
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: Еженедельная городская массовая газета 

Сколько стоят 
коммунальные 
услуги 

Шахтерам ·достойную 
пенсию 

Несанкционированные 
снежные сооружения ... 
поощряются 

Честная игра • 
залог успеха «Монитора)) 

Юные спортсмены 
Полысаева - за будущее 
без наркотиков Выходит с 1 сентября 2000r. № 49 (275) 9 декабря 2005 г., пятница 

Талант всегда найдет признанье 
2 декабря в музыкальном те

атре Кемерова состоялся заклю
чительный гала-концерт фестива
ля-конкурса самодеятельного ху

дожественного творчества детей 
с ограниченными возможностями 

«Лучики надежды». 
Наш город на финальном празд

ничном шоу представляли трое вос

питанников школы-интерната N22З. 
В номинации «Декоративно

прикладное искусство» был отме
чен Михаил Мурасов и его картина 
«Морское дно», выполненная из 
природных материалов. 

Алексей Каданцев и Арrем Илю
хин успешно продемонстрировали 

публике свои вокальные и артисти
ческие способности. Они выступа
ли одними из первых на профессио
нальной сцене перед многочислен
ной аудиторией. В репертуаре ребят 
были всем знакомые песни «Мама», 
«Атаман». живые и трогательные 
выступления ребят покорили зрите
лей. Лучшей наградой и признанием 
таланта для юных певцов стали 

бурные аплодисменты. 
Молодые дарования вернулись 

домой с дипломами и подарками . 
Также каждому участнику гала
концерта были вручены губерна
торские денежные премии. 

Наwкорр. 

Зa&tш(Jf 8.NUШu 

НАКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ 
На прошедшем во вторник за

седании административной комис
сии ее члены оказались перед 

сложной дилеммой. А поставили их 
в затруднительное положение уча

щиеся ПЛ №25 Любовь Земляну
хина и Лариса Тряпкина, о которых 
наша газета уже писала в преды

дущем номере. Вновь поступило на 
них заявление от соседей, рапорт 
сотрудника милиции. Вновь звуча
ла музыка из квартиры по улице 

Покрышкина, где они жили до пос
леднего времени, в ночное время. 

За такое нарушение - штраф от 
трехсот до семисот рублей. Не
сколькими днями раньше мамы 

Землянухиной и Тряпкиной, кста
ти, одна пенQ!онерка, другая про

давец, заnлатипи за дочек по две

сти рублей. Еще один штраф-се
рьезный удар по семейному бюд
жету деревенских женщин. 

К слову сказать, минувшее за
седание бьию «урожайным» на nро-
околы о нарушении тишины во 

внеурочное время. Вот и 16-лет
няя Елена Дружинина, подсобная 
рабочая, или как она отрекомендо
валась, «подсобница» в кафе-сто
ловой, решила повеселить друзей 
с помощью аудиотехники. За что и 

поплатилась штрафом. 
Неработающие Анастасия Гор

чакова и Яна Наймушина - сосед
ки, живут по улице Технической, 
15. Как пишут в заявлении жители 
этого дома, Анастасия Сергеевна 
« ." систематически включает в 

ночное время музыку, мешает нам 

отдыхать». А в квартире Я.В. Най
мушиной 17 ноября с 22 часов до 
часу громко шумели. Обе оштра
фованы. 

Т.Д. Мосина с Крупской, 92 на 
заседание комиссии пришла с груп

пой поддержки, которая пыталась 
доказать, что, дескать, не такое уж 

грубое нарушение правил благоус
тройства два ведра строительно
го мусора, высыпанные в рытви

ну. Предупреждена. 
П.Б. Гусельников, проживающий 

по улице Панферова, 15, будучи 
пьяным, выбросил пустую пачку 
из-под сигарет на улице Космонав
тов, 42. Хотя рядом находилась 
урна. Предупрежден. 

Р.В. Сидоров, путевой монтер 
разреза «Сартаки», житель дома 
№62 по улице Космонавтов, за 
окурок, выброшенный мимо урны, 
заплатит штраф. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ ссПОЛЫСАЕВО11! 

21 декабря в 16 часов 
мы ждем вас 

в Детской школе искусств 
на городском празднике 

«дЕНЬ ПОДПИСЧИКА)). 

В проrрамме: 

подведение итогов Фотоконкурса: паnЬIСАЕВО 
розыгрыш анкет и лотерея; 

концерт художественных кол

лективов Дворца культуры «Ро
дина» и множество сюрпризов. 

Возьмите с собой хорошее на
строение и подписную квитан

цию на газету « Полысаево». 

Спешите 
оформить подписку 
на вашу любимую газету до 21 ДЕКАБРЯ! 
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 редакции, она будет гораздо 
дешевле - 78 рублей за шесть месяцев (1 З рублей в месяц). Для тех, 
кто оформит подписку в редакции сроком на год, предусмотрены скид
ки. Стоимость подписки для них во втором полугодии 2006 года не 
увеличится и за год составит 156 рублей. 

Принимайте участие в акции «Подписчик-2006» : каждому 50-му 
читателю, подписавшемуся на газету «Полысаево» на первое полуго
дие 2006 года в редакции, подписка оформляется бесплатно. 

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

Оставайтесь с нами! 

Малый бизнес играет 
ключевую роль не только в 

решении проблемы занято
сти, формирования средне
го класса, но и диверсифи
кации экономики города. 

Структура малого предпри
нимательства в последние 

годы изменяется в сторону 

увеличения до~и производ

ства. Если ещё пять лет на
зад общий объём выпуска 
товаров и услуг малыми 

Пfедприятиями составлял 

1 Уо, сегодня - уже 6%, в ма
лом бизнесе занято около 
14% от общей численности 
занятых в экономике города. 

Поздравляем с Днем 
предпринимателя и выра

жаем благодарность тем, 
кто трудится на благо горо
да. Пусть этот праздник 
станет для представите

лей малого бизнеса дей
ствительно профессио
нальным. 

Глава города 

Ответственный секретарь городского Совета 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

rпавиая удача - коллектив! 
За плечами горняков участ

ка №2 wахты «Октябрьская» (Си
бирская угольная энергетичес
кая компания) очередной произ
водственный рекорд- очистни
ки за ноябрь выдали на-rора 220 
тысяч тонн угля, а до конца года 

года добыча угля бригадой Уси
кова перевалит за 1,5 млн. тонн. 

О знаменитой очистной брига
де Виктора Николаевича Усикова 
писали не единожды. Но каждый 
раз отмечали этот коллектив впол

не заслуженно. И сетодня бриrада 
снова на слуху. 

По итогам прошлого месяца 
горняки сработали на «отлично», 
выдав на-гора 220 тысяч тонн 
уrля. Такой добычи «Октябрьская» 
не знала за всю свою историю. А 
среди предприятий, входящих в 
состав СУЭК, подобными цифра
ми блистает только с кировская» 
бриrада Бориса Михалева, на воо
ружении которой находится высо
копроизводительный английский 
комплекс сДжой». У октябрьцев 
ситуация совсем другая. Мало кто 
ожидал, что симбиоз старенького 
отечественного комплекса КМ-138 
и нового польсжого комбайна KSW-
460 окажется настолько работос
пособным . Техника как будто по-

чувствовала серьезный настрой 
шахтеров. По словам самих рекор
дсменов, за месяц не произошло ни 

одной серьезной поломки, не было 
ни одного дня простоя . Конечно , 
здесь следует отметить заслуги 

механической службы участка под 
руководством Андрея Куликова. 
Своевременное и грамотное обслу
живание позволило избежать про
стоев и заминок в работе. 

Сами же шахтеры шутят: «Это 
Усиковы подняли участок». Сегодня 
на участке трудится уже два поко

ления УQ!ковых. Сам бригадир, его 
брат, звеньевой Петр Николаевич. 
племянник Захар, горнорабочий 
очистного забоя, и сын Максим, по
мощник начальника участка. 

В свое время Виктор и Петр 
прошли хорошую школу, работая в 
гремевшей на весь Советский Союз 
бригаде-миллионере Владимира 
Елагина. Кстати, сеrодняшни'й крл
лектив шахтеров был •сформиро

ван на базе именно ЭJОй бригады. 
и к.ак оказалось, Достоино прqдол
жает традиции елагинцев. 

На примере и ·опыте старших 
товарищей «растут» молодые пер
спективные кадры.Одним из таких 
воспитанников считает себя Сер
гей Владимирович Огнев, главный 

энергетик ленинского филиала 
СУЭК. Именно на этом участке он 
начинал свою трудовую биогра
фию и постигал азы горняцкого 
дела. Здесь он проходил производ
ственные практики, будучи сту
дентом горного техникума, а затем 

института, здесь он трудился каж

дое лето. Успех горняков послу
жил для него хорошим поводом по

здравить коллектив от имени уп

равляющего филиалом СУЭК в 
г.Ленинске-Кузнецком Владимира 
Баскакова и себя пично, а также 
встретиться со старыми друзья

ми и коллегами. 

Декабрь вступил в свои пра
ва, а значит, перед очистным кол

лективом стоит новая задача: гор

няки делают последний рывок в 
лаве №999 пласта Полысаевский 
и готовятся к перемонтажу комп

лекса в новую 984-ю лаву. 
«Октябрьцы» в очередной раз 

доказали, что рекорд подвластен 

только тому коллективу, где рабо
тают трудолюбивые люди, вечно 
спешащие на работу, технари, у 
которых и старенький механизм 
стучит без перебоев, а главное, 
существует товарищеская взаи

мовыручка. 

Н. АНП1ПИНА. 

УFОRЬЩИВИ: нов6рr. 2005 rода 
Добыча уrли 1а но11брь 2005 rода 

Нанменованнr Добыча уrли 111 ноябрь, тонн Добыча уrля с на•1ала года, тонн 0/о ~ 11 мес. 
nредпрнятнil 2004r. 

ПЛ811 фаl<Т +.- о/о план фм"-r +,. % 

" "п.nану 2005/2004 к плану к 11.11ану 

плану 

w. <<3ареч••••>> 330000 360648 30648 109,3 355!ЮОО 3734785 179785 105,1 104 

3590788 

w. «Полысасвска•>> 228000 246850 18850 108,3 1926000 1991212 65212 103,4 129.7 

1535652 

w. <<Октябрьска•)) 230000 240739 10739 104,7 1770000 1843096 73096 104.1 111 

1660999 

pa'Jpe'I «Моховс:кнА)) 23 1000 231862 862 100.4 2518000 2530424 12424 100.5 98,8 

2562390 

ЛШУ 10000 11500 1500 115 256500 224810 -31690 87.6 57.7 

389380 

Итого: 1029000 1091599 62599 106,1 1002!1500 10324327 298827 103 106 

9739209 

Проведение горных выработо1< (в поrонных метра~) 

Ш. «Japf:'ЧHSA>> 96!1 973 8 100.8 10805 10949 144 101,3 84.2 

13008 

w. <<Полысаеаскма>> 980 100!1 2!1 102,6 8883 10323 1440 116,2 102.8 

10046 

Ш. i<0КТАбрьСК8А)) 780 816 36 104,6 7650 7124 -526 93, 1 108 

6!19!1 

ЛШУ о о о о 38!10 2113 - 1737 !14.9 116,3 

1817 

lfтoro: 27::t5 2794 69 IO::t,!\ 31188 30!\09 -679 97.8 97 

31466 ' ' 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УТВЕ=НЫ 
Постановлением городского Совета от 28.10.200 №'42 РЕШЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРО~СКОГО СОВЕТА 
ТАРИФЫ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 8.10.2006г. №42 

на абонентское обслуживание систем ВДО 
Кемеровской области от 30.11.2006 №114 

Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные и электроустановок по г.Полысаево 
О внесении изменений и дополнений в решение 

услуги на 2008 год городского Совета от 26.10.2006г. №101 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

Наименование у(Л)'rн Ед.нэм. Тарифы ДllR Тарифы для 
«Об установлении и введении в действие земельного 

рации от 06. 1 О.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин~пах орган и- налога на территории города Полысаево• 
зации местного самоуправления в Российской едерации», прочих бюджетны1 В соответствии с главои 31 «Земельный налог» Налого-
Уставом .города, в целях реализации пункта 3 статьи 156 и потребителей орrанюацнll 

вого кодекса Российской Ф~!еации и письмом ~министра-
пункта 2 статьи 157 Ж"!лищного к~екса Российской Федера- ции Кемеровской области 6-41/6711 от 08.1 1. 005г. , зас-
ции, для снижения убыточности и инансового оздоровления Тариф с учетом рубfм1 2,55 1.80 

лушав информацию начальника от13ела экономики и промыш-

предприят~й жилищно-коммунального хозяйства города, По- ленности, Полысаевский г~скои Совет 
лысаевскии городской Совет электроснабжения и ИЛ: 

ПОСТАНОВИЛ: 
используемых материалов 

1. Внести в решение Полысаевского городского Совета от 
1. Утвердить: 26. 10.2005г.№101 «Об установлении и введении в действие 

1. 1. Прилагаемые тарифы за содержание и текущий ре- Тариф с учетом руб/м1 2,04 1.44 
земельного налога на территории города Полысаево» следу-

монт общего имущества жилого дома муниципального жилищ- ющие изменения и дополнения: 

ного ~онда для нанимателей и собственников жилых поме- электроснабження без 1.1. подпункт 4.1. решения читать в следующей редакции : 
щени , которые не приняли решение о выборе способа управ-

используемых материалов 
«Налогоплательщики -организации и физические лица, явля-

ления многоквартирным домом ; ющиеся индивидуальными предпринимателями, должны пред-

1.2. прилагаемые тарифы для нанимателей и собственни- Тариф без учета руб/м1 1,83 1,29 
ставить документы , подтверждающие такое право в срок до 

ков жилых помещений по оплате эа коммунальные услуги ; 5 февраля текущего года, либо в течение 30 (тридцати) дней 
1. 3. прилагаемы~ тарифы для бюджетных организаций и электроснабжении с с момента возникновения права на льготу либо уменьшение 

прочих потребителеи по оплате коммунальных белуг; используемыми 
налогооблагаемой базы» ; 

1.4. прилагаемые тари~ы на абонентское о служивание 1.2. дополнить пункт 3 решения подпунктом 3.3. следую-
систем внутри,о.омового о орудования и электроустановок материалами щеrо содержания: «~етными периодами для наnогоnлатель-
для организации; 

Тариф без учета 
щиков - организаций и физических лиц, являющихся индиви-

1.5. прилагаемые коэффициенты и тарифы для оплаты рубfм1 1.32 0,93 дуальными предпринимателями, признаются первый квартал. 

нанимателями и собственниками, которые не приняли реше- электроснабжении и 
полугодие и девять месяцев календарного года»; 

ние о выборе способа управления многоквартирным домом, 1.3. дополнить пункт 5 решения подпунктом 5.4. следующе-
за содержание и текущии ремонт общего имlщества жилого используемых материалов ro содержания: «Государственные образовательные учрежде-

дома в зави~имости от уровня благоустро ства и степени ния начального и среднего профессионального об~азования». 

износа здании. Тариф на руб/м1 0.72 0.51 2. Опубликовать настоящее решение в газете « олысаево». 
2. Установить, что расчет за потребленные коммуналь- электроснабжение с 

3. Настоящее решение вступает в си1{s по истечении од-

ные услуги ~оизводится на основании показаний индивиду- ного месяца со дня его официального опу ликования. 

альных при оров учета . В случае отсутствия индивидуаль- У'lетом используемых 4. Контроль за исполнением ~шения возложить на коми-
ных приборов учета расчет производится исходя из норма- материалов 

тет по бюджету и финансам (В. . Зубарев). 

