
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: Еженедельная городская массовая газета 
Тепло семейного 
очага 

Об изменениях в 
земельном 
законодательстве 

Служба в армии 
начинается с порядка 
(точка зрения капитана 
запаса Л. Красильникова) 

Ноу-хау от мошенников 
(так ли безобидны 
кредитные пластиковые 
карты?!) 

Как не стать женой 
алкоголика 

Выходит с 1 сентября 2000г. № 19 (296) 12 мая 2006г., пятница 

Если бы я был 
rлавой rорода ••• 
Мы любим и ценим родной го

род. Для каждого из нас малая ро
дина - это частица души, которая 

навсегда останется в небольшом 
уютном городке. В наших силах -
помочь процветанию Полысаева, 
его развитию на благо горожан . 
Предлагаем всем жителям выска
зать свои предложения в проекте 

«Если бы я был главой города". » . 

JlyчJUий день веснь1 

Если вам есть что сказать, 
примите участие и поделитесь 

своими идеями . Ждем ваших 
предложений по адресу: ул.Кос
монавтов, 88, МУ <<Полысаевс
кий Пресс-центр)>, тел. 1-81-49. 

ПОДПИСКА! 

Уважаемые горожане! 
Продолжается подписная кам

пания на городскую массовую га

зету «Полысаево» на второе по
лугодие 2006 года. Стоимость под-

"' писки, оформленной на почте, -
120 рублей (20 рублей в месяц) 
Подписавшись в редакции, вы зап
латите 91 рубль (15 рублей 20 ко
пеек в месяц) Принимайте учас
тие в акции «Подписчик-2006>>' 
каждому 50-му читателю, подпи
савшемуся на газету « Полысае
во» в редакции, подписка оформ
ляется бесплатно 

Спешите подписаться на лю
бимую газету и принять участите 
в розыгрыше ценных призов, ко

торый пройдет в «прямом» эфи
ре 37 ТВК. 

Дорогие полысаевцы ! Газета 
«Полысаево» о вас и для вас 

Оставайтесь с нами! 

Давно отгремели залпы салю
та победного мая 1945 года, но па
мять ветеранов до сих пор хранит 

страшные картины самой масш
табной в истории войны. Горечь 
боевых потерь и неимоверная ра
дость rтобедьt в разгроме фашис
тских захватчиков будут жить 
вечно. И сейчас потомки каждый 
год чествуют тех, к:rо добывал по
беду на фронте и ковал М в тылу 

9 мая торжественные меропри
ЯТ\.1Я , посвященные 61 годовщине 
победы в Великой Отечественной 
войне, прошли в городе Полысае
во. В~тераны ВОЙНЫ И тружеt;tИКИ 
тыла прошествовали от админист

рации города до парка «Октябрьс
кий». Вместе с поколением победи· 
телей шли глава города Валерий 
Павлович Зыков, председатель го
родского Совета депутатов Ольга 
Ивановна Станчева, председатель 
совета ветеранов Анатолий Арте
мович Долбня, настоятель храма 
святителя Николая г Полысаево 
протоиерей Александр. Нарядными 
колоннами шли представители 

предприЯn1й, организаций, образо
вательных учреждений города. 

Традиционный митинг в парке 

«Октябрьский» открыл глава города 
В П Зыков. Валерий Павлович по
здравил участников войны и труже
ников тыла с праздником Великой 
Победы и поблагодарил их за пода
ренную потомкам возможность жить 

в стране победителей. От име~1и бу
дущих защитников Отечества со ело-

вами благодарности к ветеранам об- фронтовых. 
ратился учащийся ПЛ N1125 Сергей Городской фестиваль художе-
Дудкин. Минутой молчания почтили ственной самодеятельности « Ве- • 
присутствующие память погибших в селый разгуляй» также приурочен 
Великой Отечественной войне. На к nраэднованиюдня Победы. В этом 
Аллее Памяти ветераны возложили году Гран-при фестиваля завоевал 
цветы к строящейся часовне и отве- коллектив ДОУ №150. Педагоги ДОУ 
дали полевой каши со 100 граммами №27 заняли первое место, вторы-
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ми стали трудящиеся ОАО УК «Куз
бассразрезуголь» филиал «Мохов
ский угольный разрез», третье ме
сто ЖIОРИ присудило самодеятель

ным талантам из ДОУ No35. 
Школьники города участвовали 

в легкоатлетической эстафете. 
проведение которой в день Вели
кой Победы стало доброй традици
ей По итогам спортивного состя
зания первое место заняли учащи

еся школы N214, второе - у юных 
спортсменов из школы №44, тре
тьими стали ребята из 17-й школы. 

Примечательно, что именно в 
этот день в город пришло долгож

данное тепло. Но ярче соr~нечных 
лучей сияли отблески орденов и 
медалей, украшавших грудь тех. 
кто когда-то принес нашему наро

ду звание Победителя. 
Л. ЛЕОНОВА. 

Вдоль по улице YFOHЬЩJl,l(JI: анрел~ 2006 rода 
В правилах благоуст

ройства города Полысаево 
указано, что граждане, про

живающие в частных до

мах, не имеют права за 

территорией усадьбы скла
дировать >'голь, строитель

ные материалы , бытовой 
мусор. Именно эта тема 
стала основной на очеред
ном заСбдании администра

тивной комиссии в прошед
шую среду 

Понятно, что без угля в 
доме не прожить. Но иногда 
доходит до абсурда полная 
углярка и еще куча угля за 

территорией. Последнее яв
ляется нарушением , за ко

торое понесли наказание 

А.Д. Грузенко ул. Донецкой, 
31 , И.А. Никитина и Е.С . Вен
геров с ул. Тихой, З и 5, Н.Н 
Азарова и Н В Волкова , 
проживающие по ул .Луна
чарского , 55 и ул . Азовс
кой , 28 соответственно. 

Чего только не хранят 
«запасливые» хозяева - пе

сок, щебень, шлак, доски, 

строительный шлам. Но одно
го не могут понять - склади

ровать все это можно толь

ко на территории усадьбы. За 
несоблюдение правил благо
устройства города наказаны 
рублем О.А. Конев, прожива
ющий по пер . Красному, 18, 
соседи с ул . Громовой, 17, 2 
и 11 Д . В. Федосов , В .В . Кой
нов и Т.А. Гофман. Д.А. Про
воротов с ул Донецкой, 21 и 
Г П . Обечкин , проживающий 
по ул. Читинской, 2· 

О Ю Бехало , старшему 
администратору ООО «Авто
бан» г Полысаево, выписан 
штраф в размере 500 рублей. 
Строительный мусор нахо

· дится на видном месте у 

трассь1 первой категории, что 
недопустимо. 

Неоднократно на заседа
нии комиссии рассматри

вался вопрос чистоты и по

рядка на улицах города . Но , 
бросая бутtщ1ку, пустую пач
ку из-под сигарет, окурок . 

многие граждане не видят или 

не хотят видеть урну. За это 

оштрафованы И.А. Фомин, 
С.В. Боляйкин, В.В . Естегне
ев, А. Б. Арефьев, С .М. Ша
балин и А.Ю. Меллис. 

Торговля на площади у 
магазина «Заря» запрещена 
давно. Но нет-нет, да и по
являются эдесь торгующие 

семечками, цветами и семе

нами. Т.М Ольшевская, граж
данка Белоруссии, приехала 
к нам отдохнуть и немного 

подзаработать За этим за
нятием и была уличена у 
«Зари » и приглашена на ко
миссию. Результат - штраф 
ЗООрублей. 

В ночь с З на 4 мая из 
квартиры С . В Акимова по 
ул Бакинской , 1 доноси
лись шум , громкая музыка. 

До 8 00 не было покоя со
седям . Именно по их заяв
лению и был составлен 
протокол , рассмотренный 
на заседании Членами ко
миссии хозяину квартиры 

выписан штраф в размере 
200 рублей . 

Л.ИВАНОВА. 
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ПопысАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
nonыcAESCKOГO ГОРОДСКОГО СОIЗЕТА 

Кемеровской области 
от 28.04.2006г. Nt33 

О !!несение дополнений в решение 
Пол1:11саевского гоj)одского Совета 

от 15.О~.2006г: №16 
«06 утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества г.Поль1саево на 2006 год» 

Рассмотрев Предложение комитета по управлению му
ниципальнь1м имуществом города Полысаево о внесении 
дополнения в решение Полысаевского городского Совета 
от 15.03.2006г. N1116 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципа11ьного имущества г.Полысаево 
на 2006 год» , руководствуясь Федеральнь1ми законами 
от 06.10.03 №131 «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в РФ» , от 21 .12.01 №178-ФЗ «0 при
ватизации государственного и муниципального имуще

ства», Уставом города Полысаево Полысаеаский городс
кой Совет 

РЕШИЛ: 
1. Допо.nнить прогнозный план приватизации мунИци

пал11ного имущества города Пщ1ысаево на 2006 год, утвер
жденный решением Полысаевского городского Совета от 

• 15.03.2006 №16 «Об утверждении прогнозного плана при
ватизации муниципальноrо имущества r.Полысаево на 2006 
ГОД» . 

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
(<Полысаево». 

3. Данное решение вступает в силу с момента его подпи
сания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, зе
мельной nолитики и управления муниципальным имуще
ством (Попов С.Ф. ). 

Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета 

от 26.04.2()06 №33 

ПЛАН 
приватизации муниципальноrо имущества 

r.Полысаево на 2006 год 

Nt НаммЕноаанме объеnа Адрес 11лощадь Год Предполаr~· 

n/n (18.мl постройК11 мым срок 

nркваmацмк 

20 ! Лрмсrрой с жм~у ул Бажова. 5 193,6 1988 З оартал 

21 

22 

23 

24 

дому 

Прмстром 1 жилому ул.Ресnубnм1анаая, 11 'XJ7,6 1985 3 ~вартал 
дому 

НеЖl\JЮе здание nер.Серафкмовмча, 19 311,7 1974 З квартал 

Нежилое здвнме nер.Серафммовмча, 19 36,6 1974 3 квартал 

Коммеkс tte*llnыx ул.Токарева, 3 1992 3 wртал 
nом~щенме .. 

-

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 26.04.2006г. №34 

О внесении дополнений в постановление 
По.nысаевского rородскоrо Совета 

от 30.11.2005r. №46 
«Об утверждении методики расчfтов арендной 

платы за земл~о в г.Полысаево» 

Рассмоtрев документы, nредставленнЬ1е комитетом по 
управл~нию муниципальным имуществом, Полысаевский 
городской Совет 

РЕUМ11: 
1. Внести доnолнения в постанов.nение Полысаевского 

городского Совета от 30. 11 . 2005г. N1146 «Об утверждении 
методики расчетов арендной плать1 за землю в г. Полысае
во»: 

1.1. В приложении NR2 дополнить п.2 . 10 «Прочие, в том 
числ~ ... »: 

-санитарно-защитные зоны - 1. 
1.2. В приложении N112 п . 2.4 . «Связь, в том числе". » чи-

тать в следующей редакции: 
-телеграф, электросвязь - 2, 7; 
- почтовые услуги - 2.7; 
- объекты СОТОВОЙ связи - 266; 
-технологическая связь - 2, 7; 
-радио - 5; · 
-телевидение - 15. 
1.3. Приложение №3 в примечании дополнить п. 3: 
«Не применяется коэффициент Кэ при расчете арендной 

платы за использование земли под санитарно-защитными 

зонами». 

3. Пресс-центру (И.А. Сидоренко) опубликовать поста
новление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 . 01 .2006г. 
5 .Контроль за исполнением данного постановления воз

ложить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства , зе
мельной политики и управления муниципальным имуще

ством (С.Ф . Попов). 

Глава города в. зыков. ' 
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 26.04.20061". №30 

О внесении изменений в постановление 
Полысаевского городского Совета от 24.ОЗ.2004г. 
№З «Об утверждении правил благоустройства, 

содержания и уборки территории г. Полысаево» 
В целях уточнения мест дислокации участков террито

рии города для уборки и содержания nредприятиями и орга
низациями всех форм собственности, а также в связи с не
обходимостью усиления контроля за противопаводковыми 
мероприятиями, Полысаевский городской Совет 

РЕ1111П: 
1 . Пункт IV «Содержание и уборка территорий города в 

осенне-зимний период» посtановления Полысаевскоrо город
ского Совета от 24.03.2004r. №3 «Об утверждении правил 
благоустройства , содержания и уборки территории г. Полы
саево» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Юридические и ф1.1эические лица, осуществляющие flю
бой вид деятельности, обязаны вывозить снег с прилегаю
щей территории, своевременно производить очистку крьtш и 
козырьков от снега и сосулек, производить пось1пку терри

тории песком во время гололеда» . 

2. Внести изменения в постановление Полысаевского го
родского Совета от 24.03.2004 №3 «Об утверждении Правил 
олагоустройства, содержания И уборки территории г.ПбЛЫ· 
саево»: 

2.1. приложения №1, N22, N113, N114 ИЗЛОЖИ1'Ь в НОВОЙ ре
дакции . 

З. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации. . 

4. Контроль за исп0лнением решения возложить на ко
митет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной nоли
ти~и и управления муниципальным иму~ством (Попов С.Ф. ) . 

Глава города S.ЗblKOB. 

. ПРИЛОЖЕНИЕ Nt 1 
к рещенм~о городского Совета 

от 26.04.2006г. №30 

список 
дорог и улиц, закреппенных за предприятиями и · 

орrанмзациями всех форм собсtвенности no их содержани~о 
(обеспечение своевременной очистки автодороr1 
улиц от мусора. грязи,снега, скашивание газонов, 

своевременная очистка дренажн1:о1х к111нав) 

1. Дорога (включая обочины) ОАО «Моховский угольный 
от·дБКОdО «Шахта «Сиб1.1р,- разрез» 
екая» до старой трассы «По-_ 
лысаево - Грамотеино>> 

Дорога от шк. N11 32 до п . Ме- ООО «Шахта «Сибирская» 
реть и п.Зеленый ключ 

Дорога (включая 9бочины) от ОАО «Моховский уго.r1ьнь1й 
ул. Республиканская, 11 до ул. разрез» 
Шукшина, 25,27 

2. Дорога (включая обочины) 
от перекрестка ул. Крупской -
с у[l .Бакинской до АБК ОАО 
«Шахта «Заречная» (ул.Ар
тиллерийская, Смоленская) 

3. Дорога (включая обочины) 
по ул. Копровая от перекрес
тка с ул . Крупской до пQомп
лощадки ОАО «Шахта «Полы
саевская». 

Дорога (включая обочины) по 
ул.Стальского от Полысаев
ского АТП до бывшего шур-

. фаN1120 

4. Дорога (включая обочины) 
от промплощадки ОАО «Шах
та « Полысаевская», от пово
рота на ОАО «Шахта «Зареч
ная» до Полысаевского АТП 

5. Дорога (включая обочинь~ 
от перекрестка ул.Крупском 
и ул. Свер,w~ова до АБК ОАО 
«Шахта «Октябрьская» , 

6. Технологическая дорога 
(включая обочины) от ул. Об
ручева до ул. Макаренко 

ОАО «Шахта «Заречная» 

ОАО «Шахта «Полысаевс
кая» 

ОАО «Полысаевское АТП» 

ОАО «Шахта «Октябрьская» 

ОАО «Шахта «Полысаевс
кая», 
ОАО «Шахта «Зареч~аЯ» 

7. Дорога (включая обочины) ОАО «Сhецавтохозяйство» 
по у.nицам КрупскойhКосмо-
навтов, Бакинская , l"'есnуб-
ли~анская~.~олжска~1 Крем-
левская, "'укова, vфкутс-
кая, Ягодная (от y.n. Крупс-
кой до ул . Космонавтов), 
Свердлова, Русская, Авиаци-
онная, Покрышкина (от ул. 
Ягодная до ул.Жукова). до-
рога до кладбища от автодо-
роги до АБК ОАО «Шахта 
«Октябрьская» . 
Внутриквартальные проез
ды в жилом фонде 

8. Объез}Мiая дорога от тер- ГП КО «Автодор» 
ритории гп ко «АВТОДОР»АО 
трассы г.Полысаево - г. Ле-
нинск-Кузнецкий 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению городскоrо Совета 

от 26.04.2006г. №30 

ПЕРЕ'4ЕНЬ 
территорий города, закрепленных за пр•дприятия

ми и организациями всех форм собственности дnя са
нитарной очистки 

ул.Крупской (нечетная сtорона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Крупской 

МУ«У3» 

Центр «Забота» 

ООО «>i<иРО» 

Дом детского творчества 

УСЗН 

и. n .Мингалеев Ф.Н. 
и .п .Латыпо• 

ПБОЮЛ Мамедов Т.Д. . 
ООО«nион» 
м/магазин «Ночка11 

12 мая 2006 г. 

От остановочного павильона до 
середины ул.Копровая 

От середины ул . Копровая до 
территории центра «Забота»; 
по длине занимаемого здания; 
между территорией центра «За
бота» и территорией магазина 
ООО«Жиро»; 
между территорией магазина 
ООО «Жиро» и территорией фи
лиала Дома детского творчесrва 

no длине занимаемого здания 

по ~ине занимаемого здания 

ОТ территории филиt:!ЛаrТ ДО 
середины ул,~нтарная наnро-
тиs ул .Республиканская 

от середины ул.Янтарная до се
редины ул.Артиллерийская (до
рога за ш. «Заречная») 

от середины ул.Артиллерийская 
(дорога на ш.«Заречная») до се
рединь1 ул.Мартемьянова 

от середины ул. Мартемьянова 
,qo ограждения вдоль хладокdм-
бинета . 

Филиал ОАО КЭК «Элект- вдоль ограждения хладокомби-
росеть г.Полысаево11 . ната 

ООО«Стил» 
магазин «Ремстрой» 

и. п . nоморцев н.и . 

ОАО«ЭК» 

и.п.Лифанчук (АЗС) 

ООО«Аnьфа» 

ООО «Новые технологии» 

МП«ПСК» 

ОАО«ЭК» 

и.п. Осипенко (АЗС) 

от ограждения хладокомбината 
до ограждения базы ВКХ 

от оrраждения базы ВКХ до се
редины проезда на стадион 

вдоль ограждения базы ВКХ 

от середины проез~а на стади
он до территории ООО «Альфа» . 

по длине своей территории до 
выезда на ул.Крупской 

-от середины дороги наш. «Ок
тябрьская» до щраждения про-
изводственной базы; 
-от выезд~ на ул. Крупской от 
ООО «·Альфа» до середины до
роги на ш. «Октябрьская» 

по длине ограждения до цент
ральных ворот 

от центральных ворот до сере
дины l:!ъезда на АЗС 

от середины въезда на АЗС до 
Ж/д моста 

ул.Крупской (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середмны ул.Крупской 

ООО«Факел» 

ООО «Маркос» 

Джафарое О.Э. 

Авраменко М.М. 

Волегов С.А . 

