения 
петней трудовой занятости подро
стков на благо процветания род
ного города глава города В.П. Зы
ков вручил лучшим представите

лям трудящейся молодежи денеж
ные премии и благодарственные 
письма администрации города. От
дельно были награждены ребята, 
принимавшие участие в областной 
акции «Рука ПОМОЩИ». 

Немало добрых сnов было ска
зано в адрес предприятий, кото
рые не остались в стороне и пре

цоставили рабочие места молоде
жи. Благодарственными письма
ми награждены руководители 

ЦСОГПВиИ, Полысаевского стро
ительноrо управления, МУ «Управ
ление заказчика», Центра занято
сти населения г.Ленинска-Кузнец
кого . В свою очередь, директор 
ЦЗН А.А. Ерофеева поблагодари
ла главу города Валерия Павлови
~а Зыкова за заботу о подрастаю
щем поколении. 

За годы реализации программы 
занятости подростков сотни юных 

полысаевцев получили возмож

ность попробовать свои силы на 
трудовом поприще и получили за 

это материальное вознагражде

ние. Но все же главной наградой 
для них стала искренняя благодар
ность взросnых за помощь в рабо
те на благо родного города. 

Л.ЛЕОНОВА. 

Вновь победа 
Учебный год начался сравни

тельно недавно, и говорить об ус
пехах ребят в получении знаний 
еще рано. Но уже сейчас можно 
подвести некоторые итоги учебно
го процесса. Так, 22 октября уча
щиеся 7 -х классов общеобразова
тельных школ города приняли уча

стие в уже ставшем традицион

ным интеллектуальном марафоне. 
Юные интеллектуалы соревнова
лись в знаниях по русскому языку, 

математике, биологии-географии, 
анmийскому языку, ОБЖфизкуль
туре. И вновь, как и все четыре 
года существования марафона, 
заслуженная победа досталась 
учащимся школы №14. 

В командном зачете наши ре
бята были удостоены четырех гра
мот за первые места. Аналогич
ная ситуация и в личном первен

стве. Лучшим математиком стала 
Ольга Лошидская, первое место 
среди семиклассников города по 
русскому языку занял Евгений 
Кислицын, по английскому языку
длександр Лазуков, а Антон Поля
тыкин показал лучшие результаты 

по ОБЖ и физкультуре. 
Конечно, достижение высоких 

результатов далось ребятам не
легко. Но рядом с ними - замеча
тельные учителя , готовые всегда 

прийти на помощь-Т. С. Савосина, 
Т.Ф . Михайлова , Е .А . Уткина, 
О.В. Порошина, Г.Ю. Дербе'Нева, 
Л.С. Меншова, ТФ. Лысюк. Большое 
спасибо им за подготовку учени
ков к этому сложному состязанию. 

Надеемся, что и в следующем году 
мы вновь вернемся в родную шко

лу с победой. 
Н. КЛИМОВА,завуч шк. №14. 

Люблю я очень город свой, 
Сравнить могу его с собой. 
Я родилась, и он был мал, 
Пока росла, он расцветал. 

Строительство ведется в нем , 
И с каждым годом -

новый дом." 
(Ксения Палкина, 

8 кл. шк. №17). 

Мой город не воин и · · 
не герой. В нем нет па
мятников архитектуры и 

знаменитых музеев. Од
нако он обладает своим 
шармом. Есnи мы пройдем 
по его улицам, то сразу бро
сятся в глаза перемены, про

изошедшие за гюсnедние годы. 

Во-первых, он раст!тl Замет
но прибавилось зданий и жилых 
цомов. Проложены новые тро
туар ы , заасфальтированы 
большие участки земли, отчего 
стало гораздо чище. Во-вторых, 
он «принарядился»: разбиты 
клумбы, подстрижены газоны, 
посажены деревья. Радостно 
гулять по чисто прибранным 
улицам, с удовольствием слы

ша от приехавших родственни

ко'il , что город наш уютный, ак
куf:)атный. И это вопреки ут
верждению, что уrольные горо

да грязные, закопченные. При
ятно осознавать, что мы все 

причастны к этому порядку и 

красоте. (Людмила Романько, 
6 кл. шк. №44). 

Подборку сочинений 
школьников подготовила 

Е. БЕЛЯЕВА, ~имц. 

ВЫБОР ЗА ВАМИ! 
Избирательная комиссия Ке

меровской области объявляет об
ластной конкурс плакатов «Выбо
ры - глазами детей». Цель конкур
са-формирование у молодежи ак
тивной жизненной позиции и готов
ности }'Частвовать в выборах в 
органы местноrо самоуправления. 

Принять участие в нем смо
гут ребята в возрасте от 1 О до 18 
лет (включительно). 

На рассмотрение жюри прини
маются плакаты, выполненные на 

бумаге (картоне) в формате от аль
бомного листа до ватмана. Все ра
боты должны иметь с обратной сто
роны подпись с указанием данных 

автора. Главное требование - пла
кат должен отображать идею необ
ходимости участия молодых изби
рателей в выборах без элементов 
агитации за конкретного человека 

или избирательное объединение. 
Конкурс проводится в 2 тура. 

Цля участия в первом этапе ав
тору необходимо представить 
плакат не позднее 1 О декабря 
2005г. в территориальную избира
тельную комиссию (каб. №30 ад
министрации города, тел. 1-28-22). 

Работы победителей первого 
тура до 1 февраля 2006 года на
правляются в избирательную ко
миссию Кемеровской области. 

До 1 марта жюри определяет 
победителей и призеров конкурса 
по двум возрастным группам (дети 
от 10до 14лети от 15до 18лет) . 

Ребята, занявшие призовые 
места будут награждены дипло
мами и денежными премиями в 

размере от З до 4 тысяч рублей. 
Также предусмотрены поощри
тельные премии для участников 

конкурса. 



ПопысАЕВО 
-31окпmря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09 00. 12 00, 15. 00, 18. 00, 23.40,05.00 Новосrи 
09.05Х/ф «Чтобы ВЫЖИТЬ» 
11.20сИдолы» 
12.05 сБольшой обед» 
13 30 Х/ф «Отряд особого назначения» 
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 .30Т/ссЕсенин» 
22.30 сСnецрасследование» 
00.00 Т/с «Братство бомбы» 
0110Х/фсРука-убийца» 
02.50Х/ф «Людоед» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.ООсДоброеутро, Россия!» 
08 45 Х/ф «Тридцать три» 
10.15 «Кирилл Лавров» 
11 00, 14 00, 17.00, 20.00 Вести 
11 30, 16 40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
1345, 16.30, 0015 свести Дежурная часть» 
11.50Т/с«Марш Турецкого» 
12.45 «Частная ЖИЗНЬ» 
1410 с Вести-Сибирь» 
14 30 Х/ф «Мы умрем вместе» 
17.15 «Смехопанорама» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
1845 Т/ссЧерная богиня» 
1945 «Вести. Подробносrи» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Счастье ты мое» 
21 55 Т/с «Тайная стража» 
23.00 с Вести+» 
23.20 «Советская империя. Братская ГЭС» 
00 30 «Честный детектив» 
01 .00 сСинемания» 
01 30 «Дорожный па~ль» 

06.00 «Сегодня утро"М» 
09.15 «Вопрос Еще вопрос• 
1000.1300,1600,19 00.22 00,00.00 Сегодня 
10.20 сЧистосердечное признание» 
10 55 «Кулинарный поединоо 
11 55 «Квартирный вопрос» 
13 30 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35, 18 30, 23 45 «Чрезвычайное 

происшествие• 

16.15 Т /с« Улицы разбитых фонарей-6» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.40 с Рублевка Live» 
00.20 сUlкола ЗЛОСЛОВИЯ» 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие• --
06.50 Мультфильмы 
07.30 с Включайся• 
08.30 с Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30Х/ф «Приключение Роки и Бульвинкля» 
12.20Мультфильм 
13.00 Т/с сНовая семейка Адцамс» 
1 3 30. 19 35 «Другие новости• 
14.00 «Совершенно нес:екретно» 
14.05 «Дороги вам ровной , водители!» 
14.10 «По полной программе» 
14.30 «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» 
19.35 Другие новости 
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» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево> 
06.30 Мультфильмы 
0740 с Очевидец» 
08.30 Т/с сМЭШ» 
09 30, 12 30 "24" 
09.50 с Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.ООДорогая передача 
14 15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т /с «Афромосквич» 
16. 30 Т /с "Мятежный дУ.,,:' 
17. 30Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 Диалоr в прямом эфире 
19.30 Музь1кальная открытка 
20.00 Т/с с Боец» 
21 .10 Т/с с Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.20 Диалоr в прямом эфире (повтор) 
00 .15 «Шестое чувство» 

ЛеиiСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА инструкция по применению" 
06 .1 О Т /с «Энд и Рихтер, 

Властелин Вселенной» 
0645, 12 15 Мультфильмы 
08.30 «Предприниматель» 
09.00 Д/ф с Нетрадиционные похороны» 
10.00 Х/ф «Пугливый Эрнест• 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16 00, 21 .00, 23.50 "Дом-2" 
17.00, 20 00, 00.50 «ГОЛОД» 
18.00 Секретные материалы 
19. 00 «Желаю счастья!» 
19 30, 00 20 Городская панорама 
22.00 Х/ф «Кошмар перед Рождеством» 
0140 Х/ф «Живым или мертвым• 