тивов потребления коммунальных услуг для населения. Глава города В.ЗЬIКОВ. 
3. Признать утратившими си~ пункты 5 и 23 Постановле- Ответственный секретарь 

ния Полысаевскоrо городского овета №25 от 24.12.2003г. УТВЕ~НЫ 
№4 «0 порядке и условиях оплаты жилья и коммунальных Постановлением городского Совета от 28.10.200 №42 

городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

услуг в гор~е Полысаево» ; Постановление Полысаевского 
городского овета от 29. 12.2004г. №25 «Об утверждении та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги» в связи с вступ- КОЭФФИЦИЕКJЪI ИТАРИФЬI 
лением данного постановления . для оплаты нанимателями и собственниками жилых 

ШАХТЕРАМ 4. Опубликовать данное постановление в средствах мае- помещений за содержание и текущий ремонт общего -совой информации . имущества жилого фонда в зависимости от уrовня 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 .01.2006 года. благоустройства и степени износа зданий, ру /кв.м 

ДОСТОЙНУЮ 6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной поли- Катеrорн11 жиль11 Коэффицнtит Тарифы дл11 оплаты 
тики и управления муниципальным имуществом (С.Ф. Попов). оплаты 

НЮ% so•.r. 
ПЕНСИЮ Глава города в.зыков. 

Ответственный секретарь Капи·тальные жилые дома, 

городского Совета О. СТАНЧЕВА. имеющ11е все в11ды 1,0 6,40 5,12 Всем известно, что шахтерский труд не только nоче- ~ 
благоустроilствn, с годом 

постройки 1958-2005 г.г. 
тен, но также тяжел и опасен. Тогда почему горняки, от-

УТВЕ~НЫ работавшие не один десяток лет на wахтах и разрезах, не 
Постановлением городского Совета от 26.10.200 №42 Капитальные 2-3-х получают сегодня за свой труд достойную пенсию? Это-

этажные кирпи•111ые. 0,9 5,76 4,61 му вопросу была посвящена пресс-конференция замес-
ТАРИФЫ облеrченноli кладки с тителя губернатора по топливно-энергетическому комп-

на коммунальные услуги для бюджетных организаций дepeBRllHЫMll лексу А.Ю. Дюпина, в ходе которой он рассказал о плано-
и прочих потребителей по г.Полысаево на 2006 rод перекрьГТНRМ11 , с ГОДОМ мерной работе кузбасских властей в этом направлении . 

построliк11 1952-1960 r .г. 

•1а11меновsние Ел.и1м. Тар11фы лля прочих Тар11фы лля бюлжrrных Капнтал.ы1ыс 1-2х Работа началась год назад, когда был подготовлен проект 

ycлyrtt потреб11телей органн1аЦ11й квартирные жилые дома 0,5 3,20 2,56 
закона об увеличении базовой пенсии для работников горно-

усадебного типа. ж11льцы 
добывающей промыuи~енносrи. Положительного решения этот 

Г еплоэнерn1я руб!Гкал 694.70 593,90 
которых не пр11нRлн 

законопроект так и не получил. Аргументы Министерства эдра-

решение об отказе от воохранения и социального развития РФ сводились к тому, 

Горячее рубlм1 38,21 32,66 услуг 
что в случае создания такого прецедента последует анало-

водоснабжение Каркасно-засыnные дома 
гичное требование и в отношении металлургов, работников 
хими4еской промыuи~енности, ведь «горячая работа» одних 

Вывоо твердых руб/м' 103.58 100,75 
барачного типа годом и ос;об6 вредные условия работы других также дают им пра-

бытовых отходов 
построllки 1940-1961 г.г.: во рассчитывать на отраслевую прибавку к пенсии. 
• имеющие общие 

с размсшением 
0,5 3,20 2,56 Однако, по словам Анатолия Юрьевича, народные избран-

системы тепло-, ники рук не•опустили. Был подготовлен второй вариант ранее 

в том числе: 
водоснабжении. заблокирова11ноrо закона, согласно которому увеличение базо-

- вывоз ТБО руб/м1 84,40 81 ,57 
водоотведениR; вой пенсии предусмотрено только для самых лучших кадров, 
- не имеющие общих 0,4 2,Sб 2,0S ветерано-в производства с многолетним подземным стажем. 

· размешен11е руб/м' 19.18 19,18 систем тепло-, Пока этот проект находится в работе. 
водоснабжениR, Активная позиция областного Совета народныхдепута-,1 

УТВЕРЖдЕНЫ водоотведениR тов, администрации области и губернатора в этом вопросе 1 
Постановлением городского Совета от 26.10.2006 №42 принесла положительные результаты. «Пе~вой ласточкой» 

ТАРИФЫ 
УТВЕ=НЫ явилась целевая строчка в Федеральном юджете на теку-

Постановлением городского Совета от 28.10.200 №42 щий год, где заложено 550 млн. рублей на дополнительное 
для нанимателей и собственников по оплате пена.1онное обеспечение работникам ликвидированных уголь-
за жилое помещение и комм~нальные услуги НОРМАТИВЫ ных предприятий. В результате реструктуризации было зак-

по г.Полысаево на 008 год 
потребления коммунальных услуг для населения рьгго более 140 предприятий по всей стране, из них на терри-

ll••-tOllHltt YCJ1)'fН Норма- Ел.юм. Т арн .... • llдC. р~. тории области 43 прекратили свою деятельность. Общее ко-.... 
эот Утнро<· Стендарт 

llа11иено""""• )'~Jt)'''" ":, •. ".м" 't'p•n•nt. 11o p"""''""on личество пенсионеров с закрытых угледобывающих пред-
Т1рнфм1 

А<Нн.tА OMIТW Ht(enttnil • суrм• • мес:"ц приятий сегодня приближается к 40 тысячам. Это почти по-
100"~ ПО " .. "..,.. ловина от общего числа пенсионеров отрасли. ". 1 "'1-.11. ма 1 и• 

стандарту (, l'OfUIЩCt.IC Гкw1 11.02.3 В Кузбасс поступило 217 млн . рублей из общероссийской 
СО.IСР*&НМ< н ТС~11UtЙ 20 ру61~' 9.IS 6.40 IO'ft 5.12 суммы. На эти средства двум тысячам шахтеров будут на-
ро\ЮНТ обwего 1 "орнчсс 1t('t; tcНJ11oбжc1111e ", 11,117~ значены пенсии, которых они ранее не получали. Увеличение 
~ 

0

UХСТ11 .и.10rо .10)11 ' размеров отраслевой пенсии коснется и так называемых 
(6с3 N.'<Тq)OI) Холnдн(м: 

Со~ерж8нне н 111~ wнА 20 )!>'бi•' 13.62 10.87 80'/о чо 
нc•11<~11nn:жc11ttu «сторублевок». В свое время минимальные пенсии от 100 до 

pc•Olff общего (..' Hf:111 'f'.Q..ltloltf>ll'rl " .. 11. IK~ 
130 рублей получили более семи тысяч работников, чей воз-

H~WCCТN 'Юt.10r'O.:Ю)fl 
1 ''\рНЧИМ раст на момент закрытия шахт был предпенсионным , а об-
1u\л<ю1-1unжu11исм 11 щий стаж работы в отрасли был невелик. Ежемесячные доп-

прм Нl.1Н"IНН ll:<n:p08 Ktlfll..UtИ IQllltt.:i•. ltUlt11<'11 

Со.1tрЖ1нне :1мфrооого J!>бll ... 1 88.60 31.76 100'" 31.76 (..' llL:IГГf'Wlblla.IM ". 0. 130 латы каждому в зависимости от стажа и послужного списка 

xoo•Acna 
tорнчим составят от 150 до 450 gублей. На сегодня большая часть 
ftLtJIL'М.:: fll..lб°Ж't:JftleM~ этих средств, около 12 млн. рублей, уже выдана кузбас-

В..001 ... "~ .... бwfo1•" 0.1-14 ~· )!>бll .... 1 118.94 99.41 100'/о 99.41 t1'('\(-,rудс.щщ1111"х 

отхо.юе с рn:меwенне\t 17.12 14.3 1 100'/о 14.31 
уммнw1ь11имнм11 . ским горнякам-пенсионерам. И если кто-то из бывших ра-
м1.,Uкоми. JJYHIUM н ботников закрытых шахт и разрезов материальной помощи 

810'1 чнс;w• 
KHffШfl-f1tlltИ"И 

· IWOOO ТБО 0.144 м' J>)'l>'l чc.1 92.80 80.23 100% 80.23 С...: IН'JtHltf'IL't!K'Jt(,M 11 м' 0.120 не получил, то получит в ближайшее время. 
KtllfWJИ'Jllt.tИUA t1JHt По инициативе губернатора в Министерство финансов 

13.36 1 l.SS 100'/о llЯ lll• lll"H.:t'tfL'C-t MM(t lt . (\с 1 
направлено письмо, в котором говорится о необходимости 

·ра>~еwснне ТБО 0. 144 "J~6flчe.1 19.18 
fl tllfll 

26.14 IOQ!.~ 19.18 
(_' IH)JIL'llp<"IВL,J10M (\u 1 ". 11.()8() продолжения этой работы. В 2006 году ожидается еще поряд-

3.76 2.76 IOQ!.o 2.76 KUflWIJf' tUltllИ 11 ка 750 млн. рублей на поддержание ~rольной промыuи~еннос-
н1.11 ·rсf\1н.1х нм 

0ron.1C-HНC! 0.023 Гn.1 )>)бlч' 613.60 4bl.3S '°''' 371.48 ти. Из них около 300 млн. Аублей удут направлены в Куз-
J (\1J lh "MHW.111 11 C IK'JIL'U И "I ". 0,()$() 

14.11 10.68 8()1" 8.S4 Kt'J I U llO K басе. Это, по мнению А. Ю . юпина, позволит обеспечить уве-

Г ороч ее 11().JОСн.обженне 0.07S WJ>)'l>'lчc.1 33.75 2S.S4 80'1> 20.43 IJ (tJIOCJ'l "l~/tUllHt.: личенными пенсиями еще 8-10 тысяч горняков-ветеранов 
76.95 58.23 80'4 46Я (.' f(Ulllf'ЩJJl ,111.,.IM ••' 0.2.SO закрытых предприятий. 

Хо.10.:uюе 0.185 ч• р) бil че.1 11.19 7.03 а~• 
1·оrн•1им С января текущего около 5 тысяч горняков, составляю-

5.62 1нцt<,с1tо!\жщ 1н.:м " 

IО.:ЮСН16же:1tне 62.93 39.s.I 80'4 31.63 KltflWl lf'ЩllHL:ft . Hltllll<tlf щих шахтерскую элиту, получают специальные пенсионные 
( ,.' JIL:lllf)tlЛl olll-IM м' О.J Ч$ надбавки из областного бюджета.Кроме того, в нынешнем 

Вo,JOOIW.Jeннe о 250 ч'РJбllчо.1 9.03 S.79 80\о 4.6.1 I L' f1М'HtM году одним из приоритетных направлений администрации 
68.63 +1.00 80'4 JS.20 '"'Jl«.t\: 1tul'iж1o.•1 1 иuм. 

t~'lf'YJltHНll llll·l )C области стала работа с собственниками действующих уголь-

Хо.10з- 0.080 ,,J p,&lчt.1 11.19 7.03 '°'' 5.62 
умм1иu11.1111 к11м 11 . ных предприятий по дополнительному обеспечению пена-10-
мнltкамн. Jty111...:м н 

1О..ЮСн1бжеttне 27.21 17.10 80810 1168 8<tt l1UJIИШllSH::CI неров. На предприятиях объединений «Кузбассразрезуголь» . 
(ЧIСfНЫ~ <еоrтор) С..' ltOJ IL'llfНH'-<HIOM JI ." 0 . 11 , СУЭК, «Южный Кузбасс». еде, «Прокопьевскуголь » 35 ТЫ· 
Ас:се11и3nuн• р)бilче.1 11 .20 10.)8 1000,, 10.38 t(IHIWIИ шннсtt . t'i.:'' HUllll 

сяч пенсионеров впервые начали получать дополнительные 
В1.11 к1 1 ·1·.-eJ')Jl lol X 

негосударственные пенсии. 
fi l.11 '«.HtlolX ("1-XC:,JtO lt 

' Примечание: ставки по оплате на все виды коммуналь- Таким образом, увеличение пенсий за счет роста отрас-
()1• (\.r1UI L't)'t.: 1 J'ILЧ.:l lfHtl 't't ". 0 . 144 

1 ных услуг рассчитаны для равномерного взимания платежей ЖllJ IHIHll('' " Ф<Hf/IU левых доплат коснулось только в этом году более 50 тысяч 
в течение года с учетом плановых перерывов в оказании ( }1 1 1'-о(\.:ш1·с.1ус 1рс.м.: 1 111с.11 ·11 ". 0,169 ветеранов угольной промышленности Кузбасса. 
услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения. ЖllJ llllЦll\"ll O tlМ.'tll/HI Н. МОРОЗОВА. 
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ПDJJblCAOO з 9 декабря 2005 г. 

Ком а.Jtьное 
Страницу подготовил 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ хозяиство Попь1сАЕво 

т Акцц.я e1mo, чисто, безопасно Горки, елки ... 
Продолжаем публикацию 

мнений наших читателей по 
объявленной МУ «Полысаев
ский Пресс-центр» акции «Зак
рытый подъезд - наwа безо
пасносты>. 

рода неприятностей, которые 
могут произойти даже при закры
вающихся дверях, никто не заст

рахован. Надо сказать доброе 
слово дворникам - они добросо
вестно отрабатывают свой хлеб. 

До Нового года еще больше трех недель, а в го
роде одна за другой появляются горки. ООО «РЭУ 
«Спектр» сделал катушки на улице Крупской во дво
рах между домами 112 и 114, 116-118, по улице Кос
монавтов, 61 и 63. ООО «РЭУ «Бытовик» сделал 
деревянную горку у дома 66 по улице Космонавтов. 
Здесь же будет установлена елка. Лесная красави
ца и металлическая разборная горка появится на 
месте традиционного проведения новогодних праз

дников горожан у дома 126 по улице Крупской. 

Елена Б., улица Космонав
тов,77А, 40 лет: 

- В нашем подъезде установ
лена железная дверь с замком, 

которую дружные жильцы приоб
рели за свой счет и установили. 
Ключи есть у всех. А это значит, 
что проживающие отвечают за 

состяние помещения. Закрытый 
подъезд- чистота, порядок, теп

ло и, что не менее важно, личная 

безопасность. Хотя от разного 

Возникают проблемы у роди
телей с маленькими ребятишка
ми, а у нас много дошколят и уча

щихся, которые опасаются захо

дить в подъезд, когда дверь при

открыта: а вдруг за ней кто-то 
притаился. Поэтому желательно, 
чтобы дверь была постоянно зак
рытой, и за этим должен следить 
каждый - не только взрослый, но 
и ребенок, которого надо приучать 
к порядку с самых юных лет. 

Горки и елки «вырастут» у Дома детского твор
чества, у школ N11N223 и 35, ДК «Родина» , во дворах 
домов 9 и 11 по улице Республиканской, по улице 
Шукшина между домами 25 и 27 , по улице Юбилей
ной в районе магазина. У ДК «Полысаевец» будет 
установлена елка. 

Если где-то еще появится «несанкционирован
ные» снежные сооружения, елки благодаря стара
ниям энтузиастов, то такие действия только при
ветствуются, особенно нашим юным поколением. 

