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В КУМИ наступил Новый год 
Уходящий год оказался для ко- денежный поток влились средства 

митета по управлению.wниципаль- за использование земли по согла-

ным имуществом (председатель шениям - это более 5 миллионов 
Ольга Алексеевна Васильева) Уда'+ рублей, продажи земли и ее арен-
ным. Сегодня небольuюй коллектив ды для строительства. · 
КУМИ можно поздравить с досроч- Да и сами специалисты коми-
ным и уа~ешным выполнением nла- тета в уходящем году потрудились 

нового областного задания. на славу: была проведена инвен-
Ежегоднодля городского коми- таризация земельных участков, 

тета устанавливается план по по- выявившая немало случаев само-

стуnлению арендной ПЛЭ1Ъ1 за зем- вольного использования муници-
ли городских nоселений вдоход ко++ пальных территорий угольными 
солидированного областного бюд- предприятиями, на должный уро-
жета. На 2005 год бюджет, предус- вень поставлена претензионно-
матривающий равное поступление исковая работа, поступления в 
денежных средств в областной и бюджеты от которой составили 
местный бюджеты, был определен около трех млн. рублей. 
в размере более 32 млн. рублей. Символом наступившего про-

Уже 9 декабря сборы от аренд- изводственного Нового года в 
• ной платы составили почти 105 КУМИ стала украшенная елочны-
' процентов от установленного nла- ми игрушками лесная красавица. 

на. Также впервые в этом году в Haw корр. 

t.---~~~~~~~~ 
" Я - ЮНЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ 

В канун Дня Конституции РФ 
30 полысаевских подростков, до
стигших 14-летнего возраста, 
торжественно были приняты в 
многомиллионную семью россий
ских граждан. 

В минувший четверг в Детс
кой школе искусств №54 в рам
ках молодежной акции сМы -граж
дане России!» состоялось торже
ственное вручение паспортов 

учащимся. Подобная акция призва
на повысить значение понятия 

«гражданин России» в сознании 
подрастающего поколения. 

В актовом зале собрались чуть 
взволнованные предстоящим со

бытием ребята, гордые родите
ли и учителя, а также гости: пред

ставители муниципалитета и По
четные жители города. 

В своем напутственном сло
ве к новоиспеченным гражданам 

О.И . Станчева, ответственный 
секретарь городского Совета депу
татов, подчеркнула, что получение 

паспорта - это не просто правовой 
акт. Это получение права быть за
щищенным Российским государ
ством, получение права участво

вать в его дальнейшей жизни. 

Наступил важный момент ... 
Несколько шагов от зрительского 
места на сцену, и перед нами уже 

не просто подростки, а полноправ

ные граждане нашей страны. Вме
сте с паспортом каждый юный 
гражданин получил фирменную об
ложку для паспорта с символикой 1 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз мо
лодежи», сладкий подарок, бnокноr, 
ручку и напутственное слово от 

главы города В.П. Зыкова. Взрос
лые искренне радовались за счас

тливчиков, ведь большинство при
сутствующих получали паспорта 

·совсем в иной обстановке. 
Сами же участники отнеслись к 

этому событию по-разному: кто 
шутя, а кто серьезно. Но в одном 
ребята были единодушны: «Сегод
няшнее собьггие - первый шаг во 
взрослую жизнь. К тому же очень 
приятно, что самый главный доку
мент они получили в такой празд
ничной обстановке, в кругу близких». 

Приятным дополнением торже
ства стала концертная программа, 

подготовленная воспитанниками 

ДК «Родина». 
, Н.РЕГЕР. 

УВАЖАЕМЫЕ подписчики г АЗЕТЫ ссПОЛЫСАЕВО~11 
21 декабря в 16 часов 

мы ждем вас 

в Детской школе искусств 
на городском празднике 

((ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА)). 

В программе: 
подведение итогов фотоконкурса; 
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 rазету 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 (13 рублей в месяц). Для тех, 
кто оформит подписку е 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 полысаеецы! Газета «Полысаево)) - это ваша газета, 
она о аас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

фuшqu1-1t:pupм1JC.U,1AЯ 
Николай Матвеевич Ника

норов трудиться электросле

сарем ламповой ОАО «Шахта 
«Заречная» уже не первый год. 
Будучи пенсионером, Николай 
Матвеевич полон сил и энер-

--..- ...... гии , старается принести 

пользу своему родному пред

приятию. 

Ламповщицы довольны ра
ботой электрослесаря . Отре
монтированные Николаем 
Матвеевичем светильники на
дежно продолжают служить 

горнякам. 

Наснимке: зпекторослесарь 

Н.М. Никаноров. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Шапят, братцы, шумят Заiиж.~ _В~ц 
Строгие протоколы админист

ративной комиссии, как правило, 
мало дают пищи для обобщений. Но 
кой-какие выводы можно с.делать. 
В частности. не всегда нарушите
ли закона Кемеровской области и 
правил благоустройства r:Полыса
ево и слыхом не слыхивали об 
этих нормативных актах. 

В.М. Фоминцева, неработаю
щая , с улицы Косr..онавтов, 84 
торговала семечками у магазина 

сЗаря». Комиссии пояснила, что 
знала о запрете торговли в этом 

месте. поскольку в нескольких де

сятках метрах находится рынок, 

который вообщем-то, и предназ
начен для розничной торговли. 
Кроме того, Валентина Михайлов
на реализует продукцию, которую 

сама не выращивает, а покупает. 

Что «тянет)) на статью о незакон
ной предпринимательской дея
тельности. 

Пенсионерка В. И. Сысолятина 
также торговала у магазина 

«Заря». Продавала салаты до
машнего изготовления . В отличие 

Шахта «Заречная» уже не
сколько лет по праву считается 

одним из самых стабильных 
предприятий по добыче угля не 
только на Ленинском руднике, 
но и во всем Кузбассе. В уходя
щем году «зареченцьш первыми 

в области выдали на-гора мил
лион. И вот очередной успех гор
няков. 9 декабря очистная бри
rада Михаила Химича, которую до 
недавнего времени возглавлял 

Александр Морозов, собствен
ными силами добыла 2-хмилли
онную тонну угля с начала года, 

став вторым коллективом в об
ласти, достигшим уакого рубежа. 
Виновников торжества встреча
ли традиционным шампанским и 

поздравлениями. 

Обращаясь к уставшим после 
ночной смены, но довольным и улы
бающимся горнякам , глава города 
В.П. Зыков отметил, что высокие 
производственные показатели ра

боты горняков стали доброй тради
цией, которую чтят оба очистных 
коллектива шахты. Ежегодный при
рост объемов добычи прямое тому 
доказательство. В нынешнем году 
перед горняками поставлен план в 

4 миллиона тонн угля , а вклад в об
щее дело каждого участка позволит 
достичь установленной планки . 

Поздравить шахтеров с музы
кальными подарками пришли малы

ши из детского сада N1150 и Артем 
Илюхин, воспитанник школы-ин
терната N1123. 

В уходящем году горнякам по
счастливилось «найти)) заветный 
каменек с надписью «Есть 2000000 

от Фоминцевой, как сказала на за
седании, она не знала , что нару

шает правила торговли. Не знала 
и о том, что частным лицам зап

рещается реализовать консерви

рованную продукцию. 

Т.Н. Козлова. продавецмагззина 
индивидуального предприниматель

ства Гоеорухи неправильно оформк

ла ценники на все товары За пять 
лет, сколько она работает в торгов

ле, пора бы изучить эти несложные 
правила. Оказывается причина в 
другом . «Не успела сделать», -
объяснила Татьяна Николаевна. 

За нарушение правил торговли 
поступил и протокол на индивиду

ального предnринимаtеля·ТЛ . Ка
ныгину. 

Охранник банно-прачеч11ого хо
зяйства С.В. Максак в q.iлy специфи
ки своей работы должен бы, по.ме~ь-

" • ... r ... 
шеи мере, не нарушать спокоу~ныи 

отдых жильцов общежития по.улице 
Республиканской, 11. Но где там! 

Еще один нарушитель и возму
титель спокойствия в этом же об
щежитии В.А Улимрзаков. На «слад-

кую парочку» заявили вахтеры . 

Сигнал услышан. Оба нар-..теля 
оштрафованы. " 

Три административных прото
кола составлено на жителей бара
ка по улице Ручейной, 15. Нерабо
тающие В А. Сенчилов и РГ Соло
вьева « постоянно устраивают 

пьянки, сильно шумят, кричат». Ош
трафаl!lаны на 200 рублей каждый 

Подсобная рабочая буфе-т ~ 

ОАО «Шахта «Октябрьская» 1 
Е.Н. Дружинина вновь напомнила 
о себе. На прошлое заседание она 
была вызвана за громко включен
ную музыку в ночное время , на 

этот раз - за оставленный в кори
доре мусор. 

Возможно. что штраф заставит 
задуматься о своем поведении не

работающую М.В. Короленко с пе
реулка Красного, 4, в квартире ко
торой с 30 ноября по 1 декабря всю 
ночь громко звучала музыка, слы

шались крики, мешающие отдыхать 

соседям . О чем они и написали в 
заявлении. 

Л. ИВАНОВ. 

Вторь1е в области 
t .. ,... 

тонн» в лаве №809 пласта «Полы
саевский-2» . Но, как известно, лег
ких рекордов не бывает, и этот так
же не исключение . Капризные гор
но-геологические условия , опасная 

кровля, обводненность и почвенный 
приток не раз становились препят

ствием на пути горняков к заветной 
цели . Однако профессионализм и 
шахтерская закалка коллектива, на 

вооружении которого высокопроиз

водительное современное оборудо
вание - именной мех~нический ком
плекс КМ-800ЗР и чехословацкий 
комбайн МВ-12/2 - служат надежным 
гарантом трудовых успехов. Да и 
мощность пласта под четыре метра 

и более позволяет ежемесячно до
бывать до 300 и более тысяч тонн 
угля каждой очистной бригаде. 

Вторая , не менее известная , 
бригада Сергея Критонова плани
рует выдать на-гора до конца года 

около 1,6 миллиона тонн. 
Столь высокие темпы работы 

подтолкнули очистникое освоить и 

монтажные работы, и с недавних пор 
горняки самостоятельно осуществ
ляют перемонтаж оборудования. 
Поэтому реальные объемы добычи 
двух бригад с учетом перехода 11з 
одной лавы в другую, который зани
мает более месяца, впечатляют. 

Н. МОРОЗОВд. 



ПопысАЕво 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 30.11.2005 №15 

Об утверждении базового размера арендной платы 
за землю в г.Полысаево 

Утвердить базовые размеры арендной платы за землю 
гороFа Полысаево в 2006 году и применять при расчете арен
днои платы для земельных участков 

1. Используемых гражданами под подсобным хозяй
ством , огородничеством , садоводством и животновод

ством в размере 3449,93 рублей за гектар в год. 
2 Занятых жилищным фондом, дачными участками и ин

дивид~альными и кооперативными гаражами в размере 6899,86 
рублеи за гектар в год. 

3. Используемых гражданами в коммерческих целях, ин
дивидуальными предпринимателями и юридическими лица

ми в размере 41399.42 рублей за гектар в год. 
4. Под землями сельскохозяйственного использования 

в размере 77 ,36 рубля за гектар в год. 
5. Постановление вступает в силу с 01 .01 .2006r. 
6. МУ «Полысаевский Пресс-центр» (И. Сидоренко) опуб

ликовать данное постановление в газете «Полысаево» . 
7 Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы города В.П . Куца. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

lrкшуа.дьно! 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА 
В городе по инициативе губернатора А. Г Тулеева прово

дится акция· документы по оформлению индивидуальных жи
лых домов по вводу в эксплуатацию готовятся без оплаты . 

Согласно п . 15 Договора о возведении индивидуального 
жилого дома на праве личной собственности , застройщик 
обязан сдать жилой дом государственной приемочной ко
миссии. 

Приемке в эксплуатацию подлежат: вновь построенные 
жилые дома , либо перестроенные (если изменились вне
шние границы) на строительство которых была получена в 
установленном порядке разрешительная документация. 

Не подлежат приемке в эксплуатацию жилые дома, воз
веденные на непредоставленном для этих целей земель
ном участке и жилые дома . собственник которых произвел 
архитектурно-градостроительные изменения без необходи
мых согласований строительных работ, в этом случае пра
во собственности устанавливается через суд 

Возведенные индивидуальными застройщиками для соб
ственного пользования жилые дома и вспомогательные по

стройки принимаются в эксплуатацию комиссией, назначен
нои распоряжением администрации города. Подписанный 
членами комиссии акт приемки подлежит утверждению ор

ганом , назначившим комиссию 

Ввод объекта в эксплуатацию требует наличия право
устанавливающих документов на земельный участок. Пре
доставление земельного участка для строительства явля

ется необходимым условием для приемки дома в эксплуа
тацию В случае выявления несоответствия фактической 
площади земельного участка площади, указанной в право
устанавливающем документе, необходим новый документ 
о предоставлении дополнительного участка. 

Не подлежат оформлению документов без оплаты инди
видуальные жилые дома, правоустанавливающими докумен

тами на которые являются · договор купли-продажи жилого 

дома. договор дарения, свидетельство о праве на наслед

ство, решение городского суда о признании права собствен
ности на жилой дом , регистрационное удостоверение на 
ЖИЛОЙ ДОМ 

Т. ОБЕРТАС, начальник МУ ГКЦ. 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗАХОЧЕТ .. ~t<ЦЩI 
Редакция газеты продолжает публикацию мнений чита

телей по поводу объявленной МУ «Полысаевский Пресс
центр» акции «Закрытый подъезд- наша безопасность» . 

Г.Ю. Огоньков, директор МУ «Управление заказчика)): 
- Прочитав эту заметку, некоторые полысаевцы могут 

сказать, что, мол. он по долгу службы должен ратовать за 
закрытые двери в подъездах, и они правы. Другого мнения 
у мен11 не может быть Однозначно - двери должны быть 
закрыты Во-первых, повышается безопасность живущих 
в доме. Во-вторых, подъезд содержится в порядке В-тре
тьих, в нем тепло В Полысаеве 60 процентов подъездов 
закрываются, но и 41 замок еще не работает. Есть дома где 
все подъезды закрыты: в этом заслуга не только обслужи
вающего предприятия. Многое здесь зависит от сознания 
людей А оно изменяется в лучшую сторону. И это радует. 