Вторник. J НО86р8 
ПЕРВЫЙ Кд!W1 

06.00 "Доброе утро" 
09.00,12 00,15.00, 18 00, 2340, 05 00 Новосrи 
09.05 Т/с «Есенин» 
1О.20 Т/с с Агент национальной безоnасности» 
11 30 с ИДОЛЫ» 
12.05 сБольuюй обед» 
13.30 М/ф с Кряк-бряк» 
13.50 сГайдай . Комедии семейной жизни» 
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 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30Т/с«Есенин» 
22.30 с Пагубная страсть слабого пола» 
00.00 «2030» 
01 10Х/ф «Последний рассеет» 
03 20 Х/ф с Чудо в ropax» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
0505. 0545, 0615, 0645, 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 «Футболист Валерий Воронин 

Потерять лицо» 
10 45 «Россия: путь к миру и согласию» 
11 00,14.00,17.00,20.ООВести 
11. 50 Т /с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45, 16 30, 00 15 «Вести. Дежурная часть» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 с 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 богиня» 
19.45 Вести. Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 ООТ/ссСчастьетымое» 
21.55 Т/с «Тайная стража» 
23.00 "Вести+" 
23.20 «Пожар в госrинице «Россия» 
00.30 Х/ф с На Муромской дороЖJ<е» 
02.25Дорожный патр.G: 

06.00 "Сегодня утроМW-
09.15 «Вопрос. Еще вопрос» 
10 00,13ОО,16 00,19.00,22 .оо;оо 45Сегодня 
10.20, 19 35, 22.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

1050 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .50 Т/с «Косвенные улики» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Лебединый рай• 
16.20 Т/с «Каменская-2» 
19 45 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.35, 01 .05 Футбол 

стс 
06.ООТ/с«Лучшие» --
06.50 Мультфильмы 
0730 «Включайся» 
08 30, 13 30. 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 . 00 Х/ф «Замороженная калифорнийка • 
13 00 Т/с «Другое измерение» 
13 30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14.00. 23.30 с 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 ООТ/ссЧудеса науки» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/ссМоя прекрасная няня» 
20.ООТ/с «Не родись красивой» 
21.00 Т/с «Люба, дети и завод• 
21 .30Х/ф «Тринадцать привидений• 
00.35 «Детали• 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полыс1ево) 
06.30 М/с сДуг» 
06.55 Диалог в прямом эфире (повтор) 
0720,15.15 Т/с «Солдаты» 
08 20 Т/с сМЭШ• 
09 30, 12.30 «24» 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф с Исчезновения» 
13 ООТ/ссБоец» 
1415, 02.05 Т/с с Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открьrтка• 
19.30 «Новости 37• 
19.40 «Теnевикторина• 
20.00 Т/с «Боец» 
2110Т/с«Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «Новости 37• (повтор) 
23.40 Телевикторина 
0015Х/фсЛолита» 

ЛЕН~-ТВ 
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06.00 "МОСКВА инструкция по применению" 
06 20 Т/с «Энди Рихтер, Властелин Вселенной» 
06 45 М/с «Жестокие войны» 
07 15, 08 30, 19.30 «Городская панорама» 
07.40 ~ультфильмы 
09.00 Д/ф с Охотник на крокодилов» 
1О.00 Х/ф с Кошмар перед Рождеством» 
11 .50 Мультфильмы 
14 00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16 00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17.00, 20 00, 01 10 «Голод» 
18.00 «Запретная зона» 
22 00 Х/ф «Ночь живых придурков» 
01 .55 Х/ф «Смерть на завтрак» 

Сремt 2. НО86рЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09 00, 12 00,15 00,18.00.23.40,05.00 НОВОСП1 
09.05 Т/с «Есенин» 
10.20Т/ссАrентнациональнойбеэоnааюсти» 
11.30 сЛюбовь и коварство» 
12.05 сБольuюй обед» 
13.20 М/с с Кряк-бряк» 
13.50 сБ . Брондуков. Последний сеанс» 
15.1 О «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 «Пусть говорят» 
21 .ОО Время 
21 .30 Т/с с Есенин• 
22.30 Д/ф с Наталья Гундарева. 

Личная жизнь королевы» 
00 00 «Искатели» 

КАНАЛ•РОССИЯ• 
05.00 сДоброе утро, Россияl1 
05 05, 05 4$, 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 сСчастье ты мое» 
09.45 «Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144» 
10.45 «Россия путь к миру и согласию» 
11.ОО, 1400, 17.00, 20.ООВести 
11.50 Т/с с Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45, 16 30, 00 15 «Вести Дежурная часть» 
14.10 «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 .ООТ/ссСчастьеты мое» 
21 .55 Т/с с Тайная стража» 
23.00 «Вести+» 
23.20 сИСТОрИЧеСКИ~ОНИКИ» 

06.00 "Сегодня утром 
09.15 «Вопрос ... Еще вопрос» 
10.00,1300, 1600,19 00,22.00,00.ООСегодня 
10.15 «Особо опасен\» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 50 Т/с «Косвенные улики» 
13.30 сДля тебя» 
14.30 Т/с «Лебединый рай» 
15 30, 18 30, 23.50 «Чрезвычайное 

происшествие• 
16.20 Т/с «Каменская-2» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухтара» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.40 с Рублевка. Live» 
ОО.30Х/ф сБал монстров• 

стс 
06.ООТ/ссЛучшие» --
06.50 Мультфмльмы 
0730 «Включайся» • •• 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях• • 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» • 
11.00 Х/ф «Отчаянный папа» 
13 00 Т/с «Другое измерение» 
14.00, 23.30 с Территория закона• 
14.30 М/с сОливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» , 
16.00 Т/с с Зена - королева воинов» 
17.00 Т/ссЧудеса науки» 
1730 Т/с «Зачарованные• 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.00 Полит-чай 
20.00 Т/с с Не родись красивой• 
21.00 Т/с «Люба, дети и завод• 
21 .30 Х/ф «Война Лога на. Связанные честью» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с сДуг• 
06.55 "Новости 37" (повтор) 
07.05 сТелевикторина• 
07.20, 15.15 Т/с «Солдаты» 
08.20 Т/с сМЭШ» 
09.30 «Новости 37• (повтор) 
09.40 сТелевмкторина• 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф с Исчезновения» 
12.30«24• 
13.ООТ/ссБоец• 
14.15, 02 15 Т/с сСе~ретные материалы» 
16.30 Т/с сМятежныи дух» 
17.30 Т/с «Студенты• 
18.45 сГость студии» 
19.15 «Музыкальная открьrrка• 
19.45 «Новости 37• 
19.55 «Телевикторина• 
20.ООТ/ссБоец» 
2110Т/ссСолдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.40 «Телевикторина• 
23.45 •Гость студии• (повтор) 
00.15 Х/ф сНадесятъ r.t.1НYf cтapus: виопожеnь» 

ЛЕНМl(-ТВ 
05.45 «Москва· инструкция по применению» 
06. 10Т/ссЭнди Рихтер, Властелин Вселенной» 
06.45 М/Ф «Жестокие войны» 
07.40 Мультфильмы 
08.30 lii!cкaя панорама 
09.00 ф «Зверские сказки» 
10.00 ф «Ночь живых придурков» 
12 15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта• 
15.00 Т/Ф «Толстая девчонка» 
16 00, 2100,00.15 "Дом-2" 
17.00, 20 00, 01 15 «ГОЛОД» 
18.00 «Возможносrи мастичеа<ой хирургии» 
19.30, 00.50 «Городская панорама» 
22.00 Х/ф «Еще одна пятница• 
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Четверr, _3 НО86JЖ 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
0900, 1200, 15ОО, 18.00,23.40,05.00 Новосrи 
09.05 Т/с «Есенин» 
10.20 Т/с «Агент национальной безопасностм» 
11 30 сИдолы» 
12.05 сБольuюй обед» 
13 20М/ссКряк-бряк» 
13 50 Д/ф «Три любви Любови Орловой» 
15 10 «Лолита. Без комплексов» 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20Т/с «Адъютанты любви• 
19.20 «Поле чудес» 
21.ООВремя 
21 .20 КВН-2005 
23.30 Х/ф «21 грамм» 
02.00 Фильм 
03.40 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия\» 
05 05. 05 45, 06.15. 06 45, 07 15, 07 .45, 08.05, 
08 30, 11 30, 16 40, 20.30 с Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с с Счастье ты мое» 
09.50 «Частная ЖИЗНЬ» 
10.45 с Россия. путь к миру и согласию» 
11 00, 14 00, 17 00, 20.00 Вести 
11 .50Т/ссМаршТурецкого» 
12.50 «Праздник Ураэа-Байрам• 
13.45, 16 30, 0015 «Вести. Дежурная часть» 
14.10 «Вести-Сибирь• 
14.30 сСуд идет» 
15.30 Т/с «Тайная стража» 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/ссОбреченная стать звездой» 
18.45 Т/с сЧерная богиня» 
19 45 Вести. Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши\" 
21 ООТ/с«Счастьеты мое» 
21 .55 Т/с «Тайная стража• 
23.00 Х/ф с Где находится нофелет?» 
00.40 Х/ф «Ярость» 
02.50 «Дорожный па~ь» 