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ ВСЕГДА ПОЛЕЗНЫ 
ГОРИТ МУСОР, 

СТРАДАЮТ ЛЮДИ 
В Доме детского творче- нул В.Ф. Тюркин. Сегодня вые- не менее проблем в комму-

ства прошло собрание со троена система взаимоотно- нальной сфере достаточно. В управление по рабо-

старшими по домам, на ко- шений общественников и ор- По программе подготовки те с обращениями граждан 

тором присутствовали пред- ганов местной власти. Необ- к зиме-2006 планируется ка- администрации области 

ставители горадминистра- ходимо чаще информировать питально восстановить 25 поступила анонимная жа-

ции, обслуживающих жилой заинтересованные службы о крыш. отремонтировать 45 лоба от жительницы Полы-

фонд предприятий, участко- нарушителях правил благоус- балконов, закончить работы саева о том, что «В каж-

вые инспектора милиции. тройства. И все возникающие на Аллее Памяти, с-.целать Мо- дом дворе горят мусорные 

Главный специалист от- проблемы решать сообща. лодежную аллею в районе контейнеры. От этого труд-

дела по взаимодействию с Директор МУ «Управле- дома №88 по ул.Космонавтов но дышать. возникают го-

правоохранительными орга- ние заказчика» ГЮ. Огоньков (у «Адаманта»). В предыду- ловные боли». 
нами и ~ловыми структура- рассказал о том, что сдела- щие ГОДЭ у КОМмуналЬlJ.t1КОВ не Как ответил директор 
ми В.Ф. Тюркин в выступле- но по подготовке к зиме и о доходили руки до систем МУ «Управление заказчи-
нии подчеркнул, что саблю- программе на следующий год. внутридомового обслужива- ка» Г.Ю. Огоньков, случаи 
Аен~е правил благоустрой- Далее Г.Ю. Огоньков ска- ния, канализации, фасадов. В сжигания мусора в контей-

ства в городе и выполнение зал, что за три года будут от- 2006 году намечается развер- нерах имели месiо. Поджи-
антитеррористических ме- ремонтированы все 467 нуть работы на этих участках. гали мусор и листву в кон-

роприятий - звенья одной подъездов муниципального Г.Ю. Огоньков подчерк- тейнерах жильцы близле-
цепи. А главное здесь - ра- жилого фонда, осталось еде- нул, что согласно Жилищно- жащих домов, в результа-

бота с населением. лать 200. За счет средств об- го кодекса горожанам до 1 те чего испорчено 4 контей-
о том, что ДОЛЖНЫ быть служивающих предприятий марта надо определиться со нера и один бункер. Во вре-

закрьггы подвалы, чердаки, заменено 4 км стояков вме- способом управления и об- мя субботников листву 
говорить не приходится. Надо сто 2 км по плану. Заделано служиванием своих жилищ, действительно сжигали, но 
идти дальше, чтобы закрыва- 2,5 км межnанельных швов, и здесь непреходяща роль за пределами города. 

лись входные двери в капитально отремонтировано старших по домам. Правилами благоуст-
подъездах, чтобы в них были 1 О крыш и на 80 произведен Собравшиеся задали ройства г. Полысаево зап-
чистота и порядок. И в этом текущий ремонт. Много сдела- много вопросов выступаю- рещается сжигание быто-
деле многое зависит от стар- но по тепловым сетям. На щим, порой очень острых, на вого мусора, листвы. По-
ших по домам, их инициати- подготовку к зиме израсходо- что получили исчерпываю- этому горожанам надо не-
вы, настойчивости, подчерк- вано 18 миллионоврубпей. Тем щиеответы. укоснительно выполнять 

эти правила. Тогда и воз-

Для коллектива ООО ферной кровле и покрасили 
дух будет чище, и дышать 

ние и с окнами в подъездах. будет легче. 
«РЭУ «Спектр» лето нача- суриком . Надо честно при- В сентябре-октябре все окна 
лось с переезда. После обу- знать, что по крышам много застеклили. Сейчас надо по-
стройства хозяйства вплот- жалоб. Но нельзя объять новому делать. Получается, 

Дружат с ную занялись подвалами , необъятное. Довольно часто что деньги выбрасываем на 
крышами, благоустрой- виновниками «квартирных ветер. 

«БЫТОВИКОМ» ством. О том, что сделано потопов» становятся сами Более тридцати подъез-
по подготовке к зиме, рас- жильцы. Вот один из приме- дов прошли текущий ремонт. Если у кого-то возника-
сказывает директор пред- ров. Не успели ремонтники В них побелили, покрасили. ют проблемы с коммуналь-
приятия Елена Николаевна забить последний гвоздь на Сейчас займемся установ- ным обслуживанием, то у 
Иванисенко: кровле дома №8 по улице Ба- кой вторых тамбурных две- детского сада №26, как пра-

Елена Иванисенко: вило, их нет. Стоит только 
позвонить~ OQO «РЭУ «Бы-

«У НАС МЕЖСЕЗОНЬЯ НЕ БЫВАЕТ» товик» , как придут на по-

мощь наши друзья - комму-

- В подвалах 23-х домов кинской, как владельцы теле- рей. Входы в подвалы ошту- нальщики во главе с маете-

убрали старые задвижки на визоров начали устанавли- катурены, побелены, сдела- ром М.А. Лияскиным. И при-

отоплении и установлении вать антенны . В результате - ем на них железные крыши дут не какие-то безликие 
новую запорную арматуру из около квадратного метра об- вместо шиферных. «дяди Вани» , а сбейджика-
дисковых поворотных затво- разовалась брешь. И снова За лето заменили 1,5 км ми. Как их не называть по 
ров и шаровых кранов. Рабо- жалоба, что течет крыша. стояков, а сдекабря 2004 года имени-отчеству, коль есть 

ты надо было выполнить в Не умаляя инициативы - 2,5 км . И сейчас активно у них «ЛИЦО» - фамилия, 
сжатые сроки, пока ремонти- жителей, общественников занимаемся этой работой . имя, отчество. Приятно, что 
ровалась котельная. Управи- дома N24 по улице Республи- Нынче установили столб с и наш город на пороге циви-
лись за две недели. «Подла- канской, который по итогам фонарем по улице Крупской лизации. Руководит коллек-
тали» чердачную разводку в конкурса признан лучшим в между домами 112 и 114, а тивом Ирина Григорьевна 
пяти домах. Так, в доме №65 городе , наше предприятие также четыре прожектора с Дудкина , человек чуткий , 
по улице Космонавтов, где приложило немало усилий , натриевыми лампами, кото- ответственный. 
находится магазин «Заря>) , чтобы он стал первым. Осо- рые освещают почти весь И люди здесь работают 
за два дня смонтировали бенно в плане благоустрой- 12-й квартал. Раньше была 

под стать руководителю -
верхнюю разводку отопле- ства. Здешняя придомовая смонтирована автоматичес- четко, слаженно. Они спра-
ния иэ полипропиленовых территория - наша «экспери- кая система для запуска улич- вятся с любой поломкой, 
труб , частично заменили ментальная» площадка. Все, ного освещения с помощью 

притом сделают быстро, 
по~водку горячей воды и что выдерживает испытание, фотореле. Сейчас на эту ли-

добросовестно. Не случай-тр~ ы полотенцесушителей. используем в других дворах. нию «садим» освещение 
В 8 подвалах системы теп- Установили ~етскую пло- подъездов. Наши электрики но на специалистов «Быто-

лоснабжения «прошли» теку- щадку по улице акинской, 1, капитально отремонтировали вика» редко кто жалуется , 

щий ремонт. Мы убрали ста- раскрасили ее . Это первь1й все 23 вводных электрорас- мало поаторных вызовов, 

рые трубы, где мноrо хому- этап . Будет второй , и воз- ~еделительных устройстаа. несмотря на то, что дома в 

тов, чугунные вентили заме- можно , третий . Постааили а улице Бакинской, За при· обслуживаемом микрорай-
нили на шароаые. около ста урн, которые изго- менили новшество- масти- оне старой постройки. Вот 

ковые встааки заменены на что значит профессиональ-

Слесарь Владимир Петрович Менгель трудится в ко
тельной ППШ уже не первый год. Признанный мастер своего 
дела, он не только добросовестно выполняет возложенные 
на него обязательства, но и с успехом может работать на 
токарном станке и других металлообрабатывающих маши
нах. Словом , любое дело ему по плечу. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Молодец, Михаил! R_!!сьми !_p_~~IP 
Есть же деловые и забот

ливые люди. Такой парень 
работает в нашем «Бытови
ке» - это Михаил Орлов. 

Несколько раз делала за
явки на ремонт. Придут сан
техники , посмотрят и ухо

дят. Последняя заявка была 
14 ноября. Слесарь Михаил 
Орлов с напарником быст
ренько устранили неполад-

ки . В квартире стало тепло. 
Оказывается, можно и не 
тратить нервы. Мы ведь ста
ренькие, за все переживаем. 

Благодарим Михаила Ор
лова , а другим работникам 
советуем брать с него при
мер деловитости и внима

тельности. 

А. ЗАЙЦЕВА, ул. Крупской. 
76, кв 16. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.ПОЛЫСАЕВОI 
В преддверии Нового 2006 года ОАО «Кузбасская элект

росетевая компания». филиал «Электросеть» г.Полысаево» 
объявляет БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ АКЦИЮ! 

При погашении задолжености за потребленную электро
энергию до 31 декабря 2005 года электросеть производит 
списание долга, сложившегося до 1 января 2003 года ! 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

/ 
График вьiвоза Вечером «по звонку» 

мусора (м<фwрут №1) 
A.aper Время 

АдреС' 

YJI . J 't.:X llИ't t.:4.::KU.Я . У. 9/ 1 Ул Крупская . 114. 126 17-50 
YJi. t \.:х11и•1с.:~ка..м. 15" 17 Ул Космонавтов. 7711. 7712. 18-00 
Y;1. l lu1tф..:poн:.i. 1 1. J К. 19 77/3. 77А 
У J1. JJ l ук111 и ttt.L. 2.S" 27 Ул Космо t1автов. 73 18-10 
YJl .HttJ fЖCKUH . I ЗЛ 

YJ1.Пt. 'Jl>t<CKUH. 1 s Ул Республиканская. 5 18-20 
У;1 .nакинскuм . 16 Ул.Ресnубл11ка11ская. 4. 6 18-30 
У ,,; 1.hUKltlfC.:KUH . 1 К 

Ул .Бак11нская. 3. 5 18-401 
У .11.<.'снu..: ц·н н.и11 • ..;каJ.f" 23 

Y;1 .f:;uyмuнu" 41 Ул Космонавтов. 67, 71 18-50 
Y;1 .Kc.:н • .:мc.")l tQ 1.t1oн" 6 8 магаз11н нБорнсович» 19-00 
УJ1 . l<ру1н.:коС.\ . 9Н 

1 убt.:rн1..:к"1 И ма1 ·а:Jи11 
Частота уборки: ежедневно. 

(Продолжение следует). 

Уважаемые жители частного сектора! ОАО «Спецав-
тохозяйство» просит вас рассчитаться за вывоз твер-
дых бытовых отходов и заключить договора на 2006 год. 

ЭКРАН 
неплательщиков по квартплате, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом ООО 
«РЭУ «БЫТОВИК» на 06.12.2005г. 

Ф.И.О. Адрес Сумма (руб.) 

Д. 11 . Лаженнев ул.Жукова. 10- 16 12399 

10.В . Пасашев ул.Жукова. 6- 1 1 14200 

Т.Г. Воробьева ул.Свердлова. 9-7 79583 

О.В. Кузненова у.,.Ягодная • .\ -За 279 13 

Т.Д. Киреева )'Л. Я годная. 3-1 2 1637 

Jl.B. Поrодаева ул. я годно.я . 2- 1 1 1864 3 

И .1 . Мортюкова ул.Кр)'ПСКОА. 86·.\ 19699 

Г.А. Фила rоnа yл.Kp)'tlCl<Oll, 84-7 11 479 

М.Н . C"Ol<t'IЩ1 11LI )Л.f<p)llCl<Of1. 72•(> 31 847 

J l, B . Фн1110 1<0 11 )"11.Kp)•П<tl<til1, ()(1• 17 84449 

л.м. icf'11 u n1o1" )il.Kpyncкull, 64 • 1-' 1(>9(>8 

(),Д , l l tH\\1CllJ1C1 tJl\ ~·J1 .Ko11мn1ш11· 1·t1 11 . ~7-' 4 7684 

l l . l ',1)11,,MtJt' t<RM yл. l(()C:MtllНШ'I ШI , .\ U• I 111620 

д, 11 . lJ] ) 'HAl'\tl llU ) 'J1.Ku1t, H;)Hl1" Н11!, 4 IJ· l 2 n 3 90.52 

На всех крышах проиэве- товили сами. Но порой ста· 
~ен текущий ремонт. На доме новится обидно за свой труд, ноаые автоматы . но делать свое дело . Успе-

11118 по улице Крупской ка- когда после очередной драки Так что d'д нас межсезонья хов 11ам, «бытовики » . 

1-1 .Л. Pt1 1·t1 >1 11 1ш ~·11, KOC:'I OHl\IИ <'11, 211· 1 1(1.51 3 

l '. H. Ypnмшo:nn ) '11, KOllMOlll\ IJf~'ll. 4-'•Ч 11 36 1 

питально отремонтировали 11идишь, что 11~рны у дома не бы1!18ет. ну работу эакан- н. АПТИНА, заведующая 
примыкание из жести к ши- поломаны. Под ное положе- чиваем, друrую- начинаем. ДОУ N1126. 

() , t , 13t\Ж<ll! ) n.Kt>CMC>Hl!l!'f'Oll. 4'• 1 11 24 ~ 
-' 

1-1 .А. lic1<1<11p ) n.К'oc:мo1111n'to 1J. ~ 7- 12 11 1& 1 -J 



ПопысАЕВО 
n()ffu&W!Ик.1l 4eКa&pa 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
0900,12.00, 15.00, 18.00,23.40,05 00 Новости 
09 05 «Сердце Африки» 
10.30 «Человек и закон» 
11 .30 «Искатели» 
12. 05 с Большой обед» 
13 30 Х/ф с Нечаянная любовь» 
15 10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18 1 О «Кривое зеркало» 
18 40Т/с «Адъютанты любви» 
19 50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с сЗа все тебя благодарю» 
22 30 Д/ф «Кражи в супермаркетах» 
00 00 Д/ф сФрэнк Синатра - темная звезда» 
01 00 Х/ф сОтныне и во веки веков» 
02.50 Х/ф с Власть легионов» 
04 1 О Д/ф «Генетический паспорт» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05. 00 «Доброе утро, Россия'» 
08 45 Х/ф с Самые счастливые» 
11.00, 1400, 1700,20.ОО«Вести» 
11.30, 14 10, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Х/ф с Бабье лето» 
12.45 «Частная жизнь» 
13 45,00.15 «Вести. Дежурная часть» 
14 30 Т/с сСангам» 
17.15сСмехопанорама» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Черная богиня• 
19 45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Примадонна» 
21.55 Т/с «Гражданин начальник-2» 
23 00 «Вести+• 
23 20 «Мой серебряный шар» 
00 30 «Честный детектив» 
01 .00 сСинемания» 
01 30 «Дорожный патруль» 