В ПОХОДЕ ЗА ЭКОНОМИЕЙ 
Пионерами по установке электромагнитных замков сре

ди обслуживающих предприятий нашего города стало ЗАО 
«Теплосиб» . Первый такой замок появился на двери 5-го 
подъезда дома 77а по улице Космонавтов. Подобный при
бор появился в 10-м подъезде по Космонавтов, 88. На оче
реди - 3-й подъезд этого же дома . 

- Преимущества на установку имеют жильцы тех подъез
дов, которые заботятся о своем общем доме, содержат его в 
порядке . Кодовые. механические замки часто ломаются, элек
тромагнитные долговечнее. Но нет ничего созданного челове
ком, что бы нельзя было вывести из строя, - говорит мастер 
«Теnлосиба » В. В. Кузьмин - Поэтому и к ним надо относиться 
бережно. Установка новых приборов для закрьггия дверей -
операция трудоемкая Звено под руководством начальника 
отдела АСУ Ю Е Минина. в составе которого электрик, свар
щик, слесарь, два-три дня устанавливают один замок 

ООО «РЭУ «Бытовик» также внедряет новшества, что
бы лампочки в подъездах не горели , когда в этом нет необ
ходимости , электрослесари под началом главного энерге

тика Н .Н Бутко. монтируют реле. Зашел человек в подъезд, 
"~т загорелся, вышел - погас. Такие приборы уже появились 

, домах по ул.Жукова , 4 и ул.Крупской, 66. По плану внутри
подъездное освещение будет реконструировано в 17 домах 

Л.ИВАНОВ. 
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СВОИМИ ДОМАМИ 
YllPAВЛJIEM САМИ 

В Полысаеве более 70 процентов приватизирован
ных квартир, т.е. проживающие в них являются собствен
никами жилых помещений. Однако далеко не все из них 
знакомы или глубоко вникли в те положения, которые 
изложены в Жилищном кодексе РФ, вступившем в закон
ную силу с 1 марта 2005 года. МУ «Управление заказчика» 
намерено провести разъяснительную работу среди на
селения. В планах - цикл бесед в СМИ, анкета, памятки. 
Первоочередная цель этих мероприятий - люди должны 
определиться, как они будут управлять многоквартирным 
домом. Кодексом устанавливается обязанность собствен
ников жилья выбрать способ управления. 

Сегодня на эту тему выступает директор МУ се У прав
ление заказчика)) Г.Ю. ОГОНЬКОВ. 

- Георгий Юрьевич, ка
кие цели преследует уп

равление домом? 
- Управление много

квартирным домом должно 

обеспечивать благоприят
ные и безопасные условия 
проживания граждан, над

лежащее содержание обще
го имущества в доме , ре

шение вопросов пользова

ния этим имуществом , а 

также предоставление 

коммунальных услуг граж

данам. проживающим в та

ком доме. 

- Какие способы уп
равления домом предус

матривает кодекс? 
- Собственники помеще

ний в многоквартирном 
доме обязаны выбрать один 

из трех способов управле
ния домом. Это непосред
ственное управление соб
ственниками помещений в 
многоквартирном доме . уп

равление товариществом 

собственников жилья либо 
жилищным кооперативом 

или иным специализирован

ным потребительским коо
перативом, управление уп

равляющей организацией. 
Способ управления выби

рается на общем собрании 
собственников помещений и 
может быть изменен в любое 
время на основании его ре

шения. Решение общего со
брания о выборе способа уп
равления является обяза
тельным для всех собствен
ников помещений многоквар-

тирного дома 

- Георгий Юрьевич, а 
если жильцы не пришли к 

общему мнению? 
- Если собственниками 

помещений не выбран способ 
управления домом , то орган 

местного самоуправления 

проводит открьrгый конкурс 
по отбору управляющей орга
низации. А собственники по
мещений обязаны заключить 
договор управления этим до

мом с управляющей органи
зацией, выбранной в резуль
тате конкурса. 

Многоквартирный дом 
может управляться только 

одной управляющей органи
зацией. 

- Как решаются вопро
сы жизнедеятельности 

дома при разных способах 
управления? 

- При непосредственном 
управлении многоквартир

ным домом договоры оказа

ния услуг по содержанию и 

выполнению работ по ремон
ту общего имущества с лица
ми, осуществляющими соот

ветствующие виды деятель

ности, собственники помеще
ний заключают на основании 
решений общего собрания 
собственников. Договоры хо
лодного и горячего водоснаб
жения. водоотведения, ото

пления , электроснабжения 
заключаются каждым соб
ственником помещения от 

своего имени. При непосред
ственном управлении все 

вопросы решают собственни-

ки помещений 
При управлении това

риществом собственников 
жилья либо жилищным коо
перативом или иным спе

циализированным потреби
тельским кооперативом 

правление заключает дого

воры о содержании и ремон

те общего имущества в 
многоквартирном доме, об 
оказании коммунальных 

услуг и прочие договоры. 

Возможен и второй вари
ант, когда теж для реали
зации интересов ее членов 

может нанять управляю

щую организацию. 

При третьем способе уп
равления сама управляю

щая организация определя

ет работы по содержанию и 
текущему ремонту общего 
имущества в многоквартир

ном доме. порядок предос

тавления коммунальных ус

луг, их оплаты. 

·А какова роль в этом 
деле органов местной 
власти? 

- Органы местного само
управления обеспечивают 
равные условия для дея

тельности управляющих 

организаций независимо от 
организационно-правовых 

форм , могут предоставлять 
управляющим организациям, 

товариществам собственни
ков жилья бюджетные сред
ства на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 

Вопросы задавал 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

1~ РУССКИЙ Уrоль 1 ХОРОШАЯ ШПКА
ПОДСПОРЬЕ В РА50П 

с1Кто умеет работать, 
тот умеет полноценно от

дыхать)). В справедливо
сти этих слов в прошед

шую субботу смогли убе
диться зрители и участни

ки КВН среди угольных и 
сервисных предприятий, 
входящих в состав ЗАО УК 
с<Русский уголы>. 

Организация досуга 
работников , в частности, 
спортивных и развлека

тельных мероприятий в 
компании <сРусский уголы1 
является доброй тради
цией. Поэтому очередное 
предложение собствен
ника устроить веселый 
корпоративный праздник 
с присущим только шахте

рам задором, в стиле КВН
игры, нашло живой от
клик у многочисленного 

коллектива компании. 

Радушным и гостеприим
ным ХОЗЯИНОМ праздника 

выступило ОАО «Ленинс
кое шахтоуправление)> . 

Местом шутливой дуэли 
самых веселых и находчи

вых работников стал Дом 
детского творчества г.По
лысаево. на сцене которого 

посостязаться в остроумии 

собрались шесть команд. 
представляющих разрезы 

«Степной» (Республика Ха
кассия). «Задубровский» , 
«Евтинский» , ЗАО «Улехи
мия» , Новосибирский ме
таллургический завод им.
Кузьмина и ОАО «Лениское 
шахтоуправление» . Коман
дам предстояло рассказать 

и показать «Что такое Новый 
год по-русски» 

С раннего утра на сцене 
и за кулисами царили сума

тоха и оживление: опытные 

игроки и новички в после

дний раз шлифовали свои 
шутки , проверяли декора

ции и музыкальные заготов

ки А тем временем зал за
полнили болельщики и про
сто любители этой увлека
тельной игры. 

А дальше - все. как мы 
привыкли видеть на экра

не Представление компе
тентного и справедливого 

жюри , напутственное слово 

командам и первый тради
ционный конкурс 

Визитка 
Понятно , что труднее 

всего выступать первыми 

Однако евтинские ребята 
показали себя настоящими 
<сзажигалочками». Динамич
ное и яркое представление 

послужило отличным нача

лом игры А далее шли де
бютанты - «Кузьмичи» и ко
манда «Углехимии» Как и 
полагается новичкам. они 

рассказали о себе и своей 
работе «Задубровцы» за 5 
минут сумели показать но

вый и оригинальный финал 
<сТитаника» , перевоплоще
ние злобного начальника в 
добрую бабочку А победи
тель прошлого года - коман

да разреза «Степной» - в сво
ем стремлении удержать ли-

дерство пошла, прямо ска- ••!!:!!~! 
жем, на крайние меры, пора-
довав прекрасную половину 

зрителей мужским конкурсом 
красоты . Настоящее ассорти 
сценок и шуток продемонст

рировала команда ЛШУ Поко
рителем зала был признан ра
зочарованный в новогодних 
чудесах Стасик. 

Разминка 
Это вам не домашние за

готовки . В этом конкурсе 
КВН-щикам пришлось демон
стрировать умение шутить 

на лету Приятно поразили и 
зрителей , и соперников воп
росы-миниатюры, подготов

ленные с<задубровскими» ре
бятами. 

стэм 
Фантазия команд не зна

ла rраниц. Продуманная и се
рьезная подготовка команд, 

артистизм участников про

явились в многообразии тем 
и форм . Красочное и почти 
правдоподобное представле
ние в японском стиле КВН
щиков разреза с<Степной» и 
диалог <<задуброских» Карл
сона и Малыша были награж
дены бурными овациями. 

Музыкальный 
конкурс «Частушки

дразнилки» 

Оказалось, что исполне
ние частушек может препод

нести массу сюрпризов. На-

ряду с традиционным задо

ром . сопровождающимся 

всевозможными притопами 

и прихлопами , или же не ме

нее любимыми частушками
страданиями по достоинству 

были оценены задумки ново
сибирцев. выступивших под 
аккомпанемент гитары , и ко

манды разреза «Степной», ус:,. 
троивших настоящее куколь

ное представление. 

На протяжении всех че
тырех конкурсов болельщи
ки активно поддерживали 

свои команды. Уже давно до
казано, что успех в достиже

нии заветной КВН-овской по
беды наполовину зависит от 
зрителей. Достойная группа 
поддержки была у каждой из 
команд. Но все-таки наи 
большую активность прояви
ли болельщики Ленинского 
шахтоуправления. Поддер
жать любимую команду при
шли не только работники 
предприятия, но и подшефные 
- воспитанники школы-интер
ната №23. 

На долю жюри выпала не
легкая задача - определить 

главных в компании «Рус
ский уголь» весельчаков. 

Вот и подведены итоги . 
Все команды собрались на 
сцене, чтобы услышать фи
нальный результат игры , 

хотя лидеры были очевид
ны с самого начала. В упор
ной борьбе победу одержа
ла команда разреза «Задуб
ровский », потеснив про
шлогодних чемпионов -
разрез «Степной». Отлич
ная режиссерская работа. 
увлекательный сценарий , 
мастерство исполнения 

ролей, умение искрометно 
пошутить в ответ - вот вам 
и формула настоящей ко
мандной победы . Третье 
место заняла зажигатель

ная команда разреза «Ев
тинский». 

Самой обаятельной была 
признана команда «Углехи
мии», самыми музыкальны

ми стали «Кузьмичи» , а Ле
нинское шахтоуправление 

было удостоено звания «Са
мая веселая команда» 

Прямо на сцене команды 
обменялись дружескими ру
копожатиями и взаимными 

обещаниями встретиться 
вновь. 

Горняки с успехом про
демонстрировали, что в 

крепкие сибирские морозы 
способны не только согре
вать наши дома своим каж

додневным трудом , но и со

гревать наши души своими 

добрыми шутками. 
Н. НИКОЛАЕВА. 
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Нет среди нас такого че
ловека, который бы не знал, 
что такое болезнь. Дело, ко
нечно, неприятное, но, к со

жалению, почти неизбеж
ное. Желание поскорее 
выздороветь обычно столь 
велико, что мы стремимся 

<<напичкать» себя всевоз
можными лекарственными 

средствами . И все, как 
один. бежим в аптеку, в на
дежде приобрести то чудо
действенное средство, ко
торое наконец-то избавит 

нас от недоевших болячек. 

• 

жителей я считаю почетной 

обязанностью. 
Идея открыть аптеку за

родилась давно. Но мне хо
телось, чтобы это был не 
просто аптечный пункт, тор
гующий традиционными таб
леткам и , а современный 

центр с широким спектром 

услуг. Ведь именно в такой 
организации нужда'nись по
лысаевцы . Существующие 
на тот момент городские ап

теки предлагали сравнитель

но небольшой ассортимент 
лекарственных средств . Да 

но. Видя успешную деятель
ность «Фарм-Сервиса», 
главврач МНУ «Городская 
больница» В.П. Корнев пред
ложил О . В. Приставка 
включиться в программу по 

обслуживанию федеральных 
льготников. И с января 2005 
года аптечный центр «Фарм
Сервис» начал активно ра
ботать с теми, кто по состо
янию здоровья имеет пра·во 

на получение бесплатных 
лекарств. 

Сейчас это единствен
ная в области частная ап-

Опытные и внимательные сотрудники аптечного центра всегда помогут в 
выборе нужного лекарства. 

Но.: . Тут-то, как оказалось, 
все только начинается. От

стояв немалую очередь и 

подойдя , наконец-то, к за
ветному окошечку, слышим 

такую знакомую всем нам 

фразу: «Этого лекарства 
нет». Бежим в другую апте
ку - но и там ситуация по

вторяется . Нетрудно пред
ставить, что испытывает 

при этом человек, которо

го, скажем, плюс ко всему 

мучает кашель или не пре

кращаются головные боли. 
А как было бы хорошо: при
шел в аптеку, где тебя вни
мательно выслушали опыт

ные фармацевты , посочув
ствовали , посоветовали, 

помогли выбрать наиболее 
подходящее лекарство . И 
чудо - ты идЕ!шь домой с хо
рошим настроением и уве

ренностью, что болезни 
твоей скоро конец. Но где 
она, эта ·аптека, куда пойти , 

чтобы без лишних потерь 
приобрести все необходи
мое, да ещЕ! и получить за

ряд улыбок и хорошего на
строения? Ответ есть: 
«Фарм-Сервис)). 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

16 декабря аптечному 
центру «Фарм-Сервис» ис
полняется три года. О том, 
как создавалось это преус

певающее предприятие , 

рассказь1вает директор ап

теки Ольга Владимировна 
Приставка: 

- Зимой 2002 года, в 
преддверии новогоднего 

праздника, открылащ, наша 

аптека. Создание чего-то но
вого всегда сопряжено с 

трудностями и риском . Оп
ределенный страх быn и у 
моей команды, но мы знали, 
что делаем нужное и важ

ное для горожан дело. Полы
саево - мой родной город, и 
сделать что-то на благо его 

и купить необходимый ап

течный товар после шести 
часов вечера было просто 
нереально. Этими принципа
м и и руководствовались , 

когда приняли решение о со

эда ни и аптечного центра 
«Фарм-Сервис». 