и.п. джафаров О.Э. 
ООО ·.маркое» 

ЗАО «Теплосиб» 

ГУО 

и.п.Мазунин Д.В. 
(а/стоянка) 

ЗАО «Теnлосиб» 

OOO«El<O» 

ЗАО «Темосиб» 

и.п Абикова Н.П. 
м/маг. «Александра» 

ООО«Факел» 

и.n. Осиnенко В.М. 
Городской рынок 

ООО «РЭУСnеКtр» 

Школа № 14 

ОАО«ЭК» 

• 

от границы ~ой~tдосе-
редины прое:ща к m ко «Азт'арw» 
по периметру занимаемого здания 

по периметру занимаемого здания 

по периметрузанимаемого здания 

оттерритории и.п. Аеременко М.М . 
до поворота к ')lf()д по ул. Космо-

\ навтов, 130 

от се~ины проезда m КО «Arr 
тодо » до середины п8оезда к 
')lf()д no уI1 . Крупской , 13 

ОТ~НЬI проезда к)l(/Д ул.Круп-
ской, 130 до середины ул. Космо-
навтов 

территория между ул.Крупской 
и у/1 . Космонавтов до огражде-
ния а/стоянки 

по периметру всего ограждения 

до середины ул. Космонавтов, 
ул.Крупской и npoeo/ta между')lf()д 
ул. Космонавтов, а 

вдоль ')lf()д Космонавтов, 77а до 
серединь1 прое~ Ме~~ ')lf()Д по 
ул. Космонавтов 7а и 

от серединь1 проезда между ж/д 
Космонавtов 77а и 75 в~ль 
фасllДа ')lf()д ул. Крупской, 1 до 
конца дома 

от торца )1(/Д ул. Крупской, 126 до 
территории м/маrазина «Алек-
сандра» 

1 О мет~ов по nериметру за ни-
· маемо тер~итории до середи-
ны п~оезже части ул.Крупской 
и ул. еспубликанская 

от середины ул.Республиканская 
до территории городского рынка 

от м/магазина ООО «Факел» до 
середины ул.Бакинская 

от середины ул. Бакинская до 
середины ул.Волжская 

от середины yI1. Волжская до се-
редины ул. Иркутская 

Сквер - от середины ул, Иркутс-
кая до середины ул.Кремлевская 

ООО«Мирон» От городской черты до остано-
вочного павильона мп пек Сквер- от середины ул.Кремлев-

--

i..;; 
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Повь1сАЕВО 

ПЛ№25 

Школа №9 

Школа N235 

ООО« Новые технологии» 

МУ·«УЗ» 

МУ«УЗ» 

и.п.Абикова 
м/маг. «Александра» 

екая до середины ул. Ягодная 

Сквер- от середины ул.Ягодная 
до середины ул.Мира 

Сквер - от середины ул.Мира до 
середины ул.Жукова 

Сквер - от середины ул.Жукова 
до середины ул.Свердлова 

Сквер - от середины ул. Сверд
лова до середины ул.Русская 

от ограждения д/сада №126 до 
середины ул.Смирньва 
от середины ул .Смирнова до се
редины ул.Азиатская 

От середины ул.Азиатская до 
середины ул.Ажурная 

МУ «УЗ» От середины ул.Ажурная до ж/д 
моста 

ул.Космонавтов (нечетная сторона) 
сан.очиста ведется от стены зданий 

до середины у.Космонавтов 

ОАО «Банк Уралсиб» от проезда. между а/стоянкой и 
ж/д ул . Космонавтов , 77а вдоль 
фасада занимаемого помещения 

ООО ТПК «Инвестсервис» оттерритории ОАО «Банк Урал
сиб» до торгового павильона хле
бокомбината 

ООО ТД Ленинск-Кузнец- вдоль фасада торгового паsиль
кий Хлебокомбинат она до середины проезда между 

торговыми павильонами «Ми
нутка» их/комбината 

ООО «Менеджер» от середины проезда между тор-

говыми павильонами юс/комби-
ната» и «Минутка» до терр111то-
рии ООО «Валерия)> 

ООО «Валерия» от территории ООО «Менедже~)) 
до торца ж/д ул.Космонавтов, 3 

Филиал Сбербанка (ОСБ) вдоль ж/д ул.Космонавтов, 73 до 
середины ул.Республиканская 

и.п . Юманов В.Н . 
ООО«Стит) 

от середины ул . Республиканс-
кая ~о середины проезда к д/саду 
Nsi4 

ООО «Менеджер» 
м/маг. «Борисович» 

от середины проезда к д/саду 
№47 до середины проезда в 
квартал 

ИП Зайцев И .А. 
маг. «Коллаж» 

от середины проезда в квартал 

до территории <<Нотариальной 
конторы» 

Нотариус Луференко В. В. вдоль фасада занимаемого поме-
щения до середины ул . Космо-

навтов и ул.Бакинская 

ООО «Кристина» от середины ул. Бакинская до сере-
rаны Проезда ~ж/ДОМаМИ ул.-
осмонавтов, 65 и 3 от огражде-

ния до оси ул. Космонавтов 

ООО «Белоснежка» от фасада~ о8'а~ения 
магазин «З1fся» от здания О « ристина» .jjo 
ООО «СПБ одорожнию) середины проез~а между д 

ул.Космонавтов 6 и 63 

РУС ОАО «Электросвязь» от середины проезда ме~у ж/ 
домами ул.Космонавтов 6 и 63 
до территории Почтамта 

ГП Почтамт от территории РУС до середины 
ул.Волжская 

Школа N!!44 от середины ул.Волжская до сере-
дины проездамеждуж/дул.Иркут-
екая, 8 и ул. Космонавтов, 57 

Фонд поддержки малого от сеР.едины пgоезда между ж/д 
уJ1 . И~кутская , и ул.Космонав-предпринима.тельства 

Росгосстрах 
и.п . Чакмакчан Х.С. 

Библиотека 

ООО «Факел)) 

тов, 7 ~о торца ж/д ул.Космо-
навтов , 3 

вдоль фасада ж/дома ул.Космо
навтов,53 до остановочного па
вильона 

от остановочного павильона до 
середины ул.Кремлевская 

ГУ «ПРОФессиональныйли- от середины 'ifl.Кремлевская до 
цей» №25 середины ул.Ягодная 

, Школа искусств N213 

ГУО 

ГУО 
АКБ Сбербанк 

от середины ул.Ягодная до кон
ца ж/дома ул . Ягодная,43 

от торца ж/д ул. Космонавтов, 43 
до середины фасада здания ул.Коо-
моkавтов, 41 

от середины фасада здания 
ул . Космонавтов, 41 до торца 
ж/д ул. Космонавтов , 39 

МУПБПХ вдоль фасадов ж/д №39 и N237 
Отряд гос. противопож. до середины ул.Мира 
службы №18 

Школа,N2 9 

и .п . Митрохина Т.В 
и.п. Кондакова Н.С 

ООО «Земля-проект» 

От середины ул. Мира до середи
ны ул.Жукова 

от середины ул.Жукова до ограж
дения здания ООО «Земля-проект» 

• вдоль ограждения здания до се
редины ул.Свердлова 

Школа № 35 от середины ул.Свердлова до 
середины ул. Русская 

ул.Космонавтов (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Космонавтов 

и.п . Салтымакова от перекрестка с ул . Крупской до 

ООО «Здоровье» 

ООО« Новые технологии» 

ООО «П-Спектр» 
и.п. Апалькова В .А. 

ООО«Кора» 
магазин «Червонец» 

и. п . Авдеев К.Б. 

ООО <<Адамант» 

з 

конца ж/д ул. Космонавтов , 92 

от торца ж/д ул. Космонавтов, 92 
дож/дул . Космонавтов, 90 

от ограждения недостроя (ул. Кос
монавтов, 90) до середины тро
туара на шк. N1114 (между ж/до
мом ул. Космонавтов . 90) и мага
зином «Червонец» 

от середины тротуара шк. №14 
(между ж/домом ул . Космонав
тов, 90 и.магазином «Червонец») 
до торца ж/д ул.Космонавтов, 88 

от торца ж/д ул.Космонавтов.88 
.i:i.o фасада МУ « Полысаевский 
Пресс-центр» (пристрой) 

от угла фаt::ада пристроя («Полы
саевскии Пресс-центр)>) до сере
дины ул.Республиканская 

МНУ« Городская больница» вдоль ограждения городской боль
ницы до середины ул. Бакинская 

ул .Космонавтов, 84: 
и.п. Голубина В.М. 
МЛ . <<Книжный магазин» 
№85 
ЗАО «Мир медицины» 

и.п. Айрапетян 

JlЛ.Космонавтов, 82: 
ООО «Система-гарант» 
и.п. Елькина Н.С. 
и.п. Горожанин В.А. 
и .n . Котляр С.Н . 
и.п. Череnова Г.Н. 

и.п . Щербаков С.В. 

МУ «УЗ» (РКЦ) 

ОАО«САХ)> 

Детская поликfiиника 

ООО«Факел» 

магазин «Елена» 

ТСЖ «Новый мир» 

Д/с № 57 

от середины ул. Бакинская до ос
тановочного павильона 

остановочный павильон 

от остановочного павильона до 
середины проезда между ж/дома
ми ул.Космонавтов, 82 и 80 

от середины проезда между ж/до
мами ул.Космонавтов. 82 и 80 до 
конца дома ул. Космонавтов,80 

1 
отторца ж/д ул . Космонавтов, 80 
до серединь1 ул.Волжская 

- территория парка; 
- парк «Октябрьский» по длине 
ограждения от середины ул. Вол
жская до ул. Ко9монавтов, 68 

-от ограды парка «Октябрьский» 
до остановочного павильона; 

- территория парка 

от остановочного павильона до 

середины ул.Кремлевская 

вдоль фасада магазина до сере
дины ул.Ягодная 

от середины ул. Кремлевская до 
торца здания маг. «Елена» 

от середины ул.Ягодная до тер

ритории пожарной части 

Отряд гос. противопож.- по длине своей территории до 
службы №18 СЕ!Редины ул.Доватора 

МУПБПХ 

ПБОЮЛ Махлейт Н. С. 
ПБОЮЛ Фрей НА 

от середины ул.Доватора вдоль 
всего фасада здания 

отторца здания до середины про
езда между зданиями МУП БПХ и 
гаражами 

12 мая 2006 r. 

ул.Республиканская (четная сторона) 
сан .очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Республиканская 

Школа N11 14 от середины ул. Крупской до се
редины ул.Космонавтов 

Агентство недвижимости вдоль фасада ж/д 4 ул. Респуб
ликанская 

и.п . Максимова Т.Д. вдоль ограждения городской 
больницы от середины ул. Кос
монавтов до гаражей 

ул.Бакинская (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Бакинская 

и. п . Осип~нко В.М. от середины ул.Крупской до фа-
Городскои рынок сада ж/д ул.Бакинская, 1 

НО «Коллегия адвокатов вдоль торца ж/д ул.Бакинская . 1 
№51» доторцаж/дул.Бакинская. 3 

ООО «РЭУ Спектр» - вдоль фасада ж/д ул.Бакинс
кая,3 
- вдоль фасада ж/д ул.Бакинс
кая, За и ограждением д/с №47 

... 
ОООТДЛ-Кузнецкийхлебо- от торца ж/д ул.Бакинская , 3. 
комбинат вдоль фасада ж/д ул. Бакинская, 
Магазин 5 до середины ул.Космонавтов 

ООО «Факем 
м/магазин «Привоз» 

от фасада ж/д ул. Бакинская, За 
, до проезда у ж/д ул . Космонав

. тов, 67, и от ограждения д/с №47 
до квартального проезда у ж/д 
ул. Бакинская, З 

МНУ «Городская больница» от середины ул. Космонавтов до 
м/магазина ООО «Лидер» 

ООО«Лидер)) 
м/магазин 

ООО«ЛШУ» 

вдоль фасада м/магаэина до га
ражей 

от моста до конца Мичуринских 
садов обе стороны ул. Бакинская 

Филиал ОАО КЭК «Элект- оттерритории ООО «Лидер» до 
росеть г.Полысаево)) мо9та виадука 

ул.Бакинская (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Бакинская 

• ООО «РЭУ Спектр» 

ООО <~Кристина>) 

и . п . Каныгина Н.П. 

от середины ул Крупской до кон
ца ж/д ул . Бакинская, 8 

от торца ж/д ул . Бакинская , 8 до 
середин~:.1 ул.Космонавтов 

от середины у_л . Космонавтов до 
торца ж/д ул.Бакинская, 14 

Филиал ОАО КЭК «Электро- - от проезда между ж/дома~и 1 
сеть г.Полысаево» ул.Бакинская, 14 и ул. Бакинская, 

16 до моста виадука ; 
- ул. Читинская от ул Волжская 
до ул . Бакинская вдоль фаса
дов ж/домов 

ул .Волжская (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Волжская 

от середины ПQоезда между зда- Школа №44 ниями МУП БПХ и гаражами до 
ООО «МОНОЛИТ» от середины ул . Крупской до 

торца ж/д ул.Волжская, З 
остановочного павильона 

ВШN115 
и.п.Климова Н .С. 
и . п . Зонова Г.Т. 
и.п. Максимец Н.Г. 
и . п . Смирнова Н.М. 
и.п . Кочнева Л . Г. 
и.п. Чернятина В.А. 
и.п . Сагателян С.В. 

от остановочноrо павильона до КБ ~00 «Преображение» 
фасада ж/Дома ул . Космонав-

вдоль фасада ж/д ул.Волжская,3 

От другого торца ж/д ул . Волжс
кая,З до середины ул. Космонав
тов (РКЦ - ул. Космонавтов. 78) 

тов,40 Школа N244 

Школа№9 

Школа№35 

от у11.Панфилова до середины 
ул.Жукова 

от сере~ны ул~Жукова ·до сере
дины ул.Русскои 

ул .Республиканская (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

' ул.Республиканская 

и.п. Абикова Н.П. от. середины ул.Крупской до се-
магазин «Александра» редины проезда междуж/домами 

ул.Республиканская, 1 и З 

Молочная кухня 

и.п. Усанова В.В. 
и . п . Андреева Г. Н. 
и . п . Патваканян Э. М. 
и.п. Гарбуз В.А. 

ООО «Ада't1аНТ)) 

вдоль фасада ж/д ул . Республи
канская, 3 от середины проезда 
между ул. Республиканская , 1 и 
3 до сере_дины проезда между 
ул.Республиканская. З и ул. Кос
монавтов. 73 

от середины проезда между ж/ 
домами ул . Республиканская, З и 
ул . Космонавтов, 73 до середи
ны ул. Космонавтов 

от середины ул . Космонавтов, 
вдоль фасада ж/дома ул Космо-
навтов, 88 до середины проезда 
между ж/домами ул . Космонав
тов, 88 и ул. Республиканская, 9 

МУ «Полысаевский Пресс- газон по ул . Республиканская 
центр» (между проездами) от середины 

ул. Космонавто.в до гаражей 

Скорая помощь, 
ЗАГС . 

ООО «Протей» 

от проезда междУ ж/домами 
ул . Космонавтов, 88 и ул Респуб
ликанская, 9 до середины· проез
да между ул. Республиканской. 9 
и ул. Республиканской . №11 

от середины проезда между ж/ 
домами ул . Республиканская, 9 и 
11 до середины ул . Читинская 

МУ((УЗ» от середины ул. Космонавтов до 
конца ж!д ул.Волжская , 13 

Филиал №10 БТИ от торца ж/д ул Волжская , 13 до 
торца ж/д ул. Волжская. 15 (вдоль 
фасада ж/д ул.Волжская, 13а) 

Школа N!!23 

Школа№44 

Школа №23 

от начала ж/д ул .Волжская, 15 до 
середины ул. Читинская 

ул.Волжская (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Волжская 

от середины ул. Крупской до ог
раждения школы №23 

- вдоль ограждения школы до се

реди11ы ул.Читинская 
- по ул.Читинская вдоль ограж
дения школы 

ул.Иркутская (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Иркутская 

ООО «Белоснежка» вдоль ул . Иркутская от терри
тории ООО «Инвестэнерго» до 
середины ул. Космонавтов 

ООО «АССОЛЬ» 

ООО «Инвестэнерго» 

от середины проезда между ж/д 
ул.Иркутская, 4 и 6 до середины 
проезда между ж/д ул. Иркутская, 
2 и 4 . 

от территории ООО « Белоснеж
ка» до середины проезда между 

ж/д ул . Иркутская , 6 и 4 

ул.Иркутская (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий 

до середины ул.Иркутская 

Школа №44 От середины ул. Крупской до се
редины ул.Космонавтов 

Продолжение в следующем н":леое . 



ПОJIЫСАЕВО 4 

Всегда на посту 
Сегодня отмечается Все

мирный день медицинских 
сестер. В этот день сестры 
милосердия из 141 страны 
объединились в професси
ональную общественную 
организацию - международ
ный совет медицинских се
стер. Объединились с одной 
целью - оказывать помощь 

всем, кто в ней нуждается, 
деhиться опытом для спасе

ния здоровья людей. 

Профессия медсестры 
многогранна Помимо выпол
нения обязательных медицин
ских манипуляций, сестры ми
лосердия. как издавна называ

ют медицинских сестер, дол
жны внимательно относиться 

к больному. Порою от ласковых 
слов и доброжелательности 
зависит успешное выздоров

ление Поэтому стать настоя
щей медицинской сестрой , 
способной исцелять словом. 
может далеко не каждый . 

Именно такие женщины -
добрые. внимательные, забот
ливые, чуткие к чужой беде -
работают медсестрами в хи
рургическом отделении МНУ 
«Городская больница» гПолы
саево. Их работа не из легких: 
хирургия во все времена счи

талась одной из самых слож
ных отраслей медицины Но 
любовь к своей профессии, ис
креннее. доброжелательное от
ношение к пациентам помога

ют этим милым женщинам пре

одолевать все трудности не

легкой работы. 
В отделении 11 медицинс

ких сестер . В их обязанности 
входят подготовка больных к 
операции, уход за пациентом , 

постановка инъекций и капель
ных вливаний . Г]алатные мед
сестры - а это девять замеча

тельных женщин - проводят со 
своими подопечными санитар-

но-просветительскую работу. 
Они объясняют пациентам суть 
заболевания, его сложности и 
возможные последствия, а так

же дают рекомендации для пос

ледующего лечения . Медицинс
кие сестры хирургического от

деления выполняют эти обязан
ности со знанием дела . Поэто
му пациенты всегда добрыми 
словами благодарят медперсо
нал за качественное лечение . 

Контингент больных в хИрур
гии не из простых. Более 70 про
центов поступающих в отделе

ние экстренные пациенты . Мно
гие из них прибывают в резуль
тате различных неординарных 

ситуаций . К таким людям и под
ход должен быть особый Часто 
случаются нервные срывы , пос

леоперационные психозы . Неко-

торые больные испытывают 
стресс, связанный с постанов
кой диагноза. И эдесь обязан
ность медсестры успокоить, 

утешить, иногда просто погово

рить Поэтому отношение к па
циенту в хирургическом отде

лении ставится во главу угла . 

КоллеК111в среднего медпер
сонала очень дружный. Работа
ют эдесь и опытные медсестры, 

и молодые специалисты. Здесь 
действуют неписаные законы 
сестринской любви и поддерж
ки: готовность всегда прийти на 
помощь , протянуть руку в труд

ной ситуации . И чтобы ни слу
чилось, они всегда на посту. 

Е.ЛЬВОВд. 

На снимке: палатная медсест
ра хирургического отделения 

М.М. Ромащенко. 

СУДЬБА .ЧЕЛОВЕКА 
В Полысаеве проживает 

теперь уже не так много лю

дей преклонного возраста. 
Волею судьбы они по раз
ным причинам оказались в 

нашем городе. Кто-то здесь 
родился и вырос, кто-то при

ехал работать, кто-то женил
ся или вышел замуж. У всех 
судьбы разные. Но объеди
няет их одно - этих людей так 
или иначе коснулась Вели
кая Отечественная война. 

Мужчины совершали свои 
героические поступки на полях 

сражения , а у женщин была 
подвигом жизнь в тылу Нелег
ко приходилось и тем , и дру

гим, но прекрасная половина 

человечества несла на своих 

хрупких плечах ответствен 

ность еще и за жизнь своих ма

лолетних детей Большие труд
ности им пришлось пережить , 

и нам , молодому поколению, 

можно многому у них поучить

ся. Об одном таком человеке я 
и хочу рассказать. Это моя 
прабабушка Мария Михайловна 
Жиленкова. 

. . Шел 1943 год Это время , 
в которое родиться и жить 

было уже само по себе подви
гом. В деревне Михнево Орлов
ской области многие мужчины 
ушли на фронт, женщины рабо
тали за себя и за них, чтобы 
прокормить детей 

В той деревне жила семья 
Иваниных , в которой было 
трое детей. 

Но вот в деревню пришли 
1-1емцы. Женщинам и детям при
шлось жить в сараях и поrребах. 
Фашисты задержались в дерев
не надолго. С наступлением хо
J"lодов еды е дереене стало не 

хватать, тек как есю сRотину 
немць1 истребили, а запасы при-

своили себе . В семье Иваниных 
сильно заболела мать. Немецкий 
доктор на свой страх и риск помо
гал русским женщинам и детям . 

После осмотра матери он сказал, 
что без операции она не выживет. 
Но условий для этого не было. Про
шло несколько дней, состояние 
становилось все хуже. Она подо
звала старшего сына и сказала , 

чтобы он собирал младших и они 
шли из деревни побираться. Стар
ший, Василий, объяснил, что мама 
больна, и они сами должны добы
вать себе еду. А так как он взрос
лый, ему не дадут, а маленькую 
Машу пожалеют. Василий отпра
вил ее к немцам. Войдя к ним в 
дом, Маша стала объяснять, что у 
нее больна мама и ей нужна еда. У 
немцев была разная реакция на 
девочку. Кто-то кричал, кто-то 
смеялся. а один позвал и дал хле

ба. Она уже хотела идти, но тут 
вдруг солдат схватил ее, выско

чил и воткнул головой прямо в 
снег. Полы тулупа развалились, и 
все увидели голое детское тель

це, распухшее от мороза. Но и это 
не остановило немцев Пока она 
пьггалась вылезти из сугроба, они 
подожгли бутылку с зажигатель
ной смесью и бросили, целясь в 
тот же сугроб 

Маше повезло, она осталась 
жива . Может быть, даже благо
даря сугробу. У нее были силь
ные ожоги, она долгое время про

вела в больнице, а по возвраще. 
нии домой увидела свою мать 
жиеой и здоровой. Оказалось, что 
после этого чудовищного случая 

немецкий врач тайком ходил к 
Иваниным в сарай и носил им 
немецкие лекарства . 