НJВ 
06.00 «Сегодня утром» 
09.15 «Вопрос. Еще вопрос• 
1000,1300,1600,19.00,22.00,00.00 «Сегодня» 
1О20 «Чистосердечное признание» 
1 О 55 «Кулинарный поединок» 
11 .55 «Квартирный вопрос» 
13 30Т/ссСыщики-4» 
1535.1835.23.45сЧреэвьнаЖое~» 
16 20 Т/с «АдвокаТ» 
19 40 Т/с с Свой человек» 
20 50 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.40 «Рублевка. L1ve» 
00 20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ>I 
01 15 «Все сразу'» 
01 45Х/Ф «Редкая порода» 
03.45 Х/ф «Состояние исступления» 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Грехи отцов» 
10.30 Х/ф «Мне хватит миллиона• 
12.30 Мультфильм 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14 00 «ПО ПОЛНОЙ программе» 
14 30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/ссЛюди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16 00 Т/с с Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18 25, 00.ООТ/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 Истории в деталях 
00 35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnысаево> 
06 30 Мультфильмы 
07 40 с Очевидец» 
08.30 Т/с сМЭШ» 
09.30"24" 
09.50 «Час суда• 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
12.30 «24» 
13.00 с Невероятные истории» 
14.00 «Дорогая передача» 
14.15 Т/с «Секретные материалы• 
15 15 Т /с сАфромосквич • 
16. 30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 
17 45 Т /с "Мятежный дух" 
18.45,00 00 «Мистер Бин» 
19.00 «диалог в прямом эфире» 
19.30 «Музыкальная открытка~. 
20.00 Т/с сСупертеща для неудачника» 
2110Т/ссСолдаты» 
22.20 Т/с «Фирменная история» 
23 30"24" 
00 .15 «Шестое чувство» 

ЛЕНИНСК·D 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
08.10 Х/ф с Во всем виноваты предки» 
06.40,07 10 Мультфильмы 
09.00 Д/ф "Охотник на крокодило•" 
1 О 00 Х/ф "Деревянный детектиа" 
12 00 Мультфильмь1 
14. 00 "Школа ремонта" 
15 00 Т/с"Плохие девчонки" 
16 00.20 00.21 00,01 . ОО"Дом-2" 
17 00 Т/с "Девствиница" 
18 00 "Возможности пластической хирургии" 
1f..00 "Желаю счастья'" ! 1 ·~. ЗО,01 . 30 Городская панорама 
" ~ 00 Х/ф "Крестный отец Гонконга" 

1 02 20 Х/ф "Деревенский детектив" _ 

В:rорник.13 4еКа&рЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
0900,12.00, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «За все тебя благодарю» 
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
11.30 с Искатели» 
12 05 «Большой обед» 
13.20 М/ф «Команда Гуффи» 
13 50Т/ссСкарлетт» 
15 10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18 20 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с сЗа все тебя благодарю» 
22.30Д/ф «Дети вождей» 
0000«2030» 
01 .10 Х/ф «Женщина сверху» 
02.50 Х/ф «Летите ДОМОЙ» 

КАНАЛ "POCC~ff' 
05.ОО"Доброеутро, Р~яl 
05.05,05.45,06.15,06.45,07 15,07.45,08.05,08.30, 
11 30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Примадонна» 
09 45 с За кулисами цирка» 
10.45, 13.45, 16 30,00.15 «Вести.Дежурнаячасn.» 
11 00, 1400,17 00,20 00 Вести 
11 50 Х/ф «Бабье лето» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идеТ» 
15.30 Т/с «Гражданин начальник-2» 
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/с «Примадонна» 
21 .55 Т/с «Гражданин начальник-2» 
23 00 "Вести+" 
23.20 «Сломанные судьбы Трагедия mмнастки» 
00 30 Х/ф «В городе Сочи темные ночи» 

Н'1В 
06.00 "Сегодня утроМП-
09.15 «Bonpoc ... Еще вопрос» 
10 00, 1300,16.00,19.00,22.00,00.ОО«Сегодня» 
10 20,1535,18 35,23 45,05.40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .50 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 19.40Т/с«Свойчеловек» 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20 50 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.40 «Рублевка. Live» 
00 20 Х/ф «Нелл• 
02.40 Бильярд 
04.1 ОТ/с «Карнавал» 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
0830,19 35 «Другие НОВОСТИ» 
0900,19 30,23.30 «Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Грехи отцов» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 ООХ/фсМатч» 
13.00 Т/с с Как сказал Джим>1 
1330,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
14 00,23 30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с«Зена- королева воинов• 
17.ООТ/с «Чудеса науки» 
17.30Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00.ОО Т/с «Моя прекрасная нянА» 
19.00 «Кузнецкбизнесбанк» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 30 Х/ф с Королевская гвардия» 
00.35 «Детали» 

37 твк РЕН-ТВ (г. Пмысаево) 
06 . 30Мультфильм 
06.55 «диалог в прямом эфмре» (nс>втор) 
07.25, 1515 Т/ссСолдаты• 
08. 30 Т/с «МЭШ» 
09.30«24» 
09.50 «Часе}'да» 
12.00,04.35 Д/ф с Исчезновения• 
12.30«24» 
13 00 Т/с сСупертеща для неудачника• 
14 15, 02.00 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17.45 Т/с с Мятежный дух» 
18 45 «Мистер Бин• 
19.00 «Музыкальная откр"1ТК8» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевиктормна» 
20 00 Т/с сСупертеща ДЛА неудачнИ~» 
2110Т/ссСолдаты» 
22.20 Т/с сФирменные истории• 
23 30«24» 
00.00 «Новостм 37• (по•тс>р) 
ОО. 1бХ/ф сl)орсеркер:. 
02.45 cBoeннalll Т8ЙН8» 

Лl!НИНСК·II 
06.00 "МОСКВА· инструкци111 no nрименению" 
ое.20 Х/ф сlЭо всем IИHOBITll»I nредl<И» 
06.40, 07.40, 11 55 Мультфильмь1 
07.15,08.30, 19.30,01 .00 "rо~ская naнOJ)lмa" 
09.00 Х/ф "Крестный отец из Гонконtа" 
14.00 "Школа ремонта" 
15. 00 Т/с"Плохие девчонки" 
16 00,20.00, 21 .00, 23.50 "р.ом-2" 
17.00 Т/с "Девственница' 
18 00 "Необъяснимо, но факт" 
19.00 'Желаю счастья!" 
22 .ОО Х/ф "Дракон нагрянет •незаnно" 
01 .35 Х/ф "ДульсинеяJобосская" 

4 

r.ti-~~ 14 ·-··"т;-.i: . " ПЕРВЫЙIWW! 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «За все тебя благодарю• 
10.20 Т/с сАrент национальной беэоnа~» 
11 30 Д/ф «Алмазная афера• 
12.05 сЬОльшой обеД» 
13.20М/ссКоманда ГуффИ• 
14.00 Т/с сСкарлетт» 
15. 10 «Лолита. Без комплексоl• 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 с Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Адlоютанты любви» 
20.00 «Пусть говорят• 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «3а все тебя благодарю• 
22.30 Д/ф «Жертвы ре•ности» 
оо .оо «Искатели» 
00. 50 «Ударная сила• 
01 40 Т/с «24 часа» 
02.40 Х/ф с Космические аахв&'NИКИ• 

КАНN! «PQCC~8• 
05.00 «Доброе r.gf · Россияf» 
05.05,05.45,00.1 ,00.45,07.15,07.45,08.05,08.30, 
11.30, 16.40,20.30 с Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Примадонна» 
09.45 «Тайна семейной жизни педаtога 

макаренко» 
11 оо, 14.ОО, 11.00,20.00 вести 
11 50Х/ФсПроща~. полицейский» 
12.45 сЧастная жизнь» 
13.40, 16.30,00.15 «Вести. ДежурнаА часты 
14.10 сВести-Сибиры 
14.30 сСуд идет• ~ 
15.30, 21 .55 Т/о «Гражданин начаnьник-2• 
17 .15 «Кулагин и партнеры• 
17 .45 Т/с с Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня• 
19.45 Вести. Подробности 
20.50 с Спокойной ночи, малыши!» 
21.ООТ/ссПримадонна» 
23 00 «Вести+» 
23.20 «Код Бартини. Загадка 1Ср8СНОГО барона» 
ОО. 15сПроСВ~» 
01 .15 Х/ф с Мое сердце» 

06.00 "Сегодня yтpo!flll 
09.15 «Вопрос". Еще вопрос• 
1000,1300,16.ОО, 19.00,22.00,00.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 50 Т/с сАrентство «Золотая nуля» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 19.40Т/с «Свой человек» 
15.35, 18.35,23.45 «Чрезвь148йное flXIИCUJВC11IИI» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20.50 Т/с «Возвращение Мухтар•• 
22.40 «Рублевка. Live» 
00 20 Х/ф «Маленький большой человек» 
03.25 Бильярд 
04.15 Т/с «Карнавал» 

стс 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» , 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с сtрехи ОТЦОIS» 
10.30, 21 .00 Т/с «Лl()ба, дети и завод» 
11.ООХ/ф «Королевская гвардИЯ» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.00, 23.30 «Территория закона• 
14 30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 Мlс«Люди вчерноМ• 
15.30 М/с с Приключения Джеки Чана• 
16.00 Т/с «Зена-королева воиноd• 
17.00 Т/с «Чудеса науки• 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25,00.00 Т/с с Моя npfкpacнal'I нянм» 
19.00 сtlолит-чай• 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 .30 Х/ф со-т-.tаянный папа» 
ОО.35~етали» 

Tr РЕН·ТВ (t. Пwtte1C1t10) 
06 30 С« yr» 
08.55 ''Но8остм 3Т' (поатор) 
07.10 «Теnевмктормна• 
07 20, 15. 15Т/ссСолдаты» 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09.ЭО, 12.30, 23.30 «24» 
09 50 сЧассуда• 
12.00 сНомостм 37• (повтор) 
12.15 сТелевмкторинl• 
13 00 Т/с сСупертеща Д/'1Я неудачника» 
14.15, 02.05 Т/с «Секретные материалы• 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17 45 Т/с «Мятежны~ дух• 
18.45 Т/с с Мистер Бин» 
18.00 «Муз"lkаЛЬНIЯ cmtp"mullt 
19.30 •Номости 37» 
11.45 «1'еnевиктормн1» 
20.00 Т/с «Стая• 
21 . 10Т/с «Солдаты• 
22.20 Т/о сФИрменна" история• 
00.00 •Ноаостм 37• (пoll1'08J) 
00 115 Х/ф с В гл~око~ гrtотке• 

ОIНЖСК·D 
05.45 сМоск1а: инструкци.~ no nримен1нию• 
ое. 10Х/ф «ВО lceM IИHOllTЫ nptДkl!4i 
ое.40 М/Ф «Жестокие IO~Hbll 
01. 15,08.30, 19.30,01.00 ГорадС1<8111 n1норам1 
01.35, 12.1 б МультфИ111tмы 
09.00 д/~ с Зверские сказки• 
10 00 XJ, сДракон нагр"нет •неаапно» 
1•.ОО « кола Рt!Монта• 
15.00 Т/ф «Плохие де~онки» 
16.00,20.00,21.00,00.25 "Дом-2" 
17 .00 Т/с сДевственниц11 
18.00 «Запредельные истории» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.ОО Х/ф «Проект «А» 
01.45 Х/ф «Ночной дозор» 
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06.оо "доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «За все тебя благодарю» 
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
11 .30 «Искатели» 
12.05 с Большой обед• 
13.20 М/с с Команда rуффи» 
13.50 Т/с сСкарлетт1 
15.1 О с Лолита. Без комплексов• 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы• 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 с Кривое зерk8ЛО» 
18.40 Т/с «Адъютанты rtюбви» 
19.50 «Чеrtовек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «За все тебя благодарю» 
22.30Д/ф «Евгений Евстигнеев. Пос.nедние 

24часа• 
00.00 «Судите СSМИ» 
01 .00 Х/ф «Американский президент» 
ОЗ. 1б Х/ф «Н~ое кино» 

~!,РОССМ• 
05. 00 «доброе r/,3_· РОСёИЯГ. 
05.05,05.45,00.15, .45,07.15,Q7.45,08.05,08.ЗО, 
11 .30, 16.40,20.ЗО «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с с Примадонна» 
09.45сП()жар1 гостинице сРОССИА» 
1045, 1345,16.ЗО,ОО.15«Вести.~часn.» 
11 .00, 14.00, 17.00,20 00 Вести 
11 50Х/Ф «Прощай, поnицейский» 
12.45 сЧастнм жмзны 
14.10 сВесfit-СибирЬ» 
14.30 •Суд_ идет» 
15.30 Т/о «Гj)ажданин начаnьник-2» 
17 .15 « ку.nаrин и nартнеры» 
17 ."5 Т/с с Обреченна!! стеть эаездой» 
18.45 Т/с «Черная боl'Инl!» 
19.45 Вести. Подробности 
20.50"Спокойной ночи, маrtыши!" 
21 00 Т/с «Примадонна» 
21 .55 Т/с «Гражданин начальник-2» 
23.00 «ВЕСТИ+» 
23.20 «Гени~ьный jjll Евгений Евстигнеев» 
06.00 "Сегодня утром 
09.15 «Вопрос ... Еще 8оПрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня• 
10.15 сКриминальнаА Россия» 
10.50 сПринциn «ДОМИНО» 
11 .50 Т/с «Аrентстео «Золотая пуля• 
13.30 сДлятебя» 
14.ЗО, 19.40Т/с «Свой человек• 
15.35, 18.35 "Чрезвычайное происwествие" 
16.20Т/с«Улицы разбитых фонарей» 
20.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.40 «К барьеру!» 
00.20 Х/Ф с Остров докторе Моро» 
02.25 бильярд 
03.15 Т/с «Звездные врата» 
04.05 Т/с с Карнавал» 

06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся• 

~ 

08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.ОО, 19.30, 23.ЗО «Истории 8 деталях» 
09.ЗО Т/с с Грехи отцов» 
~О. 30, 21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
11.00 Х/ф сИ пока отец не разлучи-т нас• 
13.ООТ/с «Как сказал ДжиМ» 

' 14.00,23.ЗО «Территория закона» 
14.30 М!с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном• 
15.30 М/с с Приключения Джеки Чана• ,.. 
16.00 Т/с сЗена-королева •оинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с сЗачарованные» 
18.25,00.00 Т/с сМоя прекраснаl'I HlllH#I» 
19.00 сМолит-чай• 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .30 Х/ф «Чужой билет» 
00.35 ~етали• xr РСН· TI (r. D9111e10111pJ 
0030 с• yr» 
ot.85 сНоаоС)ТМ 3?• (no1rtop) 
07.10 •Т•1t•••"11тормн1• 
07 20, 15.15 Т/с «Солдаты• 
08.25 Т/с cMЭuJ• 
09.30, 12.30,23.30 "24'" 
09.50 «Час суда• 
12.00 '1Ho1tocn11 3'7" (hOlttOP) 
12.14 •Теnевмктормн1:. 
13.00 Т/с сСтая• 
14.15,02.30 Т/с сСекретные материал1о1» 
16 30 Т/с «Фирменная история» 
17.45 Т/о "Мятежный дуК' 
18.45,00.00 сМистер БИн» 
11.00 «Му3"1Кln'8НМ откр~l'ПUI• 
11.30 .новости 31• 
18.48 «ftJ1tlllИКТOPMHI» 
20.ООТ/осСтаА» 
21 .10 Т/с «СО11ДаТЫ» 
22.20 Т/с сФИрМенна.- истори.-" 
00.00 cHoaocnt 31• (no!IТOp) 
00.1 Б Х!ф с ГрОм,;;.:а:s-

05."45 "МОСКВА: инструкци111 no nрименению" 
06.10 Т/о «Во IC8M IИHC)llTЫ MPIAl<И• 
06.40 М/с «Жестоки• IOAHЫi 
01.30,08.ЗО, 19.30,01 .3& «ГорQЦСКМ nанорам•• 
07.35,12.15 Мультфил~.мы 
09.00 {J/~ с Тайная жизнь сФормумы-1 • 
10.ООХ/ сПроекtсА• 
14.00 с кола ремонта• 
15.00 Т/с "Плохие девчонки" 
16.00,20.00,21 .00,00.20 "Дом-2" 
17.00 Т/с «Девственница» 
18.00 «Необъяснимо, но факт• 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Проект «А»-2» 
01.40 Х/ф «Свой 1 доску• .. _ _ .... 