С первых дней и до сих 
пор мы работаем в одной 
слаженной команде; где все 

- специалисты высокого 

класса и истинные привер

женцы своего дела. 

ЛЬГОТА-2005 
Людей, имеющих льготы 

при покупке лекарств , в на

шем городе немало. Мало 
мест, где возможно эту льго

ту реализовать . Федераль
ная программа «Льгота-
2005» охватывает порядка 
2600 полысаевцев . Удовлет
ворить потребности в лекар
ственных средствах до не

давнего времени было слож-

тека, включенная в реали

зацию программы «Льгота-

2005». 
-Для нас это было новое 

дело, - вспоминает Ольга 
Владимировна . - Мы стали 

своеобразными пионерами, 
первопроходцами. Поэтому 
решили отдать этой работе 
все свои возможности, при

ложить максимум усилий , 

чтобы наши клиенты не разо
чаровались. 

Разочарований не было, 
да и не могло быть: к работе 
с льготной категорией насе
ления сотрудники «Фарм
Сервиса» подошли со всей 
ответственностью . За 11 
месяцев в аптеке были реа
лизованы льготные лекар

ства на сумму 4 миллиона 
159 рублей . Свыше 200 па
циентов в день обслужива
ют фармацевты «Фарм
Сервиса». Тесно сотрудни
чают с поликлиникой, что по-

В.Н. Шкляев гостеприимно встречает сотрудников 
аптеки . 

эволяет обеспечить всех 
обратившихся в центр необ
ходимы ми лекарствами, в 

некоторых случаях - дорого

стоящими . 

Работать по обслужива
нию льготников начинала 

опытный провизор И.Л. Мель
никова. Выдачей лекарствен
ных средств по рецептам в 

«Фарм-Сервисе» сегодня 

занимается К.В. Верц. Льгот
ники - особая категория лю
дей, требующая особого от
ношения. Инга Леонидовна и 
Ксения Васильевна всегда за
бот ли вы и внимательны к 
своим подопечным . 

Но не всегда человек, 
имеющий право на льготное 

приобретение лекарствен
ных препаратов, приходит в 

аптеку сам. Одиноко прожи
вающие инвалиды , рег

рессники порой просто не в 
состоянии ДОЙТИ ДО «Фарм
Сервиса». И руководство 
аптеки пошло навстречу та

ким людям. 

- Мы не могли оставить их 
один на один со своей бедой, 
- говорит Ольга Владимиров
на. - Поэтому организовали 
доставку лекарств на дом 

всем, кто в этом нуждается. 

Таких оказалось немало . 
Каждый раз бабушки и дедуш
ки со слезами на глазах бла
годарят сотрудников «Фарм
Сервиса», которые принес

ли так необходимые для них 
лекарства. 

Владимир Никонович 
Шкляев и его жена, прожива
ющие в Ленинске-Кузнецком, 
- инвалиды-колясочники, а 

потому имеют ряд льгот, в 

том числе и на приобретение 

«Фарм-сервис» открыта для посетителей с утра и 
ДО ПОЛУНОЧИ. 

и выбор лекарств очень ши
рокий - не было еще случая. 
чтобы я не нашел в «Фарм
Сервисе» то , что нужно . 
Удобно и то, что необходи
мые лекарственные сред

ства могу заказать по теле

фону. Девчата в аптеке меня 
уже знают, всегда радуются 

моему звонку. Да и заказ 

приходит быстро . Большое 
спасибо за такую замеча
тельную аптеку всем ее со

трудникам , а особенно Оль
ге Владимировне. Дай Бог 
вам еще много лет работать 
на благо людей. 

ПРОШЛО ТРИ ГОДА ... 
Сегодня аптечный центр 

«Фарм-Сервис» известен 
далеко за пределами нашего 

города. Первоначальная цель, 
поставленная руководителя

ми, достигнута. Только эдесь 
самый широкий ассортимент 
лекарственных препаратов. 

лекарство в «Фарм-Серви
се» есть. 

Коллектив аптеки сло
жился со дня ее основания. 

Опытные фармацевты и 
провизор не новички в ап

течном деле . а потому лег

ко ориентируются в предла

гаем ом ассортименте и 

различных новинках. Вера 
Георгиевна Ащеулова, Ва
лентина Николаевна Сосу
лина , Галина Михайловна 
Бескончина - фармацевты 
с тридцатилетним опытом 

работы . Они всегда помогут 
покупателю не ошибиться и 
приобрести именно то, что 
нужно. 

Недавно «Фарм-Сер
вис» преподнес еще один 

сюрприз : в 11оселке Демья
новка на трассе Новокуз
нецк-Кемерово открыт ап
течный пункт. Это очень 

удобно для автомобилистов: 
можно пополнить свою ап-

В торговом зале аптеки всегда многолюдно. 

лекарств. О том, что в Полы
саеве есть аптечный центр, 
обслуживающий льготников, 
пенсионер узнал от своего 

друга, кстати, тоже клиента 

«Фарм-Сервиса». В аптеку 
Владимир Никонович ездит 
самостоятельно, на соб
ственной «Оке» . Услугами 
центра очень доаолен. 

- Более 40 лет назад я по
лучил травму в шахте, - го

ворит В . Н . Шкnяев. - С тех 
пор передвигаюсь при помо

щи протезов и инваnидной ко
nяски. Но в «Фарм-Сервис» 
всегда езжу с удовольстви

ем. Там работают замеча
тельные люди, вниматель

ные, всегда поговорят, под

держат, помогут. Для нас, 
людей, обделенных внимани
ем, это особенно важно. Да 

На витринах можно увидеть 
даже самые редкие лекар

ства . Цены - одни из самых 
низких по городу, поэтому ле

карства из «Фарм-Сервиса» 
доступны всем. Удобен игра
фик работы - сотрудники ап· 
теки ждут вас до 24.00. Так 
что необязате.пьно ждать 
утра , чтобы сбить темпера
туру иnи пригпушить бол1:> . 

Боnее 10 фирм-постав
щиков сотрудничают сегод

ня с «Фарм-Сервисом». От
сюда и огромный выбор ле
карств , и возможность рабо
тать под заказ, который вы
полняется в течение одного

двух дней. Служба аптеки ре
гулярно отслеживает дина

мику потребительского рын
ка . Поэтому можете быть 
уверены - необходимое вам 

течку, измерить давление , 

получить консультацию. В 
дороге может случиться 

всякое, а потому аптека по 

пути всегда кстати . 

У коллектива аптеки и ее 
директора Ольги Владими
ровны Приставка далеко 
идущие план1>1 . В будущем 
предпо.пагается открытие 

филиала, которь1й даст fl(,)· 
лысаевцам еще одну во;з. 

можность б1:>1стро и без тру
да приобрести меобходимые 
лекарственмые средства . И 
пусть три rода - срок не

большой , но все это время 
изо дня в день сотрудники 

аптечного центра «Фарм· 
Сервис» стоят на страже 
нашего с вами здоровья. 

Л.ЛЕОНО~. 
Фото Н. РАЗУМОF!д. 



" 

ПDJJЫСАЕВО 
ПotteAeAbliИl<t 19 j)ека_6р$1 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
0900,1200,1500,18.00,23.40,05 00 Новости 
09 05 «Сердце Африки» 
10 30 «Человек и закон» 
11.30 д/ф «Браслеты для ШПИОНОВ» 
12.05 Х/ф «Личный номер» 
14 20 д/ф «Охота на «Искандера» 
15 10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
1810 «Кривоезеркало» 
18 40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21.30 Т/с «За все тебя благодарю» 
22 30 д/Ф «Бойцы рынка подцелок» 
00 00 Х/ф «Туман войны» 
01 .50 Х/ф «Титан после гибели Земли» 
03 20 Х/ф «Противостояние» 
04 40,05.05 д/ф «Осетровая война» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро Россия'» 
08.45 Х/ф «Самые счастливые» 

Профилактика до 14.00 
14 00, 17 00, 20 00 «Вести» 
14 1О,16 40,20 30 «Вести-Кузбасс» 
14 30 Х/ф «Танцор диско» 
17 15 «Смехопанорама» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Черная богиня» 
19 45 «Вести Подробности» 
20 45 «Спокойной ночи. малыши' » 
20 55 Т/с «Мастер и Маргарита» 
22 45 Т/с «Гражданин начальник-2" 
23 40 «Вести+• 
23 20 «Мой серебряный шар» 
00 05 «Вести Дежурная часть» 
00 20 «Честный детектив» 
00.50 «Синемания» 
01 20 «Дорожный патруль» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром;;-
09 15 «Вопрос Еще вопрос» 
10 00,13 00.1600,19 00.22 00.00 ОО«Сеrодня» 
10 20 «Чистосердечное признание» 
10 55 «Кулинарный поединок» 
11 55 «Квартирный вопрос» 
13 30Тlс«Сыщики-4» 
1535,18 35. 23 45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16 20 Т/с «Адвокат» 
19 40 Т/с «Свой человек» 
20 50 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22 40 «Рублевка Live» 
00 20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
0115«Всесразу1 » 
01 45 Х/ф «дельта Венеры» 
03 50 Х/ф «Джеримая Джонсон» 

стс 
ПрофилаКТИка до 15.00 

15 00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16 00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17 00 Т/с «Чудеса науки» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18 25. 00 00 Tlc «Моя прекрасная няня» 
19 35 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т/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. Полысаево) 
06 30 Мультфильмы 
06.55 «Гость студии)) (повтор) 
07 40 «Очевидец» 
08 30Т/с«МЭШ» 
09 30"24" 
09 50 «Час суда» 
12 ООд/ф «Исчезновения» 
12 30 «24» 
13 00 «Невероятные истории» 
14 00 «Дорогая передача» 
14 15 Т/с «Секретные материалы» 
15 15 Т/с«Афромосквич» 
16 30 Т/с «Холостяки)) 
17 45 Т /с "Мятежный дух" 
18 45.00 00 «Мистер Бин» 
19.00 с<диалог в прямом эфире)) 
19.30 «<Музыкальная открьrгка» 
20 00 д/Ф «Бомба для стрингера» 
21 1 ОТ/с «Солдаты» 
22 20 Т/с «Фирменная история» 
23 30"24" 
00 15 « Шестое чувство» 
01 05.01 45 Лучшие клипы 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 "МОСКВА инструкция по применению" 
06 10 Х/ф «Во всем виноваты предки» 
06 40 Мультфильмы 
07 10 Мультфильмы 
08 25 "Предприниматель" 
08 40 «Наши песни» 
09 00 д/ф "Охотник на крокодилов" 
1 О 05 Х/ф ''Детектив Варшавски" 
12 15 Мультфильмы 
14 00 "Школа ремонта" 
15 00 Т /с" Плохие девчонки" 
16 00,20 00, 21 00, 00 05 "Дом-2" 
17 00 Т/с "Ландыш серебристый" 
18 00 "Возможности пластической хирургии" 
19 00 "Желаю счастья'" 
19 30. 01 30 Городская панораме 
22 00 Х/ф "Космический дозор эпизод 1" 
01 30 Х/ф " Детектие В1рщ11ски " 

Вторниt<.. 10 дека6р8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 1200,15.00, 18 00, 23.40, 05.00 Новости 
09.05 Т/с <«За все тебя благодарю» 
1О20 Т /с «Агент национальной безопасности» 
11 30 д/Ф «Профессор контрразведки» 
12.05 «Больuюй обед» 
13.20 М/ф «Команда Гуффи» 
13.50 Т/с «Другая ЖИЗНЬ» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы• 
17 00 «Федеральный судья» 
18.20 с Кривое зеркало» 
18 50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21 00 Время 
21 30 Т/с «За все тебя благодарю» 
22 30 д/ф «Вольф МеССИНГ>I 
0000«2030» 
01 10 Х/ф «Смерть на взлете» 
02.50 Х/ф с< Приключения Тома Сойера» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро Россия'" 
05 05.05 45,00 15.06.45,07 15,07 45,08 05,08.30, 
11 30, 16 40,20.30 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Под крышами больuюго города» 
10.50, 13.45,16 30,02 . 15«8есn1. Дежурнаячасты 
11 00, 14 00 17 00,20 00 Вести 
11 50Т/с«Следоборотня» 
12 50 «Частная жизнь» 
14.10 «Вест~ибирь» 
14.30 «Суд идеr» 
15.30 Т/с «Гражданин начальник-2» 
17.10 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 ООХ/ф «Бухта смерти» 
2045 "Спокойной ночи , малыши'" 
20.55 Т/с «Мастер и Маргарита>1 
21 55 Т/с «Гражданин начальник-2» 
23.00 "Вести+" 
2320 Концерт 
01 20 «Дуэль разведок Россия-США» 

нтв 
06.00 "Сегодня утро~ 
0915«Вопрос. Ещевопрос)> 
10 00,13 00,16.00,19 00,22.00,00 00 «Сегодня» 
10 20.15 35.18.35,23 45.0540 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 50 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 
13. 30 «Для тебя» 
14 30, 19 40 Т/с «Свой человек» 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20 50 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22 40 «Рублевка L1ve11 
00 20 Х/ф «Серебряный ястреб» 
02.30 Бильярд 
03 15 Т/с «Звездные врата» 
04.05 Т/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 00 Х/ф «дивный новый мир» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим» 
1330,19 35 «Другие НОВОСТИ» 
14 00,23 30 «Территория закона» 
14 30 М/с «Оззи иДрикс» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана>1 
16 00 Т/с «Зена- королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17. 30 Т /с «Зачароеанные» 
18.25. 00 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.00 «Кузнецкбизнесбанк» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Т/с «Люба. дети и завод» 
21 30 Х/ф «БИТЛДЖЮС» 
00 35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06 30 Мультфильм 
06.55 «диалог в прямом эфире» (повтор) 
0720,15 15 Т/с «Солдаты» 
08 25 Т/с «МЭШ» 
09 30«24» 
09 50«Чассуда» 
12.00 «диалог в прямом эфире11 (повтор) 
12.30 «24» 
13 00 д/ф «Бомба для стрингера» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
16 30 Т/с «Фирменная история» 
17 45 Т/с «Мятежный дух» 
18 45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открьггка» 
19.30 «Новостм 37» 
19.45 11Телевикторина» 
20.00 д/Ф «Проводники жизни» 
2110 Т/с «Солдаты» 
22 20 Т/с «Фирменные истории• 
23 30«24» 
00.00 «Новостм 37)) (повтор) 
00 15Х/ф «Время не ждеr» 
02 25 Т/с «Секретные материалы» 
03 10 «Военная тайна• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "МОСКВА инструкция по применению" 
06 20 Х/ф «Во всем виноваты предки» 
06 40, 07 40, 12.15 Мультфильмы 
0715083019.30,01 ОО"Городская панорама" 
09 00 д/ф "Нил - река богов" 
1 О 05 Х/ф "Космический дозор эпизод 1" 
14 00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с"Плохие девчонки" 
16 00,20 00, 2100, 23 50"Дом-2" 
17 00 Т/с "Ландь1щ серебристый" 
18 00 "Необъяснимо. но факт" 
19 00 "ЖIЛIЮ счесть"'" 
22 00 Х/ф "Герольд и Кум1р уходят 1 отр11о11" 
01 30 Х/ф "Блондинке 31 уrлом" 