После 11ойны Мари111 благопо· 
лучно вышла замуж. Муж пред· 
1'1ожил ей перебраться в Полыса
ево, тогда еще небольшой шахтер-

ский поселок. В послевоенное 
время непросто было жить, и им, 
молодой семье, было тоже не
легко. Михаил , муж Марии, уст
роился на шахту «Полысаевс
кая» . Получил комнату в обще
житии Начинали все с нуля. Но 
молодость, жизненные Ql!ЛЫ по

могали преодолевать трудно

сти . Через год родился их пер
венец-сын Виталий, еще через 
шесть лет второй сын - Вале
рий. Мария устроилась рабочей 
в ПТУ Ей доверяли самые слож
ные участки дороги, к ее сове

там прислушивались люди, за

нимающие руководящие должно

сти И хотя трудиться приходи
лось то на изнурительной жаре, 
то на пробирающем до костей 
морозе, она не утратила своих 

человеческих качеств, не обо
злилась на весь белый свет. 
Старший сын Виталий закончил 
школу. Долго выбирать не при
шлось , и он поступил в горный 
техникум, пришел на шахту «По
лысаевская», где трудился отец. 

Там и работает по сей день на
чальником участка ВШТ-1 . Млад
ший, Валерий, также посвятил 
всю свою жизнь шахтерскому 

делу. Сейчас работает началь
ником участка МНУ на шахте 
«Октябрьская» . Так что Марии 
Михайловне есть кем гордить
ся . Она добрая, любящая мать, 
внимательная И сердечнd любя
щая своих внукое бабушка и уже 
трижды прабабушка. У не6 очень 
много грамот, наград и медалей 
за добросовестный труд. Но 
rлаеная е& заслуга - это то, что 
она, nройдя через асе трудно
сти, которые уготовила ей 
жизнь , осталась замечатель
ным челоееком. 

ВАдИМ КОНДРАТЮК, ученик 
8 «Б» кrтасса школы N1114. 

12 мая 2006 г. 

ЗЕМЛЯ
наше богатство 

Земля для сибиряка много значит. Еще наши деды и прадеды зани
мались земnеделием. Говорили «спасибо>> матушке-земле за богать1й 
урожай. Да и сейчас очень многие выращивают в огородах, на приуса
дебных участках овощи, фрукты и картофель. Но измерение земельно· 
го участка, оформление на него документов требует времени. Порой 
приходится обивать пороги нескольких инстанций. В апреле были вне
сены изменения и поправки в земельное законодательство, которые 

начнут действовать с 1 июля. В связи с этим Сергей Азарьевич Малаше
вич, начальник территориального отдела №13 Управления Роснедви
жимости по Кемеровской области, дает ответы на самые распростра
ненные вопросы горожан. 

- Территориальный отдел №13 Уп
равления Роснедвижимости по Кеме
ровской области объединяет в себе 
учет, землеустройство , государствен
ный земельный контроль и другие фун
кции на территориях городов Полыса
ево и Ленинска-Кузнецкого . Адрес у 
нас прежний: ул. Кремлевская , 5, каби
нет N2101 . Работаем мы с понедельни
ка по пятницу, с8.00до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. По вопросам государ
ственного земельного контроля дает 

консультации Ф.М. Шамсие·в. телефон 
1-89-50. По вопросам землеустройства 
- С .А. Малаwевич, телефон 1-37-09. · 

- Какие изменения произошли в 
земельном законодательстве? 

- На основании Федерального зако
на N!153-Ф3 от 17 .04.2006г. меняется 
процедура кадастрового учета земель

ных участков. Городские Советы и 
органы исполнительной власти с 1 
июля теряют право устанавливать 

порядок предоставления и изъятия зе

мельных участков. Этот порядок ус
тановлен главой 5 Земельного кодек
са РФ . И если раньше местный поря
док так или иначе отличался от феде
рального, то есть частично дополнял 

или дублировал высший законодатель
ный акт, то сейчас это противоречие 
устранено. Стоит добавить, что для 
граждан условия и процедура оформ

ления земельных участков, а также 

пакет документов для !<адастрового 

учета не изменились. 

- Учет земельных участков и рас
положенных на них объектов ведет
ся раздельно? 

- Если ранее учет земельных учас
тков и строительных объектов произ
водился в разных отделах. то теперь 

все будет осуществляться по ул . Крем
левской, 5. В Полысаеве планируется 
ввести единый учет земли и располо
женных на ней объектов с 1 июля те
кущего года. 

- Участились случаи, когда горо
жане бросают свои земеnьные уча· 
стки, не ухаживают з~ ними, либо мс· 

пользуют сильнодействующие хими
ческие вещества для обработки зем· 
ли, посевов. Наказываются ли за по· 
добные действия граждане? 

- Вопросы нарушения пользования 
земельным участком рассматривают

ся. Если за землей не ведется требуе
мый уход, это влечет за собой наказа
ние, выносимое местной администра
цией на административной комиссии . 
Использование ядов, химикатов, что 
ведет за собой неrативные послед
ствия для окружающих, также являет

ся нарушением. Подобными вопросами 
занимается комитет по экологии. 

- Собственник проживает в Ле· 
нинске-Кузнецком, а земельный уча
сток находится в г.Полысаево. Куда 
в этом случае следует обращаться? 

- Раньше людям приходилось ездить 
в Полысаево. Теперь такие вопросы 
рассматриваются и в Ленинске-Кузнец
ком . Время приема сохранилось. Фор-
мы обращений могут бьггь разные: мож-
но прийти с вопросом , а можно отпра
вить его письмом или по электронной 
почте (polzem@lпk.kuzbass.пet). Но ано
нимные обращения вообще не рассмат
риваются , если только они не содер

жат информации о планируемом пре- f 
ступлении. Также в скором времени 
будет производиться и выездной nри-

ем. 

- Подходит срок уплаты земель
ного налога. Бываеттаkое, что в до
кументах площадь земеhьного уча

стка указана одна, а фактически она 
оказыsается меньwе. Куда нужно об
ращаться, чтобы не переплачивать 
за несуществующие квадратные 

метры? 
- Кадастровая оценка стоимости и 

несоответствие технических характе

ристик земельного участка произво

дится в нашем Территориальном отде
ле №13 по ул . Кремлевской , 5 , каб . 
N!i101. Кроме этого, можно обратиться 
по телефону 1-44-.36. Процедура эта про
стая. Изучаются документы и сразу же 
вносятся изменения. 

Документы для проведения кадастрового учета 

При nичном обращении граждан 
или их доверенных лиц: 

1. Заявление о проведении кадаст
рового учета или нотариально заверен

ное заявление о проведении кадастро-

11ого учета в случае обращения по по
чте. 

2. Доверенность на право подачи 
заявления о проведении кадастрового 

учета (в случае подачи заявления до
веренным лицом). 

3. Документ об оплате государ
ственной пошлины или документ о вне
сении платы за предоставление nодго
товленнь1х на основе сведений госу
дарственного кадастра недвижимости 

справочных и аналитических материа

лов (в случае заявления о предостав
лении сведений). 

4. Акт формирования объекта уче
та (за исключением случаев, когда фор
мирование не является обязательным 
условием проведения учета). 

5 .Выnиску из межевого дела или 
техпаспорт. 

6.Оригиналы или заверенные надле
жащим образом копии правоустанавли
ввющих документов. 

7. Документ, удостоверяющий лич
ность 

При обращении юридических лиц: 
1. Заявление о проведении кадаст· 

ровоrо учета или нотариально заверен· 

ное заявление о проеедении кадастро· 
еого учета в случае обращения по почте. 

2. Доееренность на праео подачи 
эаяеления о проеедении кадастроеого 

учета или документ, nодтеерждающий 
nолномочия представителя. 

Э . Нотариально удоаtоаеренные ко· 

пии учредител~ных документов. 

4. Документ, подтверждающий факт 
внесения сведений о юридическом лице 
в единый государственный реестр юри
дических лиц. 

5. Документ о постановке на нало
говый учет (с указанием индивидуаль
ного номера налогоплательщика). 

6. Для некоммерческих организаций 
- нотариально заверенная копия доку

мента (акта), на основании которого со
здана некоммерческая организация. 

7. Выписки из единого государствен
ного реестра юридических лиц, свиде

тельствующие об отсутствии измене
ний и дополнений учредительных доку
ментов юридического лица (в случае 
наличия в кадастровом деле докумен

тов, указанных в п . п . 4, 5, 6 настоящего 
перечня). 

8. Документ об оплате государ
ственной пошлины или документ о вне
сении платы за предоставление подго

товленных на основе сведений госу
дарственного кадастра недвижимости 

справочных и аналитических материа

лов (в случае заявления о предостав
лении сведений). 

9. Акт формирования объекта уче
та (за исключением случаев, когда фор
мироеание не является обязательным 
условием nроеедения учета). 

10. Выnиску иэ межевого дела или 
техпаспорт. 

11 . Оригиналы или заверенные над· 
лежащим образом копии праеоустанае
ливающих документо1. 

12. Документ, удостоверяющий лич
ность. 

Записала Л. ИВАНОВА. • 
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Семейное счастье 
Народная мудрость гласит: «Счастье - это когда утром хочется идти на работу, 

а вечером - домой». Дом и семья - синонимы полноценной, счастливой жизни. Но 
в современной действительности все реже и реже человек стремится домой: 
дети бегут из семьи, отцы с легкостью оставляют семейный очаг, матери бросают 
своих детей . Что-то нарушилось в современном мире, но что именно? 

Семья - один из самых 
древних социальных инсти

тутов Она возникла намно
го раньше религии государ

ства. армии. образования. 
рынка Семья в современ
ном научном представле

нии - это малая социальная 

группа, члены которой свя
заны браком , родитель
ством и родством. общнос
тью быта. общим бюджетом 
и взаимной моральной от
ветственностью 

За последние двадцать 
лет изменилось многое. Век 
компьютеризации . новых 

технических открытий нало
жил отпечаток на все , в 

том числе и на семейные 
взаимоотношения Пошат
нулись многие. казавшиеся 

незыблемыми, каноны 
Прежде всего произошли 

серьезные изменения в си

стеме отношений «взрос
лый - ребенок» (как со сто
роны взрослых. так и со сто

роны детей) . Сейчас редко 
встретишь традиционную 

патриархальную семью. где 

отец - хозяин, мать - хра

нительница очага, где соблю
де на строгая иерархия 

младший подчиняется стар

шему А ведь только в та
ких условиях возможен про

цесс воспитания - когда 

один учит другого. как надо 

себя вести . а другой слуша
ется . Согласитесь что без 
соблюдения иерархии и су
бординации невозможно ни
какое общество и никакая 
система. начиная с семьи и 

кончая государством Мы же 
с приходом так называемой 
демократии увлеклись ново

модными идеями партнерс

ких отношений в семье, а в 
результате получили то, что 

имеем неуважение своих 

родителей . бесконечные 
претензии в их адрес. Сколь
ко презрительно-саркасти

ческих кличек было приду
мано за последние полвека 

«предки», «родичи», «рода

ки» и т д Уже в самих этих 
глумливых прозвищах зало

жено зерно паталогического 

отношения к отцу с мате

рью А ведь начиналось все 
с любви. с желания дружес
ких отношений с детьми. но 
в угаре демократизации как

то не учли, что любовь ре
бенка к взрослому без ува
жения немыслима. Без него 
- или презрение, или голый 
страх. А ведь как говорил 
Цицерон: «Любовь к родите
лям - основа всех доброде
телей» 

Время изменило взгляд 
детей на родителей, но бо-

лее чудовищные изменения 

претерпело отношение роди

телей к своим детям Случи
лось то, чего не мог предви

деть ни один защитник де

мократии - произошла дегра

дация чувства ответствен

ности родителей за детей от 
полной аморфности (безраз
личия) до откровенной нена
висти и детоубийства 

Даже в самых «нормаль
ных» , с точки зрения совре

менного общества . семьях 
остро стоит проблема тес
ного душевного контакта . 

эмоциональной близости 
между членами семьи Нам 
некогда заниматься воспи

танием , мы настойчиво 
одержимы идеей зарабаты
вания денег, чтобы удовлет
ворить первоочередную ма

териальную потребность ре
бенка. так что времени на 
общение с ним у нас уже не 
остается Но ребенку по его 
природе. для того. чтобы раз
виваться дальше . необхо
дим воспитатель настав

ник. и он его находит - теле

видение , компьютер По
следствия такого воспита

ния не заставляют себя дол
го ждать эмоциональная 

черствость . откровенная 

жестокость , нескрываемая 

ненависть Так . нехватка 
времени сил а порой и же
лания заниматься воспита

нием своих детей порожда
ет в них психологические 

уродства Другая яркая 
черта российской действи
тельности - аномальные се

мьи и выделяющиеся на их 

фоне родители -монстры . 
Согласно статистике, за пос
ледние пять лет в России 
убито своими родителями 
1068детей и зафиксировано 
21 покушение на убийство 
Но это только то, что уда
лось выявить . А сколько 
случаев откровенного пси

хологического и физическо
го насилия . Как следствие -
дети бегут из дома Сегодня 
на улицу выброшено около 5 
млн . детей . Многие сравни
вают сегодняшнюю ситуа

цию со сложившейся после 
Гражданской войны Но тог
да подобное бедственное по
ложение детей можно было 
объяснить очевидными при
чинами: война , разруха. Но 
даже в войну люди не расте
ряли человечности И если 
бы нам удалось сохранить 
гуманизм тех времен , то не 

было бы нынешней катастро
фической ситуации Это же 
не дети стали хуже - это об
щество и государство опус

тились до подобной низости. 

А что мы можем предло
жить этим детям сегодня -
стены детского дома? Вот 
и получается, что во взрос

лую жизнь эти дети выйдут 
«волками» Не зная семьи. 
не зная человеческих при

вязанностей, воспитанные 
подвалами и теплотрасса

ми . подогреваемые чув

ством зависти к соседям

богатеям , которые имеют 
все , а ты - ничего. 

Далеко не радужный 
портрет современной рос
сийской семьи. еще безра
достнее дальнейшие ее 
перспективы , - первоосно
ва всего социально-эконо

мическая нестабильность 
общества . культурно-нрав
ственное обнищание и . на
верное , самое главное , 

полное самоустранение го

сударства от решения про

блем семьи и детей Пока в 
России не будет четкой эф
фективно ст и государ
ственной политики в отно
шении семьи. дальнейшая 
деградация этого социаль

ного института неминуема. 

И все же , чтобы не быть 
столь категоричными , 

вспомним слова великого 

Конфуция «Если ты хочешь 
изменить государство , 

начни с провинции. Если ты 
хочешь изменить провин

ции. начни с районов Если 
ты хочешь изменить райо
ны , начни с городов. Если 
ты хочешь изменить горо

да начни с улиц Если ты 
хочешь изменить улицы 

начни с домов Если ты хо
чешь изменить дома, начни 

с семьи Если ты хочешь из
менить семью , начни с 

себя» А в сложившейся си
туации у нас нет другого 

выхода, кроме как начать с 

самих себя обратить взор 
на своих детей , научиться 
общаться с ними. замечать 
и любить их. А они в свою 
очередь научатся уважать 

нас Возможно, именно тог
да мы перестанем бьггь бе
зучастными к судьбе обез
доленных детей И может 
однажды в диалоге с самим 

собой кто-то обнаружит ос
трую потребность обогреть 
еще одного ребенка и сде
лать так. чтобы слово «се
мья» стало для него дей
ствительно теплым И 
вполне возможно, что об
щими усилиями мы сможем 

изменить нравственный 
климат в стране и вернуть 

к жизни традиционный ин
ститут семьи 

Т. ИСАЕВА, социальный пе
дагог приюта «Гнездышко» 

Добрые дела IПКОЛЬНИКОВ 
ТрадиционнаR еже· 

годная весенняR HeдenR 
добра в 3том году прохо
диnа под девизом «М"1 
вместе создаем наwе бу· 
дyщeelit. 

В школе №32 каждый 
день Недели добра был на
сыщен событиями. Вь1пуще
ны аrитационные листоаки 
В ходе акции «Книжкина 
больница• ученики 1\11/'11ДШИХ 
клаССОI nомоr1ли рабоТНИ• 
кем библиотеки «лечить» 
книги. 

«Дети - детям»· такое 
наЭllНИе НОСИ/1а IКЦИЯ , ДО· 
ст1вивш1я большую ре
дость малышам детскоrо 

сада №52 . В этот день во
лонтеры школы NоЗ2 помог
ли 1оспитателям собрать 

детей на прогулку, интерес
но и занимательно провести 

е6 Ребятишки активно прини
мали участие 10 асех играх 
и очеtjь огорчились, когда за

кончилось времR прогулки 

В «Ярмарке цветоа» при
н..ли уч1стие асе . Каждый 
ребенок приносил цветок, ко
торый он мог не тол~.ко про
дать, но и под1рить любому 
Средстаа собраннь1е от про
д1жи , потр1чень1 н1 бл1rо
т1орител111ю1111 цели. 

В ходе Недели добра про
шли класснь1е часы о толе· 

рантном отношении к окружа
ющим. Ребят~ распрострtня
ли сердца, сделанные с1ои

ми рук1ми , с надписью «Со· 
rреем добротой сердец тех, 
кому ее не хватает». 

в «День ЧИСТОТЫ» при
ятно было видеть, что на 
субботник с нашими ребR
тами вышли и жители посел

ка. Агитация, проведенная 
несколькими днRми раньше. 
д1л1 результаты 

День з1крытия исенней 
Недели добр• был самым 
ярким - состоялся пр1зд• 

НИЧНЫЙ концерт, были отме· 
чены активные участники и 
определ1нь1 победители в 
трех НОМИНIЦИЯХ «Меце· 
HIT», «Нt3аМеНИМЫЙ ПО· 
мощник» «Доброволец» 

Неделя добре закончи
лась. но впереди еще много 
добрь1х дел. 
Н. ЩЕР6ЕНЕВА. руководи
тель волонтерского д•и· 

жения «Открытые сердца». 

5 12 мая 2006 г. 

Тепло сердец - людям 
Каждый человек стре

мится к прекрасному ста

рается. чтобы вокруг него 
было как можно больше доб
ра и счастья И это не уди
вительно, ведь в постоян

но развивающемся мире 

техники остается все мень

ше места для простой чело
веческой радости . 

Именно поэтому на уч
реждения культуры возло

жена особая миссия предо
ставляя свои услуги в орга

низации культурно-досуго

вых мероприятий . не толь
ко повышать культурный 
уровень горожан. но и да

рить людям тепло сердец, 

которое помогает разжечь в 

душе каждого человека 

огонь счастья 

Именно такие задачи 
ставит перед собой коллек
тив ДК« Полысаевец». дей
ствующий сравнительно 
недавно - 2 года Но уже 

сейчас можно с увереннос
тью сказать что все мероп

риятия Дома культуры про
ходят на высоком професси
ональном уровне В 2006 
году были организованы и 
проведены такие крупные 

мероприятия как танцеваль

но-развлекател ьн ые про 

граммы - «Татьянин день», 
«День Святого Валентина~> ; 
конкурсные программы при

уроченные к 23 февраля 8 
марта , 1 апреля , игровые 
программы для детей 

В рамках реализации ре
гионального проекта «Куль
тура» ДК «Полысаевец» уча
ствовал в юбилейном кон
курсе эстрадной песни «Вол
шебный микрофон» , солист
ка вокальной студии «Мери
диан» Ольга Доронина (руко
водитель Лариса Александ
ровна Ерошкина) заняла по
четное второе место 

Также ДК организует бла-

готворительные концерты и 

принимает заявки на прове

дение платных мероприя

тий. Возрождая народные 
традиции . коллектив пред

ставил на суд зрителей те
атрализованные представ

ления с элементами обряд
ности «Пришла коляда отво
ряй ворота» и <<Масленица» 

В Доме культуры дей
ствуют 10 коллективов ху
дожественной самодея 
тельности, где каждый ребе
нок может найти себе заня
тие по душе и развить свои 

творческие способности 
Уважаемые жители го

рода ' Двери Дома культуры 
«Полысаевец» всегда от
крыты для вас, ведь именно 

эдесь в атмосфере добра и 
радости вы сможете обре
сти душевную гармонию 

Добро пожаловать' 
К. БЕРДЮГИНА, художе
ственный руководитель 

):O!JX!J Эр &JJ!ll.;J 

Спу1оа начинаетсн с порнпка 

В мою бытность когда 
служил в армии , а это было 
в 60-х годах, среди солдат 
ходила такая прибаутка «0 , 
воин , службою живущий , 
читай Устав на сон грядущий 
И утром , ото сна восстав 
читай усиленно Устав» 

Четыре полушутливых 
строчки А какой в них 
смысл' Устав (их в армии 
несколько) - сгусток чело
веческой мысли , в нем от
ражены все нормы поведе

ния военнослужащего в лю

бой обстановке и ситуации 
Здесь не имеются в виду 
так называемые нештат

ные положения, когда он ру

ководствуется не уставом , 

а здравым смыслом 

Это пространное выс
тупление я написал неспро

ста Уж больно много сегод
ня пишется. говорится о де

довщине в армии . Ущерб от 
этого явления огромный 
Прежде всего страдает пре
стиж армии в целом Загуб
ленные жизни калеки. пси

хичео<ие травмы -далеко не 

ПОЛНЫЙ перечень ЭТОЙ язвы 
общества Почему обще
ства? Да потому что армия 
плоть от плоти народная 

Очень высокий военный 
начальник в масштабе горо
дов Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаево и Ленинск-Куз
нецкого района считает что 
у нас дедовщины нет. есть 

неуст11ные отношения Од
н1ко порок есть порок. как 

ты его не н1эывай И корни 
его , на МОЙ ВЗГЛЯД. в НИЗКОЙ 
требовательности к себе и 
к подчиненнь1м командиров 

И НIЧаЛЬНИКОВ 
Неrативную роль сыграл 

в свое время призыв н1 

службу осужденных не не
большие сроки заключения. 
которые привнесли в армей· 
скую среду саою блатную , 
если можно тек сказать 
идеологию 

1. 

