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КАДРОВ 
(о начальнике УП шахты «Полысаевская» 

В.Г. Кадошниковой) 

О BOBltD ТАР8•П ВА .,.CDl'll J1ТС 
ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР. 

ИНФОРМАЦИОННЪIЙ ОБЗОР 

.. Э-• ~ llNIJ4,,, 
К Новому году один из ветеранов Великой Огечеотвенной 

1 
войны получил в подарок от главы rорода Валерия Зыкова СХУrо
выА телефон. Петр Филиппович Митрохин проживает в отда-

1 
ленном районе города, где нет технической возможности уста

\(~ новить городской телефон, поэтому муниципалитет выделил 
r средства на приобретение сотового. Городская администра-

1 
ция запланировала на 2003rод обеспечить сотовой телефон-

~ ной связью еще 1 5 ветеранов Великой Оrечественной войны. 
1 В первый день нового 2003 года в родильном отделении по
лысаевской городской больницы появились на свеr два малыша. 
В семье Локтевых роДИ11ась девочка Ксения, в семье Ражковых 

- мальчик Дмитрий. Новорожденные получми подарки от му
ниципалитета, а молодые мамы - цветы и поздравления. 

1 Восс.'Тановлено нормальное электроснабжение в поселке 
шахты "Октябрьская". На протяжении ряда лет эле1<Трические 

1 
сети поселка, который шахта строила хозсnособом, были бес
хозными. Потребление электроэнергии не контролировалось, 
и это зачастую вызывало резкие перепады напряжения и вы-

ход из строя трансформаторной подстанции. Муниципальная 
горэлеl(тросеть nро13ела в поселок дополнительную линию 

Э1'ектропередач, пуrем контроля пресечены несанкциониро-

11анные подключения и восстановлено электроснабжение по-
i селка в соответствии с требованиями. 
' В Полысаеве ликвидирована задолженность по заработ· 
ной плате работникам жилищно-коммунального хозяйства. 

- По состоянию на 1 декабря прошлого года долг составлял 4, 7 
миллиона рублей, это двухмесячный размер оплаты труда 

. коммунальщикам. Глава города Валерий Зыков обязал руко
, вод ст во МУ n "Дирекция единого заказчика" не только по га
~ сить все долги до 31 декабря, но и не допускать возникнове
: ния задолженности в дальнейшем. . 
' Заявка администрации города Полысаево вошла в число по
j бедителей конкурса "Вовлечение молодежи в предпринима-

_; , тельскую деятельность", объявленного институrом "Orкpьrroe 
lf.J, ) общество" (фонд Сороса, программа "Малые города России"). 
' ...--: На реализацию полысаевского проеl<Та выделено 8646 $.Эти 

; средства будуr направлены на создание wеЬ-платформы в Ин
' тернет, которая содержит данные по инвестиционным проекrам 
: и предложениям начинающих предпринимателей. 
: В 2002 году затраты на здравоохранение Полысаева увели
: чились по сравнению с предыдущим годом на 33 процента и 
; составили 34,2 миллиона рублей, в средн<?м на одного жителя 
j гор<>да в год приходится 964,4 рубля. 
: По информации пресс-службы АКО с первого января 2003 
jгода в Кузбассе начали действовать новые энерготарифы. Такое 
]решение приняла региональная энергетическая комиссия 

'(РЭК). Напомним , что еще в мае РЭК пересмотрела тарифы 
;на электроэнергию и тепло (рост до 76 коп. за кВт/ч и 207 
1руб. за Гкал соответственно) для бюджетников и тепло (до 
]207 руб. за Гкал) для жилищных организаций на 2003 год. 
:Решение по этой группе потребителей также вступает в силу с 

]первого января. Тариф для населения, населенных пунктов, са
jдоводческих товариществ и дачно-строительнЫх кооперативов 
jустановлен в размере 60 коп за кВт/ч (с НДС). Производствен
iные сельхозпотребители, организации инвалидов тоже будут 
jплатить по 60 коп. за кВт1ч, но без учета НДС. Одноставочньrй та
; риф для прочих потребит ;лей будет варьироваться, в зависимости 

jот уровня напряжения, -;rr 54 копеек до 95 копеек за кВт/ч (без 
1НДС). Стоимость теплоsрй энергии для этой группы потреби
iтелей варьируется в диапnзоне 268-272 рубля за гигакалорию. 
j П есс • СЛ"',жба го одской адм11нист ащш. 

«ПРЯМАЯ» ТЕ~ФОННАЯ ЛИНИЯ 

15 января, в среду, 
С 10.00 ДО 12.00 
на вопросы горожан 

по телефону 1-46-23 
ответит ответственный 
секретарь городского 

Совета 
Ольгл Ивлновнл 

СТАНЧЕВА 

Тематическая полоса 
ДИРЕКЦИИ ЕДИНОГО 

ЗАКАЗЧИКА 
ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР. 

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА 
(о ровеснике области А.А. Москаленко) 

ЧИТАЙТЕ НА 6 СТР. 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ: дЕЛА И ПЛАНЫ 

ЕЩЕ ОДИН ШАНСВЪ:а.1 ... "'~
(информирует налоговая) 

ЧИТАЙТЕ НА 7СТР. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА: 

ГРУЗЧИК ОКАЗАЛСЯ НЕ ПРАВ 
ЧИТАЙТЕ НА 8 СТР. 

ЗАДАЧИ ПОСТАВJIЕНЫ -
ОТСТУПАТЬ НЕКУДА 

Примерно так пошутил один нова вы видите на снимке 

из горняков очистного участка Ю.Галандина. Роберт Викто

№ 1 шахты "Заречная", когда рович отработал в лаве более 

речь зашла о том, по С'Илам ли четверти века, о нем с уважени

коллективу предприятия наме- ем отзываются коллеги. 

ченная на 2003 год программа- На этом участке, да и на всей 

добыть 3 миллиона тонн угля. шахте, подобрались отменно 

Но если говорить всерьез, то бу- грамотные и добросовестные 

дущий рубеж - это результат специалистыизчислатех,ктоне 

грамотных расчетов руководите- ссылается на трудности, арабо-

лей, инженерно-технической. 

планово-экономической, других 

служб предприятия, основанных 

в том числе и на анализе-работы 

шахты в прошедшем периоде. В 

прошлом году, как известно, 24 
декабря коллектив горняков 

шахты достиг 2-миллионного 

рубежа добычи, а за 6 дней до 
конца года выдал на-гора до

полнительно 50 тысяч тонн. 
Что касается, опять-таки, ре

альности намеченной перспек

тивы, по этому поводу замести

тель начальника участка Н.А. 

Ульянов коротко сказал: "Если 

будет налажена отгрузка, небу

дет проблем с порожняком, то 

люди и техника не подведут". 

Что касается самих горняков, 

тех, кто добывает уголь, о них 

уже немало рассказано в сред

ствах информации разного уров

ня. Одного из них, горнорабоче

го очистного забоя Р.8. Кузь

мина (сейчас он исполняет обя

занности звеньевого режущей 

смены) из бригады С.С. Крнто-

тает, успешно преодолевая их. 

А трудностей хватает у 

шахтеров "Заречной", уголь 

дае :с.1 11елегко. Но тем нс ме

нее бригада С.С. Критонова 

выдала на-гора в прошлом 

году 1 миллион 311 тысяч 

тонн. Бригада А.А. Морозова 

хотя и работает на старой тех

нике, тем не менее - в милли

онном режиме, добыла 780 
тысяч тонн угля. 

Бригада С.С. Критонова до

бывает сейчас уголь из лавы № 
91 О, здесь осталось работы на 

два месяца. В апре11е начнут пе

ремонтаж механизмов в лаву № 
909 с запасами примерно 800 
тысяч тонн. Бригада А.А. Мо

розова дорабатывает лаву № 

912, запасов в которой оста
лось около 280 тысяч тонн. 

Примерно в апреле горняки 

начнут заводить брус, а сейчас 

для морозовцев в мехцехе шах

ты готовится резервный ком

байн, который собирается из 
двух старых 2ГШ/68. Тем не 

менее шахтеры должны быть 

уверены, что на случай поломки 

можно подстраховаться. 

К августу-сентябрю на шах

те готовится к отработке но

вый мощный пласт «Полыса

евский-2». Это значит, что от

крываются новые обнадежи

вающие перспективы для даль

нейшей успешной работы. 

В настоящее время кол11ектив 

очистного участка трудится в 

режиме суточной добычи при

мерно восемь с половиной ты

сяч тонн. За 7 дней января уже 
добыто 46940 тонн. Бригада 

С.С. Критонова - 35700 тонн, 

А.А. Морозова - 11240 тонн. 

А.КОЛЧИНА. 

ПРИЗНАНЫ 

ЛУЧШИМИ 
На шахте "Октябрьская" в канун ново

годних торжеств подведены итоги трудо

в9го соперничества среди горняков 

предприятия. Лучшими в различных 
"номинациях", то есть среди работаю
щих· на основных и вспомогательных 

участках, в отделах шахтоуправления, 

признаны 53 человека. В их числе стар
ший механик оrм r.н. Бедарев, участ
ковый маркшейдерЛ.Б. Швецова, rорно
рабочий очистного забоя с участка № 1 
В.М. Плетенев, горный мастер участка 
№ 4 Г.А. Конев, электрослесарь участка 
№ 5 С.А. Комнатный, ламповщица Г.Н. 
Богданова, электрослесаръ участка № 2 
П.А. Цыплаков, слесарь техкомплекса 
М.В. Архипов, горномонтажник участка 
№ 5 А.Д. Шачнев, электрослесарь участ
ка автоматики ел. Цибаев, проходчики 
А.А. Чиняев (участок № 3) и С.А Мака
ров (участок № 4 ), электрослесарь участ
ка № 3 А.Е. Поздняков и другие. 

Уважаемые rорожане! 

Все они отмечены в приказе по шахте, 
а также им вручены денежные премии. 

А.ГОРОШКО. 

Если вы не успели подписаться 
на городскую газету 

Jiil;J;l&rfifl) 
вы можете стать нашим 

подписчиком с 1февраля2003 года. 

Стоимосrь подписки остается 

прежней (включая НДС): 

1 месяц - 10 руб. 08 коп. 
2 месяц - 20 руб. 16 коп. 
5 месяцев 50 руб. 40 коп. 
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ет УКК (учебно-курсовой ком- кая" прошли 260 человек. Что 
бинат) в Ленинске-Кузнецком. же касается вклада самой Вален
Но тем не менее без учебного тин1>1 Григорьевны Кадошнико
пункта по-прежнему не обо!!- вой в подготовку для шахты вы

тись. Здесь проходят переатте- сококлассных специалистов, его 

стацию работающие горняки, трудно переоценить. Здесь она 

работает тарификационная ко- отработала 35 лет. КомментаrJIAВE <<КУЗНИЦЬJ)) КАДРОВ 
На шахт·у "Полысаевская -1" В.Г. Кадошн11кова пришла 

после окончан11я Ленинск-Крнецкого горного техникума. 
Было это 6ез малого 45 лет тому назад, 23 марта 1958 года. 
Вместе с неА получили направление еще две выпускницы. 

До сих пор помнится еА тот весенниii день, когда вышли они 

нз автобуса у поворота на "ПолысаеВС1!1ую". Растерялись 
девчонк11: вокруг н11 души, убегает вдаль проселочная доро

га, кое-где в1щны дома, где-то там вперед11 ждет 11х неведо

мая шахта, куда их направ11ли работать. Что-то ждет 11х? 

цев, опытный, грамотный 

горный инженер. Недаром в 

ту пору учебный пункт шах

ты "Полысаевская-1" на руд

нике назывался "академией 

Пчелинцева". 