4 

Cpucйt4~ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
0900,1200,1500,18.00,23.40,05.00 Новости 
09 05 Т/с «За все тебя благодарю» 
1 О 20 Т/с «Аrент национальной безоnасносn.1» 
11 30 Искатели «Чумной форт» 
12.05 «Больuюй обед» 
13.20 М/с «Команда Гуффи» 
14 00 Т/с «Скарлетт» 
15 1 О «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 20 Ольга Аросева . «Секреты пани Моники» 
18 50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «За все тебя благодарю» 
22.30д/ф«Скораяпомощь Поспеднийшанс» 
00 00 «Искатели» 
00 50 «Ударная сила» 
01.40 Т/с «24 часа» 
02.40Х/ф «Тайный ход» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05 00 «Доброе утро, Россмяl» 
05 05,05.45,06.15,00 45,07 15,07.45,08 05,08.30, 
11 .30, 16 40,20 30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Под крышами больuюго города» 
1050,13.40, 16 30,00.15 «Весn1 Дежурная ЧаСТЪ» 
1100, 14.ОО, 17.00,20.00 Вести 
11 50Т/с«Следоборотня» 
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 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
20 55 Т/с «Мастер и Маргарита» 
21 55 Т/с «Гражданин начальник-2» 
23 00 «Вести+» 
23 20 Клуб «Театр+ ТВ» 
01 20 Х/ф «Шанхайский связной» 

нтв 
06.00 "Сегодня утроr 
09 15 «Вопрос. Еще вопрос» 
10.00.13 00.1600,19 00,22.00,00 00 «Сегодня» 
1015 «0собоопасен1 » 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 50 Т/с «Агентство «Золотая пуля>1 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Свой человек» 
15.35.18 38.23 45 «Чрезеьr4Эйное гроисwествие» 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или все 

мужики сво ... -2» 
20 50 Т/с «Возвращение Мухтара>1 
22 40 «Рублевка Live» 
00 20 Х/ф «МалхолландДрайв» 
03 30 Бильярд 
04 00 Т/с «Карнавал» 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07 30 «Включайся>1 
08 30, 13.30 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Грехи отцов» 
10 30, 21 00 Т/с «Люба, дети и.завод» 
11 00 Х/ф « Битлджюс» 
13 tю Т/с «Как сказал Джим>1 
14 00, 23 30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оззи и Дрикс» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15 30 М/с «Приключения Джеки Чана>1 
16 00 Т/с «Зена -королева воинов» 
17 00 Т/с «Чудеса науки» 
17 30 Т/с «Зачарованные• 
18 25, 00.ООТ/с «Моя прекрасная няня» 
19 00 «Полит-чай» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 30 Х/ф «Интуиция» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnысаево) 
06 30 М/с «Дуг» 
06.55 "Новостм 37" (повтор) 
07.10 «Телевикторина» 
07.20, 1515Т/с«СолдаТЫ>1 
0825 Т/с «МЭШ» 
0930,12 30, 23.30 «24» 
09 50«Чассуда» 
12.00 «Новости 37» (hовтор) 
12.15 «Телевикторина» 
13 00 д/ф «Проводники жизни» 
14 15, 02 20 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17 45 Т/с «Мятежный дух» 
18.45 Т/с «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открьrгка11 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Телевиктормна» 
20 00 д/ф «дело женихов» 
2110Т/с«Солдаты» 
22.20 Т/с «Фирменная история» 
00.00 «Новостм 37» (повтор) 
00 15 Х/ф «Американское великолепие» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
0545 «Москва инструкция по применению» 
06 1 О Х/ф «Во всем виноваты предки» 
06 40 М/Ф «Сейлормун. Луна в матроске• 
07 10,0830,19.30 Городская панорама 
07.35, 12 15 Мультфильмы 
09 00 д/~ «Зверские сказки» 
10 05 Х1 «Гаральд и Кумар уходят в отрыв» 
14 00 « кола ремонта» 
15.00 Т/ф «Плохие девчонки» 
16.00,20 00, 21 00, 00 25 "Дом-2" 
17 00 Т/с «Ландыщ серебристый» 
18 00 «31претнеА эонl» 
19 00 «Жел1ю CЧICТltA! t 
22.00 Х/ф «Супербр1тьА М1рио11 
01 50 Х/ф «3811ДИ МУЖЧИНУ» 
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Чmepr, Ц 4ека&ря 
ПЕРВЫИ 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 «Искатели» 
12.05 «Больuюй обед» 
13 20М/с«Команда Гуффи11 
13.50 Т/с «Скарлетт» 
15 10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Человек и закон» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «За все тебя благодарю» 
22 30д/Ф «Николай 1<.араче!Ц)В Возвращение» 
00 00 «Судите сами» 
01 00 Х/ф «Близко к сердцу• 
03.20 Х/ф «Приключения желтого пса» 

КАНАЛ «РОСС~Я• 
05. 00 «Доброе утро, Россия=. 
05.05,05.45,06.15.06 45,07 15,07 45,08.05,08 30, 
11 30, 1640,20.30 «Вести-Кузбасс» 
0845 Т/с «Под крышами больuюго города» 
1 О 45, 13.45, 16.30,00.15 «Весn1. Дежурная часть» 
11 00,14.00, 17.00,20 00 Вести 
11 50Т/ссСледоборотня» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 сВест~ибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Гражданин начальник-2» 
17 15 с Кулагин и партнеры» 
17 45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Черная богиня» 
19 45 Вести . Подробности 
20.45 "Спокойной ночи, малыши'" 
20.55 Т/с «Мастер и Маргарита» 
21 55 Т/с «Гражданин начальник-2» 
23.00 «ВЕСТИ+» 
23 20 «Страсти по диете» 
00 30 Х/ф «Блеск» 

нтв 
06.00 "Сегодня утроМ"° 
09.15 «Вопрос. Еще вопрос» 
10.00.1300,1600,19 00 «Сегодня» 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 50 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 
13.30 «Для тебя» 
1430,19 40 Т/с «Бальзаковский возраст или 

все мужики сво . -2» 
15. 35, 18.35 "Чрезвычайное происшествие" 
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
22.40 «К барьеру!» 
00 20 Х/Ф «Игрок» 
02 30 Бильярд 
03 25 Т/с «Звездные врата» 
0415Т/с«Карнавал» 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07 30 «Включайся» 
08.30, 13,30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
0900,19.30,23 30 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Грехи ОТЦОВ» 
10.30, 21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 00 Х/ф «Интуиция» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.00.23 30 «Территория закона» 
14. 30 М/с « Оззи и Дрикс» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15 30 М/с «Экскалибур» 
16 00 Т/с «Зена-королева воинов» 
17 00 Т/с «Чудеса науки» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19 00 «Полит-чай» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .30 Х/ф «Я буду дома к Рождеству» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnь1саево) 
06.30 М/с «дуг» 
06.55 сНовостм 3711 (повтор) 
07.10 «Телевикторина11 
07.20, 15.15 Т/с«Солдаты» 
08 25 Т/с «МЭШ• 
09 30.12 30, 23 30 "24" 
09.50 «Час суда» 
12.00 "Новостм 37" (повтор) 
12.15 «Телевикторина» 
13 00 д/ф «Дело женихов» 
14 15, 02.ООТ/с «Секретные материалы» 
16 30 Т/с «Фирменная история» 
17 45 Т/с "Мятежный дух" 
18 45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открьm<а» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Теnевикторина» 
20.00 д/ф «Пляшущие чертики» 
2110Т/с«Солдаты» 
22.20 Т/с «Фирменная история» 
00.00 «Новостм 3711 (повтор) 
00 15 Х/ф «Оргазм Эми» 
02 45 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК·ТS 
05.45 "МОСКВА инструкция по применению" 
06. 10 Т/с «Во всем виноваты предки» 
06.40 М/с «Жестокие войны» 
07.30, 08.30, 19 30, 01 .35 сГорqцская панорама» 
07.35, 12.15 Мультфильмы 
09.ООд/ф «Рожденные умереть• 
10.05Х/ф сСупербратья Марио» 
14.00 «Школа ремонта• 
15.00 Т/с "Плохие девчонки" 
16.00,20.00,21 .00, 01 .00 "дом-2" 
17.00 Т/с «Л1ндь1щ серебристь1й» 
18 00 « Необ'ltАснимо, но ф1кт» 
19.00 «ЖIЛIЮ СЧIСТЬАl 11 
22.00 Х/ф «Отпуск 31 СIОЙ СЧIТ» 
02.26 Х/ф «Хуже н1куд111 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе yrpo» 
09 00.12 00, 15 00. 18.00,21 00 Новости 
09 05 Т/с «За все тебя благодарю» 
1 О .20 Т /с «Агент национальной безопасности» 
11.30 «Искатели» 
12 05«Больwой обед» 
13.20 М/ф «Команда Гуффи» 
13 50Т/с «Скарлеп» 
15 1 О «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 10«Кривоезеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Поле чудес» 
21 25 «Золотой граммофон» 
00.40 Х/ф «Пока ты спал» 
02.40Х/ф «То, что ты делаешь» 
04 30 Tlc «Дефективный детектив» 
05 15 Д/ф «Гиблое место» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05 ОО«Доброеутро, Россия'• 
08.45 Т/с «Под крышами большого города» 
1045,13 45,16.30 Вести . Дежурная часть 
11 ОО,14.00,1700,2000Вести 
11 30.14.10, 16 40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
11 50 «Мусульмане» 
12.00 Т/с «След оборотня» 
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» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 «Юрмала-2005» 
22 55Х/ф «Война» 
01 30 Х/ф «Чужая территория» 

нтв 
06 00 "Сегодня утроr-
09 15 «Вопрос Еще вопрос» 
10 00,13 00.16ОО,19.00,22.00 «Сегодня» 
10 15 «Криминальная Россия» 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 50 Т/с «Агентство «Золотая пуля» 
13 30 «Для тебя» 
14 30 Т /с «Бальзаковский возраст, или все 

мужики сво . -2» 
15.35, 18. 35 "Чрезвычайное происшествие" 
16 20 Т/с«Улицы разбитых фонарей» 
19 35 «Хазанов против НТВ» 
22 40 «Совершенно секретно» , 
23.40 Х/ф «А теперь Дамы и господа» 
02 15 Бильярд 
03 10 «Кома это правда» 
03 40 Т/с «Звездные врата» 
04 30Х/ф «Поля смерти» 

стс 
06. 50 Мультфильмы --
07 30 «Включайся» 
08 30. 13 30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Грехи отцов» 
1 О 30 Т /с «Люба, дети и завод» 
11 .ООХ/ф «Я буду дома к Рождеству» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим» 
14 00,23 25 с Территория закона» 
14 30 М/с «Оззи и Дрикс» 
15.ОО М/с «Годэилла» 
15. 30 М/с « Эскалибур» 
16.00 Т/с «Зена-королева воинов» 
17 00 Т/с «Чудеса науки» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18 25,00 30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19 00 «Рекордами прославленный» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Хроники Риддика» 
23 40 «Островского, 17» 
00.30 Х/ф «Туман» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 М/с «дуг» 
06.55 «Новости 37» (повтор) 
07.10 tеТелевикторина» 
07 20 Т/с «Солдаты» 
08 25 Т/с «МЭШ» 
09 30, 12.30 «24» 
09.50 «Час суда» 
12.00 «Новостм 37» (повтор) 
12.15 «Телевикторина» 
13.00 Т/с «Стая» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с«Солдаты» 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17 45 Т/с«Мятежныйдух» 
18.45 «Гость студии» 
19.1 О «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новостм 37» 
19.50 «Телевикторина» 
20.00 Х/ф «Библиотекарь» 
22.05Д/ф «Страшные истории Смерть» 
23 1 О Х/ф «Пожиратель змей - 3» 
О 1 15 Т /с «Секретные материалы» 
02.10 «Невероятные истории» 
03 00 Музканал 
04 35 сСамые-самые» 

ЛЕН~К-ТВ 
05.45 "МОСКВА инструкция по применению" 
06 10 Т/с "Во всем виноваты предки" 
06 40 М/с ''Жестокие войны" 
07.10, 08.35, 19.30, 02.00 Городская панорама 
07 35 Мультфильмы 
09 00 Х/ф "Отпуск за свой счет" 
11.55 Мультфильмы 
14 ОО"Школа ремонта" 
15 00 Т/с "Плохие девчонки" 
16 00,20.00. 2100,00.ОО"Дом-2" 
17 00 Т/с "Ландыш серебристый" 
18 00 "З1претна" зона" 
1Q 00 ''Жел1ю счасть"'" 
22.00 Х/ф "Семь старико1 и одна д11ушка" 
01 25 Х/ф "Г1рлемские ночи" 
04.05 Т/с "Диагноз убийст10" 