В армии я прослужил пять 
лет В начале два года учился 
в Омском танко-техническом 
училище Курсантская среда. 
конечно, отличная от линейных 
войск Во-первых. люди при
шли в училище не по призыву 

а по собственному желанию, 
чтобы получить воинскую 
специальность Во-вторых 
все со средним образовани
ем а некоторые и со специ

альным Да и условия быта, 
кормления также на порядок 

лучше Тем не менее, курсан
ты бегали в «Самоволку» 
приходили из увольнения 

подшофе, случались и другие 
нарушения Но о дедовщине 
понятия не имели Может 
быть и в силу традиции. ос
тавшейся от министра оборо
ны маршала Г К Жукова 

Не закончив училища , 
мне пришлось служить в 

Бийске В то время в армию 
призывали с 19-ти лет, а срок 
службы - З года Направили 
меня в ремонтную мастерс

кую дивизии Через два с не
большим месяца присвоили 
звание младшего сержанта, к 

9 мая - сержанта Так что под 
моим началом оказались не 

только начинающие перво

годки , но и старослужащие 

даже «дембеля ». к которым 
относились с определенной 
долей пиетета Они отдали 
саое Родине . жили е ожида· 
нии приказа об увольнении 1 
запас, которое могло про

длиться до З 1 декабря. 
Опять же . служба в ре· 

монтной мастерской имеле 
некоторые особенности ск1-
жем , чем 1 стрелковой роте 
Сюде строеаой отдел неnрав
лял «МlстерОIОЙ ЛЮД»• ТО• 
карей. 1етослtс1рей. саарщи
ко 1 Были специалисты в 
wтучном вариаl'!Те , например, 

аккумуляторщик . Реботали и 
с «гражданки» по нейму 

Прошло сорок лет nосле 
армии , одн1ко до сих пор по-

мню теплую атмосферу на
шего солдатского бытия . ко
торую по-отечески поддер-

1 живал начальник мастерс

кой майор В Г Марков, офи
церы части Да нам меньше 
других приходилось засту

пать во внутренний и гарни
зонный караулы топать на 

плацу, занимаясь строевои 

ПОДГОТОВКОЙ, ВЫПОЛНЯТЬ фи
ЗИЧеСКИе упражнения Ос
новные же требования к на
шему подразделению не 

«корректировались» ника

ких скидок. что мы мастеро

вой народ, не было 
Серьезной помехой был 

очень скудный рацион Вер
нешься иной раз с обеда и 
не чувствуешь что чет

верть часа находился в сол

датской столовой Посмот
ришь на ребят - грустные 
лица Принимаешь решение. 
«отщипнуты~ от своего сер

жантского денежного до

вольствия рубль и послать 
в магазин военторга гонца, 

чтобы он купил пару булок 
хлеба и так называемых кон
фет-подушечек Запьем все 
это водичкой из бачка Вро
де желудок не пустой 

Я уже говорил. что к «де
дам» относились с уважени

ем. делали им кой-какие по
блажки То от зарядки «сач
конет», то попросит в наряд 

«МОЛОДОГО» сходить за себя 
С другой стороны «старич
ки» помогали своим автори

тетом поддерживать дис

циплину А чтобы «дедам» 
подшивали подворотнички. 

чистили сапоги. покупали им 

спиртное сигареты отдава

ли деньги. бо~ упаси Утром 
на подъеме , вечером при 

отбое присутствует кто-то 
из офицеров или старшина -
сверхсрочник 

Вот скажет читатель , 
нарисовал почти идилли

ческую картину службы в 
Советской армии Ныне 
иные времена. иные поряд

ки Скажу прямо. что тогда 
случались «петушиные бои» 
между воинами Подрались, 
а заатра а курилке мирно об
суждают свое житье-бытье 
Но до таких масwтабоа про
блема «салаг» и •дедо111 не 
доходил• Во всяком случае, 
о т1ких nримерех не npиno· 
МИНIЮ Может быть «С8Ра· 
фанное радио» в то аремя 
плохо р1ботало Или как 
нь1не говорят. rласности не 
хватало Не то . что 1 90-е 
годы , когда по поводу и без 
него облиеали грязью армию 
А ведь она поаторюсь . 
плоть от плоти народная . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ, 
капитан запасе 



ПопысАЕВО 
n~1sмaa 

ПЕРВЫЙJ<АНЮ 
06.00 «доброе утро» 
09.00, 1~.00, 1500,18.00,23.40,05.00 «НОВОСТИ» 
09 05 Т /с «Убойная сила» 
10.20 «ДетеКТИВЬI» 
10.50 «Малахов+ Малахов» 
12.10 «Сверхвозможности человека» 
13.00 Т/с «Александровский сад• 
15 10 «Лолита Без комплексов• 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.10 «Вне закона» 
1840 Т/с «Любовь как любоеь» 
19 50 Жди меня 
21 00 Время 
21 .30 Т/с «Александроеский сад» 
22 30Д/ф «Рабство по контракту» 
00 00 «Жизнь без секса~ 
00 50 «Гении и злодеи~ 
01 20 Х/ф «Парень из кальция» 
02 50Х/ф «Воспоминания)! 
04 40,05.05Д/ф «Наполеон» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «доброе утро, Россия!)! 
05 15,05.45,0615,06.45,07.15,07.45,08.15, 
14 20 17 20,20.30«Вести-Кузбасс» 

Профилактика с 09.00до13.45 
13.45.19 40 «Вести Дежурная часть» 
14.00, 17.00,20 00,00 10 «Вести• 
14.40 Х/ф «Лекарство против страха• 
16.25 «Смехопанорама» 
17 40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 

·20.50 «Спокойной ночи, малыши!• 
2110Т/с«Триполуграции» 
22 10 Апексан.ар Каверзнев ,llф'аНО<ИЙ каn<аН» 
23 00 «Вести+• 
23 20 Т/с «Коллекция» 
00.30 «Честный детектив» 
01 00 сСинемания» 
01 30 «Дорожный па~ль» 

06.00 «Сегодня утром» 
09 05»Кулинарный поединок)! 
1000, 13ОО,16 .00 . 19 00.22 00 «Сегодня» 
10 20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «Квартирный ВОПРОС» 
11 55 «Следствие вели)I 
1330,19 35 Т/ссОхота на гения» 
14 30.20 40 Т/с «доктор Живаго» 
15 35.18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16. 15Х/ф «Хочу в тюрьму~ 
22 40 Х/ф «Охотник на крокодило11· схватка» 
00.20 «Все сразу'• 
00.45 «Школа ЗЛОСЛОllИЯ» 
01 40 Х/ф «Все леди делают это» 
03.25 «Анатомия преступления» 
04.15 Т/с «Карнавел» 
05. 1 О Т /с с Холм одного дерееа » 

стс 
00.50, 13.15, 14.00, 14.э6,1Ьlх>, 15.ЗО Мультф.uъмь1 
07.30 «Включайся'• 
08.30 «Урожайные грядки• 

Профилактика с 09.00 до 16.00 
16.00 Т/с сllиээи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус МакфайЛ» 
17. 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные• 
18 30 Т/с «Дедушка моей мечты» 
19 00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19 35 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
2100,00 ООТ/ссКто в доме хозяин?» 
21.30 Х/ф «Роллербол» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. П911ысаево) 
06.30 Мультфильм 
06 55 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.40Т/с«МЭШ» 
08.35 «Очевидец» 
09 30«24» 
09 50 «Час суда• 
11.55 Проект «Школа православии•: 

«Воины духа• 
12.30 «Новости 24» 
13.00 «Невероятные истории 
14.00 «Мистер Бин• 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 «Мозголомы: насилие над наукой» 
16 30.17.05 сВоеочка-2» 
17 45 «Очевидец» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 tсДиалоr 8 «ПРИМОМ• 3фИре• 
19.25 tс'rочныА адрес• 
19.30 «Муэыкал~ная откр~m<а• 
20 00 «Сделка?! » 
21 . 10Т/ссСолдаты-8» 
22.20 Т/с сСтуденты-2» 
23.30с24» 
00 05 «Мистер Бин1 
00.20 «Невероятные исто~жи• 

ЛЕНИНСК·:m 
05.45 «Москва : инструкция по применению» 
06.10 Tlc «Плохие девчонки• 
07 05 «Глобальные НОВОСТИ» 
07.10,08.00.12.15, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
08.40 «Наши песни» 
09 00 Х/ф «Маленькие негодяи• 
11.10 Т/с «Аrенство НЛС1 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с «девственница» 
15.00.01 30 «Офис» 
16 00.21OQ,0010 «Дом-2» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.05 «Желаю счастья' )1 

19.00 «Мама, найди меня» 
19 10,00 50«Панорама собьггий» 
20.00 «Капитал» 
22.00 Х/ф «Вен Уайлдер-корольвечеринок» 
02.25 Х/ф «Настоящий канкун» 

Вт_орник.16 мая 
ПЕРВЫЙ КAtWJ 

ов.оо «доброе утро» 
09.00, 12 .ОО, 1500,18 00,23 40,05 00 Новости 
09.10 Т/с с Убойная сила• 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+ Малахов» 
12 05 Т/с «Кавалеры «Морской звезды• 
13 1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «Александровский сад» 
15. 1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.10 «Вне закона» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
19 50 с Пусть говорят» 
21 .00 Время 
21 30 Т/с «Александровский сад» 
22.30 с Тайны века• 
00. 00 Д/ф «Разгадка кода Да Винчи» 
02.00 Х/ф «Побег невозможен» 
04.20 «Подводный мир Андрея Макаревича» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.ОО«Доброеутро, Россия!» 
05.15,05.45. 06.15,06.45,0715,07.45,08.15, 
11.30, 17.20,20.30 с Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с с Три nолуграции1 
09 45 «Загадка «Черного принца» 
10.45, 13 50, 19 40 «Вести Дежурная часть• 
11.00, 14.ОО, 17 .00,20.00,00.1 О «Вести» 
11 .50 Т /с« Коллекция» 
12.50 «Частная )!Ql!ЗНЫ 
14.20 «Вести-Сибиры 
14 40 Т/с «Любовь моя» 
15.1 О с Суд идет» 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т/с с Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .10 Т/ссТри полуграции» 
22 10 «Таблетка правды Из истории ядо11» 
23 20 Т /с «Коллекция• 
00 30Х/ф «Бухта смтз• 

06.00 «Сегодня утром» 
09 00 Tlc «дневник убийцы» 
1000.1300.1600,19 00,22 00 «Сегодня» 
10 20 «СТИХИЯ» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55 Т/с «Рублеека. Live» 
13 30 Т/с «Охота на гения~ 
14 30,20 50 Т/с «доктор Живаго» 
15. 35, 18. 35 Чрезвычайное происшествие» 
16. 15 Т/с «l<аменская: стечение обстоятельстз» 
19.40 Т/с «Охота на гения» 
22.40 Х/ф «Принц и Я» 
00.55 «L1ve iп Moscow» 
01 .50 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» 
04.1 ОТ/с «Карнавал» 

06.50,07.00,15. 00, 15 J-б~ультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОllОСТИ» 
09.00 Истории в ~еталях 
09.30, 18 30 Т/с «Дедушка моей мечты» 
10 00 Х/ф «Роллербол» 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.50 •Семья По полной программе». 
14.00 «В наших интересах» 
14.30,23.30 с Территория закона» 
16.00 Т/с «Лиззи Маrуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с •Не родись красивой» 
21 .00,00 00 Tlc «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Ливень» 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН· ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильм 
06.50 «дмалоr в «прямом• эфире» (повтор) 
07.15 «Точный адрес» 
07 20 Tlc сМЭШ1 
0815,17.45Т/с«Солдаты-8» 
09.30,23.30 «24» 
09.50,10.50 «Час суда» 
11.55 Проект «Школа православии•: 

«Кто качает колыбель?• 
12.25 «ТОЧНЫЙ адрtс» 
12.30 «Новости 24» 
13.00 «Сделка?!» 
14 15.03 40 Tlc «Секретные материалы• 
15. 15 т /с« Инструктор» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
19.00 «Муэыкаnьнаи открьmса• 
19.30 •Новости 37• 
19.45 tсТочнь1А адрес• 
19.50 tсТеnевиктормна• 
20.00 «Сделка?!» 
2110Т/с«Солдаты-8» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
00.05 tсНовостм 37» (повтор) 
00.20,02.20 «Формула 1 » 
02.50 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕН~· ТВ 
06.00,07.35, 12 15.12~.05 Мультфильмы 
06.1 О Tlc «Плохие девчонки• 
07.05 «Глобальные новости» 
07 10,08 10.1910,00 50 «Панорама событий» 
08 50 «Наши песни~ 
09 00 Х/ф «Вен Уайлдер-король еечериноК» 
11.10 Т/с «Агентство НЛС» 
13.30 «Такси)! 
14 00 Tlc «Девственница» 
15.00,01 30 «Офис» 
16.00,21 00,00.10 «дом-2» 
17 00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья! 1 
20.00 «Запретная зона» 
22.00 Х/ф «Студенческий угар» 
02 25 Х/ф «Братья Миэери1 

с-._11_м_аа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

ов.оо «Доброе утро» 
0900.12.00,15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «детективы• 
10.50 «Малахов+ Малахо11» 
12.05 Т/с «Кавалеры «Морской эееэды» 
13.1 О Мультфильм 
13.50 Т/с сАлександроеский сад• 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с с Талисман» 
1700 «Федеральный судья» 
18.10 «Вне закона» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21.30 Т/с «Александровский сад• 
22.30 «Охотники за «звездами» 
00.00 «Искатели» 
00.50 «Утиная охота» 
01.40 Т/с «24 часа» 
02.40 Х/ф «Москва на ~зоне» 

КАНАЛ" СИЯ" 
05 00 «Добр<)е утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11 30, 17.20,20.40 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Три полуграции» 
09 45 «Убийство Кеннеди. 13-я версия» 
10.45,13.50, 19.40 «Вести. Дежурная часты 
11.00, 14.cx;>J 17 00,20.00,00.10 с Вести» 
11.50 Т/с «1\оллекция» 
12.50 «Частная )!Ql!ЗНы 
14.20 сВести-Сибиры 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15 10 сСуд идет» 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 40 Тlс «Волчица» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши !» 
21 . 10Т/с «Три полуграции» 
22 10 «Исторические хроники• 
23. 10 Т/с «Коллекция» 
ОО .30Х/ф «Пьяный рассвет» 

ши 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 Т/с «дневник убийцы» 
10.00, 13 00,1600,19 00.22 00 «Сегодня» 
1015«0собоопасен'• 
10.50 «Принцип «ДОМИНО• 
11 .55Т/с«Рvблевка. Live• 
1330,19 35 'rlc «Охота на rения» 
14 30,20 40 Т/с «Доктор Живаго» 
15.35, 18. 35 с Чрезвычайное происшествие» 
16. 15 Т/с «Каменская: игра на чужом nоле» 
22 40 Х/ф «Каффс» 
00.50 Т/с «Карнавал» 
01 .55 Т/с сХолм одного дерева» 
02.45 Футбол 

06.50,07.00, 1500,15~уrn.тфильмы 
07 .30сВключайсяl» 
08. 30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30Т/с «Дедушка моей мечты» 
10.00 Х/ф «Ливень» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
12.30 Т/с «Как сказал Джмм» 
13.50 «Семья. По полной программе» 
14.00 «В наших интересах» 
14 30,23.30 «Территория закона» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17. 00 Тlс « Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Полит-чай» 
20 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 00,00.00 Т/с«Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф с Мешки для трупов» 
00.30 Детали 

J7 тек РЕН-ТВ (r. ПОl!ЫС!tВО) 
06.30 ультфильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05«Точный адрес» 
07.10 «Телевиктормна• 
07 .20 Т/с сМЭШ1 
08.15 Т/с сСолдаты-8» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
09.50, 10.50 «Час суда» 
11.55 «ТОЧН"IЙ адрес» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точн"1й адрес• 
12.20 «Телевиктормна• 
13.00 «Сделка?!~ 
14.15,03.10 Т/с с Секретные материалы• 
1515Т/с«Инструктор» 
16.30 Т/с сСтуденты-21 
17.45 Т/с «Солдаты-В• 
19.00 «Муэ~1каn"наи откр"mса» 
19.30 tсНовостм 37» 
19.45 «ТОЧН~IА адрес» 
19.50 tсТеnевмкторина• 
20.00 «Сделка?!» 
21 .1 ОТ/с «Солдаты-8» 
22.20 Т/с сСтуденты-2» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.20 Х/ф «Страна прилиеов» 
02.25 Т/с сМятежныш 

ЛЕН ·ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06. 10Т/с «Плохие девчонки» 
07 05 с Глобальные новости» 
07.10,0810, 19. 10,ОО.45 «Панорама событий» 
07.35,12. 15, 12.40,13 05 Мультфильм 
09 00 Х/ф «Сумасшедшие ГОНКИ» 
11 10 Т/с «Агентство НЛС» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с «Девственница» 
15 00,01 25 с Офис~ 
16 00,21 .00,00 05 «Дом - 2» 
1700 «Школа ремонта~ 
18.05 «Желаю счастья! » 
19.00 «Мама, найди меня!» 
20.00 с Возможности мастической хирургии» 
22.00 Х/ф «Порно и ЦЫПОЧКИ» 
02.25 Х/ф «Женское счастье» 

12 мая 2006 r. 