Правда, внешний вид зда

ния сначала был, как гово
рится, не ахти: ветхое дере-

Но встретили молодых спе- работы, где проводила инструк- вянное строение с маленьки

циалистов на шахте очень при- таж по основам техники безопас- ми оконцами. Но с приходом 
ветливо. Оформляла Их на ности, помогала будущим горня- нового директора шахты А.Е. 
должность мастеров участка кам осваивать азы их профессии. Субботина в нем был прове
ПВС (пылевентиляционная Учебн.ый пункт "Полысаевс- ден капитальный ремонт: 
служба) тоже совсем молодая коl!-1" в 60-е годы считался оборудованы классы для за
кадровичка Галина Конева одним из лучших на Ленине- нятий. В здании УП были ка
(Гульнова). И начальник учас- ком руднике. Он был оснащен бинеты обще!! и горно!! элек
тка Л.М. Варенов оказался новыми образцами горной тех- тротехники, горного дела и 

очень доброжелательным и ники, пусковоll аппаратуроl! и техники безопасности. 
внимательным. Сразу же ввел аппаратурой системы а1пома- Благоприятные перемены 
молодых специалистов в курс тики. Здесь во второl! полови- происходили и дальше, ког

дела, подробно рассказал об их не 60-х годов был оборудован да в 1978 году начальником 
обязанностях, о секретах рабо- полигон горных машин, где на УП была назначена Вален

ты на ПВС, и потом опекал их бетонных основаниях были ус- тина Григорьевна (Яков 
постоянно, подсказывал, как тановлены секции крепи 2М- Иванович ушел на пенсию). 
правильнее и лучше по- 8 1 ,лебедка,скребковыllилен- ВместесВалентинойГриго
ступить в том или ином точный конвейеры, гидравли- рьевной мастером производ

случае. Через некоторое чески А толкатель ПВТ. К обу- ственного обучения работа
в рем я Валентину Григорь- чению шахтерских кадров ла Т.Ф. Кусаинова. Женщи
евну назначили старшим привлекались лучшие специа- ны занялись обновлением 

мастером вентиляции, а с листы, инженерно-техничес- классов и оборудования: 

1966 года --помощником кие работники предприятия.А староеубрали, приобретали 
начальника участка. Валентина Григорьевна вскоре более современное, закупа-
Вот с того времени и начала стала штатным мастером произ- ли новую мебель. Вокруг 

онасвоюпреподавательскуюде- водственногообучения. Началь- здания УП были разбиты 
ятельность в учебном пункте ником учебного пункта был в то клумбы, высажены декора
шахты, приходила сюда после время Яков Иванович Пчелин- тивные деревья и кустарни-

ки. Очень любили горняки в сво
бодное время посидеть в сквери

ке, подышать ароматом цветов. 

просто отдохнуть. Шахтеры даже 

на свои деньги в подарок УП 

приобретали столы, стулья, ку

пили небольшой холодильник. 

В то время между учебными 

пунктами города было организо

вано соревнование, проводились 

конкурсы на звание лучшего по 

профессии. В 1978 году полыса
евский УП занял второе место на 
руднике, с 1979 по 1982 ГОДЫ ОН 
держал первое место. А Валенти

ну Григорьевну Кадошникову 

как лучшего начальника послали 

миссия, проводится индивиду

альное обучение поверхност

ным специальностям (стволо

вых, рабочих погрузки и т.д.). 
Только в прошлом году обуче

ние в УП шахты ''Полысаевс-

в Москву на ВДНХ, где проходи

ли курсы представителей учеб
ной сети все!! угольной промыш- ~ 

ленности Советского Союза. 

К сожалению, за последние 

десятилетия многое изменилось 

и в материально-техническом 

обеспечении, и в работе уголь

ных предприятий, и в системе 

подготовки кадров для шахт. С 

1996 года В.Г. Кадошникова ра
ботает одна в учебном пункте 

(для проведения · занятий по

прежнему привлекаются спе

циалисты шахты). УП занимает

ся сеАчас в основном предвари

тельным обучением и повыше

нием квалификации работаю

щих. Лицензию же на подготов

ку кадров для предприятий име-

~рии, как говорится, изл11шни. 

А.КОЛ ЧИНА. 
На сн11мке: 

В.Г. Кадошникова 

(справа) 

и Т.Ф. Кусаинова. 

ВОВЫЕТАРВФЫ 
С 1 января 2003 года введены новые тарифы на услуги междугородной телефонноli 

связи, государственное регулирование которых осуwествляет МАП Росси11, предостав.,-

1~•"• ОАО "Э.1И1wтрееа11~,~." lkaмepoae.,.oil 00..аети, д.;1• ite~тмwi; орrаииJациА. Д.1111 
проч11х предприятий 11 орган11Заu111i 11 населения тар11фы остал11сь прежн11м11. 

ПРА34НИ\IНЫt1 KOHUEPT 
, - ПО4АРОК .аnя ВСЕХ 

№ № 

ста- пози-

тьи ции 

1. 

\. 1. 

\. 2. 

\. 3. 

Виды услуг 

В рабочие дни 11едсл11 в •1асы с 07.00 
до 24.00 на расстоян~ш : 
ДО 600 КМ 
ОТ 601 ДО 1200 КМ 
ОТ 1201ДО3000 КМ 
ОТ 3001 ДО 5000 КМ 
ОТ 5001 ДО 7000 КМ 
свыше 7000 км 
В рабоч1tе д111t 11еделн в часы с 00.00 
до 07.00 11а расстоянии 
до 600 км. 
от601до1200 км 
ОТ 1201ДО3000 КМ 
ОТ 3001 ДО 5000 КМ 
ОТ 5001 ДО 7000 КМ 
свыше 7000 км 
В субботу, воскресенье 11 праздничные 
дни круглосуточно 11а расстоянии: 

ОТ 101ДО600 КМ 
от 601 до 1200 км 
от 1201до3000 км 
ОТ 3001 ДО 5000 КМ 
ОТ 5001ДО7000 КМ 
свыше 7000 км 

. ИЗ.РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

з. 20 
4-05 
4 -90 
6 - 40 
8- 15 
9 - 80 

3. 20 
4 -05 
4 - 90 
6 -40 
8- 15 
9. 80 

3. 20 
4-05 
4 -90 
6-40 
g. 15 
9. 80 

Новый год! Каждый из нас ждет от него вот в руках Вячеслава 
чуда, сюрпризов, праздничных подарков не

зависимо от того, сколько тебе лет." Когда 
человек получает же.Лаемое, го он счастлив 
целый год. Праздничные встречи, сюрпризы 
происходят и накануне нового · г~да. 

С приподнятым настро- концерт. ~вучат авторс

ен ием спешили в свой киепесниинасловапозта 
родной, теплый дом Майкова. В зале царит ат

библиотеку имени Горь- мосфера человеческого 

кого - члены клуба вы- взаимопонимания. По

ходного дt-fя "Встреча" . степенно в концертную 

По-новогоднему одетая хо- программу включаются 

зяйка читального зала Га- новые участники. 
ли на Дмитриевна Сергеева Прозвучала песня о 

доброй улыбкой встречала женщине-матери, без ко-

гостей, пришедших на зак

лючительное заседание

встречу в уходящем году. 

Ивановича появился 

баян, и зазвучали задор

ные песни, посыпались 

остроумные частушки . 

Их сменили вальс и тан

го. и уже НИКТО не мог 

усидеть на месте - отве

ли душу в танце. 

Все зто, конечно, прохо

дило весело, от души. \j\. 
еще новогодние пожелания • 
прозвучали на разных язы

ках народов мира: болгарс

ком - от Ирины Дмитриев-

ны Нагосовой, французс

ком - от Татьяны Влади

мировны Ярыгиной ... 

ПО ДУШЕ ПРИШЕЛСЯ КАРНАВАЛ 

Все рассаживаются за 

столы. Галина Дмитриев

на произносит вступи· 

тельное слово: «Минув

ший год уходит, и время 

торопливое не ждет. Лис

ток последний сорван ка

лендарный. Навстречу 

нам шагает Новый год!» 

торой нет жизни, счастья 

и радостного нового года. 

Тут же следуют ответные 

строчки автора статьи, ко

торые можнQ отнести ко 

всем женщинам, членам 

клуба ВЫХОДНОГО дня: рос

сийские женщины д9лго не 

старятся, им скоро полсот

ни, а дашь тридцать пять. 

Они деловиты, умны и кра

савицы. Им все по плечу и 

все им подстать. 

Вот так, за чаем , с 

шутками, танцами, час

тушками мы проводили 

старый год и встретили 

новый, 2003 ! 
В раАоне поселков Красногорск11А и Мереть еще не по

стро11лн учрежденнli культуры, где можно было бы nро

вод11ть nраздю1чные мероnр11ятня. Выручает филиал .М 

3 библl1отеки им. М. Горького. 25 декабря здесь собра
л11сь дошколята и учащиеся на представлен11е "Путеше

ствие Красной Шапочк11 в новогоднюю ночь". 

Ребята встретились со сказоч- ли загадки, играли, а в конце 

нымигероями:МорооомИванови- "Путешествия" Дед Мороз 

чем, Зимой, Метелицей, Зайчи- раздавал сладкие подарки и 
ком.НеобошлосьибезБабыЯrии призы за лучшие костюмы. 

Лешего (Т. Борисова и Ж.Недосе- Дети и родители остались до

кина), которые всячески стреми- вольны. Праздник удался! 

лись помешать Красно!! Шапочке А 29 декабря здесь же собра
добраться до бабушки (0.Пинае- лись взрослые, чтобы встре

ва).ИтолькоблагодаряДедуМо- тить Новый, 2003 год. Они уз
розу(Т.Щеrлов)соСнеrурочкой нали, как встречают НовыА год 
(Т.Малкина) бабушка встрети- в разных странах, о новогод· 
лась с внучкоl!. Танец "Снежин- н1tх обычаях. Все приняли уча
ка" исполнила А.Юсупова. стие в карнавале, где были Дед 

Нарядные, в карнавальных Мороз и Снегурочка, Баба Яга 

костюмах, дети вместе с люби· и много других героев. 

мыми персонажами сказок На память о празднике сфо
пели, читали стихи, отгадыва- тографировались в новогодних 

костюмах. Много было весе
лья, конкурсов: ··веселый 

сундучок", "Черная шляпа", 

''Волшебная копилка", 

танцевальный и частушеч

ный марафоны, конкурс 

"зимних" песен. 

Заглянули на огонек и 

"звезды" эстрады: О. Газ
манов, группы "Стрелки" и 

"Ча!! вдвоем'', Ф.Киркоров, 

Т. Буланова ... Надо заме-

Какой сюрприз он 

приготовит нам? 

Открывается дверь, и в 

читальный зал входят на-

родные артисты - извест

ный и заслуженный ан

самбль "Эхо любви". Гла
тить, что удались пародии 

на этих знаменитостей . По- ва семьи, он же руководи-
веселились от души. Сло- тель, Вячеслав Иванови.ч 
вом, последовали совету: Самойленко, его супруга 
как Новы!! год встретишь, Ольга Николаевна и дочь 
таким он и будет. Так пусть Регина, которая пишет сти-
для тех, кто приходил на 

наш карнавал, 2003 год бу
дет самым счастливым. 

Г.КОПТЯЕВА, 

библиотекарь филиала № 3. 

хи, сочиняет музыку, поет. 

Вячеслав Иванович пред

ставляет семейное трио, и 

начинается праздничный 

В качестве новогодне

го поздравления артис

ты исполняют песню 

"Времена года". И зву

чит ответное стихотво

ре ни е-п озд равл е ни е 

"рыжей Лисы" (Л.И. 

Скорюпина) и Зайчика 

(М . И. Нигматулина) . И 

как не сказать, что Но

вый год - этот год Козы, 

заботливой матери, 

спор.тсменки. Большин

ство песен ансамбль ис

полнял под гитару, но 

От имени всех уqастниц 

клуба выходного дня за 

доставленные минуты ра

дости хочется .сказать 

сердечное спасибо талан

тливому коллективу Са

мой~енко, а также Г.Д. 
Сергеевой, которая явля

ет~~ душой нашего женс
к~rо клуба. Она умеет 
ч~ждое заседание сделать 

содержательным, непов

торимым. В организации 

работы клуба большая 

заслуга принадлежит и 

хлопотливой В.П. Мер

куловой. Пусть в новом 

году эти хорошие тра

диции сохранятся! 

А. ТРУБНИКОВА. 
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РОС~ ТАРИФА ПОЧТИ НЕ ВИДЕН 
рованном жилищном фонде, 

капитальный ремот мест об

щего пользования жилищного 

фонда. Этот тариф незначи
тельный, сели сравнивать сана

логичным показателем в дру

гих городах области. 