Cy&юr<L 2= lt 4ексшра 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00, 1 О 00, 12.ОО, 18 00 Новости 
0610Х/ф «Сотрудник ЧК» 
08 10 «Играй, гармонь любимая'» 
08.50 «Слово пастыря» 
09 1 О Мультфильм 
10 10 «Три окна» 
10 50Д/ф «Ад в раю Год спустя» 
12.1 О «Здоровье» 
13 00 «Гоша Куценко Парень из нашеrо горQЦЗ» 
14 10Х/~ «Жемчужина Нила» 
16 1 О Х1 «Пес Барбос и необычный кросс» 
16 20 « билейный вечер Олега Табакова» 
18 10 «Ералаш» 
18. 30 «Кто хочет стать миллионером?» 
19 40 «БИСКВИТ» 
21 ООВремя 
21 20 «Умора-2005» 
23 10 «Что? Где? Когда?» 
00 50 Х/ф «В раю. как в ловушке» 
02 50 Х/ф «Однажды НОЧЬЮ» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06 00 «Доброе утро, Россия!» 
07 40 "Золотой ключ" 
0800,11 00, 14 00,20.00 Вести 
08.10, 11 10 «Вести-Кузбасс» 
08. 20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09 20 «Вокруг света» 
09 50 «Субботник» 
10 30 «Секрет успеха» 
11 20 «Сто к одному» 
12 15 «В поисках приключений» 
13 15 «Клуб сенаторов» 
14 20Х/ф«Сосед» 
16 00 «Регион-42» 
16 15 « КУЗБАСС - наш общий дом» 
16 50 «История настоящего дела» 
17. 05 «Урожайные грядки» 
17 15 «Овертайм» 
17 35 «36,6» 
17 40 «Соединяя пространство» 
18 00 «Секрет успеха» 
19 50 «В Городке» 
20 15 «Зеркало» 
20 30 «Честный детектив» 
21 00 «Кривое зеркало» 
23 40 Премия «Эмми» 

нтв 
07 10Т/с"Альф" 
08 00.10 00.1300,1600,19 00.22.ОО"Сеrодня" 
08 15 Т/с "Полицейский Кэпс и его собака" 
08 45 "Без рецепта" 
09 25 Д/ф "Дикий мир" 
10 15 "Главнаядорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 55 "Квартирный вопрос" 
13 20 "Особо опасен!" 
13.55 Х/ф "Новая рождественская сказка" 
16. 15 ''Женский взгляд" 
16 55 "Своя игра" 
17 50Т/с"Сыщики-4" 
19.30 "Профессия-репортер" 
19 55 "Программа максимум" 
20.50 Т/с "Адвокат" 
22 00 "Реальная политика" 
22 40 Х/ф "Люби меня" 
00 55 Бокс 
01 .35 Х/ф «Мажестик» 

стс 
06.00 Х/ф «Отец невё'СТь1» 
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09.00 с Улица Сезам» 
09 30 М/с «Итси-Битси паучок» 
1 О 00 Х/ф «Назад в школу» 
12 00 «Самый умный» 
14 00 «Кино в деталях» 
15 00 Фильмы производства ВВС 
16.10 «ПО ПОЛНОЙ программе» 
16 ЗО Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17 30 Х/ф «Хроники Риддика» 
19 50 Т/с « Моя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «Семьянин» 
23.35 «Хорошие шутхи» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnь1са•во\ 
07 30 Н'~ «дикая планета» 
08 30 мультфильмы 
09 50 М/ф сСимпсоны» 
10.55 «Очевидец» 
11 .55 «Шестое чувство» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 «24» 
13.50Д/ф «Цунами Знак Апокалипсиса» 
15.00 «Невероятные истории» 
16 00 Мультфильм 
16.15 Х/ф «Библиотекарь» 
18.30 "Музыкальная открытка" 
19 00 «Неделя» 
20 15 «Подниматель пингвинов» 
22.40 «Остров искушения» 
00.00 Х/ф «Камо грядеши?» 
00.35 Х/ф «Девушки из Интернета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 М/с ''Жестокие войны" 
07 25, 09.35 Городская панорама 
08 00 М/ф "Сейлормун" 
09 05, 15. ЗО "Каламбур" 
10.00 Х/ф "Семь стариков и одна девушка" 
11 55 Мультфильмы 
13.00 "Возможности мастической хирургии" 
14.00 "Веею - не верю" 
14.30 Х/ф 'Энди Рихтер, Властелин Вселенной" 
15.00 "Фигли-Мигли" • 
16 00,20 00, 21 00, 23 00 "Дом-2" 
17 00 Т/с "Ландыш серебристый" 
18 00 "Запредельные истории" 
19 00 "МоСт'' 
19 45 ''Желаю счастья '" 
22 00 "Комеди Клаб" 
23 30 "Секс" с Анфисой Ч1хо1ой" 
00.00 "Ром1н с Бузо1ой" 
01 .05 "Секс-инструкции дл" де1уwек" 
01 55 Х/ф "Не ходите, де1ки , замуж" 
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Вoa<pecett~ 25 МКС16~$1 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

0600,1000,12.00 Новости 
0610Х/Ф «Безумный Щелкунчик» 
07 00 М/ф «Джеймс и гигантский персик» 
08.20 «Служу отчизне'» 
08.50 Мультфильм 
09 20 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10 30 «Пока все дома» 
11 20 «Веселые карrинки» 
1210 М/Ф «Гора самоцветов» 
12 40 Живой мир «Большая охота» 
13 50 «Кумиры» 
14.20 «КВН-2005» 
16 40 «Большие ГОНКИ» 
18.00 Времена 
18.50 Д/ф «Дети-маугли» 
19 40 сСердцеАфрики» 
21.ООВремя 
21 45Х/ф «Нападение на 13 участоК» 
23 .50Бокс 
00 20 Д/ф «Дары предков» 
01 20Х/ф«Настоящийдруг» 
03 10 Т/с «Дефективный детектив» 
04 50 Фильм Светланы Сорокиной «Каратели» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «доброе утро, Россия'• 
07 20 «Сельский час» 
07 45 «ТВ Бинго-шоу» 
0800. 11 .00, 14 .ОО, 17 00 Вести 
0810,11 10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 М/ф «дед Мороз и серый ВОЛК» 
09 15 Х/ф «Старики-разбойники» 
11 20 «Городок» 
11 55 «Сам себе режиссер» 
12 45 «Смехопанорама» 
13 15 «Парламентский час» 
14 20 «ФИТИЛЬ» 
15 1 О «Смеяться разрешается» 
16 30 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 
20 00 Вести недели 
21 00 «Специальный корреспондент» 
21 25 Х/ф «Властелин колец Две крепости» 
00 55 Х/ф «Американский пирог-2» 

нтв 
06 00 Х/ф "Маленькая принцесса" 
07.30 "Сказки Баженова" 
0800, 10ОО, 13.00, 16 00.19 00.22 ОО"Сегодня" 
08 15 Т /с "Полицеский Кэпс и его собака" 
08 45 "Их нравы" 
09 25 "Едим дома'" 
1 О 15.20 30 "Чрезвычайное происшествие" 
10 40 "Тор gear" 
11 15 "Цена удачи" 
12.05 "Растительная жизнь" 
13 20 "Звездный бульвар" 
14 .ООХ/ф "Свадьба в Малиновке" 
16 15 "Один день Новая версия" 
16 55 "Своя игра" 
17 50Т/с"Сыщики-4" 
19 ОО "Сегодня. Итоговая программа" 
19. 55 "Чистосердечное признание" 
20 50 Т/с "Адвокат" 
22 00 "Золотой соловей" 
23 45 Х/ф "Защита свидетелей" 
03 45 Х/ф "Подставное тело" 

стс 
06 00 Х/ф «Отец невеёn.1 » 
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
09 30 Х/ф «Семьянин» 
12 00 сЖизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно» 
15 00 Т /с «Люба, дети и завод» 
16 00 «Любите ли вы рекламу?» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17 05 Т/с «Влюбленный агент» 
21 00 Х/ф «Возмездие Макса Кибла» 
22.50 с По волне моей памяти» 
00 00 Х/ф «Высокая мода» Ji Т!К РЕН-ТВ (r. Поnыс1110) 
07 2оф 1' икая планета" 
08.20 Мультфильмы 
09 35 М/с "Симпсоны" 
11 05 сДятлоws» 
11 40 «Неделя» 
12 50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.50 Д/ф «Лучшие документальные 

расследования» 

15.00 с Невероятные истории» 
15 55 «Подниматель пингвинов» 
18.30 «Музыкальная открытка• 
19 00 «Остров искушения» 
20 15 Х/ф «Охранник для дочери» 
22 45 Д/ф «Цунами 2004 волны смерти» 
00 00 Х/ф «Миледи» 
02 35 Х/ф "Выкуп" 
04 1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНQ,К·!f 
07 00 М/с ''Жестокие воинЫ 
07 20 Мультфильм 
08. 00 М/ф "Сейлормун" 
09 05, 15 30 "Каламбур" 
09 35 "Фигли-Мигли" 
10 00 Х/ф "Силач Санта Клаус" 
12 1 О Мультфильмы 
13 30, 18. 00 "Школа ремонта" 
14.30 Х/ф "Энди Рихтер, Властелин Вселенной" 
15. 00 "Фигли-Мигли" 
16.00,20 00,21 00. 23.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с "Ландыш серебристый" 
19.00 ''Желаю счастья'" 
19.ЗО"МоСт'' 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чехо1ой" 
00 00 "Запредельные истории" 
01 .00 "Секс-инструкции дл" де1уwек" 
01 .55 Х/ф "Блеф" 
04 10 Т/с "Диагноз: убийст10" 
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ГРАФИК 
ДВИЖЕНИЯ МУСОРОВОЗОВ 
(Продолжение Начало в номере 49) 

Вечером 
«ПОЗВОНку» 

~1\tHltHcrpa1..tHA 

~.1 КОС'40Н38ТОВ, 6:! .\Jрк Врш 
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~~Ьаt.1tнма. 1. 1 \ 1q.щ 
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Частота уборки: 
Частота уборки. ежед- ежедневно 
невно кроме суббо-
ты и вос:кр.с:ены1 

Вечером «ПО ЗВОНКУ» 

Адрес: Время 

ул.11011ова. 9. 10. 16. 7 . 8 17-50 

у11.J10110ва. 5. 6. 14-2 17-55 

у.1.l lо1юва. 3. 4. 2. 1 18-00 

у;1.Спсрд.;юuа. 2. 1 1. 13. 14 18-05 

ун.f>усская. 2. 4 18-05 

ун.С:всрнлова. 6. 13. 14 18-1 () 

у:1.<.:11срш101ш. 7Л. 6. Н. 17 18- 15 

)-.1.P)'CCKLIЯ. 3. JЛ. 5. 7. 7Л 18-20 

у. 1.Русская . 7. 9Л 18-25 

у 1.Р) сская. 9. 1 1 1 Н-30 

) ; 1. Рс11~111а. 5. 7 18-35 

).~.Русская. 2. 4 . 6 18-35 

Частота уборки ежедневно кроме суббо
ты и воскр.сенья 

Уважаемые жители частноrо сектора! 
ОАО «Спецавтохозяйство» просит вас рас
считаться за вывоз твердых бытовых от
ходов и заключить доrовора на 2006 rод. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 1 

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1
1 

ОАО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ)), 
Г.ПОЛЫСАЕВО 

Настоящая декларация вступает в силу 
с01 01 2006 года 

tfан,tено.анне 11ре.111рt1а1иН · 
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Тариф J"U "' 

,,;.,,1111с1 
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fllC.l0'1Cf&eHHDA П('l.1Чlttteнtl\~1H 

Зарегистрирована Департаментом цен и 
тарифов администрации Кемеровской обла
сти Регистрационный номер КМ-42ПВК-05 
от 6 декабря 2005 rода 

Операция «СИГНАЛ)) 
9 декабря текущего года по распоряжению 

начальника ГУВД КО генерала-лейтенанта 
А В Виноградова на территории г Ленинска
Куэнецкоrо и г Полысаево проводилась опера
тивно-профилактическая операция «Сигнал» . в 
которой прИняли участие 142 сотрудника ОВД 

В ходе операции было раскрыто 1 О пре
ступлений. доставлено в ОВД 18 человек ук
лоняющихся от следствия и дознания. изъято 

- 5 ед огнестрельного оружия : 
- 15 кг похищенных цветных металлов: 
составлено административных протоко

лов (всего) 412. из них 
- 27 - за мелкое хулиганство. 
- 21 -за нарушение tнтиалкогольного за-

конодательства, 

- 33 - за проживание без п1спорта и реги
страции, 

- 263 - за н1рушение правил дорожного 
ДIИЖ8НИJI 

ПРl!СС-СЛУЖ&А УВД. 



ПовысАЕво 

Напоминаем, что в соот
ветствии с действующим за
конодательством страхова

тели обязаны ежегодно, но не 
позднее 1 марта следующего 
за оi'-iетным периодом пред

ставить в Управление Пенси
онного Фонда РФ по месту 
регистрации достоверные 

индивидуальные сведения в 

отношении каждого работав
шего у него застрахованного 

лица, сведения о страховом 

и специальном стаже, упла

ченных страховых взносах. 

Страхователи, уплачиваю
щие страховые взносы в ПФР 
в виде фиксированного плате
жа, должны уплатить платеж 

за текущий год в течение ка
ле~-щарного года, но не позднее 

З 1 декабря текущего года. 
Еще раз обращаем вни

мание на то, что только в слу

чае своевременной и полной 
уплаты страховых взносов в 

бюджет Пенсионного Фонда 
реализуется право на обяза
тельное пенсионное страхо

вание застрахованных лиц, 

процент уплаты страховых 

взносов напрямую влияет 

на размер пенсии. 

За непредставление в 
установленные сроки сведе

ний, необходимых для осуЩЭ:
ствления индивидуального 

(персонифицированного) 
учета в системе обязатель
ного пенсионного страхова

ния, либо представление не
полных и (или) недостовер
ных сведений, к страховате
лям, в том числе физическим 
лицам, самостоятельно ума

чивающим страховые взно

сы, применяются санкции в 

виде взыскания штрафа 10% 
причитающихся за отчетный 
год страховых взносов. 

Взыскание указанных 
сумм и недоимки по страхо

вым взносам производится 

органами Пенсионного Фон
да РФ в судебном порядке. 

До сдачи индивидуаль
ных сведений каждому стра
хователю необходимо пред
варительно сверить в Управ
лении кабинет N218 платежи, 
уплаченные в 2005 году. 

Вопросы принимаются 
по тел. 1-80-87, адрес Уп
равления Пенсионного фон
да РФ в г. Полысаево: ул. 
Крупской, 100 А. 