Чmepr.18 МС18 
ПЕРВЫЙIWW] 

06.00 «доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.30,05.00 Новости 
0910 Т/с с Убойная сила» 
10 20 «Детекти11ы1 
10.50 «Малахо11 +Малахов• 
12.05 Т/с «Кевалер1:.1 «Морской эвеэды• 
13.20Мультфил1:.м 
13.50 Т/с «Александровский сад» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федерал1:.ный судья» 
18.10 «Вне закона» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Челоеек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Александровский сад• 
22 40 Д/ф с Ранние роды. Ранние браки» 
23.50 Х/ф сПуленепробиеаемый монах» 
01.40 Х/ф с Повернуть время вспяты 
03.30 Х/ф «Ветер в ивах» 

КАНАЛ "РQССИЯ" 
05.ОО«Доброеутро, Россия!» 
05.15,05.45,0615,06.45,0715,07 45,08.15, 
11.30,17.20,20.40 сВести-Куэбасс» 
08.45 Т/с с Три полуграции1 
09 45 с Убийство Кеннеди 13-я версия» 
10.45, 13.50, 19.40 «Вести. Дежурная часть» 
11 .ОО, 14.ОО, 17.00,20.00,00.10 «Becn1» 
11 .50,23.10 Т/с «Коллекция» 
12.50 «Частная жизнь» 
14 20 сВести-Сибиры 
14.40 Т/с «Любовь моя• 
15.1 О с Суд идет» 
16.25 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Обреченная СТIТЬ звездой» 
18.40 Т/с «Волчица• 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!~ 
21 . 10Т/с «Три полуграции1 
22.10 «Прерванное молчание. М . Магомае11» 
23 00 «Вести+• 
оо 30 Х/ф сЖиэнь дi:fira Гейла• 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 Т/с «днееник убийцы» 
1000,13 00,1600,1g 00,22.00 «Сегодня» 
10 20 сГла11наядо_рога1 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55 Т/с «Рублевка. Llve1 
13 30, 19 35 Т/с « Охота на гения» 
14.30,20.40 Т/с «Доктор Живаго» 
15 35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.15 Т/с «Каменская: убийца поне11оле1 
22 40 «К барьеру!» 
23.55 Х/ф «Мечтатели• 
02 25 Х/ф с Система безопасности» 
04.10 Т/с «Карнаеал» 

06.50,07.00, 13.15, 15.~5.30 Мул1:.тфильмы 
07.30 «Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 сДругме НОllОСТИ» 
09. 00 с Истории в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей мечты» 
1 О 00 Х/ф «Новичок» 
12. 15 Т/с «Бедная Настя» 
13.50 с Семья. По полной nрограмме» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30,23.30 «Территория закона» 
16.00 Т/с «Лиээи Маrуайер» 
16.30 Т/с с Такой разный Фергус Макфайл» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30,23.55 « Телемагазин» 
20.00 Tlc «Не родись красиаой» 
21.00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30Х/ф «Я женился на убийце стопором• 
ОО.30Детали 

. ~7 ТВК РЕН·ТВ fr. Поn"1саево) 
06.30 Мультфильм 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.05«Точный адрес• 
07.10 сТеnевмктормна• 
07 .20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-81 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
09.50,10.50 сЧассуда» 
11.55 «Точный адрес• 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 сТочн"1А адрес• 
12.20 «Т8Л88МКТОрИНI• 
13.00 «Сделка?!» 
1415,03.00 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Инструктор» 
16.30 Т/с сСтуденты-2» 
17.45 Т/с «Солдаты-81 
19.00 «Муз~1каn1она11 откр~m<а• 
18.30 «Новостм 37» 
19.45 сТочныА адрес• 
19.50 «Теnевмкторина• 
20.00 «Сделка?!» 
21 .10 Т/с «Солдеты-8• 
22.20 сСуnерн"н"» 
00.05 «Ковости 37» (повтор) 
00.20 Х/ф «двойная рокировка» 
02.1 ОТ/с с Мятежный дух» 

ЛЕНИНСtНВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06.10 Т/с с Плохие девчонки~ 
07.05 «Глобальные новости» 
0710,08.10, 19.10,00.40 «Панорама собь1n1й1 
07.35,1215, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Порно и ЦЫПОЧКИ» 
11.15 Т/с «Агентство НЛС» 
13.30«Такси» 
14 00 Tlc «Девственница» 
15.00,01 .20 «ОФИС» 
16.00,21 .00,00 00 «Дом-21 
17.00 «Школа ремонта» 
18 05 «Желаю счастья!» 
20.00 с Клуб быеших жен» 
22.00 Х/ф «Каникулы на Майорке» 
02.20 Х/ф с Тривиальное чтиво» 



ПопысАОО 
Пт"ица. 19 мая 

ПЕРВЫЙ КAtWJ 
ов 00 «доброе утро• 
0900, 1200,1500, 18 .ООНовости 
09 05 Т/с «Убойная сила• 
10 20 «детективы• 
10 50 сМалахо1 +Малахов• 
12 05 Т/с «Кааалеры «Морской знэды• 
13.20Мультфильм 
13 50 Т/с «Александровский сад• 
1510 «Лолита Беэ комnлексо1• 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья• 
18.10 Неделя на «Фабрике» 
18.40 Т/с «Любовь как любовь• 
19.50 «Поле чудес» 
21 ООВремя 
21 25 «Фабрика звеэд• 
22.50 «Евровидение-2006» 
01 20Х/фсПр*080f)» 

~"РQССИЯ'' 
05.00 «Доброе=--ут'-"ро-.... Р""осси.....,. ... я.,.r;....._ 
0515,05 45.06 15.06.45,Q7 15,07 45,0815, 
11 30.17 20 20.30 «Вести-Кузбасс• 
08.40 Т/с с Три полуграции• 
09 45 1Мой серебряный шар. Алексей Панин» 
1 О 45 .19 50 « ~ес:П1 Дежурная часты 
11 00, 14.00, 17 00.20.00 •Вести» 
11 50 «Мусульмане» 
12 00 «Вся Россия• 
12.15 Т/ссКоллекция• 
13. 101В поисках приключений» 
14 20 •Вести-Сибирь• 
14 40 Т/с ~Любовь моя• 
15.101Суд идет• 
16 25 Т/с «Кулагин и nартнеры» 
17.40 Т/с 1Обреченна111 стать заеэдой» 
18.40 Т/с •Волчица• 
19.35 •Зеркало• 
20 50 «Сnокойной ночи. малыши'• 
21 10 •Кривое зеркало• • 
23 05 Х/ф «Анализируй это» 
0110Х/ф1Шиэа» 

t:fII 
06 00 «Сегодн111 утром» 
09 00 Т/с сДнеаник убийцы• 
10 00,13 00,16 00,1S" 00 •Cetoднlll» 
10 20 •Криминальная Россия» 
10.50 1Принциn Домино• 
11 .55Т/с1Рублевка L1ve» 
13.30 Т/с"Охота на гения" 
14.30 Т/с «доктор Живаго• 
15. 35.18 3S с Чрезвычайное происwествие• 
1615Т/с1Каменская смерть ради смерти• 

ili 19.35 Т/с •Улицы раэбить1х фонарей» 
r 20.40 с Следствие вели• 

21 40 Х/ф 124 часа• 
23.50 Х/ф с Гражданский иск• 
02 10 •Кома: это правда• 
02 40 Х/Ф сПропавwий без аести-2: начало» 

ов 50,Q7 . 00, 15.00, 15.~ультфильмы 
07 30 «Включайся!» 
08 30,13.30,19 35 ~Другие НОIОСТИ» 
09 00 с Истории в деталях• 
09.30, 18.30 Т/с •дедуwка моей мечты• 
10.00 Х/ф «Я женилс111 на убийце с топором» 
12 00 Т/с с Бедная Настя» 

• 13.ООТ/с•КаксказалДжим» 
13.50 сСемья. По полной программе• 
14.001В наших интересах• 
14 30,2315 •Территория закона» 
16.00 Т/с «Лиззи Мауrайер» 
16 30 Т/с с Такой разный Ферrус Макфайл» 
17 00 Т /с • Сабрина - маленькая .ведьма• 
17 30 Т/с «Зачарованные• 
19 00 Т/с •Моя nрекрасная няня• 
20 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 ООХ/фсБаrровыереки• 
23 30 сОстровского, 17» 
23 4fi «Остiжно, Задов» 

37 TPEH·T~(r. Пon•tCltlO) 
06 30 ~ульт ильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес• 
07 .1 О сТеnевмктормна• 
07 20Т/с1МЭШ» 
0815. 17 45 Т/с сСолдаты-8» 
09 30, 12 30 124» 
09.50, 10.50 •Час суда• 
11.55 •Точным адрес» 
12.00 сНовостм 37• (повтор) 
12.15 сТОЧНЬ!М IДРК» 
12.20 сТе.nеемктормна• 
13 00 •Сделка?' • 
14.15.02 05 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с •Инструктор» 
16.30,02 50 сНенроятные истории• 
17.35 «Камера кафе• 
18.00 •"'YЭltltcanltHI" onp•rnca• 
18.301Но1остм 37• 
18.45 1Точн1о1А адрес• 
18.50 1Теnе1мктормна• 
20 00 Х/ф «Один 1 темноте» 
22.05 Проект сОтрежение» 
23.15 Х/ф с Смертельный лабиринт• 
0115Т/с1М111тежныйдух» 
03 35 Ночной му3ыкальный канал 
04. 35 ,D/ф «CIMЫe-clMЫt» • 

лмt!СК·D 
05.45 с Москве инструкция по применению» 
ов 10Т/с«Плохиедевчонки• 

, 07 05 1Глобальнь1е новости• 
07 10,08 10.19 10,00551Пенорама событий» 
07 3512 151240,13 05 МульТфильмы 
09 00 Х/ф •Каникулы на Майорl(е» 
11.15 Т/с «Агентство НЛС» 
13. 301Такси» 
14 00 Т/с •девственница» 
15 00 01 35 «Офис• 
16 00,2100.0015 «Дом-2» 
17.00 «Школа ремонта• 
18.05 «Желаю счастья! » 
19.ООсМама найди меня ' • 
20.00 «Настоящий мужчина• 
22.ООХ/ф «Жирная пицца• 
02 35Х/ф «Частная wкола» 

Cyиo:r4t 10 мая 
06.00.10 оо.12"~Ви 
06.10 Х/ф сБархетный сезон• 
08 00 «Играй, гармонь, любимая'• 
08 40 с Слово пастыря• 
09.00 М/Ф «К!)як-бригада» , 

«С добрым утром , Микки• 
10 10 М/ф 1Истори111 игруwек-2» 
12 20 Здоровы 
13 10,D/ф «Разгадка кода Да Винчи• 
14 10 Фестиваль юмора 
16 10 «Пойматыора» 
16.50 «~о мула красоты• 
18 ООФ л 
19.50. льwие ГОНКЮI 
21 ООВремя 
21 25 •Весна• с Иваном Ургантом 
22 50 •Вне игры• 
00.40 Х/ф «Голливудские менты• 
02 . 50Х/ф«Н-едня» 

«РОСС~Я• 

ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру (с хрущев
ка», комнаты изолированные) в гnолысае
во, 4 этаж пятиэтажного дома 
Телефоны 8·804-965-63-81; 8-804-815-63-87. 

7 

~енье.11 мая 
~Ь!ЙIWWJ 

ов 00. 1000,12 ооl'fовости 
06 20 Х/ф «дочки-матери» 
08 20 Служу Отчизне' 
08 50 сДонельд Дак представляет» 
09 20 с Умницы и умники • 
10 10 •Непутевые 3аметки» 
10 30 сПока асе дома• 
11 .30сФезенде• 
1210сЕралаш• 
12.40 М/Ф «Гора самоцветов» 
12 50 •Живой мир» 
13 50 •КВН -2006» 
16 10 •Империя» 
17.10 с Евгений Мартынов Заговор судьбы» 
18 00 •Времена• 
18 50 д/ф «Короткое лето Жени Белоусова » 
20 00 ~'Кто хочет стать миллионером?• 
21 00 Воскресное «Время• 
21 45 сЕвровидение-200611 
00 50 Бокс 
01 50 «Прогулки с космонавтами• 
02 50 Х/ф •Коломбо сеет nанику11 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05 45 Х/ф 1Оглянисы 
07 25 «Здоровье» 
07 .35 с Сельский час» 
08 00. 11 00. 14 00 •Вести• 
0810. 1110«Вести-Куэбасс• 
08 20 •Русское ЛОТО» 
08 30 М/ф «В стране невыученных уроков» 
08 50 ХIФ •Последнее дело Вареного• 
10 30 с Утренняя почта• 
11 20 ~Городок• 
11 55 1С1м себе режиссер» 
12.45 сСмехоnанорама» 
13 15 «Парламентский час» 
14 20 •ФИТИЛЬ N1187» 
15 10 •Великолепная восьмерка» 
15 50 «В Го~одке» 
16 00 Х/ф •Слушатель• 
18 00 «Смеяться разрешается» 
20.00 «Вести недели» 
21 00 с Большой праздничный концерr» 
23 50 Х/ф «Трудная мишень-

!:fil 
05.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Сушена• 
07 30 •Сказки Баженова» 
08 00 1000,13 00.16 00 19 00 ~Сегодня» 
08 15 •Растительная жизнь• 
08 50 «Их нравы• 
09 25 «Едим дома'• 
10 20 «Topgear» 
10.55 с Цена удачи• 
11 50 «Счастливый рейс• 
13 25 «СТИХИЯ» 
14 00 Х/ф «Огарева , 6» 
16 20 •Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17 55 Т/с «Марш Турецкого• 
19. 55 с Чистосердечное признание» 
20 30 1Чрезвыч1йное происшествие» 
20.55 Т/с «Сыщики-5» 
22 00 «Воскресный вечер с В Соловьевым» 
23 30 Т/с «Зона• 
01.25 «Журнал Лиги чемпионов» 
02.05 Х/ф «Одетый для убийства» 
04.ООХ/ф «Три короля» 

стс 
06 00 Х/ф с Скачок во времени» 
07 35.07 50.08 20 10.00 Мультфильмы 
08 30 «Свежий ветер• 
09.00 «Улица Сезам» 
09 30 сГаджет и rаджетины• 
1 О 1 О Х/ф «дети-шnионы• 
12. 00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 с Снимите это немедленно'• 
15 00 д/ф «Человеческие инстинкты• 
16 00 «Урожайные грядки• 
16.30 Т/с с Не родись красивой• 
21 00 Х/ф с Очень страшное кино-2• 
22.40 «6 КадРОВ» 
23 10 Х/ф «Стеклянный дом» 

1 ТВК РЕН-ТВ r. Полысаево 
07 00. « икая планета• 
08 00,08 25,08 50.10 20.16 00 Мультфильмы 
09.15 Проект «Школа правосnавия»: 

«Релмгмознь1е секты• 
10.15 «Точный адрес• 
10 50 сБеэ тормозов» 
11 25 «Неделя» 
12.45 «Военная тайна» 
1330«24» 
13.50«Суnерняня• 
15 00 «Невероятные истории• 
16 15Х/Ф «Блондинка в законе-2» 
18.301Муэыкаn1онаR открыто• 
19 00 «Сделка?•» 
20.1 ОХ/! Короткое замыкание• 
22.30 д/ »Кит1йский Роэвем• 
23.35 Х/1 «Последний раунд» 
01 .25 Х/ф «Контракт ~бийство» 

ЛЕНИ~·D 
07 00 д/ф 1Неизвестна111 планета• 
07 25, 13 15 Мультфильмы 
08 20 «Антология юмора• 
09.35 «ФИГЛИ·МИГЛИ» 
10.00 д/ф «Охотник на крокодилов• 
11 ОО.Ь2 25 Х/ф Леn<ие деньги» 
13 30 «ТIКСИ» 
14 00,Q/ф сКоАда Винчи» 
15000130«0~с• 
16.00.21 00.23 00 «Дом-2» 
17 00 •Саша+ Маша• 
18 00 «дикие дети 11 