Поэтому ежемесячно начисляе-(КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТ А) также прочие работы и услуги. не лату за содержание и ремонт 
25 декабря 2002 года Полыса- обслуживающим дом жил~.uа. включенные 8 состав обязатель- (включая капитальный) мест об- мая плата жильцам за содержание 

некий городской Совет решени- Следует отметить, что замена ных для предприятий, обслужива- щсго nольэования в жилых здани- и peмolrr жилья необходима ремо11-
м № 16 7 утвердил перечень са~пехнических приборов (ванн. ющих жилой фонд. К примеру, вы ях. К местам общего пользования тно-эксплуатационным предnрия
латных услуг, оплачиваемых за унитазов, моек, кранов)оплачива- решили сделать навесные потол- относятся: элементы и конструк

чет собственных срелств жите- ется жильцами в том случае. ког- кн. Будьте добры оплатить расхо- ции зданий, межэтажныс лсст-
1ей. Размер 011латы за каждый да не истек срок нормативной эк- ды из своего кошелька. ничные клетки. лестницы, техни
ид работы одинаков в муниuи- сш~уатации. а если истек, то при- Понятие "квартирная плата" ческие подвалы, несущие консt
альных и частных прсдприяти- обретенная сантехника будет уч- включает две составляющие: оп- рукции и фасады зданий. Инже

х, обслуживающих жилищный тена при оплате-.~а коммунальные лата жилищной услуги (содержа- нернос оборудование, предназна
онд. Срок исполнения определя- ycJ1yrи, но в пределах возможное- ние и ремонт мест общего ченное для обслуживания более 
ся после поступления заявки в ти обслуживающей организации. пользования жилищного фонда) одной квартиры, включающее 

.белуживающую организацию За счет собственных средств и платы за коммунальные услуги системы водоснабжения, тепло
о согласованию с жил~.uами. жителей по заявкам моа·ут произ- (тепло, горячая вода, водопотреб- снабжения, электроснабжения. 
налогично оговариваются уело- водиться работы. связанные с по- ление. канализация и вывоз бы- канализации и ве1rrиляuии. Внут-

ия и сроки оплаты работ. вышением уровня благоустрой- товых отходов). Данное начисJJе- риквартирноеоборудованне, рабо-
Житель может воспользовать- ства квартиры. ремотом внутри- ние производится через расчет- таилисосrояниекаrорогооказыва

я услугами любой другой орга- квартирного оборудования, вы- но-кассовый центр и является етвлияниенараfurуИ11исостояние 
tизаuии, 1ю работы в этом слу- шедшего из строя по вине жиль- обязательным платежом. всего инженерного оборудования 
ас должны производиться по ца, или с заменой оборудования Наниматели и собственники дома. Напримср,сrояки, каналюа-

огласованию с предприятием, квартиры на другую модель, а ЖИJIЫХ помещений производят оп- uия, nреддо~ювыетерритории. 

С7ТЬ О,_ВА, ФОРМА РАЗНАЯ 
Известно, что от перемены мест СJJага~мых сумма не меняет

ся. Это правило-не 11сключен11е 11 для сферы ж~1л11щно-комму
нального хозяilства. Дело в другом, как эп1 "СJJагаемые" обес

печены ф11нансам11. Мноn1е горожане знают, что дома, в кото

рых он11 ж11вут, в прошлом году обслуж11ваш1 специал11сты 

частных фирм, так называемых альтернап1вных предприяп1il 

(в отл11чi1е от ЖКХ). Стало ш1 лучше ж11льцам от этого, пред
сто1rr еще оцен11ть. Экспер11мент по передаче мун1щипального 

ж11лья под опеку альтернат11вщ11ков продолжается. 

ственно, им не нужен контро

лер, - говорит начальник учас
тка. - Звено Аньчкова, к при

меру, за лето три дома отре-

грязной робе. Ну сущий 

бомж. А он выглядеть 

лучше и не будет, если не 

получает спецодежду. На 
монтировало и с хорошим ка- участке , например, пара 

чеством". сапог на пятерых работа
А всего силами участка ющих. Как говорится , 

ВДО при подготовке к зиме носить вам не сносить. 

Участок внутридомового 

бслуживаttия МУП ЖКХ, ко

орым руководит Е.Н. Култы
ев, также не избежал реорга-

пока участок освобождается заменена разводка в подва

от тех, у кого проблемы с тру- лах 12-ти домов. Принимала 
довым кодексом. Можно сме- работу жилищная ин спек
ло предположить, что оста- ция. К сожалению. не обо-

- Объем обслуживания со-
кращается, однако геогра

фия остается прежней, -
вступает в разговор дирек

тор МУП ЖКХ Андрей 

Александрович Шпатов. -
Есть объекты, которые на

ходятся вблизи центра горо

да, есть и на окраине . По

нятно, меньше стало заявок. 

Раньше шло до 130 за день. 
Сейчас около двадцати. Те

перь нам приходится боль
ше уделять внимания бара

кам , общежитиям. 

изац и и. Это естественно. 

меньшается объем работ, со

ращается штат. Если раньше 

часток обслуживал почти 

есь город, то нынче на его по

ечен·-~ аварийный ремонт в 
етских садах, школах да не

колько ДОМОВ (в основном на 

краине Полысаево). Не ис

лючено, что в перспективе 

ошкольные и образователь

ые учреждения будут переда

ы частным фирмам. Но небу

ем сгущать краски. Любая ре

рганизация - серьезное мо

а~ьно-психологическое ис

ытание для коллектива. А 

нутся те, ~то работает не гля- шлось без мел1<их недоделок. 

дя на часы и с дисциплиной Сегодня много разговоров 

дружит. Е.Н. Култышев на- об изношенности основных 

звал таких людей, на которых. фондов жилищно-коммуналь

держится участок. Возможно, ной сферы. Так оно и есть . А 
не всех. Это сварочное звено 

Ивана Николаевича Аньчко

ва, специалиста 5-го разряда. 

сварщиков Виталия Геннадье

вича Буркова,,Андрея Нико

лаевича Беляева, слесарей

сантехников Василия Григо

рьевича Мезина, Александра 

Васильевича Внуковского, 

Евгения Мунировича Губай

дуллина, Сергея Евстафьеви

ча Алексеева. "Делают каче-

материально-техн и чес кое 

обеспечение разве лучше? На 

том же участке ВДО изготови-

ли с~ни, на которых ремонт

ные звенья возят к близлежа

щим объектам свое немудре-

ное хозяйство. Оказывается, 

дедовский способ передвиже

ния экономит бензин. Мы по

рой удивляемся , если в квар

тиру заходит сантехник в 

Вот так соседствуют в 
жилищно-коммунальной 

системе города предприя

тия разной формы соб

ственности. А делают они 

нужное, полезное дело. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

ЖКХ ВЫДАВ.ЦИВАЮТ НА ОКРАИНУ 
Монополия ЖКХ на обслуживание муниц11пального 

жилого фонда сокращается, как шагреневая кожа. С но

вого года частные фирмы увеличивают зону обслужи-

" вания, оставляя трад1щионноn службе л11шь несколько 
благоустроенных домов на окраине города 11 всl.! ветхое 
жиль!.!. А это л11шь 23 процента от общеn площади. 

ООО «Бытов11ю>. Дирек- года. На обслуживании 19 до
ор Ир11на Григорьевна Дуд- мов. Общая площадь 115, 9 
11на. Тел.1-81-38. К 19-ти тыс . кв. м , лифтовое хозяй
омам добавляется 37. Общая ство. Улица Крупской , дома 

лощадь 41 ,3 тыс . кв. м. Все № 126 и № 130; ул. Космонав
ома, расположенные по ули- тов, дома № 73, 75, 77а, 77/1, 
ам Мира, Ягодной, Жукова, 77/2, 77/3, 88, 88а, 90, 90а, 92, 
окрышкнна, Свердлова. По 92а, 94, 94/1; ул. Республи
лице Космонавтов с дома № канская, дома № 1, 3, 9. 
5 по № 56 (за исключением ООО «Спектр». Директор 

етхих), по улице Крупской с Павел Влад11мирович Васи
ома № 64 по № 92, по ул. льев, главный инженер Алек
ремлевской дома № 2 и № 4. сандр Семе11ов11ч Шарыпов. 

ЗАО «Теплос11б». Дирек- Тел. 7 - 54 - 00. Диспетчер 
ор Ceprelt Альбертович 1 - 83 - 03. На обслуживании 
евченко, главный инженер 23 дома. Общая площадь 85,6 
лад11м11р Н11колаев11ч тыс. кв. м. Улица Бакинская, 

нко. Тел. диспетчера 1 - 82 - дома № 1, 1 а, 3, За, 5, 6, 8; ул. 
О . Договор с 1 декабря 2002 Космонавтов, дома № 61, 63, 

65, 65а, 67, 71; ул. Крупской, 18,6тыс. кв . м. УлицаКосмо

дома № 108, 11 О, 112, 114, 116, навтов, дома № 78, 80, 82, 84; 
118; ул. Республиканская, дома ул. Бакинская, дома № 14, 16, 
№2, 4, 6; ул. Волжская, дом № 3. 18; ул. Читинская, дома№ 35, 
ООО ((Ито». Директор 37, 39,41;ул.Воitжская,дома 

Валент11н1 Иванович Хла- .,, 3 3 
J10 1 , 1 а, 15. 

мов. Тел . 7 - 02. 32. Договор Делать выводы, лучше или 
с 20 декабря 2002 года. На хуже работают альтернатив
обслуживании 17 домов. Об-
щая площадь 35,8 тыс . кв. м. 

Улица Иркутская, дома № 2, 
4, 4а, 6, 8; ул. Космонавтов, 
дома № 51, 53, 57 , 68 ; ул. 

ные предприятия, пока рано. 

Слишком мало времени они 

осваивают «вторую» профес

сию. Но уже становится оче-

Крупской, дома № 92 и № видным, что они оптимизиру-

102; ул. Кремлевская, дома ютштаты,самостоятельноре
.,, 1 .,, 21 м шают финансовые вопросы , "о и "о ; ул. олодежная, 

дом № 31; ул. Севастопольс- плотнее работают с населени
кая, дом № 50; ул. Шукшина,· ем. А самый строгий судья в 
дома № 25 и 27. оценке качества обслужива-

Звонить можно через городе- ния - это владелец жилья. Так 
кую службу 05 (1 - 22 - 05). · что за ним последнее слово. 
МП УЖКХ. Директор Та- Л. ЕГОРОЧКИНА, 

тьяна Ивановна Чернова. руководитель группы по 

Тел. 1 -37 - 56. На обслужива- обеспечению, содержанию 

нии 14 домов. Общая площадь жилого фонда ПТО ДЕЗ. 

тиям для выполнения ремота кон

структивных элементов зданий, ре

монта и обслуживания внутридо
мовоrо инженерного оборудова

ния, благоустройства и обеспече-

ния санитарного состояния жилых 

зданий и преддомовых территорий. 

В решении Полысаевского город

ского Совета, с которого мы начали 
разговор, утвержден также график 

поэтапного изменения платежей за 

ЖИЛИIШtО-КОММунальные услуги с 1 
января 2003 года. Графиком пре-

По вопросам предоставле

ния и оплаты услуг, выполня

емых жилищными организа

циями по заявкам населения, 

обращайтесь: ООО "Быт.о

вик" (тел. 1-81-38), ЗАО "Теп
лосиб" ( 1-82-60), ООО 

"Спектр", "Ито" (1-83-03), 
МУП ЖКХ (1-29-29), МУП 
УЖК (1-37-56). 

дусматривается ежеквартальное 

увеличение на 5 проuе1ПОв на услу
ги: содержание и рсмот мест обще

го поЛ1,~ования, обслуживание лиф-

Если у вас возникли вопро

сы, звоните в МУП ДЕЗ по 

тел. J-83-53. 

тов, вывоз нечистот в неканализи-

Л.БРАГИНА, 

начальн'нк ПЭО МУП ДЕЗ 

Список задолжников 
за водопотребление на 01.12. 2002r. 

ФИО Адрес Дмг(вруб.) 

Кондрикова Т.Н. ул. Космонавтов, 78 - 12 1300 
Кудрявцев Г.А. ул. Космонавтов, 78 - 30 1084 
Рыбаков Ю.М. ул. Космонавтов, 80 - 2 690 

Дьячков И.А. ул. Космонавтов, 80 - 11 510 

Солодухин С.А. ул . Космонавтов, 80 - 14 955 

Конова В.Ф. ул. Космонавтов, 80 - 15 510 

Машкова С.Ю. ул. Космонавтов, 80 - 21 765 

Якунин С.П . ул. Космонавтов, 77\1 - 2 2039-30 

Чистякова Е.И. )'Л. Космонавтов, 77\1 - 21 2601 

Гайдук С.И. ул. Космонавтов, 77\1 - 27 1209 

1<арамалов В.В. ул. Космонавтов, 77\1 -29 1734 

Мильков (\.С ул. Космонавтов, 77\1 - 51 2167 

Стромило Ю.Т. ул. Космонавтов, 77\1 - 53 1667 

Меркуло11 С.И. ул. Космонавтов, 77\2 - 8 1550 
Лисицын В.А. • , · ул. Космонавтов, 77\2 - 35 1746 

Кистнер В.И. ул. Космонавтов,77\3 - 12 4695 
Продолжение следует ... 

Экран неплательщиков 
за коммунальные услуги 

ФИО Адрес Долг(вруб.) 