Y._QH 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

е В связи с вступлением в силу с 1 января 2006 года зако
на Кемеровской области «0 мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» от 14.11 .2005 
N2123-ОЗ многодетным семьям, имеющим 3-х и более де
тей в возрасте до 18 лет и среднедушевой доход которых не 
превышает величины прожиточного минимума на душу на

селения, будет предоставляться снижение на 30% размера 
оплаты коммунальных услуг в пределах региональных стан

дартов. 

По вопросам предоставления данной льготы обращать-
ся в Управление социальной защиты населения, кабинет №1 . 

1 

• Управление социальной защиты населеh!ИЯ г.Полысаево 
приглашает всех желающих и нуждающихся оформить суб

сидию на жилье и коммунальные услуги по адресу: ул. Круп
ской, д.100 «А», кабинет №3. Для назначения субсидии не
обходимо предоставить следующие документы : 

1. Заявление. 
2. Справку с места жительства. 
3. Документ права собственности. 
4. Справку о расчете платежей. 
5. Доверенность. 
6. Доходы граждан за 6 месяцев. 
7. Документы, подтверждающие право на льготы. 
8. Трудовые книжки , паспорта. 
При обращении граждан до 15 числа текущего месяца 

субсидии назначаются с 1-го числа месяца обращения. 
При обращении после 15 числа субсидии предоставля

ются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обраще
ния . Мы ждем вас! 

Администрация УСЗН. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРС'ТВЕННЫЙ ФОНД ПЕНСИ
ОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ 

(Негосударственный Пенсионный Фонд металлургов) 
НПФ металлургов - один из первых негосударственных 

пенсионных фондов России , создан в марте 1994. 
Учредители - Запсиб, КМК, Нижнетагильский , Новоли

пецкий, Оскольский и другие крупнейшие металлургические 
предприятия страны. Наибольший пакет акций - 4 7% - у ад
министрiщии Кемеровской области, которая вошла в учре
дители в 2004 году. 

Страхует не только металлургов, но и работников всех 
предприятий и учреждений, независимо от отраслевой при
надлежности. 

г-Х---------------, 
1 A >I fiJ ~) МОЙ ВОПРОС ~)Wt! 1 

1 Уважаемые ч.итатели, под этой рубрикой 
1 вы можете задать интересующий вас вопрос 
1 любому руководителю или специалисту 
I и получить ответ со страниц газеты <сПолысаево)) 
1 Кому _________ . ________ , 

I Вопрос ___ ~-~~--

'------~--~--~--------------!--------------~-----------------~ 
/-----------------~~--~------~ 

'--~------------------------~ !--------------------------------
'----------------------------------' ~·-------
' Ф.И . О., адрес, телефон-----------
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Ьк111~0tt!!l ОЧЕРЕДЬ ЗА УСЛУГАМИ 
Большинство россиян 

живут сегодня в кредит. 

Удобно? Бесспорно. Но все
таки есть одно «НО»". Мно
гие в91платы мы выну?Кде

ны осуществлять через по

чтовые отделения связи. 

Для почтамта это один из 
способов выживания в су
ществующих жестких ры

ночных условиях. Однако 
расширение спектра услуг 
почему-то идет в разрез с 

интересами потенциальных 

клиентов. Большие очереди, 
томительное ожидание вы

зывает у населения массу 

негативных эмоций, кото
рые порой выплескиваются 
и на товарищей по несчас
тью, и на работников почто
вых отделений, которых об
виняюt в нерасторопности. 
Также стоит отметить, что 
стоимость услуг перевода 

кредитных средств возрос

ла, но это никак не отрази

лось на качестве и скорос

ти обслуживания. 
В Полысаеве сложилась 

именно такая ситуация . 

Пришел оплатить кредит или 
за электроэнергию, полу

чить или отправить весточ

ку для родных, все едино -
становись в очередь и жди . 

Пока одни тихо ропщут, АРУ· 
гие ищут справедливости . 

Вот отрывок из коллек
тивного письма, пришедшего 

в адрес пресс-центра: <<Се
годня почтовое отделение 

связи N224, расположенное 
около магазина «Заря»: об
служивает весь город. По
этому люди вынуждены при

ходить задолго до начала ра

бочего дня на почте, проста
ивать в очереди к оператору 

компьютера по полтора-два 

часа. А во время обеденного 
перерыва приходится стоять 

и ждать на морозе у дверей 
почтового отделения. И все 
это для того, чтобы сохра
нить свою очередность. 

Вопрос по выделению 
средств для приобретения и 
установки второго компью

тера, кассового аппарата в 

нашем отделении связи под

нимался неоднократно. На 
все обращения к руковод
ству ленинск-кузнецкого по

чтамта, в управление феде
ральной почтовой связи Ке
меровской области, поступа
ли ничего не значащие отве

ты типа: «Подождите еще не
много», «Об этой проблеме 
уже известно» или «Надеем
ся в скором времени устано

вить второй компьютер». 
Благодаря настойчивос

ти горожан весной в отделе
нии связи №24 состоялось 

собрание, на котором при
сутствовали О.И. Станче
ва, ответственный секре
тарь городского Совета де
путатов, и обе заинтересо
ванные стороны . Тогда же 
начальник почты В.В. Шари
кова заверила , что примет 

меры по улучшению каче

ства обслуживания, и обе
щала в ближайшие 2-3 ме
сяца обратиться в област
ное управление связи с воп

росом об увеличении штата 
сотрудников и установке 

второго компьютера. Про
шло полгода, а «воз и ныне 

там». 

,Органы местного само
управления со своей сторо
ны пытаются законными пу

тями помочь горожанам, по

сылая запросы и письма во 

всевозможные инстанции . 

В уходящем году посту
пило новое обещание об из
менен и и системы работы 
почтового отделения в пер

вом квартале 2006 года. 
Мы с нетерпением ждем 

наступления каждого Ново
го года с уверенностью, что 

все проблемы останутся в 
прошлом. Возможно, что в 
наступающем году эта ситу

ация наконец-то изменится 

к лучшему. 

Н. МОРОЗОВА. 

ДЕИЬrи дnя МАМЫ 
сударственных и муници

пальных учреждений, имею
щих право на оказание мед

помощи женщинам. До 20 де
кабря бланки родовых серти
фикатов будут переданы в 
региональные отделения 

фонда, и с января новый ме
ханизм будет запущен. 

Национальным проек
том «Здоровье)) предус
мотрено, что в будущем 
году предполагается по

тратить 10,5 млрд. рублей 
на улучшение медицинс

кой помощи будущим ма
терям с помощью родо

вых сертификатов. 

Приказом минздравсоц
развития утверждена форма 

нового документа, а в Фон
де социального страхования 

разработан механизм опла
ты сертификатов, который 
должен обеспечить бере
менным и роженицам внима

ние и профессиональную по
мощь врачей. 

Принцип действия родо
вых сертификатов прост. 
Деньги должны прийти в 
женскую консультацию и 

роддом вслед за конкретной 
пациенткой. Для этого разра
ботан такой механизм: буду
щая мама, обратившаяся за 
медицинской помощью по по
воду беременности, получит 
в консультации заполненный 
бланк сертификата с двумя 
отрывными талонами. Один 
останется в женской кон
сультации, в которой она на
блюдалась, другой, когда при
дет время рожать, она пере

даст в родильный дом. По
ступивший в медицинское 
учреждение талон - гарантия 

того, что услуги медицинско

го учреждения, оказанные 

каждой конкретной пациент-

ке, будут оплачены Фондом 
социального страхования За 
каждую пациентку консульта

ция получит по программе до

полнительно к обычным по
ступлениям две тысячи руб
лей, а роддом - пять. Причем 
будущая мать сама сможет 
выбрать, где ей рожать. Для 
медицинских учреждений эти 

средства станут дополни

тельным источником финан
сирования, но только при ус

ловии. что они помогали жен

щине качественно и в полном 

объеме. Ведь оплачиваться, 
по программе будут не тео
ретические койкоместа, а ре
альные пациентки. 

Можно предположить, что 
врачи, материально заинте

ресованные в том , чтобы 
каждая будущая мама роди
ла здорового малыша, станут 

внимательнее. А в консуль
тациях не только серьезнее 

займутся профилактикой 
возможный осложнений, но и 
будут убеждать сохранить 
ребенка, если женщина решит 
сделать аборт. 

Оплата родовых сертифи
катов - новая дополнитель

ная функция Фонда соцстра
ха, и сейчас во всех его отде

лениях готовятся к началу 

выполнения программы. Пред
полагается , что в 2006 году 
сертификаты получат при
мерно полтора миллиона жен

щин. До 5 декабря сформиро
ван полный перечень всех го-

- Особое внимание уде
лено механизму контроля и 

управления средствами, ко

торые направляются на оп

лату сертификатов, - сооб
щила председатель Фонда 
tоциального страхования 
Галина Карелова. - В 2005 
году в фонде была внедрена 

.единая инфqрмационная си
стема, которая позволяет 
перейти от смеtного финан
сирования к 111нвестициям в 

конкр!'!тного чеhовека. Мы 
уже успешно ·опробовали 
этот ·Механизм, выполняя 
программу санаторно-ку

рор:тного лечения льготни

ков, обеспечив полную про
зрачность использования 
средств - в нашей базе в по
стоянно обновляемом режи
ме сосредоточена информа
ция о том, кто , где , в каком 

объеме и на какие цели по
лучил помощь от любого из 
наших территориальных от

делений . Такой же подход бу
дет применен и при реали

зации «родовых сертифика
тов» в 2006 году. Мы долж
ны сделать все необходи
мое, чтобы каждая будущая 
мама почувствовала, что 

вместе с ней в рождении 
здорового ребенка заинте
ресовано государство. 

Сегодня это единствен
ный постоянно действую
щий на базе угледобываю
щего предприятия оздоро

вительный центр . Ежегод
но более тысячи горняков 
и ветеранов проходят 

здесь лечение хронических 

недугов и курс, направлен

ный на профилактику проф
заболеваний . К услугам 
горняков физиотерапевти
ческое отделение, медика

ментозная терапия, водо

лечебни~. грязелечебница, 
сауна, бассейн, диетичес
кая столовая. Ко главное -
качестао медицинских услуг 

нисколько не уступает изве

стным курортам. Кроме того, 
отдохнуть и поправить здо· 

ровье можно без отрыва от 
производства. 

к УСПУW' R ... За пару месяцев «маете
& ....а•& ра» заменили все окон-

Понимая, что крепкое здо
ровье горняков· главный по
тенциал компании, руковод

ство СУЭК приступило к реа-

~оРНЯКО ные блоки на удобные и 
& · В современные пластико-

вые окна, привели в над-

Кто из нас не мечтает попра- лежащий вид часть ком
вить свое здоровье, полноцен- нат для отдыхающих. 
но отдохнуть от бытовых и про- В следующем году ин
изводственных проблем в уют- вестиции в социально
ном и спокойном месте? Таким значимый для компании 
оазисом дnя работников уголь- объеt<Т составят около 2 
н1>1х предприятий, входящих в млн . рублей. Деньrи пой
соста13 Сибирс1<ой уrольной дут на ремонт и обустрой
энергетической компании, явля- ство второго этажа. 
ется санаторий-профилакторий Главный врач профи-
шахт1>1 «Поnь1саевская11. лаt<Тория Александр Васи-

лизации программы по улучше

нию бытовых условий профи
лактория. В нынешнем году на 
эти цели было выделено 1 млн. 
600 тысяч рублей . Уже в сен
тябре работники строитель
ной фирмы ООО «Мастер» 
приступили к ремонтным ра

ботам на третьем этаже, где 
размещаются жилые комнаты. 

льевич Алексеенко твердо 
убежден, что целенаправ. 
ленные действия рачитель
ного собственника позволят 
медицинскому коллективу и 

отдыхающим встретить в 

2007 году 20-летний юбилей 
медицинского центра уже в 

современном обновленном 
интерьере. 

Н. АНТИПИНА. 

ОГТ/Н UH-~!J-ew. 

СКОРО 
НОВЫЙ ГОД 

Новый год - люби
мый празднин для боль
шинства из нас, а осо

бенно для детей, и что
бы не омрачать его. не
обходимо соблюдать 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА: 

-для проведения массовых 
мероприятий допускается 
использование только поме

щений, обеспеченных не ме
нее чем двумя эвакуацион

ными выходами, отвечаю- · 
щих требованиям норм про
ектирования, не имеющих на 

окнах решеток и расположен

ных не выше 2 этажа; 
- елка должна устанавли

ваться на устойчивое осно
вание и с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались 
стен и потолка ; 

- при отсутствии электри
ческого освещения мероп

риятия у елки должны про

водиться только в светлое 

время суток; 

- иллюминация должна 

бьггь выполнена с соблюде-
н и ем правил устройства 

электроустановок. При ис
пользовании электрической 
осветительной сети без по
нижающего трансформато-
ра могут применяться гир

лянды только с последова

тельным включением лам

почек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не дол- 1 
жна превышать 25 Вт. Кро-
ме того, на иллюминацию 

должен быть сертификат 
пожарной безопасности; 

- при обнаружении неисп
равности в иллюминации 

(нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т. п . ) 
ее необходимо немедленно 
обесточить. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- проводить мероприятия 

при запертых распашных 

решетках на окнах помеще

ний, в которых они прово
дятся; 

- применять дуговые про
жекторы, свечи, хлопушки , 

устраивать фейерверки и 
другие световые пожароо

пасные эффекты, которые 
могут привести к пожару; 

- украшать елку целлуло

идными игрушками, а таюке 

марлей и ватой, не пропи
танными огнезащитным со

ставом; 

- одевать детей в костюмы 
из легкогорючих материалов; 

-уменьшать ширину прохо
дов между рядами и уста

навливать в проходах допол

нительные кресла, стулья; 

- полностью гасить свет в 
помещении во время пред

ставления; 

- допускать заполнение 

помещений людьми сверх 
установленной нормы . 

Кроме ТОГО, должно 
быть организовано дежур
ство ответственн ых лиц и 

пополнено количество пер

вичных средств пожароту

шения. 

Если все-таки елка ста
ла причиной пожара, то: 

- отключите гирлянду от 

электропитания и вызови

те пожарную охрану; 

- удалите из помещения 
детей , повалите елку на 
пол , накройте ее одеялом 
или забросайте огонь пес
ком, или залейте водой ; 

- при тушении синтетичес
кой елки не касайтесь ее 
голь1ми руками и не поли

вайте водой, лучше наки
нут!:> плотное одеяло и заб
росать песком ; 

- постарайтесь ликвиди
роаать очаг возгорания или, 

хотя бы, не допустите его 
разрастания до прибытия 
пожарных, не распахивай
те окна и двери, чтобы не 
допустить приток свежего 

воздуха к огню. 