06.00 "Сегодня утроМW-
09 15 «Вопрос . . Еще вопрос» 
10 00, 13.00. 16 00, 19 00 Сегодня 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип сДОМИНО» 
11.50 Т/с «Косвенные улики» 
13 30 «Для тебя» 
14 30, 00.20 Т/с «Лебединый рай» 
15 30, 18.25 "Чрезвычайное происшествие" 
16 20 Т/с сКаменская-2» 
19.35 Х/ф с Зависть богов• 
22.25Х/ф «Мошенники• 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» 
06.50 Мультфильмы 
0730 «Включайся» 
08 30, 13 30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с сЗачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 . 00 Х/ф «Война Лога на Связанный честью» 
13 00 Т/с сДругое измерение» 
14 СЮ, 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 сЗена-королева воинов» 
17 .ООТ/ссЧудеса науки» t 
17 30 Т/с с Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с сМоя прекрасная няня» 
20.00 Т /с« Не родись красивой» 
21 . 00 Х/ф «Вокруг сзета за 80 дней» 
00.35 «Детали• 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с сДуг» 
06.55 «Новости 37• (повтор) 
07.05 «Телевикторина• 
07.10 «Гость студии• (повтор) 
08.20 Т/с сМЭШ» 
09.30 "Новости 37" (повтор) 
09.40 сТеnевикторина» 
09.50 «Час суда• 
12.ООД/ф с Исчезновения» 
12.30 "24" 
13.ООТ/ссБоец» 
14 15, 02.25 Т/с «Секретные материалы» 
1515 Т/с «Солдаты» 
16.30 Т/с "Мятежный ду>(' 
17 .30 Т/с с Студенты» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37» 
19.40 сТелевикторина• 
20.00 Т/с с Боец» 
21 . 10Т/ссСолдаты» 
22.20 Т/с «Студенты• 
23.30 "Новости 3Т' (повтор) 
23.40 сТелевикторина• 
00 15 Х/ф с Контроль» 

ЛЕНЖСК-!В 
05.45 "МОСКВА инструкция по применению" 
06.10Т/ссЭнди Ритхен, 

Властелин Вселенной» 
06 45 М/с «Жестокие войны» 
0710,08.35, 19 30,00.35 «ГорQАская панорама» 
0740 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Рай ДЛЯ ХИЩНИКОВ» 
10.ООХ/ф «Еще одна пятница» 
12.15 Мультфильмы 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с ''Толстая девчонка" 
16 00, 21 00, 00.00 "Дом-2" 
17 00, 20 00, 01 00 сГОЛОД» 
18.00 Секретные материалы 
19 00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Плохой парень» 
01 .50 Х/ф «Мертвые мужья• 



ПопысАЕВD 
Пятница. lf. ноа&ря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.ОО, 1000.12.00. 15.оо, 18.ооновости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
07.00 Х/ф «Человек, которого я люблю» 
08.50 Д/ф «Заступница Земли русской» 
09.20 «Играй, гармонь любимая!» 
10.1 О Х/ф «девчата» 
12.10 М/ф «Гора самоцветов» 
12.30Д/ф «Русский набат» 
13.30 Х/ф «Операция «Эники-беники» 
15.10 «Самый веселый концерт» 
18.10 «Большие гонки» 
19.20 Праздничный «Ералаш» 
20.00 «Юбилейные вечер Леонида Якубовича» 
21 .ООВремя 
21 .20 «Юбилейные вечер Леонида Якубовича» 
22.50 Х/ф «Другая женщина, другой мужчина» 
00.50 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
03.00 Х/ф «Фар Лэп: путь к победе» 
05.00 Т/с «Линия огня» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 М/ф «В компании кота Леопольда» 
06.40 Х/Ф «Гусарская баллада» 
08.30 «Комната смеха» 
09.50 «Конец смутного времени» 
10.40 «Россия: путь к миру и согласию» 
11.00 Х/ф «За витриной универмага» 
12.50 «Большой праздничный концерт» 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
14.20 «Большой праздничный концерт» 
15.40, 17.1ОХ/ф «Москва слезам не верит» 
18.50,20.15 «Кривое зеркало» 
22.00 Х/ф «Королева бензоколонки -2» 
23.50 Х/ф «Ас» 
01 .50 Х/ф «Дракула: ~твый и ДОВОЛЬНЫЙ» 

06.25 М/ф «Винни-ПуХ» 
06.35 Х/ф «Остров сокровищ» 
07.35 «Национальная географическое 

общество» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО Сегодня 
08.15 Х/ф «Паспорт в Париж» 
10.15 Х/ф с Ребро Адама» 
11 . 15сСмута» 
13.20 «В поисках конвоя» 

" 14.ООХ/ф«Петровка, 38» 
16.15 Х/ф «Русский бунп 
19.30 Х/ф с Матрица: перезагрузка» 
22.10 Х/ф «Идеальное убийство» 
00.25 Т/с «Лебединый рай» 
02.40 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
03.35 Х/ф «Мир по Гарпу» 

стс 
06.00 Мультфильмь-1 -
10.00, 18.55, 00.00 Т/с «Моя nрекрасная няня» 
10.30, 20.ООТ/с с Не родись красивой» 
11.30 Мультфильм 
13.30 Х/ф с Малыш-каратист» 
16.00 «Истории в деталях» 
16.30Х/ф «Вокруг света за 80дней» 
21.00 Х/ф «Форрест Гамn» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.00 ~уэыкальный канал 
06.30 М/с «Дуг» 
06.55 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Телевикторина» 
07.35 Т/с «Солдаты» 
08.20 Т/с «МЭШ» 
09.30 Х/ф "Американ бой" 
12.15 Т/с «Боец» 
13.30 Х/ф «Принцесса на бобах» 
16.15 Т/с«Солдаты» 
.7.30Т/с«Студенты» 
18.45 «Телевикторина» 
18.50 «Музыкальная открытка» 
19.30«24» 
20.00 Х/* «Будю, спасенный из воды » 
22.15Д/ «МаГ\llяДэвида Копnерфилда» 
23.20 Х/ «Ты у меня одна» 
01 .30 Т/с «Секретные материалы» 
02.25 «Невероятные истории» 

ЛеiИНСК-1В 
07.00 М/ф «Конек-ГорбУнок» 
08.20, 09.30, «Городская nанорама» 
10.ОО«дом-2» 
15.00 «ГОЛОД» 
19.ООЖелаю счастья! 
20.00, 01 .45 «Голод» 
21.00, 00.15 "Дом-2" 
22.00 Д/ф «Братья Каримовы nосле сДома-2» 
01 .15 Х/ф «Правила секса» 
01.45 «Наши песни» 
02.05 Х/ф с Мой герой» 
0240 Х/ф «Отчаянные красотки» 
04.50 Д/ф «диагноз: убийство» 

ff/t1YЗhlKAAhHAJ1 
ОТКРЫТКА~ 

выходит в эфир 37 ТВК (REN-ТV) 
ежедневно. Не упустите возможность 
поздравить своих родных с праздником! 

Заявки на поздравление принима
ются за неделю до торжественной даты. 

Все РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
работы, услуги электрика, вывоз му
сора. Скидки. Тел. 8-908-963-39-52. 

Утерянное удостоверение «Ветеран тру
ца» серии В N11831477, выданное на имя Ан
дреевой Клавдии Егоровны, считать недей· 
ствительным. 

СУ6юrа, S ноа&ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.ОО, 10.00. 12.00, 18.оо новости 
06. 1 О Д/ф «Космонавт номер ноль» 
07.00 Х/ф «Три ниндзя наносят 

смертельный удар» 
08.40 «Слово nастыря» 
09.00 Мультфильм 
10.00, 12.ООНовости 
10.10 «Три окна» 
10.50 «Римская империя» 
12.1 О М/ф «Гора самоцветов» 
12.40 Х/ф «Наградить» 
14.20 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады nо-русски» 

17.20 Бенефис Ефима Шифрина 
«Люди в масках» 

21 .ООВремя 
21 .20Х/ф «От 180 и выше» 
23.10 сЧто? Где? Когда?» 
00.40 Х/ф «Герой» 
02.30Х/ф «Толкачи» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00, 11 .00, 14.00, 20 00 Вести 
08.1 О, 11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
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08.55 "Военная nрограмма" 
09.20 Церемония открытия 5-го 

Международного детсжого фестмваля 
«Кинотаврик» 

10.15 «Секрет ycnexa» 
10.45 «Россия: nуть к миру и согласию» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13. 15 «Клуб сенаторов» 
14.20 Х/ф «Любить по-русски» 
16.00 «PeГ\llOH 42» 
16.15 « КУЗБАСС- наш общий дом» 
16.45 «Полит-чай» 
17.15 «Урожайные грядки» 
17.30 «Овертайм» 
17.45 «36,6» 
18.00 «Комната смеха» 
18.55 «Секрет ycnexa» 
19.50 «В Городке» 
20.25 «Честный детектив» 
~0.55 с Субботний вечер» 
22.45 Х/ф «Сорвиголова» 
00.50 Х/ф «Кабельщик» 