Мингалиев Ф.И. ул. Бажова, 5-3 4797 
ОгневА.В. ул. Бажова, 5-7 3524 
Ерошкина А.А. ул. Бажова, 5-20 7711 
Конев И.Г. ул. Бажова, 5-24 5791 
Чикуров 0.Б. ул. Бажова, 5-26 9192 
Моногаров С.А. ул. Бажова, 5-29 9822 

.Романова Г.А. ул. Бажова, 5-40 3192 
Четвертных Э.В. ул. Бажова, 5-55 6852 
Мостачев А.И. ул. Бажова, 5-56 6272 
Гнедко Г.Н. ул. Бажова, 5-61 3116 
Груздева М.М. ул. Панферова, 11-3 8653 
Голикова Л.Н. ул. Панферова, 11-5 7742 
Калинин В.А. ул. Панферова, 11-6 15335 
Сидорко Л .П. ул. Панферова, 11-8 4662 
Кубицкая В.А. ул. Панферова, 13-2 8802 
Булдаков Л.В. ул. Панферова, 13-6 14025 
Легких И.А. ул. Бажова, 3-23 2341 
Москатова М.Б. ул. Бажова, 3-25 4966 
Смирнова О.В. ул. Бажова, 3-31 21436 
Поротиков А.В. ул. Бажова, 3-46 2211 
Ковалев В.В. ул. Бажова, 3-55 18756 
Кудрявцева И.Р. ул. Бажова, 3-56 19190 
Мухаметшин И.З. ул. Бажова, 3-66 3874 
Прокопьев О.Н. ул. Бажова, 3-74 6205 
Зырянов А.В. ул._ Бажова, 3-78 2988 

Продолжение следует ... 



11 о 1 н.·. н.·. 1 1> 1111 к~ 1 3 я 11 в а р я . --- в 1 о р 11 н к • 1 ..i s1 11 в а р я , 
ОРТ 

06.00 Доброе yrpo! 
09.00 Но80СТИ 
09.15 Х/ф "Чужие здесь не xoдirr'" 
I0.40 Смехопанорама 
11.05 Большие родители 
11.40 СледстВие ведет Коаобков 
12.00 Но80СТИ 
12.15 Х/ф"'Теща'· 
13.30 Кумиры 
14.00 Путешествия наrуралиста 
14.30 Д/ф "Заказ на самоубийство" 
15.00 НоВОСПI 
15.15 Властелин вкуса 
16.05 Живая природа 
17 .00 Большая crnpкa 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Х/ф "Карнавальная ночь·· 
19.55 Шуrказашуrкой 
21.ООВремя 
21.40 Х/ф ·"Столкновение 

с бездной'" 

23.50 Новогодняя ночь 2003 
РТР 

06.45 Доброе yrpo. Россия! 
09.45 Х/ф "Первый рыцарь"' 
12.ООВести 
12.20 Т/с ··пуаро Агаты Кристи. 

Король треф·· 

13.1 О Вера, надежда. любовь 
14.05 В "'Городке" 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.ООВести 
15.20 Что хочет женЩ)lна? 
16. IОТ/с"'Комиссар Реке" 
17 .15 Т/с "Простые исrnны" 
17.45 М/ф"Русалка'' 
18.ООВести 
18.20 60 .1ет Кемеровской об.1асти 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Пульс недели 
19.00 Урожайные грядки 
19.20 Вecrn- Ку:Юасс 
19.50 Т/с ··трое против всех" 
20.45 Дежурная часть 
21.00 Вecrn 

1.30 Вести-Кузбасс 

ОР------
06.00 Доброе yrpo 
09.00 Новости 
09.15 Т/с "Земля любви. земля ва-

дежцы" 

I0.05 Потерянные С)'6марины 
I0.50 К)'\1иры 
11 .20 Ера.1аш 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 НоВОСПI 
12 . 15Х/ф"ВасвьоываетТаАмыр" 

14.ООТ/к"Новь~й день" 

15.00 Новости 
15.15 Д/с ·'Дикие uлучки" 
15.40 Ерапаш 
16.00 "Азазе..1ь" 
17.00 Большая crnpкa 
18.ООНовости 
18.30 Шуrка за шуrкой 
19.00 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 

20.00 Русская рулетка 
21.00 Вре~tя 
21.40"Азаэель" 

22.50 Форс-мажор 
23.30 Ночное "Время" 
23.45 Т/к ··новый день"' 
00.45 Аnология 
01.50Х/ф"Неудержимый:тупик 

и легкие деньrn" 

РТР 
06.45 Доброе yrpo, Россия! 
09.45 Т/с "Леди Бомж" 
I0.40 Т/с "'Дневник убийцы" 
11.30 Экспертиза 
11.40 Дежурная часп. 
12.00Вecrn 
12.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи. 

Убийство в Мыозе" 

13.IОТ/ф"Золатаямина" 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 У рожаАные грядки 
15.ООВести 
15.20 Что хочет женщина? 
16. IОТ/с"Комиссар Реке" 
17.15 Т/с "Просп.к: исrnны" 
17.45 Муль'fфильм 
18.00Вecrn 
18.20Имя тебе-Кузбасс! 

21.50Спокойной ночи, мапыши! 

21.55 Аншлаг 
О 1.30 Встреча Нового года в 

Г1J,КЗ "'Россия"' 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Т/с ··скорая помощь.-6·· 
10.00 Сегодня )"fP0\1 
10.25 Расrnтельная жизнь 
11 .ООСегодня 

11.05 Один за всех 
12.ООСегодня 

12.05 Т/с ··досье детектива 
Дубровского"' 

14.ООСегодня 

14.1 О Женский взгляд 
14.40 Т/с·'Она написаnа )Uийство" 
15.ООСегодня 
15.35 Принцип домино 
17.00, 18.ООСегодня 
17.05 Т/с ·-гангстерские войны" 
18.15 Внимание: розыск! 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с ··право на ЗЗЩИТ)" 
20.45 Т/с ··улицы разбитых 

фонарей" 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Ледовая коррида 

В. Харламова 

00.00 Треmй лишний 
00.35 Гордон 

ЛЕНllНСК-ТВ 

06.ООТ/с"Лето нашей тайны 

06.50 М/с ··ша.херезаnа" 
07.15 М/с ··новый Дед Мороз" 

07.40 Т/с "Во.1шебный шко.1ьны 
автоб)С" 

08.05 Удивительные животные-4 
11.30 м1с ··ша.херезада" 
11.55 М/с"НовыйДедМороз" 
12.20 Т1с ·'Волшебный шко.1ьны1 

автобус·· 

13.ООТВ-клуб 
13.30 Желаю счастья 
14.ЗОТВ-клуб 
14.45 О. счастливчик! 
15.ЗООкна 
16.25 Х/ф "Бронкская история·· 
18.30 Желаю счастья 
19.00 ша.,терские rоризоmь1 
19.ЗООкна 

20.30 Городская панора.'dа 
20.45 Желаю счастья 
21.30 Х/ф "Максимальное напря 

жение" 

23.40 Городская панора.'dа 
23.55 Им11ерия страсти 
ОО.350кна •••••••••••••• • ДЕТСКАЯ • 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 8 

ШКОЛА • 
г. ЛОЛЫСАЕВО • 
объявляет набор • • учащихся на подготови- • 

тельное отделение с 8 лет. • 
Пр11глашаем всех же,1ающих. • 
Обращаться по адрес) : • 

)Л. Ягодная, 6. • 
Справки по тел. • 

1-42-13. • •••••••••••••• 
Поздравляем любимого 

ЧЕРНОВА Ваню с 15-летием! 
Живи, веселись, у.1ыбайся. 
Цвети весеННИ\1 ОГОНЬКО\1, 
Никогда наза:~ не возвращайся, 
Не думай плохо ни о ком. 
Пусть в жизни будут у тебя 
Надежные и верные друзья. 
Пусть сердце нико1 да от боли не заплачет 
И пусть сопуrств) ют тебе всегда 
Здоровье, счастье .. любовь и удача! 

Лапа, мама, Аня, Денис, бабушка. 

ОРТ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с "Зе\t.1Я любви, 

земля надежды" 

I0.05 Тайны века 
10.50Спасатели 

11 .15 Ерапаш 
11.35 Дисней-клуб 
12.ООНовости 
12.15Т/с ··Коломбо сеет панику'' 

13.55 Т/к ··новый день" 
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "'Кевин с Севера" 
17 .00 Бо.1ьшая crnpкa 
18.00 НоВОСПt 
18.30 Кумиры 
19.00 Т/с ·'Земля любви, 

земля надежды·· 

20.00 Кто хочет стать 
мИJUIИонером? 

21.ООВремя 
21.40"'Азаэель'· 

22.45 "Потерянные С)Uмарины·· 
23.30 Ночное ··вре\tя .. 
23.45 Т/к "Новь~й день·· 

00.45 Аполо111я 
РТР 

06.45 Доброе yrpo, Россия! 
09.45 Т/с "Леди Бомж" 
10.40 В поисках прикл.очений 
11.30 Экспертиза 
11 .40Деж)рнаячасть 

12.00 Вести 
12.20 Т/с "Пуаро Агаты Kpиcrn. 

Приключения К),арки из 

Клэпхема" 

1 З. IОТ/ф''Золотая мина" 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Урожайные грядки 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина" 
16.1 ОТ/с "КО\tиссар Реке·· 
17 15Т/с··простыеисnты" 
17.45 Муль'fфиль'1 
18.00 Вести 
18.20 Овертайм 
18.30 Весnt-1)'6ерния 
19.00 R uetf!Ue ВНИ\1ания 

19.20 Весrn-Куэбасс 
19.50 Т/с ··трое против всех" 
20.45 Дежурная часть 
21.ООВести 
21.30 Вести-Ку:Юасс 
21.50 Спокойной ночи, мааыши! 
21.55Т/с··леди~·· 

22.50 Т/с '"Дневник )UИйцьr" 
23.50 Вecrn + 
00.25 Х/ф ··заложники·· 

02.05 Д/ф "'Свет звезды. 
В.Лановой" 

02.55 Дорожный патруль 
НТВ - 25 КАНАЛ 

06.00 Утро на НТВ 
09.05 Т/с "Скорая помощь.-6" 
10.00 Сегодня )'fP0'1 
10.30 Расследование НТВ 
11.ООСегодня 
11 .05 Кулинарный поединок 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с ·досье детектива 

Дубровского" 
14.ООСегодня 
14.05 Кримина.1 
14.25 Т/с "Она наr~иса.1а 

убийство" 

15.ООСегодня 
15.20 Принцип домино 
16.ООСегодня 
17.05 Т/с •·улицы разбитых 

фонарей" 

18.20 Д/ф "Преступ~ение 
инаказште" 

19.ООСегодня 
19.40Т/с·'Право на зauufl)" 
20.45 Т/с ·•улицы разбитых 

й" 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с ··гангстерские войны" 
23.35 Т/с "Право на защкI) ·• 
00.40 Гордон 

.1EHllНCK-TB 
06.00 Т/с ··лето нашей тайны" 
06.50 М/с "Ша.херезада'' 
07.15 Городская панора.\1а 
07.40 М/с ··Во.1шебный 

шкапьный автоб)с·· 

08.05 Удивительные животные-4 
08.30 Фанrастические С)щества 
09.00 Т/с ··женщина-11олицейский" 
09.55 О. счастливчик! 
10.40Т'с ··Зе\1.1я: последний 

конф..1икт-Г 
11.30 М/с ··шахерезашi' 
11 .50 М/с ··новый Дед Мороз·· 
12.20 М/с ··Волшебный 

школьный автобус" 
13.00 ТВ-клуб 
13.30 Желаю счастья 
14.ЗОТВ-кауб 
14.45 О. счаст.1ивчик! 
15.ЗООкна 
16.25 Х/ф "Максима.~ьное 

напряжение" 
18.15 Наши песни 
18.30 Желаю счастья 
19.00 Сегодня в администрации 
19.ЗООкна 
20.30 Городская панора.\lа 
20.45 Одн) минутку! 
20.50Желаю счастья 
21.30 Х/ф ··М)-М) .. 
23.45 Городская пшюра.,iа 
00.00 И\!перия етроспt 
00.400кна 

Поздравляем дорогого нам человека 

ЧЕРНОВ} 1атьяну Ивановну с днем ожден11я! 
И где нам взять такое слово, 

Чтоб в день рожденья пожелать 

Тебе отличного здоровья 

И никогда не унывать, 

Чтоб холод в душу не забрался, 

Чтоб места не было беде 

И чтоб никто не догадался, 

Который год 11дет тебе! 

Муж, деп~, мать. 