О. ВЯЗНИКОВА, ст. инспек
тор ОГПН Ленинск-Кузнец
кого района и г.Полысаево. 



ПояысАЕВD 7 

Разноцветными 
огнями обновленный 
ДК «Шахтеров» горо
да Кемерово встре
чал участников Все
кузбасского фести
валя-кон курса се

мейного творчества 
«Счастье вашему 
дому» . Фестиваль 
проводился област
ным центром народ

ного творчества и 

досуга департамен

та культуры и нацио

нальной политики 
при содействии де
партамента социаль

ной защиты населе
ния Кемеровской об
ласти. 

И вновь победа! 
чала казачья песня 

«Бравый атаман» в 
исполнении Людмилы 
Шериной (руководи
тель группы), Любо
ви Алпатовой, Ири
ны Пеевой, Татьяны 
Квашниной. Четыре 
года упорного труда 

принесли отличные 

результаты: вокаль

ная группа «Люба
вушки » -лауреат об
ластного фестиваля
конкурса семейного 
творчества 2004 
года - снова победи
тель и удостоена 

звания лауреата 1 
степени в номинации 

«Народный вокал» 
Всекузбасского фес-Из 15 участников 

со всего Кузбасса, 
прошедших в финал 
конкурса , 3 коллек
тива художествен

ной самодеятельно
сти представляли 

1
, тив_аля-конкурса се
меиного творчества 

«Счастье вашему 
дому»2005r. 

Лауреатом 11 сте
пен и в номинации 

наш город: вокальная группа «Лю
бавушки», Ксения Груненко (МУК 
ДК «Родина») и семья Букоткиных 
(ДШИ №54) 

полнительство, хореографическое 
искусство, изобразительное и деко
ративно-прикладное творчество. 

«Народный вокал» стала Ксения 
Груненко (руководитель Елена Алек
сандровна Сухорукова) . Ксюше 
всего 9 лет, но у нее уже много зас
луг, она не раз представляла наш 

город на областных конкурсах. 
Заключительный гала-концерт 

фестиваля проходил в канун праз
днования Международного Дня 
матери . Семейное творчество 
было представлено в таких жан
рах и направлениях, как вокальное 

искусство , инструментальное ис-

В каждой номинации были при
суждены дипломы лауреатов 1, 11 , 111 
степеней. 

Давно полюбившаяся полысаев
цам вокальная группа «Любавушки» 
в очередной раз покорила зрителей 
города Кемерово. Под дружные ап
лодисменты зрительного зала зву-

Поздравляем победителей! Же
лаем творческих успехов и новых 

побед на благо нашего города 1 

А. МЕЦКЕР, художественный 
ру1<оводитель. 

С ФЕСТИВАЛЯ 
ВОЗВРАТЯСЬ 

3 декабря в Ленинске-Кузнецком состоялся 3-й фе
стиваль школьных СМИ. Учащиеся 32-ой школы тоже 
стали участниками этого мероприятия , представляя 

школьную газету «На 32-й школьной параллели» 
Можем похвалиться: наша газета - в числе немно

гих победителей фестиваля . Мы впервые принимали 
участие в таком празднике. поэтому все было для 
нас внове. 

Взрослые сражу же отправились на мастер-класс с 
профее<д1ональными журналистами (с нами ездила на 
фестиваль редактор нашей газеты ТА Щеглова), а мы, 
представители школьного пресс-центра , - в путеше

ствие по юнкорским тропам в сборных командах под 
руководством ребят-журналистов. Мы играли , шутили , 
писали, рисовали, выпускали фестивальную газету. 

А потом все собрались в зрительном зале на со
стязание юных корреспондентов. Их было 8, и было 
им очень непросто прямо на сцене, на глазах публики, 
выполнять разные творческие задания . Все они мо
лодцы! Молодцы и те, кто находился в зрительном зале, 
они тоже были активными участниками развернув
шегося на сцене действа, «точили» своё журналистс
кое перышко. 

Признаться, мы покорены находчивостью, смело
стью, каким-то удивительно «любимым» творческим 
мышлением ребят, которых мы там увидели . 

А потом было много подарков; дипломы участни
кам, дипломы и подарки победителям, подарки всем 
юнкорам на сцене. 

Спонсор фестиваля - Сибирская угольная энерге
тическая компания, её представители пригласили всех 
ребят принять участие в конкурсах творческих работ 
по случаю 5-летия СУЭКа. 

А мы на правах участников фестиваля приглаша
ем стать конкурсантами полысаевских школьников. 

Дерзайте, юные! 
Т. ЩЕПЮВА, О. САФОНОВА, 

Л.ДОРОШКЕВИЧ,А.БПОХИНА, 
Т. БОРИСОВА, участники фесТО1валя. 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ... 
Избирательная комиссия Кемеровской области 

объявляет областной конкурс сочинений на тему 
«Если бы я был депутатом представительного органа 
местного самоуправления». 

Цель конкурса -формирование у молодежи ак
тивной жизненной позиции и готовности участвовать 
в общественной и политической жизни страны, повы
шение доверия молодых избирателей к институту 
выборов. 

Принять участие в нем смогут ребята в возрасте 
от 11до18 лет (включительно). 

На рассмотрение жюри принимаются сочинения 
в рукописном или машинописном вариантах объе
мом не более 2 листов, соответствующие следую
щим требованиям : в работе должна быть раскрыта 
тема, отображена самостоятельность суждений ав
тора, а также элементарные знания принципов орга

низации местного самоуправления и полномочий де
путатов представительных органов местного само

управления . В заголовке сочинения можно конкрет
но указать представительный орган местного само
управления . Строго запрещена агитация за конкрет
ного человека или избирательное объединение . К 
каждой работе прилагается анкета, содержащая све
дения об авторе. 

Конкурс проводится в 2 тура. Для участия в пер
вом этапе автору необходимо представить работу 
не позднее 1 февраля 2006 года в территориальную 
избирательную комиссию (каб.№30 администрации го
рода, тел. 1-28-22). 

Сочинения победителей первого тура до 5 фев
раля 2006 года направляются в избирательную ко
миссию Кемеровской области вместе с решением 
жюри. 

До 8 февраля жюри определяет победителей и при
зеров конкурса по двум возрастным группам (дети 
от 11 до 15 лет и от 15 до 18 лет). 

Ребята, занявшие призовые места , будут награж
дены дипломами и денежными премиями в размере 

от 2 до 3 тысяч рублей . Также предусмотрены поощ
рительные премии для участников конкурса . 

Таланты «Веселого балагана>> 
Настоящим праздником , весе

лым, светлым и радостным, стало 

для ребят театрализованное пред
ставление «Веселый балаган», по
священное Дню инвалида и фести
валю «Рождественские встречи 
друзей» . Целью фестиваля было 
проявление внимания и уважения 

к детям-инвалидам, повышение 

уровня общения между детьми , 
выявление талантов. 

На мероприятие были пригла
шены учащиеся школы-интерната 

№23, школьники города, воспитан
ники Дома детского творчества и 
дети , обучающиеся на дому. Все 
участники показали свои таланты , 

мастерство. 

Грациозно и пластично танцу
ет Дария Желудкова из школы 
N214, Эльвира Михайлова прекрас
но читает стихи собственного со
чинения. Исполнением песни «Сол
нце мое» настроение nодняла На
талья Лисихина. 

Вниманию участников и гостей 
была представлена выставка поде-

лок, исполненных с особым стара
нием ребятами из Дома детского 
творчества . Детское объединение 
«Палитра» (руководитель МА Ум
няшкина) представило работу «Три 
белых коня - декабрь, январь и фев
рал ы>, выполненную Артемом Ум
няшкиным. Кирилл Иванов из детс
кого объединения «Фантазия» (ру
ководитель Л .А. Олейникова) уди
вил всех работой «Рождество». 

Хочется отметить ребят из 
школы No9: Павла Ащеулова , Ев
гения Коновалова (руководитель 
С. Г. Бердюгин); Анастасию Ерошки
ну, Максима Акарачкина (руководи
тель А.Ю. Васина). Дети принима
ли активное участие в конкурсах, 

отгадывали загадки , пели песни, 

играли . В зале царила теплая дру
жеская атмосфера . 

Сказочные герои «Веселого ба
лагана» не оставили без внимания 
ни одного участника . все они полу

чили сувениры и сладкие призы . 

Л. САФОНОВА, методист 
Дома детского творчества . 

Первая серьёзная жизненная 
проблема , с которой сталкивают
ся старшеклассники , - это выбор 
будущей профессии. Вопрос« Кем 
я буду? » задаёт себе каждый мо
лодой человек. Главное эдесь - не 
растеряться , сориентироваться и 

сделать правильный выбор, соот
ветствующий интересам , способ
ностям, возможностям, ценност

ным установкам и требованиям, 
которые предъявляет профессия 
к ЛИЧНОСТИ .· Большую помощь 
старшеклассникам в формирова
нии личности , в приобретении 
умения принимать жизненно важ

ные решения . в выборе профес
сии может оказать предпрофиль-
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сноровка , а это приходит с опытом. 

В цехе подготовки и ремонта 
оборудования для п.:~дготовитель
н ых забоев свое мастерство по
казали А.Ю. Чубарое и А.Ф. Ива
нов. Ребят заинтересовала работа 
в сварочном цехе, где слаженно 

трудятся В.Ф. Лобанов и А.А. Гоф
ман . Учащиеся также посетили 
цех по ремонту очистного обору
дования . Они узнали . что такое 
гидромуфта, гидропресс, для чего 
нужны. Поучаствовали в процес
се ремонта редуктора. Единый 
технический процесс осуществ
ляется благодаря ПА Болдици
ну, В . М . Мокшанкину и С . Н . Дро
бышеву. 

Все профессии важны 
ное обучение. 

На занятиях, разнообразных по 
форме и содержанию, юноши и де
вушки могут попробовать свои 
силы в разных областях. 

В рамках предпрофильного 
обучения в школе №17 на курсах 
по выбору по географии очеред
ное занятие прошло в форме экс
курсии на шефствующее предпри
ятие ОАО «Шахта «По.'1ысаевс
кая» . Ученики посетили участок 

РЗО . Девятиклассников с радос
тью встретил начальник участка 

Валерий Григорьевич Фёдоров. 
Мастер Николай Петрович Беля
ев рассказал о своем коллекти
ве, провёл ребят по цехам. 

Учащиеся увлечённо беседова
л и с рабочими этого участка . 
Школьники узнали , что в механи
ческом цехе производится ремонт 

горно-шахтного оборудования. А в 
токарном цехе ребята пробовали 
работать на станках. в чем им по
могали опытные токари А П . Кузь
миных и Н . И . Каштанов. Наблюдая 
за работой профессионалов, стар
шеклассники смогли воочию убе
диться. насколько важно серьёзно 
относиться к работе. Такому делу 
нужно упорно учиться . Точные за
меры детали. заточки - всё это не 
допускает ошибок. Нужны навык и 

Много нового и интересного уз
нали школьники , посетив этот 

участок. Ребятам понравилась 
слаженная работа трудового кол
лектива, который обеспечивает 
нормальную работу всего горно
шахтного оборудования. Благода
ря их усилиям и стараниям, на 

шахте создана надежная ремонт
ная база . Они с гордостью гово
рили о своих успехах, достиже

ниях, рассказывали о том . что 

нужно знать и уметь . чтобы про
дуктивно трудиться . 

После экскурсии ребята с вос
торгом делились впечатлениями со 

своими сверстниками Теперь они 

сами увидели, что значит отвечать 

за порученное дело . что работа 
каждого рабочего, на любом месте. 
очень важна для всей бригады в 
целом. 

Подобная форма работы при 
предпрофильном обучении необхо
дима Она помогает старшекласс
никам приблизиться к взрослой 
жизни . И , возможно. кто-то из чих 
выберет эти профессии в дальней
шем . Ведь правильно сделанный 
подростком выбор - это начало 
пути к успеху, самореализации . 

благополучию в будущем 
Е. ГРУНЕНКО. 

учитель географии шк.Nо1 7 

Сделай свой выбор 
В 2004-2005 учебном году ме

тодисты и педагоги до"<!а детского 
творчества серьезно подошли к 
проблеме в подготовке программ 
по предпрофильным курсаrл. Про
шел год. Жиэнь .в/.tесла свои кор
рективы . Те программы , 'которые 
предлагались в прошед\jJем году 
ребятам девятых классов, изме
нены или дополнены. В этом учеб
ном году разра~отаны и внедрены 
в работу новые программы по 
предпрофильным курсам: «Уход за 
молодой кожей», «Дизайнер», «Пу
тешествие в мир театра - грим» и 
другие. 

В ноябре успешно закончился 
первый блок по предпрофильным 
курсам , где девочки и мальчики 

познакомились с профессиями 
косметолога и дизайнера, научи
лись «корректироваты> лицо с по

мощью грима . На предпрофиле 

«Юное поколение выбирает» ре
бята учились оказывать первую 
медицинскую помощь домашним 

животным . 

Будущих дизайнеров мы при
глашаем на новый курс «Художник
оформитель». Здесь можно узнать 
и увидеть много интересного -
что , несомненно , пригодится в 

быту. 
Ребята! Вы выбираете профес

сию. У вас есть время и возмож
ность определить верный путь. 
Вам поможет в этом Дом детско
го творчества . 

Приходите к нам, знакомьтесь 
с разными профессиями , и тогда 
вы сможете правильно сориенти

роваться в выборе своего буду
щего. А будущее зависит только 
от вас! 

Л. ЕДАКИНА, заведующая 
методическим кабинетом ДЦТ. 



ПопысАЕво 
1(,Е Н"Т~Р К PACOirЫ И ЗДОРОВЬЯ 

~~ Ten. 5-11-00 
~Жульеmrпа 
МИЛЫЕ .4ЕВЧОНКИ. НЕВЕСТЫ 

И СВИ.4ЕТЕЛЬНИЦЫ/ 
Центр красоты и здоровья «ЛЖuльemmil>t 

npeмaraer специально д/1Я вас: 

- Проuедура на выход ((Шармэ•, "дпьфа-чистка~. 
- Llопговременная укладка c(Wella• - очарователь-
ные поконы гараюируем! 

- Фантазийные укпадки, свадебные прически, 
стразы. украшения дпя вопос . 