1910«МоСт» 
19 55 с Желаю счастья·• 
22.00 •Комеди Клаб» 
23 30 «Секс• с Анфисой Чеховои 
00 00 «Секс как наука• 

~~~~~~~---

Круглосуточный • 
телефон доверия 

rорэлектросети r.Полысаево: 

1-84-36. 

12 мая 2006 г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 15 по 21 мая 

ПРОГРАММЫ; 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ• сl<риклавины• 
-эфир 19 мая 

Мягкии пушистый белый снег легко может 
превратиться в чудовище которое движет

ся со скоростью 300 километров в час и об
ладает силой удара в 100 тонн на квадрат
ный метр Удара снежной лавины не выдер
живает даже бетонное здание Лавина скру
чивает металлические мачты. линии элект

ропередач, сбрасывает с дороги автомоби
ли и убивает людей Ежегодно лавины уно
сят жизни нескольких десятков человек 

ссКРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»: «Золотая 
мафия» - эфир 20 мая 

Каждый год в реках Дальнего Востока и 
Сибири намывается около 180 тонн золота 
Легально А еще примерно 60 тонн добыва
ется незаконно и проходит мимо государ

ственной казны Золото воруют с приисков 
выносят с золотоперерабатывающих заво
дов везут контрабандой за границу Это зо
лото возвращается в Россию в виде некаче
ственной 1ювелирки• По статистике каждое 
второе изделие из золота не отвечает стан

дартам российского госта 

ФИЛЬМЫ; 

«СТРАНА ПРИЛИВОВ• (Англия-Канада 
2005r)-эфир 17 мая Режиссер. Терри Гилли
ам В ролях Джоделла Ферлэнд.Джефф Брид
жес. Дженнифер Тили 

Драма Девочка Джелайза-Роуз росла в 
техасской глубинке с родителями у которых 
были странные имена мать звали Королева 
Гунгильда а отец носил и вовсе библейское 
имя Ной После смерти матери девочка бе
жит от мрачнои действительности в мир 
своих фантазий В путешествиях ее сопро
вождают ожившие 1<укольные головы 

ссОДИН В ТЕМНОТЕ» (США- Канада- Гер
мания 2004г) - эфир 19 мая Режиссер Уве 
Белль В ролях Кристиан Слэйтер Тэра Райд 
Стивен Дорфф У илл Сэндерсон 

Фантастика Частныи детектив Эдвард 
Карнби специалист no исследованию пара
нормальных явлений занимается историей 
смерти своего друга Он приходит к ужасаю
щему выводу человечеству грозит опас- 1 
ность , nотому что демоны и монстры. насе

лявwие nланету в древнейшие времена в 
XXI веке должны вновь вернуться в наш мир 
чтобы завоевать его Эдвард и его бывшая 
подружка Алина Седрак. антрополог с фено
менальной памятью, решают встать на пути 
сил тьмы 

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ» (США
Англия . 2004г ) - эфир 19 мая Режиссер Сти
вен Р Монро В ролях Дэннис Хоппер. Келли 
Брук Ипполит Жирардо Питер Капальди 

Триллер Девять человек в одном доме 
из которого нет выхода Некто неизвестный 
собрал, словно для коллекции девятерых не 
знавших ранее друг друга людей Преподоб
ный отец Даффи танцовщица Лиа супруги 
Синтия и Фрэнсис, дизайнер одежды Макс. 
теннисистка Клер, полицейский Джей, чер
нокожий рэппер Эл-Би и "условно-досрочно" 
выпущенная из мест заключения наркоманка 

Шона Макс и Клер когда-то встречались, но 
это случайно О случайности отбора некто 
неизвестный сообщил всем девятерым по ин
теркому А также о том, что в доме - 75 ви
деокамер туча микрофонов. ни одного окна 
и одна-единственная дверь, через которую 
выйдет только тот, кто последним из девяти 

останется в живых 

«КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» (США. 2003r 
- эфир 21 мая Режиссер Кенни Голд В ро
лях Дэрил Хан на Брэд Ренфро Доминик Су
эйн . Эрик Мебиус 

Боевик Хладнокровная наемная убийца 
Си-Джей Марч хочет завязать с оnасным биз
несом. но соглашается выполнить последнее 

задание своего босса-наркодилера Однако 
впервые Марч не может справиться с рабо
той. после того, как узнает, что беременна 
Теперь у нее нет сил нажать на курок, и все 
же Си-Джей должна сделать тяжелый выбор. 
либо убить . либо отстуnить рискуя не толь
ко своей жизнью 

Для фанатов скорости • 
«ФОРМУЛА·1 », 

для успеха в бизнесе • 
реклама на «ФОРМУЛЕ-1 ». 

Выгодн~.1t усnовмя, 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам 1-27-30, 1-39-42 
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Лучшая 
детская 

игровая · 

площадка 

Администрация Ке

меровской области при
нял а распоряжение о 

проведении областного 
конкурса «Лучшая детс
кая игровая площадка». 

Конкурс проводится с 
1 О мая по 15 августа 2006 
года среди жилиЩно-эксп
луатационных участков, 

юридических лиц любых 
организационно-правовых 

форм и направлен на со
здание необходимых усло
вий для досуга детей , рас
ширение сети открытых 

детских площадок, обеспе
чение условий для занятий 
подрастающего поколения 

играми, спортом. 

Этим же распоряжени
ем утверждены Положение 
о конкурсе и состав комис

сии по подведению итогов 

областного конкурса. 
Цель конкурса - органи

зация детского досуга; 

улучшение благоустрой
ства городской террито
рии; создание положитель

ного общественного мне
ния вокруг проблемы бла
гоустройства, повышение 
активности служб городс
кого хозяйства. 

Конкурс проводится в 
два этапа · предваритель

ный и основной. Организа
торами предварительного 

этапа являются органы 

местного самоуправления, 

которые представляют его 

победителей для участия в 
основном этапе до 1 авгу

ста 2006 года . 
Итоги подводятся по 

двум номинациям : среди 

городов и среди иных по

селений области. В каждой 
номинации определяется 

по одному первому, второ

му, третьему месту. Среди 
городов денежная премия 

за первое место - 150 ты
сяч рублей , за второе -
100 тысяч рублей , за тре
тье - 50 тысяч рублей. 

Победитель конкурса 
определяется по наиболь
шей сумме баллов. 

Детская игровая пло
щадка должна быть обору
дована набором игровых и 
развивающих элементов в 

количестве 5-8 штук, уста
новленных отдельно либо 
объединенных в блоки, для 
использования детьми от 

3до12 лет. Оборудование 
должно удовлетворять 

требованиям безопаснос
ти , исключающим возмож

ность получения детьми 

травм , царапин и т.п. Из
готовление всех элемен

тов детских игровых пло

щадок должно соответ

ствовать действующим 
стандартам качества, тре

бованиям гигиены и сани
тарии. Применяемые мате
риалы - экологически ней
тральные, не оказывающие 

вредного воздействия на 
здоровье детей и взрос
лых, сертифицированы. 

Победителям конкурса 
вручаются дипломь1 и де· 

нежные премии. Средства 
премиальноrо фонда рас· 
ходуются: не менее 90 про
центов - на развитие бла
гоустройства дворовых 
территорий и до 1 О процен
тов на премирование ра· 
батников орrанизsций- по
tsедителей конкурса. 

Более подРобно инфор
мацию о конкурсе «Лучшая 
детская игровая площад

ка» можно получить в МУ 
«Управление заказчика». 
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И обучение, и лечение 
Проблема реабилитации 

молодых людей с ограничен
ными возможностями остро 

стоит в нашей области . 
Этой категории людей нуж
но не только качественное 

лечение, но и чувство пол

ноценного члена общества. 
Молодежи с тяжелыми забо
леваниями подчас сложно 

обучаться в обычных про
фессиональных учебных за
ведениях. Выход есть. 

На юге России в одном 
из самых у~отных зеленых 

городов Ростовской облас
ти городе Новочеркасске на
ходится технологический 

техникум-интер~ат, в кото

ром учится молодежь, име

ющая ограниченные возмож

ности , - инвалиды. В этом 
техникуме не только полу

чают профессиональное об
разование, но и проходят со

циальную и медицинскую ре

абилитацию. 
В Новочеркасском тех

нологическом техникуме

интернате (НТТИ) обучает
ся свыше 300 студентов
инвалидов в возрасте от 15 
до 35 лет по направлению 
бюро медико-социальной эк
спертизы . Техникум произ-

водит подготовку по следу

ющим специальностям: «Тех
нология швейных изделий», 
« Технология изделий из 
кожи» и «Программное обес
печение вычислительной 
техники и автоматизирован

ных систем». 

В этом учебном заведе
нии обеспечивается профес
сиональная , социальная и 

медицинская реабилитация 
студентов-инвалидов. Кроме 
получения профессионально
го образования студенты 
учатся преодолевать труд

ности , духовно совершен

ствуются , адаптируются к 

жизни в современных усло

виях рынка, развивают свои 

творческие способности, ук
репляют здоровье, получают 

моральную и материальную 

помощь. 

Многие из выпускников 
нашли достойное место в 
жизни, став мастерами про

изводственного обучения в 
профтехучилищах, препода
вателям и труда в школе , 

технологами , контролерами 

ОТК, мастерами смен и руко
водителями швейных и обув
ных предприятий страны, до
мов быта , ателье, организо-

вали свой бизнес. 
Вступительные испыта

ния проводятся '!з форме 
тестирования по матема

тике , русскому языку и на 

школьный тест умственно
го развития (ШТУР) - с 24 
по 28 июля. Зачисление про
изводится 29 июля . 

Срок обучения на базе 9 
классов - 3 года 1 О месяцев, 
на базе 11 классов или проф
техучилища - 2 года 1 О меся
цев. Форма обучения - очная. 

Для студентов , имею
щих ограниченные возмож

ности , - инвалидов, обуче
ние, питание, лечение, про

живание в общежитии -
БЕСПЛА11-ЮЕ. 

По вопросам поступле
ния и обучения можно обра
титься в приемную комис

сию техникума в течение 

всего года. 

Адрес: 346400, Ростов
ская область, г. Новочер
касск, Платовский пр" 116. 
Телефон: (8-635-2) 2-31 -72, 
2-21-40. 

E-mail: пtti@yaпdex. ru 
www. пtti80 . лaгod. гu 
Лицензия Министерства 

образования No5901 от 
07.02.03 года. 

Собака без поводка 
Я очень люблю со

бак. В моей семье все
гда были животные : 
хомячки . кошки, соба
ки. Сколько раз, будучи 
ребенком , я приносила 
домой крошечные пи
щащие комочки. " Всех 
было жалко. Потом был 
период страстного же

лания породистой со
баки. В 15 лет мечта 
осуществилась - у 

меня появился щенок 

колли . Сейчас моей 
красавице уже 14 лет, 

и кажется , что нет 

воспитаннее и арис

тократичнее собаки. 
За время «соба

ковладения» я узнала 

много нового - о мире 

и о себе. В частности , что 
при огромной любви ко все

му живому я начинаю нена

видеть некоторых людей и 
их собак. " 

Буквально на днях мы 
с моей «старушкой ~> под
верглись очередному напа

дению со стороны чужой 

собаки. В нашей коллекции 
нападавших есть доги , 

стаффорды, немецкие ов
чарки , дворняжки - всех, 

пожалуй , не упомнишь. На 
этот раз был боксер ... Я не 
понимаю , почему на нас, 

спокойно гуляющих , напа

дают чужие собаки?! Поче
му, владея псом крупной 
породы, нельзя водить его 

на поводке? 
И вот в очередной раз я 

застываю в ужасе, глядя на 

то , как молодая мускулис

тая собака пытается проку
сить горло моей малышке, 
любимице всех детей со 
двора." еле ходящей от ста
рости ... и подумала: а если 

бы эта боксерша кинулась 
на меня?" Мою собаку чаще 
всего спасает ее густая 

«шуба» , из-за которой труд· 
но добраться до кожи". А 
что Сlь1 спасло меня? 

Очень часто мы слы
шим, что некоторые четве

роноrие нападают не своих 

хозяев или посторонних лю· 

дей. В такой ситуации может 
оказаться кто угодно. По
этому, пообщавшись с опыт
ными собаководами и «уку
шенными», полистав лите

ратуру, выяснила следую-

щее - собаке, которая выка
зала недовольство, противо

стоять можно. И даже в са
мых, казалось бы , безнадеж
ных ситуациях можно умень

шить последствия . 

Итак, что делать, если 

собака направляется к вам" 
и вы не уверены в ее друже

любии? 
Ни в коем случае не убе

гайте! Старайтесь справить
ся со страхом и не панико

вать - собаки не переносят 
запаха адреналина. Никогда 
не кричите бесцельно, осо
бенно испуганным голосом. 
Не размахивайте руками и не 

суетитесь ! Ваш страх и не
рвозность еще больше возбу
дят животное. 

Если собака нападает с 
лаем , опасность, как прави

ло, невелика. Она просто пу
гает, прогоняя с территории, 

где вы находитесь. Не ис
ключено, что собака может 
и укусить , но это произойдет 
только тогда, когда вы nо

вернетесь к ней спиной или 
боком или начнете панико
вать . Не делая резких дви
жений, покиньте данную тер
риторию, и конфликт будет 
исчерпан . 

если собака бежит на аас 
молча или с рычанием - она 
может быть весьма опасна . 
Если позволяют врем" и об· 
становка , постарайтесь за· 
нять такое место, где собака 
вас не достанет. При невоз
можности возьмите пригор

wню песка или земли и брось
те ее в глаза или пасть соба· 

ке . Из подручных 

средств можно исполь'
зовать палку, коробку, 
верхнюю одежду, голов

ной убор. 
Если хватает сил , 

нанесите собаке ощути
мый удар , постарай
тесь сделать это преж

де, чем она укусит. Уч
тите, что для нанесения 

удара будет только 
одна попьгrка . Когда со
бака уже подбежала, от
влекающе взмахните 

левой рукой, правой на
неся удар под нижнюю 

челюсть. Испытавшие 
нападения советуют 

обманным движением 
, сбить прицел у собаки и 

сильно, а главное, хле-

- Сfко ударить зверя по носу. 

Как правило, если получи

лось, то он убегает, поджав 
хвост. 

При явном нападении 
прислонитесь спиной к сте
не , забору, чтобы не упасть 
и не дать укусить себя сза
ди . Возьмите в руки что-ни
будь из верхней одежды и 
выставьте перед собой на 
вытянутых руках. 

Газовые баллончики эф
фективны не всегда, хотя и 

это способ , позволяющий 
отсрочить покушение на. це

лостность ваших кожных 

покровов. 

Как бы хорошо хозяин ни 
знал свою собаку, в первую 
очередь нужно помнить, что 

это хищник. И в какой бы 
любви и ласке ни воспиты
вали своего любимца, круп
ные и средние, охранные, 

служебные и бойцовые по
роды все равно представ

ляют определенную угрозу 

для человека. большей час
тью их хозяева прекрасно 

понимают это и предприни

мают соответствующие 

меры. Но есть и такие «Со· 
баководы» , из-за которых 
складывается негативное 
общественное мнение обо 
всех собаках. 

Я оС!ращаюсь к этим вла· 
дельцам . Представьте, что 
не месте испуганного прохо· 

жего оказался ваш ребенок 
или близкий родственник. 
Подумайте." и пристегните 
собаку на прочный поводок! 

С. РЯЭАНОВА. 

12 мая 2006 г. 

<<КРЕДИТ 
с доставкой на ·дом» 

Кредиты прочно вошли 
в нашу жизнь. К услугам на
селения все больше видов 
кредитования разных бан
ков - от местных до мос

ковских. 

Около года назад некото
рые столичные банки пред
ложили своим клиентам 

воспользоваться именны

ми пластиковыми картами . 

Высылаются они по почте. 
И , о чудо, ничего не положив 
на счет, можно снять круп

ную сумму - до 50 тысяч, а 
иногда и больше. Естествен
но, деньги придется возвра

щать. Свои. Навсегда. И с 
процентам111. 

Для того , чтобы вос
пользоваться средствами 

карты, её необходимо акти
вировать по телефону. Ещё 
при оформлении кредита 
вас просили придумать па

роль, кодовое слово или на

звать девичью фамилию ма
тери. Эти сведения и спро
сят при активировании, дабы 
бьгrь уверенными, что вы -
это вы . Если все названо 
верно, будет сгенерирован 
РIN-код, и карта «заработа
ет». Этой карточкой можно 
расплатиться за товар в ма

газине, можно просто снять 

деньги в банкомате. 
Но здесь можно столк

нуться с проблемами , когда 
владелец карты оказывает

ся обманутым мошенниками. 
Желающих воспользо

ваться чужими деньгами 

предостаточно. В городах 
побольше, где много банко
матов , мошенники исполь

зуют технические средств;э 

для считывания информа
ции с карты и доступа .к пин

коду. Они устанавливают 
мини-видеокамеры , встав

ляют специальные карты 

для сбора сведений по кар
там. Отдельные «умельцы» 
ставят «свой» банкомат, 
который почему-то не рабо
тает (да кого этим уди
вишь?), естественно, ника
ких денег не выдает - зато 

успешно считывает с кар

точки все необходимые 
данные. А потом выясняет
'СЯ , что вы вчера уже сняли 

все деньги со счета и поче

му-то не хотите этого 

вспомнить! 
Эти способы в нашем 

городе пока не «опробова
ны». Но явление это не обо
шло и нас. Только для обма-

• на местным мошенникам не 

понадобились технические 
ухищрения . 

Вот одна поучительная 
история . 

Ольга несколько раз 
брала в кредит технику. 
Банки были разные . И она 
исправно каждый месяц 
отправляла почтовые пе

реводы, оплачивая таким 

образом товар . Иногда 
приходили письма из этих 

банков , с бесполезными 
для Ольги сведениями, по
этому она их выбрасыва
ла, даже не читая. 

Очередное письмо отли
чалось от предыдущих. В 
нем Ольгу благодарили за 
пользование банковской 
картой и сообщали, что к сня· 
тым со счета ЗО тысячам 
nриtsавляется три тысячи за 
оС!служиsание карты и про· 
центы ". iвкую же сумму 
надо было заплатить банку 
до конца месяца . «Чушь ка
кая-то , • подумала Ольга, • 
не знаю ни про какую карту». 

Суть да дело, деньrи не вне· 
ела, из банка стали звонить. 
ПодРуге посоветовала обра· 
титься в милицию, где Оле 
разъяснили, что таких, как 
она-больше десятка. Уже в 
разговоре с сотрудником 

милиции она вспоминала, 

что до этих .событий ей по· 

звонили из банка и сообщи
ли, что банк начал рассы
лать пластиковые карты 

своим клиентам . Поэтому 
необходимо сверить все 
данные. Ольга послушно на
звала все. Собеседник по
благодарил и пообещал, что 
в скором времени она смо

жет воспользоваться кре

дитной банковской картой ... 
Как вы догадываетесь , 

никакую карту женщина не 

получила. Звонившие про
сто выкрали её из почтово
го ящика. Позвонив довер
чивой владелице, активиро
вали отеё имени карту и спо

койно сняли все деньги. 
Сколько раз население 

предупреждали о самозван

цах, называющихся предста

вителями соцзащиты, влас

тей или ещё кого. Все равно 
находятся доверчивые люди, 

которые спеша~: расстаться 

со своими сбережениями. 
Специалисты рекомен

дуют придерживаться про

с"ых правил : 
1. Никогда и никому не 

сообщайте свой РIN-код. Его 
не имеет права требовать у 
вас никто - ни работники 
банка , выдавшего карту, ни 
обслуживающий персонал 
банкомата, ни следователь. 

2. РIN-код лучше хранить 
в своей голове , а не на лис
точках и тем более не пи
сать на самой карточке. Сде
лать так - все равно, что по

ложить ключи от квартиры • 
на коврик перед дверью. ~ 

З. Запишите номер карты 
и телефон, по которому не
обходимо звонить в случае 1 
утери или кражи карты. Хра
ните номер отдельно. При 
возникновении недоразуме

ний -звоните немедленно. 
4. Не позволяйте уви

деть ВВОДИМЫЙ КОД посто
ронним . Лучше прикрыть 
клавиатуру свободной рукой. .., 

5. Всегда сохраняйте вы
писки , которые выдает бан
комат. Это позволит вести 
учет денег и контролировать 

их списание со счета. 

6 . Не пересчитывайте 
деньги, полученные из банко
мата. Машина не ошибается, 
а если и ошибается, то не от
ветит ничего вразумительно

го. А вот на окруж,ающих вас 
людей пачка денег в руках 
может произвести неизгла

димое впечатление с далеко 

идущими поспедствиями. 

7. При оплате в магазине 
не выпускайте карту из поля 
зрения . Представьте, что 
вместо карты вы даете кас

сиру все деньги , которые у 

вас есть и просите его взять 

сколько нужно. Представи
ли? Теперь вы чувствуете, 
что может произойти, пока 
вы не видите своей карты? 

И последнее. Если вы 
обнаружили, что карта про
пала, необходимо сообщить 
в банк о пропаже как можно 
скорее. Ведь профессио
нальному мошеннику доста

точно нескольких часов , 

чтобы растратить все со
держимое вашего счета . 

В международной прак
тике ответственность за лю

бое расходование денег с 
утерянной карточк~ (при ус
ловии, что вnаделец сообщил 
о происшедшем банку) несет 
выпустивwий карточку банк. 
В России же во многих бан
ках треС!ования иные: 10-
первых, об утрате карточки 
надо сообщить банку не толь
ко устно, но и письменно; а 

во-вторь1х , ответствен
ность банка nеред владель
цем потерянной карточки 
часто не конкретизируется. 

Будьте внимательны к 
вашим сбережениям. Не по· 
зволяйте сеС!я обманывать. 

С.ГУСЕВА. 1 

---



ПопысАЕВО 

Порядок реализации молодняка птицы 
В целях охраны терри

тории Кемеровской облас
ти от заноса гриппа птиц, а 

также защиты населеН.ИЯ от 

болезней общих для чело
века и живоrных админис

трация Кемеровской обла
сти доводит до населения 

сведения о порядке реали

зации молодняка птицы: 

- продавец реализует 
птицу при наличии разреше

ния администрации муни
ципальных образований го
родов и районов с указани
ем мест торговли и еете-

ринарных сопроводительных 

документов с отметкой о вак
цинации против гриппа птиц; 

- Продавец обеспечивает 
покупателя (юридическое 
лицо) счет-фактурой и при
ходно-кассовым ордером, 

покупателя (частное лицо)
квитанцИей строгой отчетно
сти. При этом потребителю 
оmускается не более чем 100 
голов; 

- физические 11ица долж
ны поставить на учет приоб
ретенную птицу в адМ\'IНИСТ

рациях городских или сельс-

ПРОТОКОЛ№1 

ких поселений и государ
ственной ветеринарной 
службе соответствующей 
территории; 

- руководители птице
фабрик, птицеводческих 
предприятий, инкубаторских 
станций реализуют молод
няк птицы с предваритель

ной вакцинацией hротив 
гриппа, осущестs11яемой за 
счет собственных средств. 
При этом вакцинацию про
водят за пределами птице
фабрики. 

УГОмЧС. 

рас.смотрениft и оценки котировочных заявок 
г.Полысаево 5 мая 2006г.14.ОО · 

1.Запрос котировок-№ К-1 «Поставка автомобиля марки-ГдЗ.31106-661-1 wт.» 
2. Состав котировочной комиссии. 
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок 