- - ----- -- ~~-- - - - - - -

cpe,J~I, 15 я11варя •н· ·•в•·р1, )() я11варя 
18":25 Азбука cnpoca 
18.30 Весrn-l)берния 
19.00 В центре BliИMaJIИЯ 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с ·трое против всех" 
20.45 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Весrn-К)збасс 
21.50Спокойной 11очи. малыши! 

21.55 Т/с ··леди Бо\1ж" 
22.50 Т/с "Дневник )бийцы" 
23.50 Вecrn + 
00.25 Х/ф ··Встретимся на Таи-i-и"' 
02.05 Синемания 
02.35 Дорожный патруль 

НТВ-25 КАНАЛ 

06.00 Утро на НТВ 
09.05 Т/с "Скорая помощь.-6" 
10.00 Сегодня YfP0\1 
10.25 Очная ставка 
11.ООСегодня 

11.05 Шоу Е. Степаненко 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с "Досье детектива 

Д)-uровского" 

14.ООСегодня 

14.05 Криминал 
14.25Т/с"Она написала 

убийство" 

15.00 Сегодня 
15.20 Принцип домино 
16.ООСегодня 

17.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

18.20 Чистосердечное признание 
19.ООСегодня 

19.40Т/с"Правоназаиunу" 

20.45 Т/с •·улицы разбитых 
фонарей'' 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с "Гангстерские войны" 
23.35Т/с"Правоназаиunу"' 

00.40 Гордон 

• ЕН11НСК-ТВ 
Профи.:1акrика на 11-IT 
15.ЗООкна 
16.25 Х/ф ··М)-Му" 
18.25 Наши песни 
18.30 Удивительные животные-4 
19.00 Желаю счастья 
19.ЗООкна 
20.30 Городская панора.\1а 
20.45 До.1жники УЕЗ ЖКУ 
20.50 Же..1аю счастья 
21.30 Х/ф '"Проrулкасольва.\lи·· 
23.50 Городская панорама 
00.05 Империя страсm 
ОО.450кна 
о 1.35 Т1с ·-женщина-rюл1щейский" 

02.30 О, счастливчик! 

"СЕМЕЙНОЕ ВИДЕО 
от 

АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВИЧА". 

Профессиональная 

видеосъемка свадеб, 

юбилеев, венчаний. 

Монтаж. 

Доступные цены. 

Обращаться по тел. 

1-41-10. 

ОРТ 

06.ООДоброе)тро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с ··Земля любви, 

земля надежды'' 
IO. I О Форс-\tажор 
I0.45 Шуrка за шуnюй 
11.15 Ера.1аш . 
11.35 Дисней-к.l)б 
12.00 Но80СТИ 
12. 15Х!ф ··те:юхранитель·· 
14.ООТ/к··новый день" 
15.00 Но80СП1 
15.15Д/с ·дикие штучки·· 

15.40 Ерапаш 
16.оо··Азазель" 
17.00 Большая crnpкa 
18.00 Новости 
18.30 Са.\1И с )СЗ.\1И 
19.00 Т/с "'Зе\tлЯ .1юбви, 

земля надежш.1·· 

20.00 СлОО<>е звено 
21.00 Время 
21.40 "Азазель" 
22.45 Человек и закон 
23.30 Ночное "Время" 
23.45 Т/к "Новь1й день'' 
00.45 Апология 
О 1.50 Х/ф "Неудержи'1ы.1!: 

лиса и заяц" 

РТР 
06.45 Доброе yrpo, Россия! 
09.45 Т/с'·Леди Бо\.!Ж" 
10.40 Т/с "Дневник убийцы" 
11.30 Экспертиза 
11.40 ная часть 

С днём рождения поз11рав.1яем 

любимую доченьк) 

РЫЖКОВИЧ Ольгу Н11колаевну 

11 внука Серёжу! 

Желаем не тужить, не бедствовать 

Желаем мы вам благоденствовать 

Пусть будет достаток 

И сон всегда сладок, 

Пусть будет спокойствие 

И жизнь в удовольствие. 

Крепкого вам здоровья! 

Мама, папа, бабушка, дедушка 

12.20 Т/с ··Пуаро Агаты Кристи. 

Прикл.очения Джон ни 

Вэйвер,1и·· 

13.1 О Т/ф "Игра беэ козырей·· 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 60 лет КеМеровской облосm 
15.00Вecrn 

15.20 Что хочет жен шина? 
16.10 Т/с "Комиссар Реке" 
17.15 Т/с ··простые исrnны" 
17.45 Муль'fфильм 
18.00 Вecrn 
18.20 60 лет Кемеровской области 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Весrn-l)Uерния 
19.0036.6 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50Т/с"Трое против всех" 
20.45 Дежурная часть 
21.00Вecrn 

21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.55 Т/с "Леди Бомж" 

22.50 Т/с ··Диевникуб11йцьr" 
23.50Вести+ 
00.25 Х/ф "ЛегеНды Ркrы" 
02.20 Д/ф "Первый кирпичный" 
02.45 Дорожный патруль 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Т/с "Скорая помощь-6" 
10.00 Сегодня уrром 
10.25 Чистосердечное призвание 
11.00 Сегодня 
11 .05 Квартирный вопрос 
11.55 Вкусные истории 
12.ООСегодня 

12.05 Т/с "Досье детектива 
Дубровского" 

14.ООСегодня 

14.05 Криминал 
14.25Т/с·'Онанаписапа }6ийство" 

15.00 Сегодня 
15.20 Принцип домино 
16.00 Сегодня 
17.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 

18.00 Сегодня 
18.20 Расс:~едование НТВ 
19.00 Ю-МАХ. 

Молодежная программа 

г. ПОЛЫСАЕВО 
19.40 Т/с ··право на защкI) ·· 
20.45 Т/с "Улицы разбlflЪГ\ 

фонарей" 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т1с ··гангстерские войны·· 

23.35 Т/с··nраво на381Ц}f1)" 
00.40 Гордон 
01.35 Кома 

ЛEHllHCK-TB 
06.00 Т/с "Лето нашей тайны" 
06.50 М/с "Шахерезада" 
07.15 Городская панора.\1а 
07.40 М/с ··Во.1шебный шко.1ьный 

автобус·· 

08.05 Удивительные животные-4 
08.30 Фаtпастические С)'щества 
О9.ООТ/с··женщина-11апицеllский" 

09.55 О, счастливчик! 
I0.50 Т/с "Земля: последниR 

конф.1икт-2" 

11.40 М/с"ша,ерезада" 
12.05 М/с ··новый Дед Мороз'· 
12.30 М/с "Во.1шебный 

ШКО.1ЬНЬIЙ автоб)С" 

13.00 ТВ-клуб 
13.30 Желаю счастья 
14.ЗОТВ-клуб 

14.45 О, счастливчик! 
15.ЗООкна 

16.25 Х/ф ··прогулка со пьва.\lи" 
18.30 У дивите.1ьные жи8011iь~е-4 
19.00 Пря.\100 эфир на Ленинск-ТВ 
19.ЗООкна 
20.30 Городская панорама 
20.45 Одну минутку! 
20.50Желаю счастья 

21.30 Х/ф "Ханжество" 
23.30 Городская панорама 
23.45 Империя страсти 
ОО.250кна 

О 1.15 Т/с"Женщина-nолицейский"' 
02. IO Т/с ·•лус-Мария" 
03.00 О, счастливчик! 



10 ... ..,...мJr. 

ОРТ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с '"Земля любви, земля на-

дежды'" 

10.1 О Че.1овек и закон 
10.50 Са,1исусами 
11 .20 Ерапаш 
11.40 Т/с '"Теннисы" 

12.00 Новости 
12.15Х/ф "Не ставьте лешему 

капканы" 

13.40 Ера.1аш 
14.00 Т/к "Новый день" 

15.00 НоВОСЛJ 
15.15 Щс'"Днкие uлучки'" 
15.40 Ерапаш 
16.ОО"Азаэепь" 

17.00 Большая СП1рка 
18.00 Новости 
18.25 Щф '"Покушение в Графском 

переулке·· 

19.00 Т/с "Земля любви, 
земля надежды" 

19.55 Папе чудес 
21 .00 Вре\1Я 
21.35 Х/ф "Гражданский иск" 
73.40 Х/ф''Бар"ГадкиА коАот" 
(}1.JO Х/ф "Эд Вуд" 

РТР 

06.45 Доброе yrpo, Россия! 
09.45 Tlc "Ле;~и Бо\1Ж'' 

10.40 Т/с "Дневник уuиl!ц.ы'· 

11.30 Экспертиза 
11.40 Дежурная часть 
12.00 8ecrn 
12.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи. 

Родосский треугапьник" 

13.1 О Т/ф "Игра без козыре!!'' 
14.30 8ecrn - Ку.збасс 

14.4536,6 
15.00 Вести 
15.20 Моя се,1ья 
16.1 О Комната смеха 
16.55 '"ХА .. 
17.15 Т/с "Простые истины·· 

17.45 МультфНJ1ьм 
18.00 Вести 

07.001 lовостн 
07.10 l /с '"Ф11иш1ср·· 

07.55 Г/с ·"Твинисьt" 
08.15 CJl)?К} России! 
08 .4 5 }Ъtс1 к:й-к.1уб 
09 IОЛ01-шоу 
10.00 Новости 
1 О .1 О l lcll) те вые за.\lеn<и 
10.3011ок-с1 все дома 
11.1 О Властелин вкуса 
12.00 Лубянка 
12.45 Клуб f1)1"еШсствсн~1иков 
13 .30 }Ъtс11ей-клvб 
14.001 lовостн · 
14.15 J!c '"llorcщa'" 
15.05 у,щиuы и умники 
15.30 1 к"llовыйденъ" 
16.35 Fралаш 
17.ООЖивая природа 
18.00 Времена 
19. IОХ/ф 'Мусорщик" 

21.05 Х/ф'"J],войtю/;lудар" 
23. IОЬокс 
00. 10 Х/ф "Мафия'· 

РТР 
07.20 Х/ф "LЩж'" ' 
08.50 Т/с '"Дракоша и компания" 
09.15 Русское лото 
10.05 m Бинrо-шоу 
10.35 Вести-Кузбасс 
11.15 Yтpe1nuui 11О'Па 
11 .50 Городок 
12.20 Х/ф"Надревовзrромоздясь" 
14.10 flapaa\le1rrcкий час 
15 .ООВсстн 
15.20 Вокруrсвета 
16.15 Диа:юrи о ЖИВОП1Ь1Х 
17. IОJVс"Создатъ rpynny А" 
18.05 Комната смеха 
19.00 Х/ф "Холостяк" 
20.50 в "Городке" 
21 .ООВсстн 
22.1 О Спсuиальный 

корреспондент 

22.351 олубой огонек 
11а Шаболовке 
НТВ-25 КАНАЛ 

07 .1 О Полундра 
07.40 Вкусные истории 
08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф ·'Беслоt«JйJюе хтяЮю" 
09.25 Шар удачи 

1н11111111а. 17 i1111и11н1 t·~ С.С.о 1 а. 1 Х и11вари 
18.30 Вести-rуt5ерния 
19.00 В цetrrpe внимания 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50Аншлаr 
20.45 Дежурная часть 
21 .ООВести 

21.30 Вести-Ку"Збасс 
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.55 Х/ф ··криминальны~! 

квартет'· 

23.45 Гана-концерт в Кремле 
02.05 Х/ф "Частитела" 

04.00 Дорожный патруль 
НТВ-:ZSКАНАЛ 

06.00 Утро на НТВ 
09.05 Т/с "Скорая п~ющь-6" 
10.00 Сеrодня уrром 
10.25 Щф "Преступление и 

наказание" 

11.00 Сеrодня 
11 .05 Расппепьная жизнь 
11.35 Вы будете смеяться! 
12 .ООСеrодня 

12.05 Т/с "Досье детектива 
Д)'бровского'' 

14.ООСеrодня 

08.05 Удивительные животные-4 
08.30 Фантастические существа 
09.00 Т/с "Женщина-палицейскиА" 
09.55 О, счастливчик! 
10.40Тlс''Зе\щя: nоследниА конф-

ликт-2" 

11.30 М/с "Шах.ере:зада'' 
11 .55 Мfс ··новыАДедМороо" 

12.20 М/с ''Волшебный шкалЫ1ый 
автобус'' 

13.00 ТВ-кл)'б 
13.30 Желаю счастья 
14.30 ТВ-КЛ)1) 
14.45 О, счастливчик! 
15.30, 19.30, ОО.400кна 
16.25 Х/ф "Ланселот -хранитель 

времени" 
18.05 Наши nесни 
18.30 Удивительные животные-4 
19.00 Желаю счастья 
20.30 Городская панорама 
20.45 Же.ааюсчастья 
21.30 Х/ф "Сnаситель" 
23.45 Городская панорама 
00.00 Империя страсти 
О 1.30 Т/с ··женщииа-rю:uщеllскиl!" 
02.25 Т/с "Лус-Мария" 
03.15 О. счастливчик! 