ПоnысАЕВD 
JЬпница, ~6 4еКа&ря 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
06.00 «Доброе угро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,21 .00 Новости 
09.05 Tlc с За все тебя благодарю» 
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности• 
11 .30 сИскаrели» 
12.05 «Большой обед• 
13.20 Мlф «Команда Гуффи• 
13.50 Т/с сСкарлеп• 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Tlc «Хозяйка судьбы• 
17.00 «Федеральный судья• 
18.10 «Кривое зеркало• 
18.40 Тlс «Адьютанты любви• 
19.50 с Поле чудес• 
21.25 Х/ф «Царь скорпионоа» 
23.00 сИваЕки lпtematioпal» 
00 30 Х/ф « ом из песка и тумана• 
03.00 Х/ф « ознакомьтесь с Эплгейтами• 
04.40 Tlc «Дефективный детектив• 
05.20 /J/ф с Гиблое место• 

КАНАЛ сРОСС~Я• 
05.00 «Доброе утро, Россия t 
08.45 Т/с с Примадонна• 
09.45 «Мой серебряный шар• 
10.45, 13.45, 16.30 Вести. Дежурная часть 
11 .00, 14.00, 17 00,20.00 Вести 
11 30, 14.10, 16.40,20.30 Вести-КУЗБАСС. 
11.50 «Мусульмане• 
12.00 сВся Россия• 
12.15 «Городок. 
12.45 «Комната смеха• 
14.30 с Суд идеп 
15.30 Т/с «Гражданин начальник-2• 
17 15 с Кулагин и nартнеры» 
17.45 Тlс «Обреченная стать звездой• 
18 45 Т/с с Черная богиня» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 00 сЮрмала-2005• 
22 55Х/ф «Зефир в шоколаде• 
00.40 Х/ф «Уайап Эрп• 

нтв 
06.00 "Сегодня утром:r-
09 15 «Вопрос ... Еще вопрос• 
10ОО, 13.00, 1600,19 00,22.00 «Сегодня• 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «домино» 

f · .50 Т/с «Агентство «Золотая пуля• 
13 .30сДлятебя• 
14.30 Tlc «Свой человек• 
15. 35, 18.35 "Чрезвычайное происшестеие" 
16.20 Т/ссУлицы разбитых фонарей• 
19.40 «Хазанов против НТВ• 
22.40 «Совершенно секретно» 
23.40 Хlф «Основной инстинкt» 
02.15 Бильярд 
02 50 с Кома это правда• 
03 20 Т/с сЗвездные11рата» 
04 1 О Хlф «Парни что надо• 

стс 
06 00 Тlс «Пума. Борец с добрым сердцем• 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 с Истории в деталях• 
09 30 Т/с с Грехи отцов• 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод• 
11 ООХ/фсЧужойбилет• 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.00,23.25 «Территория закона• 
14.30 М/с «Оливер Твист• 
15. 00 М/с с Люди в черном• 
~ 5.30 М/с с Приключения Джеки Чана» 
6.00 Т/с с Зена - королева воинов• 

17.00 Т/с «Чудеса науки• 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25,00.30 Т/с cMoJI прекрасная няня» 
19 00 «Рекордами прославленный» 
20.ООТ/с сНе родись красивой• 
21 .ООХ/ф «Без лица• J/ твк РЕН-ТВ (r. Поnь1сае10) 
06.30 с сДуг» 
08.55 «Новости 37• (повтор) 
07.10 сТеnевикторин•• 
0725 Т/с «Солдаты• 
08 25 Т/с сМЭШ» 
09.30 «24• 
09.50 с Час суда• 
12.00 «Новости 37• (пolrrop) 
12.15 сТеnевиктормна• 
12.30 «24• 
13.00 Т/с с Стая• 
14 15 Т/с «Секретмые материалы• 
15.15 Т/с «СоllД8ТЫ• 
16.30 Т/с сФирменнаFI ИСТФИ"• 
17.45 Т/с с Мятежный дух• 
18.45 сГоtть студии• 
19.10 сМузыкаnьная открытd• 
19.30 «Новости 37• 
19.80 сТе.nевикториНI• 
20.00 XI! с Охота на зверя• 
22.00 д/ с Магия Дэвида Копперфилд1• 
23.05Х/ ~Пожиратель амей-2» 
01 .20 Т/с «Секретные м1териалы• 
02.15 «Невероятные истории• 
()4.35 сС1мые-а~мые• 

11ЕНW1СК·D 
05."45 "МОСКВА: инструкци" no применению'' 
Qe.10 rlc "Во tceM IИHOllTЫ МрtДКИ" 
08.40 М/с "Жесто1<ие во~ны" 
01.15, 08.35, 19.30, 02 00 Городскм п1нор1м1 
07.35, 12.15 Мул1отфи11ьмы 
09.00 ШФ "Королевские т1йны" 
10.00 Х/ф "Проект "А" -2" 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Плохие девчонки" 
16.00,20.09,. 21 .00, 00.20 "Р,ом-2" 
17 .00 Т /с ".цевственница' 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 "Желаю счастья!" 
22.00 Х/ф "Мои счастливые звезды" 
01 .40 Х/ф "Дезорганизованная преступность" 

С~ЮТСL 17 4еКС16рЯ 
ПЕРВЫЙ~ 

06.оо.10.оо. 12.оо. 1в. оо О8ОСТ'и 
06.10 Х/ф «Две ЖИЗНИ» 
08.00 с Играй, гармонь любимая!• 
08.40 сСлоао пастыря• 
09.00 Мультфильм 
10.10 с Три окна• 
10.50 /J/Ф «Двойная жизнь Георгия Буркова• 
12.10 «Здоровье» 
13.ООХ/фсТайнымадам Вонг» 
14.50 М/ф «Алиса в стране чудес• 
16.00 Х/ф с Царь скорпионов» 
18.10сЕралаш» 
18.40 «Кто хочет стать миллионером?• 
19.40 «БИСКВИТ» 
21 .00 Время 
21 .20 «Умора-2005» 
23.1 О «Что? Где? Когда?• 
00.40 Х/ф сЭвита» 
03. 1 О Х/ф «Королевский блеск• 
05.00 /J/Ф « ытое се це» 

" СИЯ'' 
06.00 «Доброе утро, оссия • 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00, 11 .00, 14.00,20.00 Вести 
08.10, 11.10 с Вести-Кузбасс• 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09.20 «Вокруг света• 
09 50 сСубботнио 
10.30 сСекретуспеха• 
11 20 «Сто к одному• 
12.15 сВ поисках прикnючений• 
13.15 с Клуб сенаторов• 
14.20 Х/ф «Лекарство против страха• 
16.00 сРегион--42» 
16.15 « КУЗБАСС- наш общий ДОМ» 
16.45 «Депутатский вестнио 
17.00 «Урожайные грядки• 
17 15 сОвертайм• 
17.25 «36,6» 
17 40 «Соединяя пространство» 
18 00 «Комната смеха» 
18.55 сСекретуспеха• 
19.50 сВ Городке• 
20.15 «Зеркало• 
20 30 «Честный детектив» 
21 00 «Субботний вечер» 
22 50 Х/ф с Шестой день• 
0120Х/фсПадUА1Й» 

!:П1 
07.35 Т/с"Альф" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
08 15 Т/с "Полицейский Кэпс и его собаке" 
08 45 "Без р~цепта" 
09.25 /J/Ф "Дикий мир" 
1 О 15 "Главная дорога'' 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 55 "Квартирный воnрос" 
13.20"0собоопасен!" 
13.55 Х/ф "Коллеги" 
16.15 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17 50 Т/с "Сыщики-4" 
19.30 "Профессия-репортер" 
19 55 "Проtрамма максимум" 
20 50 Т/с "Адвокат" 
22.00 "Реальная политика" 
22.40 Х/ф "Деньги решают все" 
00 40Бокс 
01 .20 Х/ф «Грязная дюжина• 

стс 
06 ООХ/ф сА1<адемия кикбоксинга» 
0730 Му11ьтфильмы 
08.30 «Свежий ветер• 
09.00 с Улица Сезам• 
09.30 М/с сИтси-Битси паучок• 
10.1 О Х/ф «Чудеса» 
12.00 «Самый умный• 
14. 00 «Кино в деталях• 
15 00 Фильмы производств~ ВВС 
16.00 с3олотое руно• 
16.10 сМо nолной программе• 
16.30 Т/с с Улицы разбитых фонарей» 
17.30)(/ф сБезлица• 
20.25 Т/с сМоя прекрасная HllHЯ• 
21 .00 Х/ф «Безжалостные люди• 
23.05 «Хорошие шутки• 

37 ТВК ~Н-ТВ (r. П~с15•R) 
Про и.n1ктика ДОI. 

18.30 ''Музыкаn~.ная откр~.rтu'' 
19.00 с Неделя• 
20 15 Х/ф сБрис иликолепный• 
22.35 «Остров искушения• 
23.55 Х/ф «Бухта страсти: женский клуб• 
00.35 Х/ф «Девушки из Интернета• 
01.50 Т/с «Секретные матери811Ы» 
02.40 сМузквнал• 
04 1 О /JIФ "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-;JJ 
07 00 М/о 'Жестокие воllнЫ 
07.30, 09.40 Городс1<ая панорама 
08.00 Мtф "Сейлормун" 
09.05, 15 30 "Каламбур" 
1 о. оо Х/ф "Мои счастливые зве3Ды" 
12.15 МульфИ11ьмы 
13.00 "Воаможности плестическоРI хирур~и" 
14.00 "Веаю- не верю" 
14.30 Хtф11Энди Рихтер, ВЛ1СТ811И~ Soeлeнld" 
15.00 ''Фигли-Мигли" 
15.30 "Каnамбур" 
16.00,20.00, 21 .00, 23.00 ''Дом-2" 
17.00 Т/о "Саша+ Маша" 
18.00 "Запредельные истории" 
19.00 "МоСт" 
19.35 'Желаю счастья!" 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00.00 "Роман с Бузовой" 
01 .00 "Секс-инструкции для девушек" 
01.55 Х/ф "Семь невесr ефрейтора Збруева" 
04.1 ОТ/о "Диагноз: убийство'' 

5 

Воскресеttье.18 4еКа&рЯ 
П~IЙКАНАЛ 

06.ОО, 10.00, 12.оОёости 
06.10 «Шутка за шуткой• 
08.30 Х/Ф «Две ЖИЗНИ» 
08.20 «Армейский мага3ин• 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники• 
10.10 «Неnутевые заметки• 
10.30 с Пока все дома• 
11 .20 «Веселые картинки» 
12.10 М/Ф cropa самоцветов» 
12. 40Живой мир. сБол~.шая охота» 
13.50 «Кумиры• 
14.30 сКВН-2005• 
16.50 сБольшие rонки• 
18.00 В~;tемена 
18.50 с Трус, Балбес, Бывалый• 
19.40 с Сердца Африки• 
21 .ООВремя 
21 .45 Х/ф «Личный номер» 
23.50Бокс 
00.20 Х/ф с Лебеди на" песня• 
03.20 Т/с «Дефективный детекти1» 
О4.оод1Ф cвo~'POQcw~a· 
06.00 •доброе утро, оссия " 
07 20 с Сельский чае» 
01 45 «ТВ БИHl'O-UJOY» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17.ОО Вести 
08.10,11 10 сВестм-Кузбасс» 
08.20 «ДИаfl()ГИ 0 "°410ТНЫХ» 
08.55 Х/ф «Агент no кnич~<• «Сnот• 
10.30 сУтрення11 почта• 
11 20 «Городок• 
11 .55 сСам себе режиссер» 
12.45 сСмехоnанорама» 
13.15 «Парламентский ч1с» 
1'4 20 «Фитиль• 
15.05 Х/ф «Воровка• 
17 10 «Валерий Ободзинский . Неизвестна" 

исповедь• 
18.05 «Смеяться разрешается» 
20. 00 Вести недели 
21 00 сСпециаnьный корреспондент• 
21 35Xl:cпonca• 
23.50 Х1 сИстори" nюбеи» 
01 25 Х1 «Смертельный груз» 

Ш1 
06.00 Х/ф "Деньги решают все" 
07 30 ' 'Сказки Баженова" 
08.00, 10~ 1300,16.00, 19.00,2.2 .ОО "Сегодня" 
ов 15 Т /с "11олиuеский Кэпс и его собака" 
08 45 "Их нраеь?· 
09 25 "Едим домаl" 
10.15,20.30 "Чрез~tычайное происшествие" 
10.40 "Тор geat" 
11 15 "Цена удечи" 
12 05 "Растител111ная ЖМ3нь" 
13.20 "Звездный буnыар" 
14 00 Х/ф "Ва11ентин и Ваnентина" 
16 .15 "Один день. Новая версия" 
16.55 "Своя игра" 
17.50 Т/с "Сыщики-4" 
19 55 "Чистосердечное признание" 
20 50 Т/с "Адвокат" 
22.00 ''Воскресный еечер с В.Со11овьевым" 
23.15 Х/* "Московская жара'' 
01 .10 Х1 «Крестный отец эфира» 
03 20 Х1 "В стане •gyc" 
06.00 Х/ф с Берегись, оnьwой брат!• 
01 30 Мультфил~.мы 
08 30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам• 
09 30 М/с сТараканище» 
10.ООХ/ф «Бе3Ж811остньtелюди• 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 3f() немедленно• 
15 00 Т /с сЛIОба, дети и 38ВОД» 
16.00 сУражайн1а1е fрЯДКИ» 
16.30 М/с «ТОМ и Джерри» 
16.45 Т/с «MOll прtlфасная НЯНЯ» 
17 20 Т/с «Молоды и счастливы• 
21 00 Х/ф сМ~инl no вы3ову» 
22.55 «Осторожно, 3адовl• 
23.55 Х/ф «Сту ия е.4» 

1 k • 
07.20 икая планета 
08 20 мультфильмы 
OQ 35 М/с "Симnсоны" 
11 Об «Дятла~• 
11 "40 «Нeдenll• 
12.50 «Военная тайна• 
1330"24" 
13.50/J/ф «ЛуЧLl.WдокуМеНТЪ/ ~Иll» 
14 55 сНевероятм1.1е истории• 
16 00 Х/ф сБрИс мликолепный » 
18.30 cft'lyз"11W1i.нaя откр'61ТU» 
10 00 сОстро• ИСl(уШfНИЯ• 
20.15 Х/iсОфицер ~ного ot~ftha• 
22.20 /J/ «Ariьтtl)HQТИllHlolf ГОДьl poк-H-J)011d» 
2З.35Х/ 1CtKC-MИCCИJil» 

02.05Х/ "ВЫ-~' 
01 оо м10 "ЖecтottиiiOtы 
01.20 t .1.2 55 Муn~.тфиn~.м 
08.00 Мlф "Сейлсрмун" 
09.0!5, 15.30 "l<•nамбур" 
09 3!S "Фиrли-Миtnи11 

10.00 ХIФ "Чt<mi CIMlllA Прицци" 
13.Зоt.~ 8.оо "Шkon1 ремонта" 
14.ЗО J(Jф "ЭНди PИJtfl!), IЗnacreлин Вolrleн~" 
15.ОО "МоСт" 
15.30 "Кал1мбу~" 
16.00,20.00,21 .001 tЗ.00 "Дом-2" 
17.ООТ/с "Саша +маша" 
19.00 'Желаю счаст~.яl" 
20.00 "Возможности nластической хирургии" 
22 00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секо" о Анфисой Чеховой" 
00.00 "Запредел1оные истории" 
01 00 "Секс-инструкции для девушек" 
01 .55 ХIФ "Честь семьи Прицци" 

9 декабря 2005 г. 