нтв 
06.1 О М/ф «Винни-Пух» 
06.25 «Остров сокровищ» 
07.35 Национальное географическое 

общество 
08.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
08.15 Т/с "Полицейский Кэпс и его собака" 
08.45 «Без рецеnта» 
09.25 "Дикий мир" 
10.15 «Главная дорога» 
10.55 "Кулинарный поединок'' 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.20 «Особо опасен!» 
14.ООХ/ф «Огарева, 6» 
16.15 "Женский взгляд" 
16.50 «Новая волна-2005» 
19.30 Х/ф «Маска Зорро» 
22.15Х/ф «Убить карnа» 
00.25 Т/с «Лебединый рай» 
02.20 Мировой бокс. 
03.00 Х/ф «Хранитель» 
D4.40 Х/ф «Возвращение мушкетеров» 

стс 
06.00 Х/ф «Приют чудовищ» 
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
10.00 Х/ф «Старый стрелок» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 Фильмы производства ВВС 
16.00 «Золотое руно» 
16.10 «По полной программе» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17 .30 Х/ф сФорест Гамп» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 
23.05 «Хорошие шутки• 

37 тек РЕН-Те г. Поnысаево 
07 .30 икая планета 
08.30 Мультфильмы 
09.50 М/с "Симnсоны" 
10.55 «Очевидец» 
11 .55 «Шестое чувство» 
12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «24» (nовтор) 
13.50 Д/ф «МаГ\llя Дэвида Копnерфилда» 
14.55 «Невероятные истории» 
17.00 Х/ф «Золушка в сапогах» 
18.30 "Музыкальная открытка" 
19.00 «Невероятные истории» 
20.20 Х/ф «Один в темноте» 
22.20 «Остеов искушения» 
D4.1 О Д/ф "Дикая nланета" 

ЛЕНИНСК-1В 
07.00 Мультфильмы 
08.25 Х/ф «Эрнест попадает в тюрьму» 
10.00 Т/с «Саша+ Маша» 
12.00 "Комеди Клаб" 
15.00, 20.00, 00.00 «ГОЛОД» 
16.00, 21 .00, 23.00 "Дом-2" 
17.00 Т/ссСаша +Маша» 
18.00 "Комеди Клаб" 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 с Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Правила секса» 
01 .15 Х/ф «Мой герой» 
01.50Х/ф «Мир Уэйна» 
D4.05 Т/с «диагноз· убийство» 

Воскресенье, 6 нояsря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.1 О «Снежный человек. Русский след» 
06.40 Х/ф «Суета суеТ» 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Веселые картинки» 
12.1 О М/ф «Гора самоцветов» 
12.50 «Живой мир» 
14.ООХ/ф «Есенин» 
17.00 «Бенефис Юрия Гальцева и 

Елены Вороеей» 
19.40 «Сердце Африки» 
21.ООВремя 
21.45 Х/ф «Час расплаты» 
23.50Бокс 
00.30 «Суnерчеловек» 
01 .30 Х/ф «Ярость» 
03.40 Т/с «Линия огня» 
04.30Д/ф «Родить в 60» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
06.00 «Доброе утро, Россияt» 
07.20 «Сельский час» 
07.45 «ТВ Бинго-шоу• 
08.00, 11 00, 14.00, 17.00 Вести 
08.10, 11 10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 Х/ф «Корона Российской империи, 

или снова неуловимые» 

11.20 «Городок» 
11 .55 «Сам себе режмссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16.05 Х/ф «Любить по-русски-3» 
17.10 Х/ф «Любить по-русски-3» 
18.10 «Аншлаг и Компания» 
20.00 Вести недели 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21.25 Х/ф «Побеr» 
23.55 Х/ф «Охота на зверя» 
01 .50 Х/ф «Незначительное влияние» 

нтв 
06.30 Х/ф «Остров сокровищ» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский Кэпс и его собака» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.15 «Чрезвычайное nроисшествие» 
10.40 «Тор gear» 
11.15 «Растительная жизнь» 
12.10 «Цена удачи» 
13.20 «Звездный бульвар» 
13 55Футбол 
16.20 «Новая волна-2005» 
19.30Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
21 .30Х/ф сОлигарХ» 
00.15 Т/с «Лебединый рай» 
02.25 Чемnионат России по футболу 
04.25 «Журнал лиги чемпионов» 
05.05 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 

стс 
06.00 Х/ф «Жажда смерти» 
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Пеппи Длинный чулок» 
10.ООХ/ф «Смотрите, кто заговорил» 
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 .00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 
23.05 «Краса России-2005» 

37 ТеК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.15 Музыкальный канал 
07 .15 Д/ф "Дикая планета" 
08.10 Мультфильмы 
09.25 М/с "Симпсоны" 
10.55 «ДяТЛОWS» 
11 .30 Х/ф «Золушка в сапогах» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.50 «Отражение» 
14.55 «Невероятные истории» 
16.ООМ/ф«Теремок» 
16.15 Х/ф «Один в темноте» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 сОстров искушения» 
20. 15 Х/ф «Акулы» 
22.25 Д/ф с Рассекреченные архивы: 

Сбит над советским Союзом» 
23.45 Х/ф «35 с небольшим» 
02.05 Х/ф «Король клетки» 
03.50 Муэканал 
D4.1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-1В 
07.00 Мультфильмы 
08.15 Т/с «Эрнест спасает Рождество» 
10.00 «Кандидат» 
15.00, 20.00, 00.00 «ГОЛОД» 
16.00, 21 00, 23.00 «дом-2» 
17.00 «Кандидат» 
19.ОО«МоСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
22.00 «КандидаТ» 
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Запретная зона» 
01 .30 «Наши песни» 
01 .45 Х/ф «Мой герой» 
02.20 Х/ф с Мир Уэйна-2» 
04 35 Т/с «Диагноз· убийство» 

28 октября 2005 г. 

Переход 
на зимнее время! 

Не забудьте в ночь с 29 на 30 октября 
(в 3 часа) перевести стрелки часов на 
один час назад. 

КУМИ ИНФОРМИРУЕТ 
Комитет по управлению муниципаль

ным имуществом города Полысаево ин
формирует о состоявшихся аукционах зак
рытых по форме подачи предложений о 
цене имущества. 

04.10.05 по продаже легковых автомо
билей: 

1. ВАЗ-21093, год выпуска 1996, цвет ку
зова светло-бежевый, цена сделки 12700 
рублей, покуnатель Ю В. Кондаков. 

2. УАЗ-396201, год выпуска 1992, цвет 
кузова хаки, цена сделки 15700 рублей, по
купатель К.В Селенцов 

18.10.05 по nродаже встроенного нежило
го nомещэния общей nлощадью 520,4 кв.м" рас. 
положенного в двухэтажном кирnичном зда

нии по ул.Ягодная, 9. Цена сделки - 166000 
рублей. Покупатель - НОУ «Автокласс-сnорr» 

Объявляется набор мальчиков в воз
расте 7-8 лет на СЕКЦИЮ ФУТБОЛА. Заня
тия nроводятся на стадионе ДЮКФП (втор
ник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00). Тре
нер: В.П. Зотов. 

Администрация г Полысаево срочно 
купит малогабаритную 1-2 комнатную 
квартиру. 

Обращаться. каб.N1121, rел. 1-46-42. 

ВНИМАНИЕ ПОДПИСЧИКОВ! 
С 8 по 12 ноября Почтамт проводит не

делю подписчика! Приглашаем всех желаю
щих во все городские отделения связи офор
мить в эти дни подписку на 1 полугодие 2006г. 
по льготным ценам Ждем вас~ Телефон для 
сnравок 5-34-97. 

ТРЕБУЕТСЯ юрист. Опыт в гражданс
кqм судолроизводстве . Достойная зара
ботная nлата. 

Тел" 8-923-616-49-58" 

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник (офицер запа
са РА или МВД), возраст до 45 лет, води
тельское удостоверение. Достойная за
работная плата. 

Тел. 8-923-616-49-58. 

«ПОЛЪIСАЕВСКИЙ 
ЦЕНТР 

НЕДВИЖИМОСIИ» 
Центр предлагает весь 

спектр услуг, связаных с не

движимым имуществом. 
В конце года среди наших клиен

тов бjдут ~азыграны призы : 

J,~~ь.в~Аi,fик.МИКРОВОЛНОВАЯ 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Рес

публиканская, 4. 
Телефон 1-31-57. 

КУПИМ 
АКЦИИ ШАХТ 

ДОРОГО 
ТЕЛЕФОНЫ: 

89016156614 
89236359193 
Уважаемые члены ПГК «Станислав»! Для 

nродолжения работ по электрификации гара
жей необходимо погасить задолженность no 
членским взносам (июль, август, сентябрь, 
октябрь). Оплата взносов с 01 10 .05г. произ
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. 
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ/ 
Многотысячный коллектив Сибирской уголь

ной энергетической компании поздравляет ВСЕХ 
СОТРУДНИКОВ ОАО •ШАХТА ПОЛЫСАЕВС
КАЯ• с 65-летием предприятия~ 

Сердечно поздравляю 
вас с 65-летним юбилеем со 
дня пуска в эксплуатацию 

шахты сПолысаевская111. 
Это-старейшее уmедо

бывающее~ горо
да. С нее начинается история 
Полысаева. Руками горняков, 
их успехами и заботами про
исходило его становление. 