ОРТ 

07.00 Новости 
07. IОТ/с ''Флиппер'' 

07.55 Т/с "Твинисы" 
08.20 Играй, гармонь любимая! 
09 .00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.IОСмак 

10.30 Смехопанорама 
1 1.05 Путешествия 

наrуралисrа 

11.35 Л)'бянка 
1220 Звезды танца 

на первом канале 

13.00 Сами с уса,1и 
13.30 Дисней-кл)'б 
14.00 Новости 
14.10 Чтобы помнили . .. 
14.50 В мире животных 
15.ЗОТ/к "Новыi\деиь" 

16.20 Х/ф ·'Флинстоуиы" 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Концерт 

''Сан-Ремо в Кремле" 

19.25 Шутка за шуrкоА 

20.00 К то хочет стаrь 
МИJU\ИОнером? 

21.ООВремя 
21.25 Х/ф "ЦелуАтедевушек" 
23.40 Х/ф ·'Прааnа о кошках 

и собаках'. 

О 1.25 Х/ф "ЛедяноА ветер" 
РТР 

07.25 Х/ф •·д,адте на"f мужчин!" 
08.40 Т/с "Дракоша 

и компания" 

09.05 Студия "Здоровье'' 
09.35 Золотой КJUОЧ 
I0.00 Военная програ,1ма 
10.35 Два роЯ11Я 
1125 Сам себе режиссер 
1220 Сто к одНо~ 
13.15 В поисках приключений 
14.1 О Клуб сенаторов 
15.ООВести 

1520 Х/ф "Человек-амфибия" 
17.00 Налоги и мы 
17.15 Азбука спроса 
17 20 Регион-42 
17 JO Под знаком зодиака 
18.00 Тебе решать. Телемост 
19.00 Моя семья 

13.05 Х/ф "Не моrу сказать 
"прощаА" 

14.50 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00 СегодИЯ 
16.20ЖенскиА взrляд 

17.00 Сегодня 
17.05 Шоу Е. Стеnаненхо 

18.00 Сегодня 
18.05 Т/с ·'Бушующая планета" 
19.00 НFДЕЛЯ (г. Пмысаево) 
19.30 Х/ф "ОrnенныАдожць" 
21.45 Х/ф "Русский КИ1L1ер" 
2325 <)11ербокс 
00.25 Х/ф "Таис" 

ЛЕНИНСКТВ 

07.00 Городская панорама 
07.50 Х/ф ··спаситель" 
09.ЗОФантастическиесущества 

10.ООПуrешествия с 

национальным 

географическим обществом 

11 .00 Час Дискавери 

14.05 Криминал 
14.25Т/с"Она 

написала 

у1)ийство'" 

15 .ООСеrодня 

ООО «СИБЛЕС» 20.00 Аиuщаг 
21.ООВести 

12.00 Удивительные миры 
12.30 Х/ф "Мистер Бин" 
13.00 Неделя за 15 минут 
13.15Собьrrие№ 1 
14.15Журнал№ 1 2125 Зеркало 

21.50 Х/ф "Мачеха" 
Срубы из оцилиндрованного бревна, 

15.20 Принuип д~шно 
16.00 Сеrодня 

дачные домики, бани и др. строен я 
0020 Х/ф "Человек-мотылек" 
0230 Х/ф ''Эскорт'· 

14.45 Собьrrие№2 
15. 15Журнал№2 

17.05 Т/с "Улицы разбктых 

фонарей" 
18.ООСеrодня 

18.20 Очная ставка 
19 .00 Сегодня 

~брус 

-доска 

-тес 

- горбыль 
-брусок 
- половая рейк 
- плинтус 

НТВ-25КАНАЛ 
06.55 Х/ф "Доктор Но'' 

08.50 Без рецепта 
09.30 Путешествия 

натуралиста 

10.00 Сегодня 

15.45 Сезон-зима 
16.ЗОМост 

1655 Желаю счастья 
17.20 Х/ф "Прикточения 

Буратино·• 

19.00 Желаю счастья 
19.30 Т/с "Диагноз: )бийспю" 
2030 Желаю счастья 

19.35 Свобода слова 
20.55 Х/ф "Доктор Но" 
23.05 Все сразу! 
23.40Х/ф"ИСС'!)тu~ение" 

"1EHllHCK-TB 
06.00 Т/с "Лето нашеА тайны'' 
06.50 М!с ·'Шахерезада" 
07.15 Городская панорама 

Изготовим и установим дверные 
и оконные блоки 

10.05 КулинарныА поединок 
11.00 Сегодня 
11.05 КварrирныА вопрос 
12.00 Сегодня 

21.30 Х/ф "Сумасшедшие на 
стационе·· 

07.40 М/с · ·Во..1шебный школьный 

автоб~ с~ 

г. Ленинск-Кузнецкий 
ул. Топкинская - 9/4 

т. 7-10-00 

12.05 Профессия - репортер 
1225 Служ61 спасения 
13.00 Сегодня 

23.25Х/ф «Сказки у костра» 
О 1.05 Час Дискавери 
02.05 Т/с ··Диаnюз: )'биАспю" 

I0.00 Сепнн" 
I0.05 11с··ь)1tf}10Щая 11;~а11ста'" 
11 .05 Растиrе.:1ы1ая жизнь 
11.40 Вы будете СМСIТТЪСЯ! 
12.ООСсrодня 

12.05 Х/ф '"Влиян111:'" 
13.00 Ссrоаня 
13.05 Х/ф · ·и1к1 tсl\ГОР 

)1'0,'ЮВIЮГОрооыска" 

14.50 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Истории охотника 

за крокодила\\и 

16.45 Принuипдомино 
18.ООСего;~ня 

18.05 Один за всех 
18.50 Х/ф ··коматозники" 
21 .ООНамедни 

22.30 Х/ф '"Заговор" 
00.35 Т/с "Клан Сопрано" 

07.001 /с '"На краю Вселснной-3" 
07.50 Х/ф "Сумасшедшие 

t1a cтaltнOllC" 
09.30 Фантастические существа 
10.00 Пу1'Сшествня с 1 lаuнона.1Ъны 

1-001-рафичсским ООщество\t 

10.55 Час}Ъtскавсри 
11.50 у ДИВtm:ЛЬl!Ые миры 
12.20 Х/ф '"M~1crep Бин" 
13.00 Неде.~я за 15 чинуr 
13.15Собыrие№ 1 
14 . 15Журнал№ 1 
14.45 Собьrrие№ 2 
15 . 15Журнал№2 

15.45 Се:зон - зима 
16.30 Желаю счастья 
17.30 Х/ф "11рихшочення Буратино' 
19.00 Шоу Бенни ХИ11Ла 
19 .30, 03.001/с '"Диаrнw: )Uийство' 
20.30 Желаю счастья 
21.30 Х/ф "С11ы Арюоны" 
00.15 Х/ф '"С оселка' ' 

02.1 Q Титаны рестлинrа на ТНТ 

Дорогую доченьку, сестренку, внучку 

Анастасию Георгиевну СТ АЦЕНКО 
поздравляем с днем рождения 

и с успеш11ым окончанием полугодия! 
Настя, Насте11ька, Настена! 

Ты красива н смышлена. 

Твой удачен в жнзни путь, 

Потому что видишь суть 

И в поступках, и в решеньях. 

Тайны нет в чужих стремленьях. 
Интуиция не раз 

Выручала в горький час. 

Ангел твой хранит тебя 

И, по правде rоворя, 

Мы бы Настями все стали, 

Чтобы нас оберегали. 
В славныА твоА день именин 

Пожелать тебе хотим : 

Будь везучей и счастливой 

И всегда всеми любимоА! 

Поздравляем Настя! 

Мама, брап1к, бабушка 11 дедушка. 

/1 • 

Зко"о(И 
TOPrOBЬI& ~ом 

Пр-т Кирова, 89, т.: 7-62-12, 
пр-т Кирова, 77, т.: 7-70-37 

Пр-тЛенина, 6111, т.: 7-83-34 
отдел в магазине «Гермес» 

У нас Вы всегда найдете: 
КАФЕЛЬ 20х30, 20х25 пр-ва России, Белоруссии, Испании . 

ВОДНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ «ОРЕОЛ)>, «ДИОЛА», «ДИАМАНТ» 

САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ пр-ва России , Испании 

С}Х11Е СМЕСИ «Геркулес», «Ветонит», «Сибириn> 

ЭМАЛИ пф-115, пф-1217, пф-266, нц «Ореол» 

КРАСКИ ма-15, бт-177, «серебрянка», бронзовая 
КРАСКИ <<ПiККУРИЛА>> 2000 ОТТЕНКОВ 
ЛАКИ паркетный пф-283, «Ореол» 2-х компонентный 

ГИПСОКАРТОН,ГИПСОВОЛОКНО 

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ, 

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ, ПЛИНТУСА 

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ мдф, пластик, комплектующие 

ДВЕРИ от ведущих производителей г. Челябинск, г.Калининград 

ОБОИ пр-ва России, Англии, Германии, Франции. 

Ждем Вас в наших магазинах! 

Сводка погоды ) 
Дата Днём Ночью 

11 .01 -10-11°С -13-15° С 
снег, метель) 

12.01 -15-20° С -18-23°С 

13.01 -11-12° С -21-26°С 

14.01 -10-15°С -13-18°С 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, 

КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО ЗДОРОВЬЕ! 

В городе Полысаево на улице 
Космонавтов, 77а, 

открылся современный 

аптечный центр "ФАРМСЕРВИС"! 

"Ф АРМ СЕРВИС" - это лучшие лекарства 
для каждого и на все случаи жизни! 

"ФАРМСЕРВИС": 
Ваше здоровье - это наше здоровье! 

Специальное предложение от "Фарм

Сервис": в честь новогодних праздников 
каждого десятого покупателя ждет оч-ч

чень п иятный ею п нз! 



r ДЕ ты, МАМА? 
Эти детки из Дома ребенка г. Полысаево. Каждый из них хо

тел бы обрести свой дом"где будут настоящие мама и папа, ко
торые подарят им ласку и доброту. 
Может, у кого-то возникнет желание, глядя на эти детские 

лица, взять ребенка себе в дети или оформить опеку над ним. 
Желающие могут обратиться в органы опеки и попечитель

ства в приемные дни: вторник и четверг. Телефон 1-43-98. 
О.РАССКАЗОВА, 

социальный педагог Дома ребенка. 
~~-~~~-------..--.: 

"" / 

Алла И. 

Родилась 03.1 О.2002г. 

~-~ 
\-' 1 ,, 1 •, 

'\".'-t 

По ПРИМЕРУ ОТЦА 
В Кузбассе не так уж много 

людей - ровесников области. 
Так распорядилось военное 

время. Один из них, кто разде

лил с родным краем свою судь

бу, радости и горести, потом

ственный шахтер Александр 

Андреевич Москале•~ ко. 

Отец его, Андрей Иванови.ч, 

и мать Ирина Ефимовна в 193 7 
году приехали с приисков с. 

Салтымаково на Красную Гор

ку. Соорудили землянку. Через 

два года у них родился перве

нец, а еще через четыре года -
Саша. Андрей Иванович рабо
тал в то время на строящейся 

шахте "Полысаевская•·. Но 

мирную жизнь оборвала война. 

Стране нужен был уголь, поэто

му многие шахтеры получили 

"бронь'', что освобождало их от 

участия в действующей армии. 

"Директор шахты Макаро

ва трижды снимала отца пря

мо с поезда, - вспоминает 

Александр Андреевич, - пока 
'он не получил "бронь''. 

Так судьба сохранила главу 

шахтерской династии. 

На месте землянки построи

ли домик, где выросли пятеро 

сыновей. Впе•1атления детства 
формируют характер, поступ-

куска черного хлеба с маслом, 

посыпанного солью и запивае

мого водой. Нет ни•1его слаще! 

Учиться Александр начал в 

школе № 19, а сем и летку закон
•1ил в школе № 17. В семье сохра
нился Похвальный лист Иски

тимского горкома комсомола (Но

восибирской области) о награж
дении курсанта училища меха

низации А. Москаленко за от

ли•1ную работу. По окончании 
училища получил квалифика

цию механизатора широкого 

профиля. До армии успел пора

ботать на тракторе на шахте 

"Полысаевская". 