КАуо 8l1fxuднow Он.я 
((Все в мире 
держится 1Ш вас» 

- под таким названием в читальном зале 
библиотеки им. Горького nрошел вечер, посвя
щенный Дню матери Организовала и прове
ла его библиотекарь Галина Дмитриевна Cep
teeee Тематическая книжная выставка, м.с
ни и стихи о матерях создали для гостей 1т
мосферу доброжелательности , доверия и оt
ды)(а. Собравшиеся мамы, бабушки и праба
бушки с радостью поделились своими вос
поминаниями, богатым жизненным опытом. 

Известно, что мать - хранительница се
мейного очага, и на ней лежит ответствен
ность за благополучие семьи, воспитание 
детей . Хорошо жмвется детям в семье, где 
царит лад - и в быту, и на работе, ведь роди
Тf.nьский дом - это основа основ В семей
ном кругу ребенок получает nер1ые уроки 
нравственного воспитания, начинает разли

чать добро и зло Малыш как губка вnитывает 
в себя все, что его окружает. Ведь многое 
идет от семьи, в основном, от матери. Вот 
пример из жизни Мал~ик бросил окурок. Со
оеди сделали ему справедливое аамеч1ние в 

тактичной форме В такой ситуации l'y1atь чаще 
всего оправдывает поведение саоего ребен
ка фразами типа с Что вы пристаете к ребен
ку? Это работа уборщицы• Каза11ое1о бы, ме
.nочь, но тем самым мать преподаnа своему 
сыну урок безнравственности Нередко такая 
С11еп1я материнская любо1111 и !'убит детей. 

Каждая мама должна с()здавать вокруг 
ceбll и семьи атмосферу тема и доброЖ8118· 
тельностм, уважать людей и уЧить этому ре
бенка с раннего детства 

М. КАДЕЙКИНА. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
Объ"ал"етс" конкурс на организацию пас· 

сажирских перево3ок по маршрутам городс
кого и пригородного пассажирского транспор
т• г. Полысаево нll 2006г 

З11к1зчик администрация г. Молысаево , 
ул Кремлевская.6 

Организатор конкурса администраци" г По
лысаево, каб 34, тел 1-39-95 

Источник финансироеани" собственные 
средстеа 

Условия конкурса - в конкурсной докумен
тации 

К участию в конкурсе приглашаются юри
дические лица, частные предприниматели и 

предприяти" другой формы собст11нност11. 
имеющие лицензию и опыт работы 
Заинтересоеанные лица могут получить 

дополнительную информацию и пакет кон
курсной документации у организатора конкур
са по вышеуказанному адресу 

Срок подачи конкурсных за"вок - до 
26 12 2005г (14 00 местного 1р1менм) по IA· 
ресу Срганизатора конкурса Вр1м11 и место 
~скрытия конеертоа с конкурсной докумен
тацией указанw в информационных картах 

Выражаем сердечную благодарность 
городскому совету ветеранов , всем со

седям, друзьям , знакомым за мора11ь

ную nоАЦ1ржку и помощ1t в орrаниза

ции похо!)он любимого мужа, отца, деда 
ХЮР~НИНА ПЕТРА АЛЕКСАНДРОIЗИЧА. 

Жена, сь1н, дочь, внукм. 

Шахматнь1й клуб ДЮКФП, расположен
ный по ул Республиканской, 4, кв 6 ведет за
nись детей-инвалидов, желающих научиться 
играт1о 1 шахматы Работаем ежедневно, кро
ме nонедельника и среды, с 11 до 16 часое. 

18 декабря в 11.00 в кинотеатре с Юби
лейный» (г.Кемерово, пр.Ленина, 91) состо
ится семмн1р для налоrопn1тел~.щмков 
~НДС· npamкa исчисления и уплаты Изме
НIЗНИJ:I , •носимые в НК РФ с 01 01 2006г• 

Стоимость -1200 рублей, запись и опnа
тt за участие до 14 декабря Справки по те
.nефону в Кемерове 25-93-91 , 21-28-11 . 

Финансовый отдел г.Полысаево ПРИГЛА
WАIТ на замещение вакантной должности 
специалиста автоматизированных систем 
финансовых расчетов (программиста с эко
номическим уклоном). 
Требоuни.- высшее экономическое или 

професn1ональное образование, опыт работы 
о~расими программами, рекомендации. 
РеJюме направлять по те11ефону-ф1ксу 

1..Ц-3"4 И11И МО IДресу у11 . Кремлевскея, 8, KI· 
бинет Nt1g 

Все виды страхования , 11 том числе ав· 
тострахованив, по ул. Космонавтов, 88 (рай
он пресс-центра). Режим работы · с 10.00 до 
18.00, выходной суббота воскресенье Те
лефон 1-27-30. С нами надежнее! 



ПDМАЕВО 

Честная игра -
~ 3~rо~О~.ю!~~О~~·-~ обходимый атрибут: верный помощник в 

учебе и работе, интересный визави в 
свободное время. Он воwел в наwу жизнь прочно и на
всегда. Поэтому сейчас на рынке появилось много раз
личных фирм, готовых предложить вам всевозможные 
компьютерные новинки. 

Решившись на дорогостоящую покупку, прежде всего вам 
следует определиться с выбором фирмы Но в разнообразии 
торговых салонов потенциальному покупателю легко расте

ряться. Чем же руководствоваться при выборе? 
Есть несколько условий, которые послужат гарантом удач

ной покупки. В первую очередь, это должен быть специализиро
ванный салон продаж компьютерной техники, работающий не 
один год на данном рынке и хорошо себя зарекомендовавший. 
Не менее важными являются хорошая репутация салона среди 
уже состоявшихся покупателей , высокая культура обслужива
ния, предлагаемые сроки гарантии. 

Одной из зарекомендовавших себя с лучшей стороны на ком
пьютерном рынке фирма - ООО «Монитор». Салон по продаже 
компьютеров «Монитор» в январе 2006 года отметит свою пер
вую серьезную дату- пятилетие работы на рынке информаци
онных технологий 

Главный магазин «Монитора» расположен в г:Ленинске-Куз
нецком, а для удобства наших горожан открыт филиал и в Полы
саеве, по ул Космонавтов, 67. Это полноценный салон по про
даже компьютеров и периферии, который обладает тем же на
бором возможностей, что и базовый магазин . К тому же оба 
салона продаж связаны единой компьютерной сетью, что по
зволяет действовать оперативно. Профессиональная репута
ция «Монитора» безупречна. Два года назад выиграли тендер на 
поставку компьютеров для всех подразделений бюджетной сфе
ры, а это образование, медицина , культура, спорт. Среди их по
стоянных заказчиков федеральное казначейство, УСЗН, Управ
ление здравоохранения Ленинска-Кузнецкого и Сибирская уголь
ная энергетическая компания. 

Слагаемых успешной работы «Монитора» несколько 
Во-первых, грамотные сотрудники. Подбор кадров эдесь по

ставлен на профессиональный уровень. В компании работают 
специалисты только высокой квалификации, общение с которы
ми будет приятно и полезно как людям знающим, так и нович
кам. Продавцы-консультанты в простой и доступной форме пре
поднесут вам информацию о выборе компьютера. его опти
мальном использовании, дадут советы. Необходимую консуль
тацию вы можете получить как на месте. так и по телефону 

Кроме того, организована собственная сервисная служба, 
которая занимается обслуживанием и ремонтом различной ком
пьютерной техники , в том числе и мониторов. 

Во-вторых, в компьютерах, приобретенных в «Мониторе», 
нет деталей, бывших в употреблении, чем порой грешат фирмы 
подобного рода. Основной принцип работы - порядочность, за 
что и ценят «Монитор» клиенты 

Предприятие сотрудничает с солидными фирмами - постав
щиками, и поэтому в продаже только современная техника Один 
из сотрудников ежедневно занимается исследованием рынка 

новейших технологий. А это многочасовое отслеживание инфор
мации в Интернете и изучение специальных журналов. И если 
вы услышали о каких-либо новшествах, то можете быть увере
ны, что в «Мониторе» они появятся в самое ближайшее время. 

В-третьих, в «Мониторе» вам предложат два вида компью
теров . Одни заводской сборки известных компаний-произво
дителей, а другие ПК- с собственным брендом «M-Style», ко
торые нисколько не уступают, а даже превосходят первые по 

многих параметрам. Сборка осуществляется с учетом потреб
ностей покупателя и с соблюдением системы вариативности, 
вследствие чего все «модные» новинки сразу внедряются в 

производство . 

Задумались о новогодних подарках - обратитесь в «Мони
тор». Расширенный ассортимент, приличные скидки. удобная кре
дитная система, возможно оформление кредита на месте А 
главное, вас ожидает праздничный подарок, который станет при
ятным и нужным дополнением вашей покупки. К тому же. по 
вашей заявке, компьютер доставят бесплатно и в срок в любой 
район города и даже произведут установку и подключение, что 
немаловажно для начинающих. 

Если вы остановите свой выбор на «Мониторе», то сможете 
по достоинству оценить работу профессионалов, ассортимент 
и серВИ\:НЫе услуг~ 

Вас всегда ждут по адресу· г.Полысаево, ул.Космонав
тов,67; г.Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова,67. Телефоны 
для справок· 1-"'3-11, 7-73-73 

Н. НИКОПАЕВА. 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

УПЛАЧИВАЕМЫХ ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ! 

В связи с окончанием финансового года Госу
дарственное учреждение - Кузбасское региональное 
отделение Фонда социального страхования Филиал №6 
убедительно просит обратиться за возмещением пре
выwен ия расходов над начисленными страховыми 

взносами по средствам государственного социально

го страхования до 25 декабря 2005 года по адресу : 
r.Ленинск-Ку3нецкий, yn. Пуwкина, 21а (приемная) . 

Для обращения необходимо предст11ить: 
1. Зеявление на имя директоре Филиала Na е ГУ· 

КРОФСС РФ Лохмано10~ Т. Г. 
2. Промежуточную расчетную еедомость (Форма· 

4ФСС РФ) HI дату обр1щения. 

Телефоны для справок: 3-34-88, 3-28-87, 3-28-32. 

Администрация Фиnи1n1 Nt8 ГУ·КРОФСС РФ. 

муnет 

здоровья 

Здравствуйте, родные наши/ 
пишу вам и до сих пор не могу поверить е это чудо. У нас случилось 

горе: у сестры после обширного инсульта парализовало всю левую сто
рону. Врачи выписали огромное количество леК11рств, только чтобы с~ 
хранить ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разве это жизнь? 

по совету приятельницы (сама я мало верю в нетрвдиционную меди
цину) приобрели два диска •БиОllкmиваторв». И начали лечение: ставили 
диск нв гопову и на позвоночник, рядом с местом, аде брали пункцию. Это 
фантастика/ В течение месяца сестра уже стала ходить самостоятель
но, ее левая рука стала подниматься. Ну рвзее это не чудо, чтобы после 
такой парвлииции человек стал так бь1стро подниматься и ходить? 

ПРОЧИТАВ ЭТО ПИСЬМО, МНОГИЕ ЗАДАЮТ ВОПРОС: 
«КАК УДАЛОСЬ ПРИДУМАТЬ ТАКОЙ «ПЯТАЧОК», КОТОРЫЙ 
ПОМОГАЕТ ПРИ ОГРОМНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ?» 

Честно говоря, хоть и приобрела А ЧТО ДУМАЕТ МИНЗДРАВ? 
«Биоактиватор» около двух лет на- по заказу Федерального центра Гос-
зад, все равно было некоторое недо- санэпидемнадзора Минздрава России 
верие. Впервые применили «Биоакm- группа ученых провела экспертизу «Био-
ватор» при болезни зуба у внучки (5 активатора». 
лет). Дело было ночью , зуб очень бо- Выписка из закnючения: 
лел, она плакала, я прислонила его к 1. «Биоактиватор» _ нормализатор 
больному месту Результат ошелом- энергоинформационного обмена, при-
ляющий , через три минуты внучка бор, содержащий специально nодобран-
крепко спала. С тех пор применяли его ные биологически акmвные лриродные 
везде и всей семьей. Приболеэнигриn- компоненты · смолы, выдержки, зкст-
пом опять результат: соседская де- ракты лечебных трав и фитонаполни-
вочка, заболевшая одновременно с тели, обладающие способностью излу-
нашей, проболела 2,5 недели, а наша чать слабые и сверхсильные низкочас-
только 5 дней. Большое спасибо вам, тотные сигналы, оказывающие на орга-
изобретшим этот прибор. низм иммуноделирующее, антиоксидан-

Т.Н. Богина, Нижний Новгород. тное и адаптогенное воздействие. 
Узнав о «Биоактиваторе», я ни на 2. «Биоактиватор» безопасен для 

минуту не сомневалась в пользе это- организма человека Десятки тысяч лю-
го прибора (он состоит из травок) Мой дей с помощью сБиоактиватора» сnра-
муж купил мне 2, а вот сегодня я при- вились со своими недугами. Это осте-
ехала сама приобрести еще. В первые охондроз и радикулит, холицистит и по-
два дня лечения я почувствовала ощу- чечно-каменная болезнь, расстройство 
щение тепла, прошла боль и отеки (у щитовидной железы и большое количе-
меня перелом со смещением, и я 3 года ство случаев онкологических заболева-
со 2-й группой инвалидности). Я еще ний . Высокоэффективен «Биоактива-
молодая женщина, не достмrwая пен- тор» при сердечно-сосудистых заболе-
сионного возраста. мечтаю выйти на ваниях. Случалось, он помогал и боль-
работу и тоже приносить пользу боль- ным рассеянным склерозом, хотя это 
ным людям (я медработник). В тече- заболевание считается неизлечимым . 
ние 3-хлет я использовала мноrме ме- В накопительной практике излечения 
тоды лечения, но такого эффекта, ка- есть все - от ангины до инсульта. 
кого я достмгла лечением сБиоактива- «Биоактиватор» помогает при бес-
тором», я не могла добиться ни одним плодии, сексуальных расстройствах, 
из них. Надеюсь, что излечу и членов облегчает страдания при ожогах, помо-

своей семьи, тк. сегодня Приобрела гает восстановиться в послеоперацион-
еще 6 штук. Спасибо вам! ный период. Все перечислить просто не-

Т.Г. Потапова, г.Новосибирск. возможно. Его можно носить здоровым 
Во-первых, я хrму гюклониться вам людям. И не только можно ... Явления 

в ноги за то, что вы изобрели такой привыкания не делает, зато заметно по-
прибор. Оноченьпомогмоемумужу. у вышает иммунитет и выносливость 
него букет болезней, и когда мы стали Если носить его на уровнЕ: солнечного 
применять сБиоактиватор», ему ста- сплетения, то он предохраняет он стрес-
ло намного лучше, он бросил дышать сов и психологических перегрузQК. 
ингалятором, сейчас бросил пить таб- Положительный результат лечения 
летки. Потом у него были отечности. я в 90-95% случаях. 
его привезла из больницы, на 3-й день КАРМАННЫЙ ДОКТОР 
у него снова пошла отечность конеч- Когда нас касается какое-либо за-

ностей, а применили ваш прибор, и вот болевание, только тогда мы эадумыва-
уже месяц, как ее нет: Я очень вам емся о своем здоровье и начинаем ис-
благодарна Сейчас он носит все три кать метод, чтобы залечить свои боляч-
прибора, и результат стал еще лучше. кичем-то недорогим и неэффекmвным. 
Его стало тянуть к людям, ему снова Отклики людей, которые уже использо-
захотелось жить, а раньше он гово- вали на себе чудодейственный диск, го-
рит, что ему все надоело, что лишит ворят сами за себя. Ро)l(Дение моего ре-
себя жизни, надоели больницы, ведь бенка слабеньким и с малым весом ста-
каждый месяц ему необходимо лежать ло следствием поздних и тяжелых ро-
в больнице. А сколько денег на все эти дов. С первых дней мучалась я со сво-
лекарства' И после всего этого чело- ей малышкой, во время кормления у нее 
век увидел мир Еще раз хочу покло- был плохой аппетит Педиатры меня пу-
ниться вам в ноrи за то, что изобрели гали, говорили , что может развиться 
такой прибор рахит, дистрофия, малокровие и прочее. 