У nредприятия спавное и 
вместе стем непростое про

шлое: великие рекорды, кро

потливый и созидательный 
труд горняков. За всем этим 
успехи и трудности, спожно

сти и радости. За годы рабо
ты выросло не одно поколе

ние шахтеров, из биографий 
и судеб которых спожена ле
топись предприятия. 

Как известно , добрая 
спава города- в делах шах

теров. Сегодня шахта сПолы
саевская » обеспечивает 
стабильным заработком 
свыше полутора тысяч сво

их трудящихся, вносит весо

мый вклад в экономику горо-
1 да 22 процента собственных 
ДОХОДОВ ГородСl<ОГО бюджета 
- доля шахты сПолысаево
кая». Вклад предприятия в 
общую добычу угля по горо-

цу-18 процентов. Собствен
ник предприятия, Сибирская 
угольная энергетическая 

компания, и руководство 

шахты тесно сотрудничают 

с муниципалитетом в рамках 

социального соглашения, 

оказывая содействие в ре
шении городских задач. 

И дальнейшее развитие 
Полысаева орrанично связа
но с будуЩИм ШЗХТЪI. Нам не 
безразnично, как буДfП рабо
тать предприятие, как будет 
складываться его финансо
во-экономическое состоя

ние, каковы его производ

ственные возможности, 

ведь от этого зависит бла
госостояние шахтеров, а 

значит - наших горожан. 
Надеюсь, что новые тон

ны угля, добытые вашими 
руками, приумножат славу 

города, станут залогом ста

бильного развития всех сфер 
его жизнедеятельности. 

В день спавного юбилея 
желаю уверенности в завт

рашнем дне, стабильности в 
работе. а вашим семьям -
достатка, счастья, здоровья 

и благополучия. 
В. ЗЫКОВ, глава города. 

Вступив в строй действующих шахт Ленинс
кого рудника накануне Великой Отечественной 
войны, шахта сПолысаевская» с самого начала 
своей истории поистине героическим трудом до
казала способность решать поставленные зада
чи в самых экстремальных условиях. Горняки 
сПолысаевской» в числе первых на руднике ус
пешно осваивали новое оборудование. На счету 
сполысаевцев» немало шахтерских рекордов и 

всесоюзных трудовых починов . 

Сегодня шахта сПолысаевская», реализуя 
полумиллиардные инвесnщионные программы 

СУЭК, развивает свои производственные мощ
ности. Впервые за всю ее историю сразу два очи
стных коллектива работают в миллионном режи
ме. Шахта фактически за три года увел..-.ивает 
объемы добычи на треть и выходит в 2006 году на 
уровень 2,4 миллиона тонн. Отличные результа
ты у проходчиков, стабильно перевыполняющих 
напряженные мановые задания. Можно с полной 
уверенностью сказать, что сейчас предприятие -
надежнейшее звено в производственной цепочке 
крупнейшей в России угольной компании. 

Особые слова благодарности ветеранам 
предприятия. ударным трудом создавшим доб
рую славу родного предприятия. 

Пусть в вашей жизни, уважаемые сполыса
евцы», будет как можно больше приятных собы
тий, пусть вас окружают любовь и уважение близ
ких людей, крепкого здоровья, успехов, счастья 
И бЛа!ОООJ1УЧИЯ! 

В. РАWЕВСКИЙ, 
генеральный директор ОАО сСУЭК». 

АТЛАНТ «ПОJIЫСАЕВСКОЙ» 
Современными героями газетмых страниц зача

стую становятся люди, которые добросовестно и 
ответственно относятся к своей ра69те, как напри
мер Борис Петрович Малых, начальник участка ВШТ 
(внутри шахтного конвейерного транспорта) шахты 
сПолысаевская». Грамотный специалист с много
летним стажем, он пользуется вполне заслужен

ным уважением в коллективе. 

Бориса Петровича нельзя назвать коренным си
биряком. Его детство и юность прОшли в r.Дегтярске, 
что на Урале. Более 30 лет назад Борис Петрович 
сделал главный выбор в своей жизни. Он поступил в 
Свердловский горный институт на горно-механичес

кий факультет, где получил весомый баrаж знаний и 
встретил свою вторую половину, Галину. 

По распределению института Борис с молодой 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ШАХТЫ·«ПОЛЫСАЕВСКАЯ»I 
От всей души поздравляю вас 

с юбилеем родного предприятия! 
СеrодняШiИЙ праэдник-значи

мый рубеж в жизни предприяmя и 
всего трудового коллектива и од

новременно очередная точка оюе

тадля новых сверwений, воnлощ&
ния в жизнь намеченных манов 

За свою многолетмюю исто
рию предприятие не единожды до

казывало, что может справиться 

с любыми трудностями . 
Шахта делала свои первые 

шаги в тяжелые для страны воен

ные годы, но уже тогда чувство

валась решительная и твердая 

поступь полысаевских горняков . 

В первый же год работы шахты 
коллектив рапортовал о досроч

ном выполнении годового плана 

добычи угля в Кузбассе. В слож
ный период реформирования стра
ны, передела собственности кол
пектив шахты нашел в себе силы 
и возможности сохранить пред

приятие и большую часть соци
альных объектов. Отправной точ
кой новых усnехов стал 2003 год. 
когда на сПоль•саевскую» пришел 
новый и серьезный собственник -
Сибирская угольная энергетичес
кая компания. 

Сегодня нам есть чем гордить-

ся: планомерно идет модерниза

ция производства, что позволит 

предприятию нарастить темпы 

добычи, а значит, развиваться. На 
шахту приходят молодые, грамот

ные и энергичные специалисты, 

которые трудятся мечом к мечу 

с бывалыми горняками . 
д главное - из забоев шахты 

ежедневно извлекаются тысячи 

тонн угля, чтобы работали заво
ды, чтобы в домах людей было 
темо, чтобы продолжались тра
циции наших отцов и дедов, вы

дававших на-гора первые тонны 

счерноrо золота». 

Уверен, что вашими старани
ями к следующему юбилею шахта 
сПолысаевская» придет с еще 
лучшими показателями. 

Цорогие работники предприя
тия и ветераны, примите искрен

нюю благодарность за ваш само
отверженный труд, благородство 
души, верность профессии и креп
кий характер. 

Хочу пожелать сегодняшним 
юбилярам крепкого здоровья, со
гласия, благополучия и конечно 
же. большого угля - основы успе
ха всех наших начинаний . 

В. АНУФРИЕВ, дирекrор 
шахты сПолысаевская». 

ОТ РЕКОРД,А К РЕКОРДУ 
женой и скромный скарбом, всего один чемодан, пе- Сухие строки летописи шахты сПол~-
реехали в наш город. саевская» хранят память о том, что 20 ок-

проходческая бригада П.В. Чернышова 
Последнее десятилетие уходящего 

века отмечено на предприятии не только 

Со} 

[i][~юfю!! 
Подземный город мой не виден никому, 
Здесь улиц нет, бульваров и просnектов, 
С рожденья своего ты обречен на тьму, 
Вернее, с утверждения проекта. 
Незримый город- мир подземный мой, 
Пусть вместо улиц лавы и уклоны. 
Отец в земле, я под землей живой 
Такие эдесь нелепые законы. 
Здесь климат свой , свои дожди, ветра , 
Свои вокзалы, поезда и остановки, 
Отсюда черною рекою •на- гора» 
Плывет продукция без яркой упаковки. 
О, уголь! Свет ты и тепло, 
Нелегкий хлеб, политый потом, 
Опасное для жизни ремесло, 
А проще - повседневная работа. 
Мой город все растет, но только вниз, 
Не блещет этажами и убранством. 
Таков природы-матушки каприз -
Поглубже от людей скрывать богатство. 
д где-то наверху мальчишки жгут костер, 
Пекут в золе картошку ночью синей, 

· И невдомек им, что отец-шахтер 
За сотни метров там , внизу, под ними, 
Что там внизу другая жизнь кипит, 
Сцепились намертво в объятьях 

мощь и разум, 

Подчас неясно - кто же победит? 
Природа уступает, но не сразу 
То топит, то взрывает, жжет огнем , 
У ней своя цена за наши тонны, 
И вперемешку с добытым углем 
Плывут мужские слезы, вдовьи стоны . 
Сокровище земли земле необходимо, 
Вокруг него идет жестокая борьба , 
Но каждый день в забой спускаемся 

за ним мы, 

Подземный город - моя жизнь, моя судьба! 
С . ЧУДАКОВ , ГРОЗ участка №8 
ОАО «Шахта «Полысаевская» 

8 1979 году молодой специалист устроился на б 1940 шахту •Полысаевская» горным мастером на до- тя ря года государственная комио-
бычной участок. Как поется в песне, смолодым везде сия подписала акт о сдаче предприятия в 
у нас дорога», и постепенно Борис Петрович шагал эксплуатацию, с проектной мощностью 150 

w ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ В ГОД. 
по карьернои лестнице: трудился помощником и за- В народе есть поверье _ каким будет 
местителем начальника участка, после перешел ра- начало, таким и будут продолжение и конец. 
ботать в отдел главного механика. Первый же год работы трудового коллекти-

Работа спорилась, и на личном фронте все было 
w н ва показал, что шахта настроена на серьез-

прекрасно: жена и трое детеи, квартира. о хоте- tiYIO работу. 23 сентября 1941 года горняки лось попробовать свои силы, опыт в другом деле. сПолысаевской» первыми в Кузбассе ра-
Рискнул , устроился работать на Беловский разрез. 
Но .. Оказалось, что шахта сПолысаевская», притя- портовали о досрочном выполнении годо-
гивает, как магнит, нужных ей людей. вого мана, добыв 214 тысяч тонн угля . 