присутствовали: Председатель котировочной комиссии: Орищина Нина Николаевна·luчлены 
котировочной комиссии: Белова Надежда Яковлевна, Марьянова Ольга Викторовна, умки
на Татьяна rеннадьевна; секретарь котировочной комиссии: Иваненко Елена Максимовна. 

3. Муниципальным заказчиком является финансовый отдел г.Полысаево, 652560, г.По
лысаево, ул.Кремлевская, 6. 

E-mail: plsgf@ofukem.ru . 
4. Процедrра рассмотрения и оценки котировочных заявок nроводилась котировоч

ной комиссиеи в период с 14.00 5 мая 2006г. до 14.30 5 мая 2006r. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,6. · 

6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте 
www.J>o/ysaevo.ru в сети «Инrернет» 28 апреля 2006г. 

6. Согласно извещению о проведении запроса котировок Заказчика nредлагались сле
дующие существенные условия контракта: поставка автомобиля ГАЗ-31105-551-1 шт.; срок 
поставки до 17.05.2006г.; место поставки - г.Полысаево; максимальная цена контракта-248500 
руб. ; источник финансирования- местный бюджет. 

7. До истечения срока подачи заяво~ установленного Заказчиком (17.00 04.05.2006г.), 
поступило две котировочные заявки на оумажном носителе от следующих поставщиков: 
ООО «КУЗБАССАВТО» (адрес: 650025,г.Кемерово, ул.Чкалова ,4), предлагаемая цена кон
rракта -249500 руб. ; ЗАО «КузбассавтоГАЗсервис» (адрес: 650025, г.Кемерово, ул.Чкалова, 
4;kags@kuzbass.пet), предлагаемая цена контракта -248500 руб. 

8. КОтировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требо
ваниям, установленным в извещении о nроведении запроса котировок, оцениf1а их и приня
ла на основании полученных результатов следующее решение: признать котироsочные за-

1 явки участников запроса котировок соответствующим требованиям, усtановленным в «Из-
вещении о проведении запроса котировок от 28 апреля 2006г.». 

Оценка котировочных заявок (предложенная цена контракта, время регистрации): 
1 )ООО «КУЗБАССАВТО»-249500 руб.; 02.05. 2006г. в 13 час. 55 мин . 
2) ЗАО «КузбассавтоГАЗсервис» -248500 руб.; 02.05.2006г.в 13 час.56 мин. 
9. В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок и их оценки с точки 

зрения соответствия требованиям Заказчика и предлагаемой цены контракта комиссия 
путем прямого голосования единогласно приняла решение признать победителем в !1Рове- . 
дении запроса котировок ЗАО ·«КузбассавтоГАЗсервис» -248500 руб. . 

Настоящий протокол будет опуб11икован в газете «Полысаево», рs~мещен на сайте 
www.polysaevo.ru. · 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на размещение заказа 

на выполнение проектных работ 

Заказчик: Управление капитального строительства г.Поль1саево. 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д. 36tел (38456) 1-39-07 
Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет за 20 6г. О5ластной бюджет. 
nредмет государственного или муниципальноrо контракта: 
лот №1. IЗыnолнение проектных работ hO реконструкции котельной nпш с увеличением 

мощности no выпуску тепловой энергии. 
ЛОТ №2. Выполнение проектнь1х работ по реконструкции очистных сооружений г. Полысаево. 
Вь1полнение в соответствии с Техническим заданием (Мриложение 2, 2а). . 
Место, условия и сроки (периодьl) nоставоk товара, вь1полне101я работ оказания 

vcлyr: срок выполнения заказа до 01.08.2006г. 652560, Кемеровская область, г.По11ысаеsо. 
Участник вправе предложить более выгодный срок. Это будет являться критерием оценки . 

Фо1>ма, сроки и порядок опnаты тоsара, работ, услуг: оплата заказа : предоплата 20%, 
остальная сумма после подписания акта приемки выполненных раqот (этапа работ). Форма 
оплать1 - безналичная, перечислением денежных средств нар/с nодрядчика . . 

Начальная цена контракта: 
ЛОТ No1 . 1 300 ООО рублей. ЛОТ No 2. 4 700 ООО рублей. • 
Срок, мес1'О и nорядок предостаsnения кон~рсной документации: конкурсную до

кументацию можно получить бесплатно с 15. 05,2006г. по адресу: 652560, Кемеровская об
ласть, г. Молысаево, ул.Кремлевская, 3, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, а 
также ознакомится на сайте: www. polysaevo.гu . 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
срок начала nодачи заявки -15.05.2006г. Срок окончания подачи заяsки : 15.06. 200Gг. в 9.00. 
Заявки Принимаются и регистрируются по адресу: 6525601 Кемеровская область, г. Молыса
ево, ул. Кремлевская, 3, в период с 8.00 до 17.00, обед с i2.00 до 13.00. 

Критерии оцен.ки заявок на участие в конкурс/J: цена контракта, сроки выhолнения 
работ, качество работ, услуг, объем предоставления гарантий качества. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: вскрь1тие кон
вертов с конкурсными заявками состоится no адресу: 652560, Кемеровская-область, г.По
лысаево, ул.Кремлевская, 6, в период 15.06.2006t. в 9.00, время местное. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении o'rкpьltoro конкурса на размещение заказа 

на выполнение работ по проектированию пристройки к ,ttOY N152 

Заказчик: Уnравление капитального строительства г.Полысаево . 
652560, Кемеровская обл" г.riолысаево, ул. Кремлевская, 3. Телеd>он: 1-39-07. 
Источник финансирования заказа : муниципальньlй бюджет за 2ОО6г. 
nредмет государственноrо иnи муниципаnьного контраkта: проектирование при

строики к ДОУ N252. 
Меtто И сроки выполнения работ: срок выполнения заказа до 01 . 08.2006г. По адресу: 

г.Полысаево, ул. Космонавтов, 75а. 
' Форма, сроки и порядок оп11ать1 работ: оплата заказа: 20 % предоплата перечислением на 
счеt подрядчиkа, оставшаяся сумма nосле подписания акта выnоf1Ненных работ (ЗТаhа работ). 

На14аnьная цена контракта: 1 300 тыся4 руб. 
Срок, место "4 порядок предоставnения конкурсной документации: конкурсную до

k~мент~sцию можно получить беспnатно с 12.05.2006 года по едреоу: Кемероаокая обл. , 
г.nоль16аево, ул.Кремлеаокая, З i период о 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, а также 
озн111~омитьоя на сайте www.polysaevo.ru 

место, порядок, даты начаn1 и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
оеок начала подачи эеяаки-12.05.2006r. Срок окончания по~чи эsя~ки: 13.06.2006r. 9 чаооа 
00 мин . Э~sяв1<и МР.инимеютоя и QегиотрИРУ.ЮТСЯ по едресу: г. Полысаево, ул . Кремлевсkdя, З в 
nериодсе.оодо 17.ОО, обеде 12.ООдо 1з.оо. 

Крмт•рии оцен1<и конкурсн~.1х за11вок: цена контракта, сроки выполнения рабоt, каче· 
ствQ работ, yc.riyr, объем предостааления гарантий качест1а . 

Место, дата и время 1скfj1tiтия kонвtртОI с з11111t1ми на участие• кон~рсе: аскрьl'l'ие 
конвеР-tо• с конкуrзсными эая1к111ми соотаится по е1дресу: г.Молысаево, ул.Кремлеаская, е, 
1 з.ое.2ооег. а 9. ОО, время местное . 

9 12 мая 2006 г. 
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Талантливый хирург 
Врач ... Как много значит 

зто слово. По праву носящие 
это звание, скольким людям 

вы помоr.nи , поставили на 
ноги , даhи возможносtь ро
диться во второй раз. И я не 
являюсь исключением. 

8 января с тяжелым nри
сtупом попала в городскую 

боf1ьницу г. flолысаево в хи
рургическое отделение. И 
оказалась в надежных руках 1 

грамотного хирурга Н. 1:! . Вер
гизовой. Нина Васильевна 
принципиальна, добросове
стна, требовательна не 
только к себе, но и к своим 
подопечным. 

Я всегда удивляюсь: как 
она все успевает? В выход
ные, праздничные дни и в ра

бочее время до поздней ночи 
Нина Васильевна то в пере-

«Здравствуй, доченька, 
как давно я тебя жду!))". 

Да, вот здесь, на лавоч-
. ке, было ее любимое место, 
где она nеречИтъ1вала наши 
поздравления, письма иду

м ал а свои бесконечные 
думы о каждой из нас. 

Где бы мы ни были: в 
Якутии, в Сибири, - всегда 
чувствуем на себе мате
ринский взгляд. 

Скажите тихо «мама» и 
вы почувствуете, как что

то живое колыхнулось в 
груди, и чаще забилось сер- -
дце. Сколько бы ни было вам 
лет - тридцать, сорок, пять~ 

десят"" великое слово -
мама. 

Это она подарила нам 
небо, звезды, сердце, спо-

вязочной, то в палsте у боль
ного, то в реанимационное от

деление заглянет не раз, что
бы узнать, как себя чувству
ет пациент. Переsязки делает 
тоhько сама, сильнь1ми, но не
жными руками. И все у н~ hо
лучается легко и просто. 

Нина Васипьевна никогда 
не ьставит без t~нимания 
вопрос, заданн1::11й больным, 
всегда доходчиво объяснит. 
Во время обхода знает тем
пературу каждого, поинтере

суется, как спалось, выслу

шает жалобы. Вот почему 
пациенты боготворят своего 
врача. Она не только хирурr 
от Бога, не только I1ечит, но и 
выхаживает человека. 

Под стать ей и средний 
медицинский nерсонал. При
коснутся тепhыми нежными 

Гимн матери 
собное радоваться и стра-
дать. · 

Мама - самая добрая, 
стойкая, справедливая. Она 
старается быть незаметной 
на земле, чтЬб з~:~метили нас, 
и мы пошли бы по жизни тsер
до и удачно. 

Для матери все дети до
роги, обо всех болит душа, но 
она оказывается всегда ря

дом с тем, кому трудно. 

Жизнь есть жизнь. , 
Мы вырастаем и улетаем 

из родительскоrо дома. Обза
водимся семьями, растим 
детей, и наши мамы как бы 
отходят на sторой план. 

Но они , вtегда Понимаю
щие, не в обиде на нас. Им 
надо, чтобы мы не остудили 
свои сердца , чтобы не закра-

ОАО «Шахта «Заречная)) 

уведомляет акционеров о созыве очередного годоsого 
dбщего собрания акционеров с повестkой дня: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгмт.ерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибы11ях и убьггках (сче
тов прибылей и убьгrкоs) общества, а также pacnpeдefil!Hиe 
прибыли, в том числе выhлата (объявление) дивидендов и 
убытков общества по результатам 2005 финансового tода. 

2. Выборы совета директоров обществе:. 
3. 13ыборы ревизионной комиссии общестsа. 
4. Утверждение аудитора общества. 
Собрание состоится 13 форме 'совместного hрисутствия 8 

июня 2006r. в 12.00 по адресу: 652563, Кемероsская область, 
г.Полысаево, ул.Заречная, 1, АБК ОАО «Шахта «Заречная». 

Начало регистрации в 11.00. 
Сhиски акционеров, имеющих право участвовать в рабо

те собрания, будут составлены по состоянию на 15 мая 200~t: 
С информацией при подготовке к очереАному общему со

бранию акционеры мotyr ознакомиться с 17 мая 2006 года по 
адресу: 652563, Кемеровская обласtь, r.Полысаеsо, ул.За
речная, 1, АБК ОАО «Шахта «Заречная», с 1Одо16 часов в 
рабочие дни; тел. 1-29-49. 

Акционерам и их доверенным лицам при регистрации 
иметь паспорт, доверенность. 

Совет директоро~ о6щес~а. 

руками, скажут ласковое 

слово, и сразу СТSНОВИТСЯ 

легче. И укол, и капельницу 
постаsят так, чтобы не при
ч и ниtь дополнительных 

страданий. А потом еще не 
раз подойдут: поправят оде
ял о, спросят о самочув

ствии. 

В лrобое время суток 
внимательн1:11, терпеливы , 
дебры «нянечки» - так в на
роде называют м11адL.1.1ий 
медnерсонал. 

Спасибо всем работни
кам хирурrического отделе

ния городской больницы за 
заботливое , внимательное 
отношение к больным. По
больше вам хороших учени
ков . Низкий поклон вам , 
люди в белых халатах. 

Н.АПЕХИНА. 

hось в них равнодушие, чтоб 
за благополучием не забы
вали., кто мы есть, не стали 

не помнящими родства. 

Произнесите тихо 
«мal\ita» и вы услышите род
ной, J1асковый rолос. Отло
жите s сторону свои дела. 
узнайте. каk там мама, или 
прикройте глаза , если пи
сать и звонить уЖе некуда . 
Она обязательно придет: по
гладит вас по голове, усnо

коит. 

Очень тяжело на земле, 
коrда мамочки уже нет. не к 
кому прийти , поплакаться , 
nоhросить совета или про
сtо hосидеть рядом. почув
ствовать ее материнское 

тепло. 

В.ПЕРОВА. 

вниманию 
горожан! 

Издано распоряже
ние об окончании ото
nитеnьного сезона. 

С 1 !S мая будет пре
кращена nодача отопле

н и я в жилой фонд, 
объектьl соцкульт.быта 
от котеf1ьных ППШ , 
N!1N228,29,32. 

Дt1я манового профи-
11актического ремонта ко

тельная ППШ будет оста
ноsлена с 1 О по 25 июнst 
и с 10 по 26 авrуста . Ди
ректору ОАО «Энергети
ческаf1 компания» пору
чено до 15 мая подгото
вить график no ремонту 
тепловых сетей и ко
tельного оборудования 
в nериод ьстаноеки . 

[ШJ[IJJfJ r!JiilflJ):QJ'!J "' XJfJJilil ©ТЛ8! 

Культура - ·достояние общестьенное 
«Почему на баннерах 

wколы искусств №54 не 
изображены люди, прини
мавwие непосредствен

ное участие в стромтdль
стве wколы, еА директор, 
учителя и восnитанниkИ?)) 
- с таким вопросом к нам 
обратилась группа родите-

лей учащихся ДШИ. 
Как пояснилй' в отделе 

куhьтуры администрации Г1о
лысаееа, украшающие фасад 
школы баннеры символизиру
ют культуру всего муници
пального tiбразования в це· 
лом, а не отдельного учреж
дени~ . Коtда зеkончит.ся ре-

монт Дворца культуры «Ро
дина», возможно, эти банне
рЬI будут перенесены на 
фасад ДК. Пока же честь 
nредставлs~ть культурную 

жизнь города посредством 
рекламных щитов отдана 

дши №54 . 
~. ВОЛОДИНА. 

г?Е---------~----------.---, 
, ~ МОИ ВОПРОС , , 1 

/ Уважаемые читатели, по~ этой рубрикой вы можете задать 1 
1 интересующий вас вопрос любому руководителю или специалисту 1 

1 
и получить ответ со сtраниц r1зttты «Поnь1саево>> 

1 Кому~~~~-~~~· 
/ Sопрос 1 

1 ~1 
1 -- 1 

1 -- 1 
1 ат& I I Ф.И.О" адрес.телефон I 

1 -1 
L. ~!!!~ ,!!Л.0..ф_оtf ~Л~с:..Е~ О!!,У,!О~!:О_ '!О_Л~О,!!Н~ .!!,. 1'J:B!,!1'!_H!,.Ml:OЛ~~T~ .J 



ПDМАЕВО 10 

Говорят, что на будущую судьбу человека огромный отпечаток накладыва
ет детство и те люди, с которыми в этот период общается ребенок. И запоми
нается чаще хорошее, светлое. 

Мы с Маринкой собира
лись вместе с детьми на 

пикник отпраздновать мой 
35-й День рождения Пока 
распаковывали корзину и 

выкладывали на импровизи

рованный стол бутерброды 
и пирожные, ребятишки рез
вились на лужайке. А потом 
все утихли, занявшись по

еданием вкусностей Мы с 
Мариной подняли стаканчи
ки с минеральной водой, и я 
произнесла первый тост за 
дружбу Знакомство наше 
продолжается вот уже 16 
лет За эти годы мы ни разу 
не поссорились и делились 

всеми секретами Я , напри
мер, знала о неимоверной 
любви Маринки к сережкам 
с подвесками Вот и сейчас 
в лучах солнца в ее ушах по
блеск1о1вали золотые украше
ния А сколько их хранилось 
в ее шкатулке, знаю только 

я - это и гроздья ярких оран

жевых бусин и длинные се
ребристые нити. и огромные 
шары Все ЭТО появилось у 
Марины уже после оконча
ния школы . До ЭТОГО она 
только любовалась ими на 
витринах магазинов 

Семья , в которой росла 
Маринка жила тяжело: отец 
пил беспробудно, бил мать 
и девчонкам (у Марины 

1 была младшая сестра) дос
тавалось Иногда ночью 
они просыпались от пьяной 
ругани отца, истошных кри-

1 ков матери А утром невыс
павшиеся девчонки соби
рались в школу Марина 
училась в шестом классе. и 

ни разу родители не были в 
школе Они вообще не инте
ресовались успехами сво

их детей 
Учебный год ПОДХОДИЛ к 

завершению, и школьники 

пребывали в радостном 
возбуждении. В классе сто
ял гул от детских голосов 

Но только вошла учительни
ца Вероника Григорьевна. 
все замолчали и сели на 

свои места Высокая, строй
ная она смотрела на воспи

танников красивыми голу

быми глазами Густые каш
тановые волосы спадали на 

плечи , а в ушах блестели зо
лотые серьги с подвесками 

На них-то, как завороженная, 
смотрела Марина , а потом , 
опомнившись, услышала го

лос Вероники Григорьевны 
Учительница напомнила 
классу, что сегодня состоит

ся родительское собрание , 
последнее в этом учебном 
году, вместе с детьми Все 
радовались и рассказывали о 

подарках которые будут по
дарены папами и мамами за 

хорошую учебу И только Ма
рина отвела глаза , ей нечего 
было сказать Сюрпризов от 
родителей она никогда не по
лучала 

Однажды сестры решили 
поздравить отца с Днем рож
ден и я Перед этой торже
ственной датой целый месяц 
они работали - продавали га
зеты Получив свои первые 
в жизни деньги девочки ку

пили маленький будильник 
Завернули в блестящую 
фольгу и обвязали зеленым 
бантом Утром чуть только 
рассвело, в ночных рубаш
ках, босиком девчонки ти
хонько прошли в комнату ро

дителей и положили подарок 
на тумбочку Отец проснулся 
в ужасном настроении , не 

посмотрев , отшвырнул бу
дильник и долго топтал его 

Девочки в ужасе сидели на 
кровати, зажмурив глаза и 

заткнув уши Этот день, к ко
торому так долго готовились . 

запомнился на всю жизнь но 

не радостью, не счастливы

ми глазами отца . 

От грустных воспомина
ний на глаза Марины навер
нулись слезы Так не хоте
лось идти на собрание одной, 
было как-то неуютно и обид
но Открыв дверь, она увиде
ла нарядных одноклассников 

с родителями и тихонько про

скользнула за последнюю 

парту Собрание началось 
Вероника Григорьевна по
здравила всех с окончанием 

учебного года , а затем нача
ла хвалить учеников и благо
дарить родителей И только 
Марина, сидя в самом конце 
класса , пряталась за спины 

сидящих перед ней Препода
ватель как будто чувство
вала настроение своей уче
ницы , а когда собрание подо
шло к концу, подозвала ее к 

себе . Марина приготовилась 
к тому, что Вероника Григо
рьевна будет ругать ее за то, 
что она пришла одна, без ро
дителей. Но вдруг услышала 
добрый ласковый голос 

- Дуреха , чего же ты бо
ишься?' Я ведь все понимаю, 
ни в чем тебя не виню и люб
лю не меньше, чем осталь

ных ребят. 
Сквозь пелену слез кото

рые невольно наполнили гпа

за. Марина увидела перед 
собой маленькую красную 
коробочку 

- Это тебе за отличную 
учебу, - сказала Вероника 
Григорьевна 

Девочка удивленно по
смотрела на учительницу, но 

детское любопытство взяло 
верх и она открыла крышку 

На бархатной подушечке ле
жали сережки с подвесками 

Они были чудесные- камеш
ки переливались разными 

цветами и бросали отблески 
в лучах весеннего солнца 

Обида мгновенно улетучи
лась, и Марина неожиданно 
для себя обняла Веронику 
Григорьевну и прошептала. 
«Я так долго мечтала о та
ком подарке Большое. боль
шое вам спасибо'» 

Домой она не шла, а ле
тела Хотелось поделиться 
радостью с младшей сест
ренкой, с мамой и папой 
Мгновенно забылось то, что 
они не пришли на родитель

ское собрание Вбежав в 
дом она с порога крикнула. 

«Мама' Папа' Вероника Гри
горьевна подарила мне серь

ги'» Из комнаты вышел 
отец Он молча взял у доче
ри дешевые украшения , 

сжал их в кулак и осуждаю

ще посмотрел на Марину. 
«Чтобы больше никогда не 
брала подачки», - зло. сквозь 
зубы сказал отец, повернул
ся и вышел 

Слезы хлынули ручьем из 
глаз обиженной девочки, и 
впервые она осмелилась 

высказать все, что накопи-

лось в детской душе Она 
громко, сквозь слезы про

кричала . «Никогда, никогда 
ты меня не поздравляешь 

даже с моим Днем рожде
ния' А я всегда так мечта
ла , что задую свечи на пи

роге, который испечет для 
меня мама Но ты только и 
можешь, что осуждать и ру

гать Ненавижу'» 
Маринка убежала в 

свою комнату, упала на кро

вать, спрятав мокрое от 

слез лицо в подушку, и дол

го не могла успокоиться А 
через какое-то время она 

услышала , как скрипнула 

дверь, и кто-то неслышны

ми шагами подошел к кро

вати . Марина повернула го
лову и увидела отца «Мож
но сесть?» - тихо спросил 
он и, не дождавшись отве

та , опустился на край кро

вати Долго молчал пыта
ясь что-то сказать А потом 
погладил дочь по голове и 

положил на стол подарен

ные учительницей сережки 
Потом встал и так же тихо 
вышел закрыв за собой 
дверь 

Больше Марина никогда 
не видела отца пьяным 

кричащим на маму А ров
но через год, на последнем 

родительском собрании. 
вместе с дочерью пришли 

родители Пришли . чтобы 
порадоваться за нее, Ма
ринку. Дома , сидя всей се
мьей за праздничным сто
лом , отец достал из внут

реннего кармана костюма 

маленькую красную коро

бочку Сердце «екнуло» 
Она открыла и увидела 
пару золотых сережек . 

Выйдя из-за стола, Марина 
подошла к отцу и обняла 
его «Папа, это самый луч
ший подарок» 

Прошло много лет, но 
Марина до сих пор хранит 
сережки, подаренные когда

то ее отцом Для нее это не 
просто безделушка , а тот 
мостик , который помог 
стать ближе друг другу до
чери и отцу. 

Л. БАРАНОВА. 

!JJ11 r).j'tд;y.r~ 
ФИЛВОРД - это разновидность кроссворда. Слова в нем читаются в разные стороны , сверху вниз и 

снизу вверх, могут произвольно «ломаться», но никогда не идут «по диагонали» и не пересекаются. После нахож-
дения есех указанных слое не зачеркнутыми останутся несколько букв в разных клеточках, представляющие собой 
ключевое слово данного филворда. Сложив правильно буквы, вы узнаете, как называются итальянские макаро-
ны, приправленные мятой. 
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Умелец. Метрика Упрочнение Кузнец. Привычка. Карамель . Фонотека. Измерение Катастрофа . Акушерка. 
Символика. Пробирка КуЗ'Ина . Деструкция Публика . Арксинус. Геральдика . Исключение. Салатник. Планета . Ак-
ванавт. Наставник. Вестерн . Рукомойник. Щебень. Склероз . Пояснение. Поленница . Ассоциация . Рассольник. 
Портсигар. Настройка. Литейщик. Куплет. ЗоЛочение. Станица. Стереофония. Логопедия . Освещение. 

12 мая 2006 г. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья!» 
Есть на сеете люди, которых называют настоящими дру

зьями. Когда они рядом. любая неприятность кажется ме
лочью, а небольшая радость - морем счастья Пришлите 
ваше фото в компании закадычного друга , напишите не
больuюй рассказ о нем. 

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу: 