P.S. И еще хочу вам написать, я Мучила ребенка лекарствами, повыша-
не хотела , но пишу о том, что он у ющими аппетит. пичкала высококало-

меня, благодаря вашему прибору, рийными продуктами, что тяжело и не-
стал мужчиной Чему я очень рада. И безвредно для детского желудочка . А 
он. мой муж, вас тоже благодарит. избавление от всех мук и переживаний 

О.А. Анисимова, г.Барнаул. я нашла с помощью сБиоактиватора» . 

КАК ЭТО БЫЛО 
Чудодейственный диск, который 

помог избежать, казалось бы, неизбеж
ного, называется сБиоактиватор» 
Оказывается, не имеющий на сегод
няшний день аналогов, прибор был 
изобретен в ходе длительных иссле
дований в клиниках военно-морской 
академии и научно-исследовательских 

институтах Это принципиально новый 
энергетический прибор. Эксnеримен
ТЬI, которые проводятся с самого пер

вого момента изобретения, подтвер
ждают высокоэффективное во:sдей
ствие этого прибора на организм че
ловека. «Биоактиаатор• • это норма
ли:sетор энерrоинформационноrо обме
на. Попросту, это аккумулятор биоло
гической 3НIР/'ИИ , сосrоящий более чем 
и:s ста биологически актианых te· 
щеста, проходящих а процессе и:sго

тоаления мноrоступенч1тую обработ
ку. «6ИО8КТИNТОр• корректирует био
nоr.е, есми оно наруwено, Э1бирая :sнер
гию патологического процесса, и отд•· 
ет органи:sму аосстаноаительную 

энергию неходящихся а нем биологи
чески актианых веществ. 

Спасибо вам! С большой благодарнос
тью и уважением к создателям 

Г.Г. Афанасьева, г.Новгород. 

Мне 83 года. Применяю «Биоакmва
тор» более 7 лет. Наблюдается устой
чивый положительный результат. Я из
бежал операции при аденоме простаты. 
Кроме этого. улучшилось общее состо
яние здоровья. Большое спасибо авто
рам изобретения 

H.n. Ищенко, г.Курган. 

Моя мама 5 лет болела сахарным 
диабетом В начале июня 2001 года я 
приобрела для нее «Биоакmватор». Че
рез два месяца после этого она пошле 

на сдачу 1нали:sо1 кроеи , и , к нашему 

удиалению, кроаь норм1ли:sо1ал1сь. 

Состояние улучшилось, исче:sли ал· 
лергия и отечность. Ну, и как обычно 
случеется, моя мама перестала носить 
«Биоектиаатор•, уаидеа, что пошла на 
поправку, хотя нас предупреждали, что 

для любого лечения необходимо терпе
ние После того, как я посетила еще pas 
лекцию, надеюсь на то, что мне удаст
ся убедить маму а длительном приме· 
нении «Биоактиаатора» до полного иs
бааления от иммуно:sааисимости . 

В.А . Ештоиин1, 1.К131н1о. 

9 декабря 2005 r. 

Это замечательное 
открытие. Достаточ
но приложить его к 

больному месту, как 
это делаю я, и вы почув
ствуете облегчение. 

Ар мен 
Джигарханян. 

Я почувствовал большое облег
чение, когда стал пользоваться этим 

чудо-прибором. Врачи признали хон
дроз позвоночника И лечили, лечи
ли . . А помог «Биоактиватор». Жена 
улыбалась сначала, что я на лекцию 
пошел, потом ворчала, что вообще 
«Биоактиватор» купил. Уже когда по
няла. что таблетки все равно доро
же выйдут - успокоилась. А он , ока
залось, не только хондроз лечит, но 

и .. в общем, мужики меня поймут, 
особенно кому за 40. Я сначала и не 
понял, с чего это я вдруг оживаю пе

риодически? Не мальчик все-таки' А 
потом заметил . Неделю «Биоактива
тор» не забываю надевать и ". Жена 
довольна. В общем, спасибо тому, кто 
его создал. Я бы этому человеку лич
но руку пожал. 

Дмитрий, г.Омск. 

Я покупала диск для своего бра
та Ему 63 года. длительное время 
страдает гипертонией. В течение ме
сяца он носил его на солнечном спле

тении. Давление со 170/120 снизи
лось до 130/90 и стабильно держит
ся. Прошла тахикардия, улучшился 
сон и , естественно. настроение. 

Благодарим сердечно вас. 
Н.А. пшеничников•, г.Омск. 

У меня со школьных лет, как толь-
ко резко встану, кружится голова. и 

сердце как бешеное коrютится Все го
ворили - подростковое, вырастмшь -
пройдет. А мне 25-и не прошло. Когда 
впервые упала на работе в обморок, 
поняла, что пора с этим что-то делать. 

4 После всех анализов врачи определи- ~ 
ли, что дело в нарушении работы щи
товидной железы, болезнь запущена, 
покупали дорогие лекарства. Я просто 
ощутила себя тяжело больной - их 
чуть ли не каждый час надо принимать 
Но я же еще такая молодая! Но и не 
лечиться вовремя, значит, здоровье 

вовсе потерять. «Биоактиватор» в 
нашем доме есть давно, потому что 

мама любит всяческие новинки меди
цины на себе пробовать. И мне всегда 
советовала. Вот я и решила, что хуже 
не будет. А вышло даже лучwе. За че
тыре месяца все в норму пришло. А я 
к этому маленькому уже и привыкла. 

Надела утром и ходи, не то, что по три 
таблетки каждый час. А когда начала 
подружкам про сБиоакmватор» гово
рить, оказалось, что половина уже про 

него знает, и ar чего только не лечат-
ся А я столько времени потеряла. 

А. Панкратова, г. Омск. 

Купила 8 мая «Биоактиватор» для 
моей мамы, у которой 23 марта был 
инсульт. Пользовалась сБиоактивато
ром», и улучшения были видны. Мама 
встала на ноги и сейчас делает хотя 
и воробьиные, но шаги с помощью 
стула. 4 июня я взяла еще один «Био
активатор» , чтобы моя мамочка по
шла своим ходом быстрее. 

Н.Я. Иввнюк, г.Курган. 

В принципе, сБиоактиватор» 
действует на биологический 
объект. У него большое будущее, 
и когда-нибудь каждый человек 
будет иметь при себе этого ма
лен ы~:ого карманного доктора. 

Нужно только выполнить неслож
ное правило эксплуатации: раз в 

неделю на 6-7 часов сБиоактива
тор• нужно класть в морозильную 

камеру дnя снятия негативной ин
формации, тогда гарантирован
ный срок действия не менее 7 лет. 

Индивидуальные и коллектив
ные заказы принимаются по адре

су: 360000, г.Краснодар, а/я 3959. 
М.С. Крепе. Отдел заказов. Те

лефон дли справок в Москве 
(095)107-6722. Цена 860 рублей. 

Пенсионерам и инвалидам 
скидка. Избегайте подделок! Об
ращайте внимание на наличие го
лограммы. 

Св-во №28032 Роспвтент РФ от 
1 О . 03 . 03г. Санэпидемзвключение 
NО77 , Ф11 . 19 . 9'46П . 000173 .08 .03 от 
13.08.03r. 

Тол1>ко 19 декабря 
с 14 до 15 часов 
в Доме детского 

тRорчества 

г.Пол1.1саеRо 
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отн UHJ/-Jf!!МtUP!JtШ ИУИСИА JIИЦЕИЗИЯ 
В соответствии с указанием 

УГПН от 14.11 .2005r. «0 лицензиро
вании деятельности по эксплуата

ции пожароопасных производствен

ных объектов» в ноябре-декабре 
2005г. сотрудниками отдела ГПН 
Ленинск-Кузнецкого района и r:По
лысаево проводятся проверки на

личия лицензии по эксплуатации по

жароопасн ых производственных 

объектов. Под данную категорию 
подпадают угольные предприятия, 
АЗС, котельные, автопредприятия, 
мукомольное производство , сто

лярные цеха, асфальтобетонное 
производство. 

Эксплуатация пожароопасных 
производственных объектов вхо
дит в перечень видов деятельнос
ти, на осуществление которых тре

буются лицензии (статья 17 Феде
рального закона от 08.08.2001 г. 
№128-ФЗ «0 лицензировании от
дельных видов деятельности»). 

В соответствии с Перечнем 
Федеральных органов власти , осу
ществляющих лицензирование, ут

вержденным Постановлением Пра
вительства РФ от 11 февраля 2002r: 
N1:1135, лицензирование данного 
вида деятельности осуществляет 

МЧСРоссии. 
Порядок лицензирования опре

деляет «Положение о лицензирова
нии деятельности по эксплуатации 

пожароопасных производственных 

объектов» , утвержденное поста
новлением Правительства РФ от 
14.08.2002г. №595. 

Перечень документов, регла
ментирующих лицензирование 

деятельности по эксплуатации 

пожароопасных производствен

ных объектов: 
1) Федеральный Закон от 8 ав

густа 2001г. N!!128-ФЗ «0 лицензи
ровании отдельных видов деятель

ности». 

Статья 17. Перечень видов дея
тельности , на осуществление кото

рых требуются лицензии: 
- эксплуатация пожароопасных 

производственных объектов. 
2) Постановление Правитель

ства РФ от 11 февраля 2002г. №135 
«0 лицензировании отдельных ви
дов деятельности» утверждает Пе
речень Федеральных органов испол
нительной власти, осуществляю
щих лицензирование. 

«МЧС России лицензирует дея
тельность: 

- эксплуатация пожароопасных 
производственных объектов». 

З) «Положение о лицензирова
нии деятельности по эксплуатации 

пожароопасных производственных 

объектов» (утв . Постановлением 
Правительства РФ от 14.08.2002 
№595). 

Под пожароопасными производ
ственными объектами понимаются 
объекты , на которых: 

а) используются (производятся, 
хранятся, перерабатываются) лег
ковоспламеняющиеся, горючие и 

трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества 

и материалы (в том числе пыль и 
волокна), вещества и материалы, 
способные гореть при взаимодей
ствии с водой, кислородом возду
ха и друг с другом; 

б) ведутся подземные и откры
тые горные работы по добыче и пе
реработке полезных ископаемых, 
склонных к самовозгоранию, а так

же работы на других горных объек
тах, технология которых предус

матривает ведение пожароопасных 

работ, в том числе не связанных с 
добычей полезных ископаемых. 

Лицензирование деятельности 
по эксплуатации пожароопасных 

производственных объектов осу
ществляют МЧС России и Феде
ральный горный и промышленный 
надзор России. 

МЧС России - в отношении дея
тельности , осуществляемой на 
объектах, указанных в подпункте «В». 

Федеральный горный и промыш
ленный надзор России - в отноше
нии деятельности, осуществляе

мой на объектах, указанных в под
пункте «б». 

Консультации по вопросам под
готовки документов и лицензиро

вания указанного вида деятельно
сти МОЖНО получить по адресу : 

г. Кемерово, ул.Красная, 11 , каби
нет 112, Главное управление МЧС 
России по Кемеровской области, 
тел .: 8 (3842) 58-00-96. 

А. МАСЛЕННИКОВ, 
зам.начальника оmн Л.-Куэнецкого 

района и r:Полысаево. 

Прославляя город Праздник улиц и дорог 
Ежегодно коллектив преподавателей и учащих

ся детской школы искусств №54 добивается высо
~ ких результатов в своей творческой деятельности , 
~} прославляя не только любимый город, но и Кузбасс, 

а также Россию в целом. 
Нынешний учебный год не стал исключением: за 

участие в IX Международном конкурсе изобрази
тельного творчества «Волна фантазий» в r: Сочи был 
удостоен Дипломом лауреата ученик художествен
ного отделения детской школы искусств N!!54 Ки
рилл Подгорных (преподаватель М.М. Бел~;ченко). 

Преподаватель по классу аккордеона Оксана 
Петровна Букоткина со своим сыном Станиславом , 
учеником школы искусств по классу балалайки 
(преподаватель О .А. Ештубаева), приняли участие 
во Всекузбасском фестивале-конкурсе семейного 
творчества «Счастья вашему дому» в r.Кемеро
во, где были награ>1<дены Дипломом 1 степени и цен
ным подарком. 

С победой вас, уважаемые преподаватели и уча
щиеся! Больших успехов и творческих начинаний! 

В. ВИНТЕР, директор ДШИ N1154, 
Почетный гра>1<данин г.Полысаево. 

1декабря2005 года в средней школе №14 прошел 
праздник правил дорожного движения для ребят началь
ной школы. Начало было довольно необычным: на сцене 
появился «милиционер», который преследовал наруши
тельницу правил дорожного движения. В ходе праздника 
лейтенант рассказывал ей, как необходимо вести себя 
на дороге. В этом ему активно помогали ребята. 

Использовались различные формы привлечения ре
бят к пониманию значимости правил дорожного движе
ния . Ребята сами исполняли песни, стихи, частушки . 
Зрители зала были не просто слушателями, но и актив
но участвовали в играх, которые проводил милицио

нер-ведущий . 
Зал был оформлен дорожными знаками, плакатами, 

описывающими ситуации на улице во время движе

ния. Все это способствовало яркому представлению 
реальных ситуаций, самыми маленькими участниками 
которых ежедневно становятся наши дети. 

Будем всегда помнить правила дорожного движе
ния - это закон улиц и дорог. Выполнять их обязаны 
все: и взрослые, и дети. 

Ю. БЕЛЯСОВА, старшая вожатая 
ДЮО «Костер» шк. N1114. 

Голь~ по осени 
считают 

Вот и закончился сезон 
для юных футболистов «За
речья». У меня. какутрене
ра, он вызывает противо

положные чувства. С одной 
стороны, были блестящие 
победы , с другой - горькие 
поражения. Младшая группа 
ребят 1994-95 годов ро>1<де
н ия выступила более ре
зультативно. Она выиграла 
турнир по мини-футболу в 
г.Гурьевске, заняла второе 
место «ПО мини» в Полыса
еве, помогла ленинск-кузне

чанам стать серебряными 
призерами. В Анжеро-Суд
женске завоевала «брон
зу» , выиграла весенний 
блиц-турнир и первенство 
города, была второй на со
ревнованиях, посвященных 

Дню шахтера. 
С 1 -го по 15-е декабря в Полысае

ве проводится акция «Будущее без 
наркотиков» . Активными участника
ми акции стали юные спортсмены. 

Зимний сезон по лыжному спорту был 
открыт лыжными гонками , в которых 

принимали участие воспитанники 

ДЮКФП и учащиеся общеобразова
тельных школ. Победителями в пер
вой возрастной категории , юноши и 
девушки 89-90-х годов ро>1<дения, ста
ли Владимир Хардин и Алена Горшко
ва . Николай Писарев и Татьяна Хар
дина стали первыми в группе ребят 
91-92-х годов рождения. Первые мес
та среди лыжников 11-12 лет заняли 
Станислав Раудонюс и Кристина Лон
шакова. В самой младшей возрастной 
группе (95 года рождения) призовых 
мест удостоились Александр Ульянов 
и Татьяна Лебедева. 

лу, в которых приняли участие 6 ко
манд. Все спортсмены -ученики обще
образовательных учреждений города. 
Первое и второе места заняли ребята 
из команды «Инвест-Сервис», тренер 
В. Зотов, третье место у команды «Фа
кел», тренер А. Ефимов. Воспитанники 
В. Пустовалова, команда« Полысаево», 
заняли четвертое место. 