В 1997 году Борис Петрович вернулся на родное [:.ZТ_Р~'t~д'18о!!J!в8аlя.слiiа,в;а:к~олл~ектива росла и 
предприятие. стал начальником __ __,.......-;.J 
участка ВШТ. Ему, как человеку 
ответственному, доверили этот 

вспомогательный участок, ведь 
если что-то не заладится в работе 
конвейерного транспорта - жизнь 
шахты сзамираеТ». Можно даже 
сказать, что участок ВШТ - один из 
атлантов, на котором держится 

производство. 

Борис Петрович - занятой че
ловек. Весь его рабочий день - это 
череда решений организационных 
вопросов и ежедневных спусков в 

шахту Проверяет свое масштаб
ное «хозяйство», шутка ли , протя
женность выработок. оборудован
ных конвейерными линиями, около 
7 километров Команда, чуть боль
ше ста человек, осуществляет 

своевременный текущий ремонт и 
поддерживает выработки в надле
жащем виде 

В преддверии юбилея принято говорить о хоро
шем Поэтому о сплоченном многонациональном 
коллективе Борис Петрович рассказывает с тепло
той и уважением . На участке трудится немало ма
стеровитых горняков, на которых и в будни, и в 
праздники можно смело положиться: Г.Я Гришин , 
ВГ Эртель, Ю В. Пасько, Г В. Новоселов 

Цругой положительный момент - внимание к 
проблемам участка со стороны собственника, Си
бирской угольной энергетической компании. 

Начиная с прошлого года, в выработках были за
менены большая часть транспортных лент, это около 
5 километров, и устаревшие узлы на конвейерах, вне
дрена новая пуско-регулирующая аппаратура. 

На этой хорошей ноте мы и распрощались, а Бо
рис Петрович поспешил в шахту, в самую гущу со
бьггий. 

крепла В сороковые годы добыча угля про
должала расти , несмотря на то, что в шах

те работали в основном женщины и под
ростки. Победный 1945 год шахта отмети
ла своим очередным рекордом - 440 ты
сяч тонн угля, превысив первоначальную 

проектную мощность почти в три раза . 

В следующем десятилетии ее преум
ножали такие мастера добычи и проходки, 
какЗ. З . Закиров, А. С. Ильин, ставшие Ге
роями Социалистического труда. Горняки 
устанавливали всесоюзные рекорды и 

сами же их перекрывали. 

Семидесятые-восьмидесятые rоды вы
ца.ли сна-гора» новую меядуполысаевцев 

- лидеров всесоюзных пятилеток. Это до
бычные бригады Д.И . Коха, В М. Жукова. 

· шахтерскими стачками. Перестройка, ко
нечно же, сильно пошатнула работу шах
ты, но сполысаевцы» начали выходкть из 

кризиса раньше остальных. Коллектив был 
решительно настроен на выживание. Уже 
в 1996 году шахта начала стабильно рабо
тать в плановом режиме. 

Устойчивая работа предприятия в 
смутное для государства и угольной от
расли время во многом зависела от про

думанной техн..-.еской политики руковод-
ства сПолысаевской». Другим знаком при

,,..--.,.....,.., знания удивительной выживаемо
сти шахты стало сохранение соци

ально-значимых для предприятия 

объектов· туристической базы, са
натория-профилактория и других. 

В непростые для угольной от
расли годы на предприятии вы

росли новые шахтерские вожаки , 

такие, как С.П. Фоминцев, М. r Хи
мич , АС. Череповский, С .А. Лам
бин, ГИ Просецкий. АН. Шмаков, 
Л .В. Ромальков. 

В наши дни шахта «Полысаево
кая» проходит новую стадию своего 

развития. Благодаря продуманной 
инженерно-технической политике и 
nолумиллиардным инвесnщиям Си
бирской угольной энергетической 
компании в приобретение Е!ЫСОКОГ4Х>
изводкrельноrо оборудования, задва 
года предприятиеувелжиrю объемы 
цобычи на 450 тысяч тонн, выйдя на 
ГОДОВОЙ рубеж В 2150 ТЫСЯЧ ТОНН. 

Такого сболы.ооrо угля» шахта не знала с кон
ца 80-х годов прошлого века. 

Впервые за всю историю в 2003 году до
бычная бригада К В Загорко д0С111гла завет
ного рубежа в миллион тонн угля. А сегодня 
на сПолысаевской» сразу два очистных кол
лектива работают в миллионном режиме 

- Шахта «Полысаевская» в 2006 году 
выйдет на уровень добычи в 2,4 миллиона 
тонн ,- отмечает управляющий Ленинск
Кузнецким филиалом СУЭК Владимир Бас
каков . - И такой объем добычи будет под
держиваться минимум пятилетку. У шах
ты хорошие перспективы . Главное, эдесь 
есть сильный коллектив с богатыми тру
довыми традициями, способный выпол
нить поставленные задачи. 
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Ком w1ьное 
Страницу подготовил 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ ХОЗЯЙСТВО ПопысАЕво 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Поль1саевскоrо rородскоrо Совета 

Кемеровской области 
от26.10.2005r. №37 

О списании пени по оплате 
за жилищно-коммунальные услуrи с населения 

С целью повышения собираемости платежей за жи
лищно-коммунальные услуги на территории г. Полысаево. 

РЕU.ИП: 
1. Разрешить муниципальному учреждению « Управле

ние заказчика» и муниципальному унитарному предприя

тию «Дирекция единого заказчика» списать пеню за каж
дый день просрочки платежей за жилищно-коммунальные 
услуги гражданам, полностью погасившим задолженность 

до 31 декабря 2005 года. 
2. Данное постановление вступает в силу через 1 О дней 

с момента опубликования в газете «Полысаево». 
3. Контроль за исполнением решения возложить на от

в~тственньго секретаря городского Совета (О. И. Станчеву). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О.СТАНЧЕВА. 

Амнистия от депутатов 
«Глава города Валерий 

Ь. Павлович Зыков поставил 
задачу перед работниками 
жилищно-коммунальной 
сферы поднять планку соби
раемости платежей за квар
тплату более ста процен
тов» , - сказал директор МУ 
«Управление заказчика» 
rю. Огоньков. Это вызвано 
тем, что отрасль, в первую 

очередь. должна нормально 

функционировать в услови-· 

ях рыночной экономики. Во
вторых, на 1 октября задол
женност~ населения за услу
ги ЖКХ перевалила за 11 
млн . рублей, из них 4, 1 млн. 
рублей - долг прошлых лет и 
7 ,5 млн. - за 9 месяцев этого 
года. Такие акции проводят
ся не в первый раз и дают 
определенный результат. У 
населения есть хороший 
шанс рассчитаться по ком

мунальным платежам . 

ИЗМЕНЕН РЕЖИМ РАБОТЫ ПАСПОРТНОГО СТОЛА 
Р~Ц. Прием граждан произодится ежедневно с 9 до 18 
часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов) . В субботу 
прием с 9 до 14 часов. 

Конец октября, а раз
ноцветный ковер астр, 
бархаток, петуний на 
клумбах, посаженных и 
взлелеянных бригадой 
«Зеленых» спецавтохо

зяйства, продолжает ра
довать глаза горожан. Но 
не только из цветов скла

дывается положитель

ный имидж города. Это 
еще и дороrи, и зеленые 

насаждения деревьев, и 

мноrое друrое, что вхо

дит в понятие «благоуст
ройство». Но красота тре
бует средств. 

С таким утверждением 
вполне согласна специа

пист МУ «Управление за
казчика» НАТАЛЬЯ ФЕДО
ТОВА. 

- Программа по благоус
тройству по нашему управ
лению составила 3,5 млн. 
рублей , освоено 4,4 млн. 
рублей. Самые затратные 
статьи - по озеленению, об
резке и валке деревьев , 

уборке неорганизованных 
свалок, - сказала Наталья 
Викторовна. 

За лето посажено более 
семисот саженцев деревь

ев и кустарников, 15 тысяч 
цветов, спилено 640 дере
вьев, завезено 350 кубо
метров черного грунта. 

В приобретении поса
дочного материала хорошо 

помогла индивидуаnьный 
предприниматель Т.К. Миши
на. Через ее фирму «Тагис» 
приобретено около сотни 
саженцев яблони, рябины, 
много цветов. 

Для проведения благо-

устроительных работ были 
привлечены 20 человек, сто
ящИх на учете в центре заня
тости населения, 226 школь
ников. Система оплаты им 
была определена админист
рацией города. Они занима
пись уходом за саженцами, 

прополкой, поливом. Благоус
троена Аллея Памяти. 