Служба в армии - одно из яр

ких событий в жизни Алексан

дра Андреевича. Он из числа не

разговорчивых, но эти факты из 

своей биографии вспоминал 

охотно. Три года на советско

китайской границе. Три года 

напряженного ожидания. Ведь 

тогда о:rношения с сопредель

ным государством были далеки 

от дружественных. Вернулся 
старшина Москаленко домой, с 

поощрениями от командования. 

ровском разрезе, сегодня - и. о. 

директора разреза "Моховс
кий" по экономике и финансам. 

Настя п. Дима н. ки. Честность, трудолюбие, 

И сразу за работу. У строился на 

r'рамотеинский ~Сидел за ры
чагами бульдооера, круrnл баранку. 

37 лет отдал Александр Андреевич 
yrom,нoйcrrpacnи. На его глазах про

ходило объединение двух ~в

"Грамоrеинскоrо·' и ·•моховскоrо". 

Прошел один пуrь, когдалихоради

ло пре'дприятие, когда началось 

возрождение. В октябре прошлого 

года ушел на заслуженный аrдых, 

имея за добросовестный труд м но

rо Почетных грамот, благодарнос

тей, ведомственных наград. 

Еще одна страница из жизни на

шего героя. Далеко не второстепен
ная. В 1967 rодусудьбасвеладлек
сандра и Валентину. Получилось у 

них, как в песне: " ... жили по со
седсгву, встречались просrотак ... " 
В результате сложилась семья. 

Дружная и счастливая. Сына -11 

дочь вырастили, радуются внуча

там. Валентина Павловна продол

жаеттру.диться в химлабор~rrории 
на разрезе "Моховский". В 2001 
году награждена Почётной грамо.; 

60 лет .. . Много это или мало в 
истории Кузбасса и в жизни рядо

вого жителя? Однозначного crme
тa нет. Но примечательно, что 

судьба не обделила Александра 
Андреевича хорошими друзьями. 

Перезванивается, радуется ветре· 

ч.ам с некоторыми одноклассни

ками. Человек на пенсии, а разме

ренности пока не чувствуется, 

мысли и душа еще тянутся к про

изводству, к товарищам. 

Родилась 1 \ .08.2002г. Родился 03 .09.2002г. природная застенчивость свой-
------------------------t ственны детям Москаленко. 

ПИСЬМА НЕ ОПУБЛИКОВАНЪI, но". 

Так получилось, что эти послания посту

пили в редакцию почты одновременно. 

ОБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ 
Д..И. Поnо.з.огло, Rете- меры. Юрий Иванович за

ран шахты "Октябрьс- верил, что после провер-

кая''., сообщил, что ему 

привезли уголь со шты

бом, то есть с грязью и по

родой. Он плохо горит, 

остаетря много золы , от

ходов. Мы связались по 

ки, если уголь ветерану 

поступил плохой, Дмит

рию Ивановичу его обя

зательно заменят. 

Затем по этому же пись

му состоялся разговор с 

телефону с заместителем председателем совета ве

директора шахты по хо- теранов Л.Т. Тихоновой. 

зяйственным вопросам Любовь Титовна сказала 

Ю.И. Хахалиным и попро- нам, что вопрос подвоза 

с или его ра:}обраться с угля совет ветеранов будет 

данным фактом, чтобы держать на контроле, что
принятьсоответствующие бы не было обиженных. 

СПАСИБО ЗА 

ЧУТКИЙ ПРИЁМ 
В.П. Меркулова, вдова 

бывшего механика техком

плекса шахты И.И. Мерку

лова, поделилась с коррес

пондентом газеты радос

тью и благодарностью, ко

торые она испытала после 

нова не отмахнулась от меня, 

не сослалась на занятость, а 

вникла в t-1ою проблему и ре

шила ее положительно. В свою 

очередь В.В. Замбиров, тоже 

успокоив меня, пообещал в 

ближайшее время найти воз-

недавнего посещения шах- можность завезти уголь, хотя , 

ты. Она пришла туда также наверное, есть у шахты про
с просьбой выписать и за- блемы с транспортом . Радует, 
везти угля: Ее очень при - что на шахте, где очень много 
ветливо встретили в совете лет отработал мой муж, такие 

ветеранов , провели к глав- вот внимательные и чуткие 

ному бухгалтеру С.В. А нто- люди. Низкий всем· поклон и 
новой. Светлана Викторов-
на, выслушав очень внима-

тельно посетительницу, 

пригласила специалиста, 

ведающего выпиской угля. 

"Хотя уже конец года, работа 

у главного бухгалтера кипит. 

Это видно даже человеку н~

п:Jсвященному, но С.В. Анто-

самые добрые пожелания в на

ступившем году", - пишет ВЛ. 
Меркулова. 

Мы желаем ветеранам 

здоровья, а всем, кто своей 

работой создает людям хо

рошее настроение, заботит

ся о них -так держать! 

Военное и послевоенное дет

ство было холодным и голод
ным. Спасал огород. Ирина 

~фимовна сама много работала 
и сыновей рано приобщила к 

труду. Детские воспоминания 

сохранили из того времени вкус 

ПU11РОСЬБГЧИТА-ТЕЛЕЙ 

' 

той от минисгра энергетики . . 
Продолжает семейную эста

фету горняков сын Алексей. За
кончив политехнический уни

верситет, работал на Колмоrо-

Т. КАРЮКИНА. 
На сн11мке: 

Алскса1щр Андреевич Москаленко 
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ЦЕПКИЕ 

СЕТИ 

ГРИППА 

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ 

ЗАРУЧИТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЕЙ 
ВЬIТЬ В ВЬIИrРЬIШЕ 

-
С 1 января 2003 года полностью юмен11тся с11стема При этом для получения сви-

в осенне-зимниR период обложен11я акцизами нефтепродуктов (бензина, дюельного детельства организации или ин

люди чаще болеют гриппом. топл11ва и моторного масла). Значительные изменения в дивидуальные предприниматели 
··подумаешь, грипп",. усмех- порядок 11сч11слен11я 11 уплаты акцюов иа нефтепродукты должны иметь в собственности, 
нуте.я иные. Обычное дело: внесены Федеральным Законом от 24 11юля 2002 года "0 в зависимости от осуществляе
температура, насморк. перше- в11есен1111 изменен 11n 11 дополнен11n в часть вторую Палого- мых ими операциR, мощности по 
ние в горле -три дня и ты здо- вого кодекса Pocc111icкon Федеращ1и 11 некоторые другие производств), хранению или от

рав. Врач прописывает отле- акты законодательства Росснnскоn Федерац1111". пуску нефтепродуктов. Если же 
жаться. Но где там. Заболел не Значительно расширите.я сырья . Таким образом, начис- организации или индивидуаль
вовремя, де.1 полно, и бежит круг плательщиков акцизов. ление акциза б)детзависеть от ные предприниматели берут 
тр)доголик на работу. А там, Если ранее ими были только того, есть> организации или оборудование в аренду, то полу
смотришь - на др) гоR день нефтеперерабатывающие орга- индивидуального предприни- чить свидетельство они не смо

два-три че.1овека зачихали, за- низации, то теперь налоговая мателя свидете.1ьство или нет. гут. Остан)тся без свидете.1ьств 
каш.1яли, а потом и весь отде.1, нагрузка перенесется и на opra- Получение самого сеиде- и перепродавцы, реализующие 
родственники и знакомые. Так низации, осуществляющие оп- тельства не яв.1яется обязатель- горюче-смазочные материалы 

начинаетс11 эпидемия гриппа. ТОВ)Ю и розничную продажу ным . Однако преимущество транзитом, то есть путем пере-

Источником заражения явд11- нефтепродуктов. Причем обла- окажется на стороне тех, кто предъявления счетов от про

ется больноR гриппом. Особую гаться будет не реализация таковое имеет. Наличие сеиде- давцов покупателям . 

опасность представляют людИ с нефтепродуктов, а их получе- тельствадает возможность при- Свидете.1ьство выдается сро
легким и "стертым" течением ние. Объектом обложения ак- обретать нефтепродукты по це- ком на 1 год и.1и менее по жела
гриппа, переносящие его на но- цизами будут: использование нам, не включающим акциз. нию налогоплательщика. Выда
гах. Наиболее опасныR период нефтепродуктов для собствен- При отсутствии с виде- ча свидетельств будет произво
инфицирования от больного - ных нужд налогоплательщика- тел ьства неф те продукты диться Управлением МНС Рос
первые2-3 дня сrг началазаболе- ми, имеющими свидетельство будут приобретены по ку- сии по КемеровскоR области не
вания. ОсновноR механизм пе- на оптовую реализацию или пателем уже с акцизами. зависимоотместапостановкина 

ЕЩЁ O•llH ШАНС 
BWZllТЬ 

11 ноября 2002 гоза Прав1пмьство Pocc11ncкon Федера
цн11 сво11м Постановлен11ем ~i 818 внесло существенные 
11зменения 11 допо.1нен11я в постанов.1ен11я по проведению 
реструктурюац1111 кред11торскоn зазмженност11 юр11днчес

к11х лнц по на.1огам 11 сборам, страховым взносам в госу
дарственные социальные внебюджетные фонды, а также 

задолженности по пеням и штрафам, от 03.09.1999 г. ~i 
1002, ОТ 08.06.2001 Г. ~i 458, ОТ 01.10.2001 Г. N! 699, ОТ 
06.11.2001 г. ~i 765, от 25.12.2001 г. Nt 890. 

Постановление устанавли- момента лишения права на 

вает, что возможность на рее- рестр)ктуризацию. 

труктуризацию задолжен нос- Почему "не поз..:tнее 90 дней 
ти реорганизованноR органи- с "IОмента лишения права на 
зации сохраняется за право- рестр)ктуризацию"? да как 
преемником (правопреемни

ками) организации. 

Кроме того, предусмот

рено восстановление в 

праве на реструктуриза

цию организациR , которые 

были лишены его. 

Для сохранения права на 

реструктуризацию организа

ция , которая была лишена 

этого права в период с 1 ян
варя 2002 года по 1 ноября 
2002 года, она должна упла-

раз в течение этого срока, в со

ответствии с действующим за

конодательством , налоговый 

орган обязан применить весь 

комплекс мер принудительно-

тежи , платежи , установлен

ные графиком реструктури 

руемой задолженности , пе-

ry. редачи возбудителя-воздушно- свидетельство на оптово-роз- Наличие свидетельства бу- учет организациR и индивиду-
У капельныR. С капельками слизи ничную реализацию, а также дет иметь значение не только альных предпринимателе!! в тер- тить текущие налоговые п.lа

во время кашля и чихани11 вирус использование нефтепродуктов для продавца и покупателя, но риториальных инспекциях. Для 
гриппа распространяется на рас- для собственных нужд налого- и в конечном итоге скажете.я по.~)чения свидетельства необ
стояние до 3-3,5 м. Вирус может плательщиками, производящи- на цене для населения. От на- ходимо представить заяв.1ение о 

также передаватъся через пред- ми нефтепродукты из собствен- ли чия количества налогопла- выдаче свидете.1ьства по уста

метыдомашнего обихода: посу- ного сырья ; получение нефте- тельщиков нашей области, по- новленноR форме, заверенные 
ду, полотенце, дверные р)чки. продуктов налогоп.1ательщика- лучивших свидетельства, зави- копии документов, подтвержда

го взыскания задолженности, 

и в случае если задолженность 

погашена не будет, иницииру

ет в Арбитражном суде произ

водство по делу о несостоя

тельности (банкротстве). Та

ким образом, правительством 

дан еще один шанс организа

циям, лишенным права на рес

тр) КТ)ризацию, решить свои 

пробдемы с оплатой долгов 

цивилизованными метода

ми . Выбор за плательщи

ками - .1ибо изыскать ре

зервы и сохранить право 

на реструктуризацию, 

либо пополнить список 

организаций-банкротов со 

ней, начисленных за неупла

ту налоговьrх платежей с мо-

Однако вирус неустойчив 80 ми, имеющими свидетельство, сит и состояние бюджетов тер- ющих право собственности на мента возникновения нару
внешнеR среде и разрушается в том числе получение нефте- риториR, поскольку в связи с помещения 11 оборудование, не- шения условий реструктури
при комнатноR температуре за продуктов в собственность в отменоR с 2003 года налогов на обходимые для осуществления 
несколько часов, быстро гибнет счет оплаты услуг по про извод- пользователей автомобильных заявленных видов деятельности, 

под воздеRствием ультрафиоле- ству нефтепродуктов из даваль- дорог и с владельцев транспор- справку об объемах мощностеR 
товых JtyчeR и при высыхании. ческого сырья н материалов. тных средств компенсировать по установленноR форме. 