Команда , где игроки 
1992-93 rодов рождения, на 
областных соревнованиях в 
рабочем поселке Яя стала 
бронзовым призером среди 
коллективовДЮКФП . Тако
го же результата добились 
ребята в r: Кемерово накану
не Дня шахтера. Были успе
хи в городских турнирах. 

В спортзале шахты« Полысаевская» 
прошли соревнования по мини-футбо-

Победители были награждены по
четными грамотами, вымпелами, цен

ными и сладкими призами. Лучшие иг
роки турнира , вратари , нападающие 

также были отмечены грамотами. 
Соревнования состоялись благо

даря поддержке администрации г.По
лысаево и спонсорской помощи пред
принимателей К. Приставки, И . Же
ренкова , В. Бозова. 

Наwкорр. 
На снимке: футбольная команда 

«Инвест-Сервис». 
Фото Н. РАЗУМОВА. 

За сезон оба коллектива 
провели 139 встреч, в кото
рых 7 4 закончились победой, 
15 свели вничью и в 49 по
терпели поражение. Забито 
З 16 и пропущено 279 голов. 

От имени ребят выра
жаю благодарность за ока
занную помощь админист

рации шахты «Заречная» и 
лично ее директору В. Г. Ха-
ритонову. • 
Ю. ХМЕЛЬНИЦКИИ, тренер. 

9 декабря 2005 г. 

Юрий Степанович Власов-бульдозерист ОАО «Шахта «Заречная». 
Около тридцати лет отдал он этой профессии. В коллективе Юрий Степа
нович уважаемый человек. Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Право на выбор 
Приватизация жилых помеще- собственность граждан Российс-

ний - бесплатная передача в соб- кой Федерации занимаемых ими 
ственность граждан Российской жилых помещений. 
Федерации на добровольной осно- Заключение договоров на пере-
ве занимаемых ими жилых поме- дачу жилья в собственность буде1 
щений в государственном и муни- продолжаться в срок до 1 января 
ципальном жилищном фоНJ.,1е, а для 2007 года на основании ордеров или 
граждан Российской Федерации , договоров социального найма, ко-
забронировавших занимаемые жи- торые выдавались гражданам до 1 
лые помещения, - по месту брони- марта 2005 года. 
рования жилых помещений. Не подлежат приватизации жи-

Закон РСФСР «0 приватизации лые помещения, предоставленные 
жилищного фонда в Российской Фе- rра>1<данам по договорам социаль-
дерации » - один из первых законов и ного найма после 1 марта 2005 года 
действует вот уже в течение 14 лет. в соответствии со статьей 4 За-

Целью закона является созда- кона Российской Федерации «0 при-
ние условий для осуществления ватизации жилищного фонда в Рос-
права граждан на свободный вы- сийской Федерации». 
бор способа удовлетворения по- Государственная регистрация 
требностей в жилье , а также улуч- прав граждан на приватизирован-
шения использования и сохранно- ные жилые помещения не ограни-

сти жилищного фонда. чена сроком 1 января 2007 года. она 
В рамках проводимой жилищ- будет осуществляться и в 2007, 

ной реформы в конце 2004 года Го- 2008 .. годах. 
сударственной Думой Федерально- Граждане, заключившие дого-
го собрания Российской Федерации воры на передачу жилых помеще-
принят ряд федеральных законов ний в собственность граждан, име-
по жилищной тематике (Жилищный ют право обратиться в органы, 
кодекс РФ, Градостроительный ко- осуществляющие государствен-
декс РФ и многие другие). В связи с ную регистрацию прав на недвижи-
примятием нэзванных законов , мое имущество и сделок с ним (на 
внесены изменения в Гражданский территории Кемеровской области 
кодекс РФ, в Федеральный закон «0 таким органом является Главное 
государственной регистрации прав управление Федеральной регистра: 
на недвижимое имущество и еде- ционной службы по Кемеровскои 
лок с ним», Федеральный закон «Об области) с заявлением о государ-
ипотеке (залоге недвижимости)», в ственной регистрации права соб-
Закон Р6ссийскьй Федерации «0 ственности . 
приватизации жилищного фонда в Свидетельство о государ-
Российской Федерации». ственной регистрации права яв-

В соответствии со стаtьей 2 ляется подтверждением зарегис-
Федеральноrо закона «0 введении трированного права собственно-
е действие Жилищного кодекса сти на жилые помещения , пере-
Российской Федерации», с 1 янва- данные гражданам в порядке при-
ря 2007 года ут:рачивают силу ста- ватизации . 
тьи Закона Российской Федерации 
«0 приватизации жилищного фон
да в Российской Федерации», в ко
торых указываются основания и 

порядок бесплатной передачи в 

А. ВИНОКУРОВА, 
начальник Ленинск-Кузнецкого 
отдела Главного управления 

Федеральной регистрационной 
службы по Кемеровской области. 

СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ 
Почти сорок лет назад я рабо- страны, видела немало красивых 

тала заведующей производством столовых. Например, в Воркуте ин-
в столовой №11 ОРСа «Ленинску- терьер оформляли ленинградские 
голь» бывшего Соцгородка. Коллек- художники . Но выше «красныХ' уг-
тив столовой обслуживал шахте- лов» ценились качество пищи и 
ров, строителей, учащихся ГПТУ- культура обслуживания. 
25 и школ. Горячие оооды достав- За это мы и становились побе-
ляли в филиалы , которые распо- дителями Всесоюзного соцсорев-
лагались в приспособленных ва- нования. В Воркуте на Всесоюзном 
гончиках. В те годы на шахте «Се- совещании министр угольной про-
верная», ныне «Заречная» , была мышленности СССР В.Ф. Братчен-
пристройка к комбинату, и там на- ко вруч~1л мне ценный подарок, а 
ходил ась столовая-буфет с тремя позднее - государственную награ-
столиками (кушали стоя у стола). ду орден «Знак Почета». 
Пищу возили зимой и летом на трак- ... А теперь о нынешнем дне шах-
торной тележке. Наша буфетчица ты «Заречная». Знала , что на «За-
В.Т. Тютюнникова получала обеды речной» идет большое строитель-
в кастрюлях, борщ во фляге (тогда ство, в том числе планируется об-
не было термосов). Хлеб, булочки новление столовой. Но то, что уви-
загружали в ящики , и на тракторе дела, оказалось просто сказкой. 
ехали на «Заречную». Раньше мы и мечтать не могли, что 

В 70-80-е годы я занималась уже когда-нибудь может произойти та-
организацией питания шахтеров в кое чудо в столовой . В обеденном 
подземных условиях. Пришлось на зале светло, уютно, красивые што-
всех шахтах полысаевского куста ры. Кухня и рабочие цеха отделаны 
выделенные помещения приспо- современными материалами по 

сабливать, а то и перестраивать в всем санитарным ноrмам и прави-
кафетерии подземного питания . лам , везде гигиеническаr. пr~итка , 
Очень хорошие кафетерии были на вентиляторы-кьндиционеры, боль-
шахтах «Кузнецкая», «Полысаевс- шие светлые окна. Очень удобно 
кая». На «Заречной» помещение располо>t<ены подсобные помеще-
было без дневного света, душное. ния и рабочие цеха. 

В то время наши шахты по ито- Какой замечательный r10дарок 
гам областного соцсоревнования шахтерам с.делали строители и руко-
завоевывали призовые места по водители шахты «Заречной» во гла-
охвату и качеству горячего подзем- ве с директором В. Г Харитоновым. 
ного питания. Бывая в командИIJОВ- В. МЕРКУЛОВА, бывший стар-
ках во многих шахтерских городах ший технолог организации питания. 
'--~~~~~~~"---~~"---~~~ 
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а1~н11rж~н IJ'l.E 3!!\Йfil!l!U 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 
•до 200 ООО руf;лей (под эалоr автотранспорта). 
На срок з. 6, 12 и 18 месяцев. Удобные rрафики 
rаwения. Особенно интересен для nредnрмнимателей. 

едо 100 ООО рублей (под поручительство). 
На срок до 24 месяцев. Во3можно частичное и 
полное досрочное rаwение займа. 

•до 50 ООО рубле• (no справкам с места работы). 
На срсж до 10 месяцев. Потребитеnьасие, ~ые. 
'МУНИЦИnальные. на обучение, на лечение. Возможно 
час1'Ичное и nолноедос:Рочное rаwение займа. 

•до 5 ООО рубпеi (no справкам и:s УПФ РФ). 
Дnя пайщиков nемсмонноrо возраста. На срок 1 О 
месяцее. Льrотная процентная ставка. 

а.nопыса110, 
уп.Космонмтое, 57 

гJleiluнc1t-Kyзнeцllllй, 
yn,YЛЬЯНOflCIQIR, 4 

е..Бепоео, ул.Юности, 17, 
офис 45 (4 :ппаж) 

пос. 3еJнlноlюрски/i, 
з&tние СКГУ.. 'Офрс 20 

ТОЛЫ(() дnя l!Uщмiroв Кредмnюrо с:о~оза "СОЛидАРНОСТЬ" 

Замечательная новость! 
В нашем uентре сс.411fульетmа» 

открывается «ЗЕ!IЕНАЯ АПТЕКА»! 
Все, чтобы встретить бопезни в пю~ую Cl)IЖY, 

обезопасить себя и своих родных и бпизких от 
гриппа и кашпя! 

Продукuия традиuионной китайской медиuи
ны, препараты по профипактике и печению не
которых забопеваний! 

Сипа аmайских ЛJаБ и реuепты знахарей АII
тая, собранные в бапъзамах и чаях «Мапахит)) ! 
У нас есть все ШIЯ сохранения красоты, мо

подости и Здоровья! 
Всем аптайский привет и пожепания Здоровья 

от Томипы Ивановны! 
Консупьтаuии и справки по тепефонам 

5-11-00. 6-35-35. 

ООО 
<<ПЕРСОНА>> 
ПОКУПАЕI' АКЦИИ 
IПАХТ,РАЗРЕЗОВ 

ДОРОГО! 
Наш адрес: 

ул.Космонавтов, 65а, 
супермаркет «Кристина», 

тел. 6-50-73. 

ООО •Шахта сСмбирс
кая• примет на работу: зам
. генерального директора по 
охране труда и произв.конт

ролю, главного энергетика, 

главного механика, нач. уча

СJКЗ ВТБ, имеющюсгорное об
разование. с опытом работы 
в угольной промышnенносrи. 

Аррес: r.Полысаево, ул. 
Давыдова,4 (комбинат быв
шей щ сКуэнецкая•). 

Тел.1-55-29(приемная). 

[J>~ 

~ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ГОРОДОК» 

ул.Космонавтов, 63 (почта). 

9 декабря 2005 г. 

КОМПЬЮТЕРЫ 
в Полысаеве • Минимальные цены Подарки 

""
603

rrp;,eotuoovr'·'r"'
1
1('i' ул. Космонавтов , 67 

r , v;:ta111 ecme 
j\.o(.\!8 Bl\I'.• оФормЛеНllВ wa Ы тел' 1-43-11 

Время рэбоrь1 r, 10·00 до 18-00. суббаr~ eociq>eaн<* с 10.ООдv 1[,.(Х) 
nон~~ьни~ - вы;..одн0й 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ООО 

ф6аnерая 
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ: взросnый - 20 рублей, 

детский -10 рублей. 
При оплате 1 О посещений З посещения в nодарок. 
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА: взрослый сеанс (1 час)- 75 рублей, 

детский сеанс (30 минут) - 35 рублей . 
При оплЭlе 1 О посещений 3 посещения в подарок. 
СОЛЯРИИ: 9 рублей - 1 минута, 
абонемент: 7ОЬ рублей - 100 минут. 
БОДИ-ТАН (автозагар): 600 рублей. 
САУНА: 350 рублей - 1 час . 
ФИТО-БОЧКА: 150 рублей - 1 сеанс. 
ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА: первичный - 150 рубпей, 

повторный - 100 рублей. 
• Гинекологический nакет - 50 рублей. 

ШЕИПИНГ: 400 рублей в месяц .• 
КАРДИОСТРИПП сВОСТОЧНЫИ ТАНЕЦ•: 50 рубпей 

каждое посещение. 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ: 200 рублей в месяц. 
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. 
МАССАЖ. 
КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА. 
МАНИIООР, ПЕДИКЮР+ НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. 
ПРОКОЛ МОЧКИ УХА. 
РАЗНОВИДНОСТЪПИРСИНГА 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 640 рублей. 
ЛЕЧЕНИЕ ПРИБОРОМ сСКЭНАР»: 200 рублей-1 сеанс. 
ПРОГРАММА •КРАСИВАЯ СПИНд. для детей с 5 лет. 
l!ПЮРЕФIЕКСОП:РNМЯ. 
ТАНЦЫ-ПЛАСТИКА для детей с 5 лет. 

:Ж:gem вас ио аяресх: 
r.Поnысаево, ул.Космонавтов, тr; тел.1-1'2-77. 

ВАША ОБУВЬ ПОТЕРЯЛА 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ?! 
Не беда ! Вернуть ей бы
лое удобство и комфорт 
поможет обувной мастер. 
Обращаться по адресу: 
ул.Космонавтов, 73. Пен
сионерам скидка до 30%. 

Все операции с недви:нсимостью 
Агентство для те\ , кто считает деньги 

Наш адрес: ул.Крупской,126. Тел. 1-57-39 
Воплотите планы в жизнь! 

Новое поступление 
КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРО
ЖЕК, ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ. 
Ул. Космонавтов, 67. Торго
вый центр, отдел №20. 

РЕМОНТ 
холодильников на дому. 

Тел. 1-57-60 (дом.), t1'] 
6-50-59 (раб.) . 
Свид. П-419503 №315 
от 11.05. 1995г. 

ООО 11П СПЕКТР• доводит до сведения горожан, что в 
связи с увеличением стоимости аренды каналов абонентс
кая плата за пользование СКТВ будет составлять с 1 янва
ря 2006 года 120 рублей в месяц. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ с 1 декабря 2006rодапо1 
февраля 2006 года: всем заключившим договора на уста
новку кабельного телевидения скидка 15%; подключение 
второго телевизора - 200 рублей . 

Ждем вас по адресам : г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
90, г.Ленинск-Кузнецкий, nр-т Кирова, 90. 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДFJЮЧНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 

ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

ПРОДАМ автомобиль ГАЗ-31029, 1997 г.в" 35 тысяч 
рублей. Телефон: 1-28-46. 

Не cel(pe-1. что большинс·1во и.3 тех. кто n11аниру1>т <>бэс.вестись собственньом домом иnи 
улучшить свои жилищ,..ые условия. думают о6 этом. как о весьма отдаленl'<ОИ перспективе 
И )!О неудивительно На.:оrоИ'lь досr<ночно денеr - UlOЖl'iO, да к тому же многим nриходюс1> 

еж~м~кРчl'<О n11атиtь арt>ндную nll<!ty э<~ съемную "saptиpy 

Теперь Вам не нyJIUiO бескоf.tечно долrо ;ll<Jla,ь, nок<1 наберетСI' мужная сумма для покупки 
)l(ИЛbll 

8wro- ycz108- МПО'1tЧНО1"0 ~и· ат 6АНКА У"АЛСИ6 nомоrут Вам бысrро 

• кредит до 80 % от стоммостм ка;артмре.о; 

• срсж до 15 nп: 

• nроц-тн•• стаака - 15% rодоаых: 
• дос;рочное noraw•нм• - басnn;атно. 

&ерит• кредJОт nptiмo с•м~ м начинайте o6J1Cмaan. саой -wй домl 

Финансы - :tто npocтol 

ф YllAJ\Cl,S 1 &АНК 
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