Продолжается обрезка и 
спиливание деревьев. ОАО 
«Альфа» (В.И. Колтунов) и 
ЗАО «Теплосиб» (С.А. Лев
ченко) спилили за лето более 
640 деревьев. Постоянно 
велись работы по скашива
нию газонов и обочин дорог. 
Цля этого дополнительно к 
ищэющейся технике приоб
реtены газонокосилка и две 
бензокосилки. 

Благотворительная орга
низация «Преображение» 
приводит в порядок городе-

РАБОТЬI ПО ВСЕМ~ ФРОПТJТ 
ОАО «Энергетическая 

~" комп11ния» на рынке жи

лищно-коммунмьных УС• 

луг ра6от11ет первый 
год. И выполнение про
граммы подготовки 
объектов ЖКХ и социаль
ной сферы к зиме было 
делом чести нового кол
лектива. Хотя, впрочем, 
•нового• не совсем точ

но отраж11ет сущность 

сказанного. Все струк· 
турные подразделения 
компании не один раз 
прошли испытания во· 

дой, огнем и м~дными 
тру611ми. 

- На всех котельных, 
отапливающих жилой муни

ципальный фонд и объекты 
соцкультбыта, проведена 
ревизия оборудования, - го
ворит главный механик 
компании И.Г. БЕДАРЕВ. -
На котельной ППШ заканчи
вается капитальный ре
монт второго котла . Заме
нена трубная часть, сейчас 
идет обмуровка. Здесь ра
ботают специалисты ЗАО 
« Кузбасстеплосервис» . 
Первый и третий котлы про
шли текущий ремонт. В бой
лерной установлено допол
нительно два теплообмен
ника, заменена запорная 

арматура. Полностью про
изведенена замена конвей
еров . Половина работ вы
полнена на угольном скла

де , но незавершенный 
объем никак не отражает
ся на производственном 

процессе котельной. Подго
товлены к зиме малые ко

тельные N1128 и №29. 

В прошедшем зимнем се
зоне были проблемы степ
лом в школе N1132, поэтому 
готовится промплощадка 

под здание, где будет смон
тирован резервный котел в 
котельной №32 , которая 
обогревает школу, общежи
тие и жилой дом в этом мик
рорайоне. Все зависит от 
финансов. 

За лето заменено и про
ложено вновь 1,2 км тепло
вых сетей разного диамет
ра. Утеплена пеноизолом 
магистраль по ул.Космонав
тов, 71 - ул.Республиканс
кая,4 протяженностью 0,2 
км . Выведена на поверх
ность и утеплена тепло

трасса по ул.Кремлевская,5 
- ул. Космонавтов,51 . Идут 
работы по замене на ул .Се
вастопольской . Произведе
на замена сетей по ул.Дова
тора, Мира, сделан ввод к 
двум домам по ул.Иркутс
кой . Поставлена новая за
порная арматура и ведутся 

работы по утеплению тепло
трассы к школе №23. 

Нынешним летом участ
ку тепловых сетей пришлось 
трудиться на да.а фронта , 

готовить заново производ

ственную базу и занимать
ся подготовкой к зиме теп
лосетевого хозяйства. И в 
том, он справился с задачей, 
немалая заслуга бригадира 
участка А.И. Потапова . 

Участок ремонта жилого 
фонда выполнил часть работ 
во взрослой поликлинике. 
Монтаж холодного и горяче
го водоснабжения , отопи
тельной системы - тоже 

дело рук специалистов это

го подразделения компании. 

Они капитально отремонти
ровали детский сад №47, 
сейчас перешли в детсад 
N250. Произведена внутри
цомовая разводка в обще
ственной приемной губерна
тора по ул. Космонавтов, 57. 
Предстоит выполнить боль
шой объем работ в гараже го
род ско й администрации . 
Полностью сменили отопле
ние пожарной части. Много 
заменено «проблемных» 
стояков в жилом фонде. 

Примечательно , что 
внутридомовая разводка 

производится из пластика. 

Чтобы уйти от жесткой 
воды , поступающей в ко
тельную из скважины , и пе

рейти на томскую, сдана в 
эксплуатацию насосная 

станция в пос . Новый , на 
монтаж оборудования кото
рой затрачено 700 тысяч 
рублей. 

- Мы получили для учас
тка водопроводного хозяй
ства более шести километ
ров полиэтиленовых труб 

разного диаметра, купили ма

шинку для их сваривания не

мецкой фирмы, приобрета
ются разборные фитинги для 
соединения полиэтиленовых 

труб между собой и со сталь
ными трубами, дисково-по
воротную арматуру для раз

водящих сетей, - говорит 

главный и нженер ОАО 
«Энергетическая компания» 
С.В. ЗАХАРОВ. - В этом 
году заменено и проложено 

вновь более пяти километ
ров водопроводных труб при 

плане 4,5 километра. Произ
ведены работы по улицам 
Григоровича , Магистраль
ной , Проскакова. Заканчи
ваем переустройстDо водо
снабжения в районе посел
ка шахты «Кузнецкая». 

Заменяем и ремонтиру
ем водоразборные колонки, 
установлено 15 пожарных 
гидрантов. 

Состояние инженерных 
коммуникаций требует по
стоянно го вложения 

средств. Ежегодно по норма
тиву должны меняться 3-4 
процента общего объема 
тепловых и водопроводных 

сетей (1,3 км тепловых и 
5 км водопроводных). Мы в 
этот показатель не уклады

ваемся . Поэтому инженер
ные сети ветшают, увеличи

вается количество поры

вов. Сегодня участок водо
проводного хозяйства уст
раняет еженедельно более 
цесяти порывов. Если небу
цут увеличиваться вложе

ния в эту сферу, могут воз
никнуть серьезные послед

ствия. 

Запуск тепла прошел со
гласно графика . В настоя
щее время подпитка во 

втором контуре котельной 

ППШ составляет около 50 
кубометров воды на 3 часа, 
что значительно меньше, 

чем в прошлом году. По
ставлена задача не допус

кать превышения объемов 
подпитки более 45-50 кубо
метров. За утечки к обслу
живающим предприятиям 

будут применяться штраф
ные санкции. 

СТВО: 
аонл 

. -~~~~~- ных за организациями и уч-
~ • реждениями территориях. 

С.~4~ Проведен конкурс на 
лучший дом, подъезд, двор, 
улицу, лучший цветущий 
двор частного сектора и под

ведены его итоги. В конкур
се приняли участие 25 пре
тендентов. На пpewipoвa

~-.ш~~~r2'f:~g ние участников израсходо-

кое кладбище. 
Нынче значительно уве

личился объем обслужива
ния частных домов. Из пяти 
тысяч домов частного секто

ра заключены договора на 

вывоз мусора с 3, 1 тысяча
ми домовладельцев, что со

ставляет 60 процентов. Это 
самый высокий показатель в 
области. Администрация го
рода приобрела 18 больших и 
6 маленьких контейнеров. 
Вывезено около 1,2 тысяч ку
бометров мусора с неоргани
зованных свалок на улицах 

Короленко, Техническая, Ди
митрова, Вольная, Толстог.о. 

Городская администра

ция, работники ЖКХ, других 
сфер каждую пятницу, начи
ная с мая, проводили работы 
по очистке от мусора и бла
гоустройству города, наве
дению порядка на закреплен-

вано 43 тысячи рублей. 
На выполнение програм

мы по ремонту дорог и тро

туаров планировалось зат

ратить 2, 1 млн. рублей. Од
нако фактический результат 
превзошел ожидания. С на
чала года освоено средств 

в два раза больше, в т.ч. на 
ямочный ремонт израсходо
вано 1,2 млн. рублей. В чис
пе объектов, где велись ра
боты, дорога от поселка 
ФРГ. заасфальтированы пе
шеходные дорожки по ули

цам Крупской , Бакинской, 
отремонтирована - по ули

це Космонавтов от Волжс
кой до Кремлевской. Сдела
на площадка для стоянки ав

тобусов у отделения связи. 
И как результат - по ито

гам областного конкурса на 
лучший благоустроенный го
род Кузбасса г. Полысаево 

занял третье место. 

На снимке: А.Ю. Есипо
ва и Н.В. Пряхина, стоящие 
на учете в центре занято

сти населения, трудятся 

на уборке улиц от мусора. 

" · Не ждите суда 
. "' . 
В настоящее время отме- мами которого установле

но, что лица, не вносящие 

плату за жилищно-комму

нальные услуги более шес
ти месяцев без уважитель
ных причин, могут быть 
выселены за долги в судеб
ном порядке. 

чается тенденция уклонения 

граждан от оплаты за жилищ

но-коммунальные услуги. 

В результате различных 
фСJрм работы с неплатель
щиками в С'iд подано 279 ис
ковых заявлений. Передано 
117 исполнительных листов 
судебным приставам для 
принудительного взыскания 

долгов. 

С 1 марта 2005 года 
введен в действие новый 
Жилищный кодекс РФ, нор-

Хотелось бы обратиться 
к гражданам и еще раз напом

нить об обязательной и сво
евременной оплате за жилищ
но-коммунальные услуги. 

Е. ЧАЩИНА, ЮРИСКОНС'jЛЬТ 
МУ «Управление заказчика». 