- Антиuе/I/Iюлюная программа по уходу за телом. 
- Парафинотерапия. европейский маникюр, пе-

дикюр, свадебный дизайн нопей. роспись. 
- Ве11икопепный , изысканный свадебный маки
яж, вечерний. камуфпяжный, дневной! 
В нашем uентре «Лilfyльemmд>t есть все, 

чтобы вып1ядеть потрясаюше и 
неотразимо в этот незабываемый день! 

1 

--... REPBbll PEr•OВARllH•ll 
НРЕД•lllЫЙ COI03 

~ 1 J J LJ .!. '.;._:.. -·-~ ...... 

1llEH1~m·H.IJ.~ 3!~JM,IJ.~ 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

•до 200 ООО рубnем (под залог автотранспорта). 
На срок 3, 6 , 12 и 18 месяцев . Удобные графики 
гашения. Особенно интересен дnя предпринимателей. 

•до 100 ООО рублей (под поручительство). 
На срок до 24 месяцев . Возможно частичное и 
полное досрочное гашение займа . 

•до 50 ООО рубnей (по сnраsкам с места работы). 
На срсж до 10 месRцев. ПотребмтеnЬСtСИе, тоеарные, 
~ИЧ"nальные, на обучение, на лечение. Возможно 
частичное и полное досрочное rашение займа. 

•до 5 ООО рублей (по справкам из УПФ РФ). 
Для пайщиков пенсионного 80Jраста . На cpo1t 10 
месяцев. Льготная процентная стаеu. 

г.17олысаеео, 
уп.Кос1t1онаетос, 51 

а.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.УЛЫIНОССКВЯ, 4 

г.Бепоео, ул.Юности, 17, 
офис 45 (4 этаж) 

1.-.1.-

3-2.8-23 

2-15-48 

2-31-44 пос. Зеленогорский, 
зОание СКГУ, офис 20 

только для !ЦМЩМllОВ Кредмтмоrо COIO)ll "СОЛИДАРНОСТЬ" 

litwwm, 
юkиtр H1_\lf,X 

ll·-jff t?.A f lll,,, 
уг_ _ смонавтов, 63 (почта). 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТ
дЕЛОЧНЫЕ РАБО1ЪI, УС
"1УГИ Э.1ЕКТРИКА, ВЫ
ВОЗ 1\-fYCOPA. СКИДКИ. 
ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

ПРОдАМ новый чайный 
сервиз «Мадонна» на 6 пер
сон , 21 предмет, производ
ство Германии Обращать
ся ул Севастопольская 
дом52, кв 7. 

РЕМОНТ 
холодильников на дому. 

Тел 1-57-60(дом.), ~ 
6-50-59 (рlб.) 
Саид. П~19503 №315 
от 11.05. 1985г. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

Дом культуры «ПОЛЫ
САЕВЕЦ» принимает заяв
ки на проведение новогод

них утренников и выезд

ных поздравлений Деда 
Мороза и Снеrурочки, те
лефон для справок 943-97 

ООО «П СПЕКТР» дово
дит до сведения горожан. 

что в связи с увеличением 

стоимости аренды каналов 

абонентская плата за 
пользование СКТВ будет 
составлять с 1 января 2006 
года 120 рублей в месяц 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СКИДКИ с 1 декабря 2006 
года по 1 февраля 2006 
года всем заключивuмм до

говора на установку кабель
ного телевидения скидка 

15%, подключение второго 
телевизора - 200 рублей 

Ждем вас по адресам. 
г. Полыс1ево, ул.Космо
н1втов, 90, r.Ленинск-Куз
нецкий, пр-т Киров~, 90. 
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КРИСТИNОlfкУ РЕЗВУЮ 

ROЗДPABllJIEМ 
С АНЕМ POЖAENHJI! 

Буаь з1онкf/, кf/к ручеек, 
Буаь сt1етм, /((//( СОАНЫШКО, 
Буаь 1фf/cut111, к11к ц11еыок, 
И qобр11, кf/к З0Аушк11! 

MfJMfJ, llfJlltt, брttтик, 
оеоушкtt, бttбушкtt. 

....,......./'v 
r ~ Аорогого, Аюбимого nt1лy, 

аеаушку и лрflаеаушку 
NHKOAAll НЕТРОВИ'IА ШАМА 

~ по$1}рf16Мем с 11осииаеС11mим1111/ем! 
) Rус11Н; гоОы нtto тобоu не буоут &41/сmны. 

) 

Rус11Н; беоы 1се обкод11т стороноti. , ~)tr 
11 11от мJоро11и и бомшое счt1с11Н;е ~ 
Bceгdtt шttгttюm р11Оышком с lfl()6oti! • ~~ 

Доч6. Мlll». •NYW и Л/Nl•нучкtt tfюtнtюr. 
~ 

Директор11 fМО •Шflxm11 •З11речн1111Ф BКТAllKll ГЕН
НАДhЕВК'IА ХАРКТОНОВА. коМ1кmи• ш11х11111, zенtр11м.
ноzо iиректор11 БФ •З11реч6еФ llIOДМKllY lttlfXAKllOBHY 
CAB'IEHKOBY. лp1ic1i11m1A11 C()61mtl •1т1рt1но• AHAro
lllfll lttAPKEAOBJf'IA CAllhHKKOBA. llKllKIO РУМКОВУ Л()-
1ip116AllIO с №•11м Z()ioм! Жемю 1iopo••11. счt1с/11611 11 
CIMIUHOZ() бмгол0Ауч1111. Слt1с11б() 611М "' иб()ту () НtlC, 
ЛIHCl/OHl/JtlX. Н. H/JUC06tl, 

Y1t1жt1e....,e 1eme/)tlнw, р1Ю111ш11еся 1 Jеибре: 
Н. Ф. kУРЦЕВИ'f. 8.Н. ДАННАКО. А.М. АСЕЕВА. М.8. ГРАЖМН

КJfН,f, Г.М. кУ,4РЯ8ЦЕ&f, 8.8. ЩЕТННННА. 8.М. КО'fЕТОIА. 11.Н. АН
АРКЕНКО, Т.Н. ШМЕ8А. З.Н. '([l(РЫГННА. 8.З. ШlfAbl((J. Т.Н. ЩЕ
НО8А, МЛ 8МСО8А, А.И. СКОРКШННА, А.И. Мlт'. Г .Д. ROR08A, 
К.8. RAllOIA. И.А. REPOEPЗEIA, Г.R. llOCКYТOIA, З.К. ТНХОНОIА. 

Ro$/}fJt1.мeA 11с с ДнеА рDжJени.! ЖемlА IOo/I06•J1. c11t1c
m.J1. DNfZ()ЛOAYЧllJI. 

CtJum UmefNINOtl МНУ •fDIIO«кt1J1 DoAИfl/ЦtU г.ROAWUНD. 

Y1urt1eмwe UIМ/)tlHW ленгогиwскоzо труh. pIOl/ltl/lllCЯ • 
kкt1бре, cpeJ11 KDhIOPf./X М.Н. ННГАUТУllННА (eti уЖI 811 ztЮtt!), 
Г.А. EФPE/ifOIA (юбиА11Р • 70 мт), Н.М. llOUНOIA (юбищ -
70 Aem). E.R. АР!NИНА, А.К. ХАРИГОНОIМ. Н.К. ЖУРАКО8СКАЯ, 
Н.R. CEAИВNIOllA, МН. ЩЕ1i.t1М. Е.К. 5ОЙКО (юби,wр- 7Sмт). 
Е. f1. CМIONIO&f. P.R. Rono&f. Г.Н. FNEAЫNfO&f. R.A. 1/ЕРОМО/М.. 

RoIO/)tle.«eм 11с с Днем fIOЖJeн11J1! Жемем IOofIO••Jl. 4DА
гом1n1111. ceA11tiнoгD бмголDАуч11J1. cч1cm.J1 1t1м 11 11ш11м Je
lllJIA, 1нуки. л/)(11нукt1А! 

CD11m 11me/)tlнo1 р1ботн11ко1 oбpt1$Нt1HllJ1. 

Фо.S рьи. enipo.~t 
Мы с супругом - пенсионеры , проживаем по ул Космонав

тов, 61 . Муж уже 4 года сильно болееr, потому часто приходится 
вызывать «скорую помощь». Второго декабря по вызову к нам 
приехала фельдшер Олеся Васильевна Мороз, которая отнес
лась к нам с большим вниманием Рука у нее, как говорится , 
«легкая». после уколов муж 5 часов спокойно спал. Да и просто 
от ласковых слов стало лef'.le . 

Иа<ренне благодарим Олесю Васильевну, побольше бы таких 
врачей. Желаем ей всего хорошего, больших успехов в работе. 

ИСАЕВЫ. 

КУnЬТУРНО-ОЗQОРОВnт!11ЬНЫfl U!НТР «tl!Н» 
приглашает горожан посетить уютный и современный кафе
бар, где можно отметить торжественную дату, заказать бан
кет, прекрасно провести время . Возможно выездное об
служивание . 

Впервые приглашаем встретить Новый год в нашем 
баре. Заявки на заказ столиков - до 25 декабря. 

Ждем вас по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.88. Телефон 1-3643. 

Все виды страхования, в том числе автострахование, по 
ул Космонавтов 88 (район пресс.центра). Режим работы с 10.00 
до 18.00, выходной суббота, воскресенье . Телефон 1-27-30 

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ! 

Срочно ПРОДАМ ВАЭ-21093, цвет серебристо-зеленый, год 
выпуска 2001 г. (декабрь). Телефон 3·29.,..6, после 18.00. 

Адрес редакции·652560 , r. Полыс1е10 . ул Космон11то1 , 88, 
МУ «Полыс1е1ский Пресс-центр", 
телефоны директор 1-39~2. ред11еция 1-81~8 
E-ma11 polpr11188m111.rИ 
За содержание о 'lt111лени отаечают рекламодатели . Мнени11 , аыска
эанные а1тор1ми, не об11эател11но соаnадают с точкой эрени11 редакции 
Газета эарегистриро1ана Сибирским окружным межреrионал11ным тер· 
риториал11н111м уnраалением nри Министерстае РФ по делам nечати . 
телерадио1ещани11 и средств массоаых коммуникаций 14 05 . 2001г 
Per. сви етельстео № ПИ 12-0651 

16 декабря 2005 г. 

8 декабря в рамках акции «Будущее без наркоП1ков»в 
шахматном клубе прошел турнир, в котором участво
вали 12 юных спортсменов. 

Перед началом соревнований фельдшер ДЮКФП На
дежна Теодоровна Трач провела беседу о паrубности 
употребления наркотического зелья. Для детей, подчер
кнула специалист, будущего нации. очень важно вести 
здоровый образ жизни. Наркотики - это беда для семьи, 
личная трагедия для употребляющих их Безработица, 
ВИЧ-инфекции, другие болезни. преждевременная 
смерть-порождение наркомании. 

В финальную часть вошли три шахматиста, они и 
разыграли призовые места Победителем турнира стал 
девятиклассник школы №35, перворазрядник Анатолий 
Сорокин, второе место обеспечил себе второклассник 
школы №44, второразрядник Алеша Тихонов, третье-у 
девятиклассника школы №35, перворазрядника Стаса 
Николаева . 

Призеры награждены дмnnомами и Cf1ЗAIGNИ прмзами. 
Н. МАНАЕВ, тренер 

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ 
9, 10 декабря в спортзале шахты сПолысаевская» 

прошли соревнования по мини-футболу среди школ го
рода в рамках круглогодичной спартакиады, в которых 
участвовало 5 команд В честной, упорной борьбе мес
та распределились следующим образом. 1 место - ко
манда UJ(()ЛЫ №9. 11 место-команда школы №17, 111 мес
то заняли учащиеся нашей школы №35 

От всей души поздРавляем Евгения Опшина, Васм
лия Кушелева . Никиту Желткова, Сергея Кушелева. 
Дмктрия Потенчикова. Станислава Хлебникова . Дмит
рия Стефанцееа Кирилла Сукалова, Павла Чуркина, Ев
гения Шевченко, Сергея Черева с победой 

Победители были награждены почетными грамота
ми города Полысаево 

О. КОЗПОВА, учитель физкультуры школы №35. 

Oo&Do nожаnовать 
в «ОЕН»! 

.1 • 

ПОЗДРАВЛЯЕМ СВОИХ КОЛЛЕГ, КЛИЕНТОВ С 
НОВЫМ ГОДОМ И ПРЕДЛАГАЕМ СЧИТАТЬ ЕГО 
ГОДОМ KPJ,JCOTЫ И ЗДОРОВЬЯ/ 

Только у нас, только для вас, эксклюзивные но
винки: 

1. Индивидуальные комплексы для лица и тела 
«SКINTONIK»: 

• - моделирование силуэта ; 

- лечение целлюлита. рубцов и растяжек; 
- лифтинг лица; 
- снятие отеков; 

- антистрессовая терапия; 

- реабилитация после травм . 
2. Сонолифт-антиморщинная программа. 
3. Ионофорез. 
4. Лечение угревой сыпи. 
5. Осветление любых пигментаций + подарок. 
6. Глубокое увлажнение лица и тела + подарок. 
7. Безоперационнь1й лифтинг +подарок. 
8. Эффективная альтернатива Botox + подарок. 
9. Специальная программа «Дермоактив)) + 

подарок. 

1 О. Колагеновые липопептиды + подарок. 
11. Терапия оживления клеток. 
12. Биоэпиляция. 
13. Парафинотерапия. 
14. Прокалывание мочек ушей. 
15. Пирсинг. 
16. Лечебный массаж. 
17. Sра-уходдпя интенсивного похудения и 

борьбы с целлюлитом + подарок. 
Три незабываемых удовольствия : 
- бамбуковый массаж; 
- азиатский массаж; 
- стоун-программа . 

Это не мечта -
это Dеаnьность -
это ueliTD «OEl"I)). 

г.Пол"1саево, ул.Космонавтов, 88 Б, телефон 
1-36-43, с 10-00 ежедневно. 

Гаэета отпечатана Ленинск-Ку3нецким ППО 
(ул . Белинского, 17), телефон директора 3~6~5 

Г13ет1 аыходит один ра3 1 неделю. пятницу. 
Печеть офсетна11. Объем • 2 печатных листа 
Номер nодnисан 1 nечат~. 1 17 часов. 
Закаэ № 3237 
Тираж 3300 экз . 
Цена е розницу · догоеорная 