ул. Космонавтов, 88, МУ «Полысаевскмй Пресс-центр» 

Победителя ждет приз! 

Настоящий друг всегда рядом - и в беде, и в радости 
Это выражение как нельзя кстати подходит к веселым и 
неунывающим ребятам - Кате Хорохордмной и ее двою
родным братьям Вадиму и Артему Воронцовым . Братья 
всегда защитят любимую сестренку И Катя отвечает им 
крепкой дружбой. 

Три сестры - Юля, Света и Даша -веселые и дружные. 
Света приезжает редко. Поэтому, когда девчонки собирают
ся вместе. на всю улицу слышен их смех. Летом допоздна 
бывают у своей прабабушки, слушают ее истории , застав
ляют с ними играть. В общем , скучать не дают! 
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Ответы на сканворды, 
опубликованные в №18 от 5 мая 2006r. 

ф ф с ц • п ! б у ч а с 

в е н и е и 1 л т х о к к 

т а к л • w т у п и к о 

а р а т 3 и к э в и " о к у 

• ф д а н 1( о п • ф о с щ А 

б о и м А о л а а а д и А а 

w у т р * • л • се о п о р 

" 8 • р 8 а • о 11 о r м 

о п ". т б ч и н м б 

м р а 11 б и л о 1 А с т а т у 

ы а н о р • к д м н r о ч • ll 
о к • и р • м с 1 we т р о с т 

Улыбнитесь! 

л 

у 

8 

р 

с 

а 

н 

" 
т 

" 

© Теща приехала в гости. Внук, радостно кидаясь бабушке 
навстречу: 

- Ура! Бабушка приехала, значит, наконец-то папа пока
жет нам фокус~ 

- Какой такой фокус, внучек? 
-А в прошлый раз, когда ты уехала от нас, он сказал, что 

залезет на потолок, если ты еще раз приедешь' 

© Маленький сын спрашивает маму 
- Мама, а клубничка красненькая? 
- Красненькая, сынок. 
- С маленькими черными пятнышками? 
- Ну, бывает и с пятнышками . 
- и с усиками? . 
- Ах ты, горе луковое, опять наелся божьих коровок?!! 

© Водителя останавливает работник ГИБДД за превыше
ние скорости. 

- Почему нарушаем?! 
- Да с друзьями засиделись, Новый год отмечали Вот и 

спешу - жена волнуется , с ума. наверное, сходит 

- Да вы издеваетесь, что ли. какой Новый год, май на 
дворе?! 

- Так потому и спешу!" 



ПопысАЕВD 

Мелочи жизни 
Причины для ссоры моrут 

быть разными, главное· не де· 
nать из бь1товых "мух"-неуря
диц "слона", способного рас· 
топтать хрупкое семейное сча· 
стье. Вот несколько распрост
раненных причин для супру

жеских конфликтов. 

ВТОРАЯ НАТУРА 
Перечень "бытовых" вредных 

привычек бесконечен. пока жен
щины спят в бигуди. мужчины ку
рят в постели и читают за едой 
Но если в начале совместной 
жизни манера мужа выковыри

вать изюм из булочек кажется 
милым чудачеством, то тысяча 

первое совместное чаепитие вы

нудит женщину на замечания А 
если вас раздражает больше 2-3 
привычек "половины", это серь

езный признак кризиса в отноше
ниях. Как говорится , привычка -
вторая натура, и протестовать 

против большинства из них - зна
чит отвергать право супруга на 

индивидуальность В любом слу
чае "перевоспитание" не должно 
сводиться к порицанию Необхо
димо объяснить супругу чем 
именно вам неприятны его дей
ствия 

БЕU.ЕНЬIЕ~ 
Большинству мужчин, кем бы 

они ни работали, приходится хотя 
бы раз выслушивать недоволь
ство жены по поводу зарплаты 

Женщинам повезло больше - к 
счастью, мужчины не требуют от 
нас золотых гор. Поэтому спра
ведливости ради не стоит трети

ровать мужа из-за денег Он и сам 
был бы рад зарабатывать боль
ше, и жаловаться на его зарплату 

- все равно что постоянно гово

рить женщине, стремящейся по
худеть · "Ну что ж ты такая тол
стая~" Кроме того, в наш век эман
сипаци111 достаточно возможнос

тей, чтобы женщина сама зарабо
тала на хлеб с маслом. 

ПОД ГРДДУСОМ 
Бутылочка пива в пятницу ве

чером. мечта многих мужчин , ко

торая, к сожалению, часто ста

новится реальностью К ней не
редко добавляются стаканчик в 
субботу и кружечка в воскресе
нье Как правило, у женщин дру
гие представления об отдыхе, и 
вид нетрезвого мужа огорчает их. 

Но ни уговоры, ни требования на 
мужчину не действуют. Он вос
принимает их как очередной жен
ский каприз Посnе бутылочки ему 
приятно и весело, и он не пони

мает, почему он должен отказы

вать себе в удовольствии . Он 
ведь никого не обижает. не буя
нит Лучше привести конкретные 
доводы в пользу того, чтобы "ал
когольные выходные" случались 
как можно реже Вот далеко не 
полный перечень аргументов 
"когда ты выпьешь. то выглядишь 
глупее, чем ты есть'', "когда от 
тебя пахнет перегаром , у меня 
пропадает желание". 
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ЕСЛИ ПЬЕТ, ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ, 
НО ТОЛЬКО , УВЬI, НЕ ВАС ... 
Женщина, долгие годы состоявшая 
в браке с алкоголиком, нуждается 

в помощи психолога 

Помните пословицу: «Одна 
парwмвая овца портит все ста

до"? Она очень точно отражает 
ситуацию в семье, глава кото

рой пьет. Пагубное пристрастие к 
алкоголю не может быть личным 
делом одного, отдельно взятого 

человека пьянство отца - беда 
для всех членов семьи 

В этом браке 
женщина одинока 
Супруга пьющего человека 

живет в постоянном напряжении 

каким придет муж домой? Не на
пьется ли на очередном торже

стве до потери человеческого об
лика , опозорив тем самым жену? 
И если напьется , то как его дос
тавлять к родным пенатам? Дома 

- новая проблема что делать с 
безжизненным телом? Женщина, 
втаскивающая на себе домой 
своего супруга, раздевающая, 

да еще и убирающая за ним не· 
nриятные последствия пира -
воистину жалкое зрелище. В 
подобные моменты несчастная 
супруга осознает ужасающую ис

тину, что живет она не с челове

ком, а с непонятным существом , 

с которым практически невозмож

но установить контакт. И действи
тельно, протрезвев, мужчина уже 

думает только о том, как бы до
быть еще спиртного , и все его 
мысли заняты только этим Жен
щина в таком браке одинока 

Но разводиться 
не спешит 

Интересно, почему? Один из 
самых распространенных аргу

ментов в защиту своей пассив
ности· сНе могу оставить детей 
без отца» Отца, который спосо
бен пропить последние детские 
ботиночки. оставить семью без ко
пейки, позорить, а то и бить жену 
и детей. Бывает так, что алкого
лик на людях держится - на рабо
те мало кто подозревает о его па

губной привычке. А придя домой, 
он выпускает зеленого змия из бу
тылки Последствия такого «ТМ· 
хого» пьянства моrут быть ужа
сающи. Статистика утверждает. 

что большинство убийств - поряд

ка 80% • в нашей стране происхо· 
дит на бытовой почве, как правило. 
под воздействием алкоголя. Иног
да убийцами становятся вконец из
мученные жены алкоголиков и суд 

далеко не всегда их оправдывает 

Но даже если женщина разводится 
с пьющим супругом, то часто в сле

дующем браке она снова оказыва
ется замужем за алкоголиком 

Печальный 
сценарий 

Женщины склонны объяснять 
эту печальную закономерность сгла

зом или злым роком, хотя психологи 

в подобных случаях говорят о так 
называемых жизненных сценариях, 

вырабатывающихся в раннем дет
стве Так, дочка пьющего отца все 
детство бывает вынуждена наблю
дать за тем, как ее мать то дрожит, 

то прячет деньги и бутылку, то бра
нится , то рыдает. Она может нена
видеть своего отца, но при этом 

не представляет для себя иной 
женской участи и иной модели 
поведения. В итоге она почти все
гда выходит замуж за человека, в 

обществе которого она повторяет 
роль своей матери, будто заложен
ную в ее жизненной программе 

Терпеть или пытаться 
вылечить? 

Обычно жены алкоголиков сле
дуют одной из двух моделей пове-

' дения - либо страдать и терпеть, 
либо страдать и бороться. Выбрав
шие вторую модель становятся 

наркологами для своего супруга , 

причем довольно часто неквали

фицированными что лишь усугуб
ляет ситуацию Отчаявшись «За· 
тащить» мужа к врачу. они сами 

ходят по сомнительным «бабкам» 
и целительницам что-то тайком 
подсыпают мужу в бутылку, испы
тывают разные способы .. Обычно 
ничто не помогает. О себе эти 
женщины как правило. забывают, 
вообще теряют интерес к нормаль
ной жизни Пьющие мужья как бы 
обводят вокруг жены круг беды , 
вырваться из которого она не мо

жет Порой женщины совершенно 
не склонные к пьянству состав

ляют компанию мужьям лишь бы 
они пили под присмотром И сами 
начинают спиваться потому что 

женщины быстрее привыкают к 
алкоголю Все без исключения пси
хотерапевты утверждают жены 

алкоголиков нуждаются если не в 

лечении, то в психотерапевтичес

кой коррекции Но ни психотера
пия, ни лекарства не помоrут, 

если не устранить травмирую

щую ситуацию, каковой являет
ся сосуществование с пьющим 

супругом. А значит, если все спо
собы вернуть мужа к нормальной 
жизни исчерпаны , совет может 

быть только один - развестись с 
ним, и как можно быстрее 

Работа в тесном семейном круrу 
Женщине свойственно стре

миться к объединению и сплоче
нию членов своей семьи Устро
ившись в приличное место, мы 

стараемся "перетащить" туда же 
ищущих работу братьев, сестер, 
мужа. детей А уж если женщина 
становится руководителем, то, не 

слишком задумываясь о послед

ствиях, превращает фирму в се
мейное предприятие Между тем 
родственно-служебные отноше
ния отнюдь не просты и часто пол

ны противоречий 
Супругем сложнее всеrо 
Одна из самых сложных про

блем - совместная работа супру-

гов Из-за служебных конфликтов 
мужа и жены развалилось немало 

семей и немало фирм' Если вовре
мя не разграничить терр14торию и 

не определить четко, кто за что от

вечает то очень скоро супруг нач

нет доказывать вашу несостоя

тельность и свою собственную не
заменимость. Если же вы занимае
те более высокую должность, чем 
муж,' то вам лучше заранее выде
лить ему автономный участок ра
боты, предоставив полную свобо· 
ду действий в его рамках. И помень
ше сталкивайтесь в процессе ра· 
боты . Чем реже вы будете видеть
ся на службе, тем нежнее будут 

ваши объятия дома 
На работе вы только коллеги 
Свести общение на рабочем · 

месте к чисто профессионально
му необходимо и со всеми осталь
ным и родственниками , будь то 
дети. свекровь или племянники Ни 
в коем случае нельзя делать по

блажек близким людям или демон
стрировать особое к ним отноше
ни Впрочем не стоит впадать и в 
другую крайность - на работе де
лать вид, что родственники • чу
жие для вас люди Нет ничего пре
досудительного в том . чтобы про
вести с ними обеденный перерыв 
или поболтать в перекур 
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Упражняемся 
в эгоизме 

Любимый или подруга по
стоянно опаздывают на свида· 

ния или встречи? Заранее опре
делите время ожидания и предуп

редите. что будете ждать не бо
лее десяти минут Отныне. дого
ворившись о встрече. четко и пос

ледовательно придерживайтесь 
этих границ Не сомневайтесь, что 
вскоре все будут приходить ~а 
встречу с вами вовремя 

Расторопные и напористые 
продавцы вызывают у вас не

преодолимое желание купить 

что-нибудь соверwенно ненуж
ное? Научитесь противостоять 
их корыстному давлению Для 
начала потренируйтесь в домаш
них условиях Например со
ставьте список самых ненужных 

или нелюбимых вещей и попро
буйте их «продать» воображае
мому покупателю Будьте увере· 
ны , вы отыщите в них массу 

скрытых достоинств Так что при 
следующем посещении магазина 

вы будете спокойно пропускать 
рекламные оды мимо ушей 

Вам приходится постоянно j 
выслуwивать жалобы подруг, 
родственникрв и соседей, да· 
вать советы, реwать чужие про

блемы? В таком случае выдели· 
те для себя некое «личное вре
мя» Когда и сколько - определять 
только вам Главное . строго очер
тить границы не только для себя, 
но и для окружающих. Например, 
повесить на ванной плакатик 
«Моеличное времяот . идо », 
чтобы никакие звонки или неожи· 
данные гости не мешали вам не

житься в душистой пене и чис
тить перышки 

Вам трудно отказать в какой· 
либо просьбе? Придется немно
го потренироваться Постарай
тесь в течение дня выделять из 

потока информации только то . что 
вызывает отрицательную реак

цию. ищите «нет» во всем. что ви

дите и слышите А в конце дня 
встаньте перед зеркалом изобра
зите при помощи k1имики реши
тельный отказ. глубоко вдохните, 
вспомните все впечатления дня 

и на выдохе заявите «Нет»' 

Добрые советы 
Едкий запах 

устранит горчица 

После работы с керосином , 
ацетоном или лаком руки сохра

няют въевшийся в кожу сильный 
запах Попробуйте избавиться от 
неприятного запаха, вымыв руки 

в теhлом растворе порошка гор

чицы Если у вас под рукой нет 
самого порошка разорвите два

три пакетика горчичников 

Отбелить белье 
поможет молоко 

Белье. потерявшее свою пер
воначальную белизну, можно от
белить. не прибегая к использо
ванию химии Достаточно на сут
ки поместиь его в кислое молоко. 

а затем стирать , как обычно 

Хлебный мякиш 
Пятна от фруктов или вина на 

скатерти надо удалять как можно 

быстрее а чтобы пятно не засох
ло, можно покрыть его хлебным 
мякишем, размоченным в холод· 

ной воде 
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27 мая во взрослой поликлинике г.Полысае
во с 9.00 до 15.00 будут вести прием област
ные специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиаль
ная астма. бронхит). ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕ
ВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ГИ
НЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ 
(кnимакс,бесплодие , нарушение цикла) . Об
следование УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, эндоскопия же
лудка, спирография. 

Запись по телефону 1-21-90 (после 13.00). 

Уважаемые .жители города Полысаево! 

Кредитный кооператив «Потенциал» 
открыл с 1 О мая свой офис по адресу: 

ул.Кремлевская, 5 (остановка «Хлебозавод))), 
Телефон 1-45-29. 

Часы работы с 8.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 13.30. 

Предлагаем разместить сбережения, 
оформляем займы, принимаем платежи 
по оформленным ранее займам. 

ПРИВЕЗУ навоз. 
Телефон 8-960-910-00-30. 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА. 
Торговый центр «Коллаж», отдел №20, 

ул. Космонавтов, 67. 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУ
ГИ ЭЛЕКТРИКА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 

ТЕЛЕФОН 8-908-953 -39-52. 

Вниманию жителей 
городов Полысаево" Ленинска-Кузнецкого 

и Ленинск-Кузнецкого района! 

В связи с модернизацией телефонных станций с 
12 по 19 мая возможны кратковременные сбои в ра
боте Интернет, местной и междугородной телефон
ной связи. Услуга «будильник» в эти дни предостав
ляться не будет. 

Приносим извинения за причиняемые неудобства . 

Администрация Ленинск-Кузнецкого 
«Центра телекоммуникаций». 

ПопысАЕВD 
городская массовая газета пп~ индекс: 51912 

Учредители: 
администрация города Полысаево, 
МУ «ПолысаевскИй Пресс-центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО . 

Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 
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Y(J(f)l(f/eMЫe КОМе2и, tJemep(IHbl nеоf/202иЧеСКО20 
труд(!, родиtJшиеся tJ побеооносном мfle. RоJорf/мяем 
tJflC с Днем рождения! Же11f/ем J0opotJ1>Я, семеiного 
счQсmья, бдtlгоподучия, успехов родным и 61tиJким. 
Вот они, Afllicкue счf/СЛWJ(Jчики: Н.3. КУШНЕР. В. t/J. КУ
ЖИМ, Г.Д. ДEPflllf, А.А. ШУВАРИКОВА, Т.В. ЗИЗЮ/IЬ
КИНА - ю6имр, 11.8. ЖУКОВА, - юбимр, Н.А. Уt/JИМ
ЦЕВА - юбимр, М.Р. МУХАМЕДОВА, 8.Л. СТАШКОВА -
юбиАЯР. Л.Н. МАМОНОВА, Г.Н. КОРОБЕЙНИКОВА, Г.Г. tрЕ
ДОРОВА, Т.Н. БОКОВА, 11. t/J. МАРТЫНЕНКО. 

С УtJflжением 
cotJem ветерf/ноtJ рtlботникоtJ oбpf/JOtJf/Hия. 

Выражаю огромную благодарность администрации По
лысаева и л11чно главе города Валерию Павловичу Зыкову, 
руководству МУ «Управление заказчика» за чуткое, внима

тельное отношение к пенсионерам и инвалидам. Спасибо, 
что не остаетесь в стороне от наших проблем. 

Валентина Ивановна Петруwкина. 

ООО 
«СnецПромМонтажАвтоматизация» 
выполняет изготовление металлоконструк

ций любой сложности, монтаж сетей отопле
ния, кондиционирования, вентиляции, энер

госнабжения, установку теnлосчётчиков. 

Телефоны: 89030716990; 
89030679122. 

КВЕ 
КВЕ EXPERT 

TROCAL 
KONfORT 

INNONOVA 

4 вида отделки 
откосов. 

Пенсионерам 
и жителям г.Полысаево 

скидка до 1 Оо/о. 
Кредит. Гарантия. 

Наш адрес: ул.Ягодная, 9. 
Телефон 1-42-62. 

Охранноепредпривтие 

ссЭКСТРИМ•• 

берет под охрану объекты всех 
форм собствености, с подкпючением 
на собственный пупьт (напичие тепе-
фона не требуется) . . 
Обращаться по тепефону 7-40-50. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

По понедельникам с 13.00 до 15.00 в 4 ка
бинете взрослой поликлиники ведет консульта
тивный прием врач клинико-лабораторной ди
агностики Евгений Александрович Хохлов. 

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

12 мая 2006 г" 

JJYЫm~~J 
Управление Пенсионного фонда РФ 

в г.Полысаево информирует 

21 апреля 2006 г. Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации принят Федеральный за
кон «0 внесении изменений в Федеральный закон «0 пре
доставлении социальных гарантий Героям Социалистичес
кого Труда и полным кавалерам ордена трудовой Славы» , в 
соответствии с которым предусматривается осуществ

ление с 1 июля 2006 года ежемесячной денежной выплаты . 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ор
дена трудовой Славы. 

Лицам, имеющим право на установление ежемесячной 
денежной выплаты (Героям Социалистического Труда, пол
ным кавалерам ордена трудовой Славы), необходимо об
ратиться с документами в Управление Пенсионного Фонда 
РФ в городе Полысаево в кабинет 17 

'!rif';зr]{J 
Вниманию ветеранов! 

С января 2006 года на территории г.Полысаево произ
водится установка коллективных телевизионных антенн. 

Уважаемые ветераны труда, проживающие на террито

рии г.Полысаево! Управление социальной защиты населе
ния г.Полысаево доводит до вашего сведения, что в соот
ветствии с п .5 ст. 4 Закона Кемеровской области от 
20. 12.2004г №1105-ОЗ «0 мерах социальной подцержки от
дельной категории ветеранов ВОВ и ветеранов труда» вам 
предоставляется мера социальной поддержки в виде сни
жения на 50 процентов абонентской платы за пользование 
коллективной телевизионной антенной. 

Для получения данной меры социальной поддержки ука
занной категории ветеранов необходимо обращаться в ООО 
«П Спектр» по адресу: г.Полысаево , ул.Космонавтов,90 
тел.1 -83-70, 1-81-30, либо в УСЗН г:Полысаево по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб. Nо5, тел. 1 -53-08. 

Открытое акционерное общество 
«ЛЕНИНСКОЕ ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ)) 

Уважаемые акционеры 
ОАО «Ленинское wахтоуправление»I 

Совет директоров открытого акционерного общества 
«Ленинское шахтоуправление» (местонахождение обще
ства: Кемеровская область, г.Полысаево, ОАО «Ленинское 
шахтоуправление») уведомляет вас о проведении годово
го общего собрания акционеров, которое состоится 2 июня 
2006г. в 13-00 по адресу: Кемеровская область, г. Полысае
во, ОАО «Ленинское шахтоуправление», административ

но-бытовой комбинат. 
Форма проведения годового собрания акционеров~ со

вместное присутствие акционеров для обсуждения воп
росов повестки дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование. 

Начало регистрации для участия в собрании 12-00. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра

нии акционеров ОАО «Ленинское шахтоуправление», со
ставлен на 7 мая 2006г. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1) Утверждение годового отчGта общества. 
2) Утверждение годовой бухгалтерской отч~тности, в 

том числе отч~тов о прибыли и убытках общества , распре
деление прибыли, в том числе выплата (объявление) диви
дендов и убытков по результатам 2005 года. 

З) Избрание членов совета директоров общества. 
4) Избрание ревизионной комиссии общества. 
5) Утверждении аудитора общества. 
Для участия в собрании акционеру -физическому лицу 

- необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, представителю акционера - физическому или 
юридическому лицу - необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и доверенность, в соответствии 
с требованиями статьи 57 федерального закона «Об акцио
нерных обществах». 

К информации (материалам), предоставляемым лицам, 
имеющим право на участие в собрании акционеров в ходе 
подготовки к собранию, относятся: 

1. Годовая бухгалтерская отчетность общества. 
2. Заключение аудитора общества 
3. Заключение ревизионной комиссии. 
4 .Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, 

ревизоры, аудитора общества. 
5. Проекты решений общего собрания акционеров. 
6. Годовой отчGт общества. 
7. Рекомендации совета директоров по распределению 

прибыли (убьtтков) общества по результатам финансового 
года. 

В.Информация о наличии либо отсутствии письменного 
согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, ре

визоры на избрание в соответствующий орган общества. 

С информацией (материалами), подлежащей предостав
лению при подготовке к проведению общего собрания акци
онеров, можно познакомиться в течение 20 дней до прове
дения общего собрания в порядке, предусмотренном ФЗ 
«Об акционерных обществах» и Уставом общества по ад
ресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» , административно-бытовой комбинат. 

С информацией (материалами) лицо. имеющее право на 
участие в собрании акционеров, может ознакомиться во 
время его проведения . 
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