ЭКРАН 
неплательщиков по квартплате, 

проживающих в жилфонде, 
обслуживаемом ЗАО <СТеплосиб)) на 24.10.2005r. 

Фамилин Адрес Сумма 

Т.В. Шатилова ул.Республиканская, 3·52 18543 
Е.А. Леонов ул. Республикгнская, 3-54 26829 
л.п. Бастрыrина ул.Республиканская, 3-25 12316 
Е.Г. Усталов ул.Крупской, 130- 74 10742 
Т.Ф. Грибова ул.Крупской, 130-45 16115 
Г.И. Крупин ул.Крупской, 126-36 10050 
Е.А. Курыwкина ул.Космонавтов, 94/1-58 20695 
т.м. Репникова ул.Космонавтов, ~4/1-42 53249 
Е.И. Репина ул.Космонавтов, 94/1-26 14479 
С.П. Якунин ул.Космонавтов, 77/1-2 14365 
С.В. Ромг~новский ул.Космонавтов, 92А-14 24309 
И.В. Макеwина ул.Космонавтов, 88А-26 17609 
О.В. Фальковская ул.Космонавтов, 94-б8 73916 
С.Ф. Готин 1л.Космонавтов, 94-39 11113 
Е.В. Протопопов ул.Космонавтов, 92-155 62793 
В.В. Свиридова ул.Космонавтов, 92- 108 98316 
С.В. Цитцер ул.Космонавтов, 90- 176А 10598 
Н.В. Перова ул.Космонавтов, 90-158 26738 
А.Ю. Соснин ул.Космонавтов, 90-16 15882 
В.А. Конев ул.Космонавтов, 88-153 99445 
Г.С. Алексеева ул. Космонавтов, 88-145 2ВО07 

Т.Н. Бурнайкина ул.Космонавтов, 73-183 14026 ·-
т.в. Иваwова ул.Космонавтов, 73-165 27280 
Е.П. Капустина ул.Космонавтов, 73-48 12550 --



ПовысАЕво 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

ПiiiibiёAEiii 
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
дакции, она будет гораздо дешевле - 78 рублей за шесть 
месяцев (13 рублей в месяц). Для тех, кто оформит под
писку в редакции сроком на год, предусмотрены скидки. 

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

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

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

Оставайтесь с нами! 

Срок 
вклада 

2-3 месяца 

4-6 месяцев 

7-9 месяцев 

10-12 месяцев 

Дополнительные 
условия: 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
сбережения сбережения 

18% годовых 15% годовых 

28% годовых 24% годовых 

30% годовых 27% годовых 

35% годовых 30% годовых 

0Выплата %% по желанию 
0Возможность пополнения сбережений 
0Возможность изъятия части сбережени~ 
0Каnитализация сбережений 

~:r=язшз;11э=~мш 
~ВJl!rJ (без поручитвлвй) 

г.nолысавво, уn.Космонавтов.57 

г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновскаsr,4 

г.Белово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 
только для пайщиков Креднтноrо с:оюза "СОЛИдАРНОСТЬ" 

ПопысАЕво городская массовая газета ~ 
индекс: 51912 пп~ ~ 
Учредители: 

администрация~ Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресо-центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И .. ЮРИНА. 
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НОЗАРАВАl/ЕМ 
2At11Y гopoott 8111/EPИll RA81108ИlfA ЭЫК08А 
и первого зttместиmеАЯ 2Аt11ы гopoott 81/АДИ
МИРА ЛА81108ИlfА КУЦА с зttСАуженными об
мстными Ht12Pt1DtlMU. 
Жемем ltlM OtlA6Heiшei пмоот1орноti ра

боты на бАttго рооного гopoott. 
Комектиs ОАО «Шttxmtt «RoAЫct1escкt111~. 

С огромноi радост6ю пьзараflмем глаflу гьроаа 
в.п. ЭЫКОВА с flblC()l(()Q награаыi. 

Rуст6 flсегда Вам сьпутстflуют счаст6е и 
успех, уаача и рааьст6. 

ЖеАаем Вам flдьхннени11 и сиА дм осуще
стf1Аени11 flcex Ваших nAaнofl и начинании на бАаго 
нашего гьрьаа. 

Спасибо Вам за то, что Вы деАаете дм на
ших аьШКОА6НиКоfl. 

От имени рукоflоаитемi Л(40У А. EeopDfla. 

Уважаемые ветераны педагогического труда, родившие
ся в октябре, Л.М. ЖУКОВА, В.А. АШПИНА, Г.А. ЗИНИНА, 
o.n. КУЛЕБАКИНА, н.м. НЕВЕЖИНА, А.С. БАТАЛОВА, 
Т.К. ПИЛЬНИКОВА. Поздравляем вас с Днем рождения! Жепа
ем здоровья, долголетия, семейного счастья, бпагополучия! 

Совет ветеранов работников образования. 

Сердечно поздравляем пенсионеров ОАО ш. «Зареч
ная» АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА, МАРИЮ 
ИВАНОВНУ КОВИХ1..ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ КУРАГИ
НУ, ТАМАРУ МИХАИЛОВНУ МАРИЧЕВУ, ВИКТОРА АНД
РЕЕВИЧА РЕДИНА, ВАЛЕРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА ФАТЕЕВА с 
юбилейным Днем рождения! 
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных дней! 
И, если можно, постарайтесь столетний встретить юбилей! 

Совет ветеранов w. ссЗаречная)), 
Благотворительный фонд «Заречье)). 

БАНК УРАЛСИБ: 

28 октября 2005 г. 

Курнула. . . с.лу:ж&t 01 
и навсегда уснула 
Огонь, как правило, не 

прощает даже самой малей
шей небрежности в обраще
нии с ним. Информацию о 
трагических происшествиях 

мы получаем практически 

ежедневно. 

Нередко причиной пожа
ра становится курение. 

1 З октября на пульт дис
петчерской службы поступи
ло сообщение о том, что по 
ул. Космонавтов,84 в квар
тире Nsi17 - пожар. К момен
ту прибытия пожарного под
разделения в квартире был 

обнаружен труп женщины 
1972 года рождения, инвали
да второй группы. 

Причина возгорания -
неосторожность при куре

нии в нетрезвом виде. 

Известно, что пожар 
пегче предупредить, чем по

тушить. Но если он все же 
произошел, то успешный ис
ход зависит не только от по

жарных, но и от своевремен

ных действий граждан. По
этому будьте настороже! 

О. ВЯЭНИКОВА, стар
ший инспектор оmн-12. 

eei.hl6il fl-tJU:4JtJ,il d'et е4еме ... 
Приближается праздник, который особенно дорог нашему 

сердцу - День матери. Мама - самое святое, что есть в 
жизни каждого. Приглашаем всехлюбящихдетей рассказать 
о своей маме на страницах газеты «Полысаево». . 

Ждем ваши рассказы с фотографией в редакции по адресу: 
ул. Космонавтов, 88, до 18 ноября. Не упустите уникальную 
возможность сделать самому дорогому человеку необычный 
подарок. 

В связи с проведени!Эм этапа чемпионата России в г.Омске 
соревнования по автокроссу в честь Дня города отменяются. 

Агентство 
недвижимости 

((ГОРОДОК»: 

Оргкомитет. 

- примем H<jl. продажу 
квартиры, частные дома; 

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

РЕМОНТ 
холодильников на дому. 

Тел. 1-57-60 (дом.), 
6-50-59 (раб.). 

Свид. П-419503 
N!1315от 11.0S.199Sr. 

Детскому саду N112 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
старший воспитатель, 
швея, рабочий по зда
нию и дворник. 

Обращаться по теле
фону 9-43-85 . 

Коллегия адвока-ff. 
тов №51 г.Полысаево ' 
информирует о том, 

что с октября 2005 
года ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ПРИЕМ ГРАЖ
ДАН будет осуществ
пяться по субботам 

полное собрание кредитных продуктов 
с 10.00 до 15.00 по 
адресу: ул.Бакинс
кая, д.1, кв.2. 

Взять кредит в БАНКЕ УРАЛСИБ так же просто, как выбрать книгу 
на полке. 

Нужно всего лишь решить, какая из них Вам интереснее. Или нужнее. 
Интересуетесь квартирой ипи дачным домиком? Мечтаете о новой 
машине или походе в дорогой ресторан? Думаете об отдыхе на другом 
конце земли или о развитии своего бизнеса? 
Все это теперь у Вас под рукой! Вы можете легко взять кредит на любые 
цели и в любой валюте. На длительный или короткий срок. Под очень 
выгодные проценты . 

Финансы - это просто! 

~ УРА1\С111& 1 БАНК 
Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 32, тел.: 5-32-33 
Полысаево, ул. Космонавтов, 77-А, тел. : 1-41-19 

www.uralslb.ru 

Телефон для спра

вок: 1-24-56. 

Администрация г. По
пысаево и городской Со
вет депутатов скорбят по 
поводу смерти нотариуса 

г. Полысаево Луференко 
Антонины Михайловны 
и выражают глубокое со
болезнование родным и 
близким. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще

ством г.Полысаево глубоко 
скорбит по поводу смерти 
Луференко Антонины 
Михайловны и выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. 
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