Восприимчивость к гриппу При этом получением нефте- их призван акциз на нефте- Заявление и документы могут 

зации, а также досрочно вне

сти в бюджет платежи по 

графику погашения реструк

турируемой задолженности всеми вытекающими из 

б 
за один квартал вперед и до 

асеобщая. ПостоянноцирК)лируя продуктов в целях налогоо ло- продукты, 60 процентов кото- быть представлены лично пред-
б 3 1 декабря 2002 года подать 

этого последствиями . 

Позиция налоговых органов 

области жестка.я. Организация 

должна платить налоги и в рам

ках законодательства решать 

проблем) своих до.1гов, в про

тивНО\1 с.1)чае будет применен 

весь комплекс мер принуди

те..1ьного взыскания задолжен

ности вплоть до банкротства. 

сосJи населения. виоvс вызывает 

позъем заболеваемости в зимнее 

время. чем) способстВ)ЮТ про
студа, ГИПОВИта\1ИНОЗ, СК)ЧеН

НQСТЬ людеR в помещения\ ... 
Пик забо..1еваемости гриппО\1, по 

проnюзам эп.-демиа.1оrов цeirrpa 

rоссанэn1::1-1ахюра, нанбо..1ее ве
роятен в декабре-январе. 

Недооценивать грипп нельзя 

нн в коем с.1учае, поэтому важ

но использовать наиболее обо-
снованные и проверенные на 

IA- практике способы предупреж
, _ дени.я этоR инфекции. Наибо

лее широко следует использо

вать витамины С, А и группы 
В (''Гексавит", ··Ревит'', "Дека

мевит". "Ундевит"). Прини

мать 2-3 раза в день после еды 
в течение 20-30 днеR. Уже с 
сентября было бы полезно (да 
и сеRчас не поздно) принимать 

дибазол. Сам по себе этот пре

парат не .обладает антивир)С

ноR активностью. но он стиму

лирует иммунную систему. 

Неспецифический иммунитет 

повышают растительные сред

ства: элеутерококк, корень 

женьшеня, "золотой корень". 

настойка аралии . Очень хоро

шо для профилактики прини
мать препараты интерферон, 

ремантадин. А самыR надеж

ный метод - вакцинация, если 

к неR нет медицинских проти

вопоказаний. К сожалению, 

ношение масок надежно не за

щищает от заболевания грип

пом, а вот ношение масок 

людьми с про.явлениями просrу

ды, гриппа может предатвратить 

эпидемиологические вспышки. 

В цивилизованных странах уже 
никого не удивляют люди в мас

ках на улицах. К этому мы при

зываем и наших граждан. 

Е.ЗУБАРЕВА, 

врач-инфекционист. 

жения признается прио рете- рого предполагается зачис- ставителем организации или ин-
ние, а также пол) чение соб- лять 8 территориальные бюд- заявление в налоговый орган 

дивид)альны\1 предпринимате-

ственником нефтепрод)ктов, жеты. ле!'.1 либо направлены ценным 
произведенных из давальческо- Порядок выдачи свиде-

го сырья. оприходование на.10- тельств )СТанов.1ен Приказом 
почтовым отправление!'.1 с уве-

до\1.1ением и описью вложения 

на адрес Управ.1ени.я МНС РФ 

по КемеровскоR области . 

З. НЕСТЕРОВА, 

о восстановлении в праве на 

рестр)КТ)ризацию. Для со-

хранения права на рестр) к

Т) ризацню организации , ко

торая бы.1а лишена этого 

права после, 1 ноября 2002 
года, условия аналогичные, 

гоп.1ательщиком нефтепродук- МНС России . Свидете.1ьства 
тов, выработанных из собствен- б)~Т выдаваться на производ

ного сырья. Кро,1е того, переда- ство нефтепродуктов, оптовую 

часобственнику, не имеющему реа.~изацию нефтепродуттов, 
свидетельства. нефтепродук- оптово-розничную реа..1изацию 
тов, произведенных налогопла- нефтепродуктов, розничную 

тельщиком из давальческого реализацию нефтепродуктов. 

за\1 . р)ководителя только заявление о восста

МРИ МНС России № 2 нов.1ении в праве она должна 

по Кемеровской облас1'И. подать не позднее 90 дней с 
Пресс-с.1ужба 

на.1оговоn 11нспекции. 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ 

ГО- НАДЕЖНЫЙ 
ЗАЩИТНИК 

rанов государственной власти, чения работающего населения в 

К ним относятся : оповеще

ние и информирование населе

ния об ) грозе и деRствиях в 
скпадывающеl!ся обстановке; 

органов местного самоуправ- области гражданско!! обороны и 

лени.я, предприятиl!, орrаниза- защиты от чрезвычайных снтуа

циR и учреждений независимо ций природного и техногенного 

от ведомственно А принадлеж- характера в объеме 14 часов. 

ности и форм собственности. В методических указаниях по 

всеобще А обязанностью, по- изучению этой программы из..10-
Анализ перечисленных задач четным долгом и делом всего жено, что должны знать, уметь и 

позволяет констатировать, что народа и каждого гражданина. как деRствовать работники орrа
гражданская оборона ЯВ.'1Яется од- Обучение работников орrани- низациR и население: по сигна
ним из элементов системы обеспе-

4or8 paw.• 

~ 
В современных войнах и во-

эвакуация населения, матери

адьных и ку.1ьтурных ценнос

теR; инженерная, радиацион

ная, химическая, медико-био-
оруженных конфликтах про-

б логическая и противопожарная 
.nемазащиты населения и тер

защита населения ; защита во
риторий от опасностей, возни-

доисточников (систем водо
кающих при военных деRстви

снабжения), продовольствия, 

чения национа.1ьноR беэопасносm 

страны, составноR частью оборон

ной функции государства. 

В нашей стране обучение граж

данско!! обороне является всеоб
щим и обязательным для всех 

граждан России от8лети старше. 
Каждый российскиR граж'да-

ях и вследствие их, будет весь
ма актуально!!. Следовательно, пищевого сырь.я, фуража, сель- нии в случае возникновения во-

скохозяRственных животных и енных деRствиR должен уметь 
гражданская оборона, при-
званная обеспечить жизнедея- растениR ; повышенная устоR- заiцитить себя и свою семью, 
тельность государства и насе- чивость функционирования оказать помощь пострадавшим. 
ления 8 экстремальных уело- объектов; мероприятия по ком- Поэтому необходимо еще в мир
виях военного времени, была, плексноR маскировке; аварий- ное время ИЗ) чить средства и 

есть и 8 обозримом будущем но-спасательные и другие нео- способы защиты от оружия мас
останется важной государ- тложные работы; жизнеобес- сового поражения и уметь при-
ственноR функцией. печение пострадавшего насе- менять их на практике. 

В полном объеме роль и мес- лени.я; восстановление и под- Сегодня необходимо признать, 
то ГО в войне определяются держан не порядка в постра- что гражданская оборона является 
решаемыми ею задачами, со- давших раRонах; всеобщее совместной заботоR как rосудар
держание и способы выполне- обучение населения; обеспече- стаа в целом, так и его субъектов. 

ни.я которых могут меняться в кие мобилизационноR готов- Основные принципы го· в со
зависимости от конкретных ус- ности; участие в ликви'дации временных условиях являются 

ловий обстановки . чрезвычаRных ситуаци R. об.язательноR функциеR всехор-

зации и всего насе..1ення страны 

организуется в соответствии с 

'tрСбованиями федеrельных зако

нов "О гражданской обороне" и 

"О защите населения и террито

риR от чрезвычаRных ситуацнR 

природного и техногенного ха

рактера", постановлениR Прави

тельства РоссиRскоR Федерации 

от 24 июля 1995 года № 738 ··о 
порядке подготовки населения в 

области защиты от чрезвычаl!
ных СИ1у.IЦИI!" И ОТ 2 ноября 2000 
года№ 841 "Об уrверждении По
ложения об организации обуче

ния населения в области граж

данско!! обороны", приказов и 

указаний Министерсmа РоссиRс

коR Федерации по де.1ам граж

данской обороны, чрезвычаllным 

Сlf!)'8ЦИЯМ и ликвидации послед

ствий стихнRных бедствий и осу

ществляется по месту работы. 

Министром МЧС С.К. WoR
ry утверждена программа обу-

лам оповещения, чтобы защи

тить себя и ч.1енов семьи от чрез

вычайных ситуаций в мирное и 

военное время ; в случае произ

водственно!! аварии на своем 

объекте; как пользоваться сред

ствам и коллективно!! и индиви

дуальноR защиты, приборами ра

диационно!! и химической раз

ведки; nроводить частичную са

нитарную обработку, дезактива

цию, дегазацию и дезинфекцию 

сооружений, территории, техни

ки, одежды и средств индивиду

ально А защиты; оказывать пер

вую медицинскую помощь при 

травмах и повреждениях. 

Добросовестное выполнение 

обязанностеR по гражданскоА обо

роне - патриотический долг всех 

граждвн России, важнейшее усло

вие заиunъ1 населения отсоеремен

ных средств масоового поражения. 

Учебно-методический 

совет ГОЧС. 



Впро1Р11ММе 

африканские львы. 
медведи, удавы, питоны 

и шоу разноцветных 

обезы1н - шимпанзе 
Бшrетtt 

продilюта 

в кассах ДК. 
Пр11ннмаются 
коллективные заявки 

Телефоны для справок: 

1 - 54 -12, 1ечером 7 - 44 - 71 

ЦИРК 

12.00, 15.00. 
А mlll(Жe: 

фантастическое 
мастерство в 

эквилибристике. 
гимнастике. 

акробатике 
демонстрируют 

лауреаты 

международных 

конкурсов. 

все представление 
с Вами клоунский 
дуэт Беби - Буф 
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ГОРОДСКОИ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ приглашает 

()()() <Сi'роЙДетаJIЬ)> - продавца- IOICCИJR 
ООО «ОдеQа» - швей. 
МП «Коммунальщик» Л - Кузнецкоrо 

района - бухгалтера по материалам. 
ООО «Киарт>> - пекаря, технолога хлебопекарного 
и бродильного производства. 
МПП «Троллейбусное управление» - токаря. 
МУП УВКХ - машиниста экскаватора, машинистов 
котельной установки, столяров, электромонтера. 

Предприятие - охранников (мужчин в возрасте 21 -
40 лет, отслуживших в армии, наличие лицензии или 
свиде1 ельства об окончании курсов охранников). 

Справки по телефону 3-63-30. 
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ПоздравлJ1ем с днем рождения 
Галину Александровну КУЗНЕЦОВУ! 

В Ваш чудесный день рождены~ 

Нам разрешите Вас обнять 

И подарить стнхотворенье, 

Любви н счастья пожелать. 

И пусть здоровье 

будет крепким, 

А сердце 

вечно молодым, 

Пусть каждый день 

Ваш будет светлым 

На радость нам 

н всем родным! 

КОЛЛЕГИ. 

Поздравляем с днем роQения 
Галину Михайловну МОШНИНУ! 

•r 
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«Пико-
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Пустая 
бутылка 

t 
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f 
q 

tредне-
веко вы А 
бродмчнй 
М\ЗЫК3НТ 

t 

С{ 

С днем рожденья поздравляем 

И от вceli души желаем: 

Счастья, радости, добра. 

Бьrrь веселою всегд 

Что задумано -

исполнить 

Жизнь прекрасна -
это помнить. 

Улыбаться. 

долго жить, 

Людям радость 

приносить. 

KOJJЛEIПHB 

МУ"ПОЛЫСАЕВСКllЙ 

ПРЕСС-ЦЕНТР" 

г-------" 

1 
Вниманию 

1 предпринимателей! 

1 
1 Патенты на nраво 

1торговли выдают-
1ся в адм ин истра-

1ции г. Полысаево в 

1
отделе no органи-
1зации и контролю 

за торговлей , об

lщественным пита
lнием и бытовым 
lобслуживанием с 3 
lянваря. Просьба с 
lполучением патен
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Ответы 

на сканворд, 

напечатанный 

в№51 
По горизонтали: доло

то, опока, га, глина, миг, 

изо, руда, хна, па, бок, 

жила, навет, кат, век, 

бинго, мост, Марк, ак, 

Рона, жив, челн, Вера. 

По вертикали: долина, 

жакет, ре, опиза, бивак, 

мол, лоно, полет, Манн, 

Ока, закат, бора, Юта, 

иск, Му, ант, же, гид, 

аир, брага, Москва. 

~i!j) 652560, г.Полысаево. ул.Космонавтов,41, 
МУ «Полысаевскнй пресс-центр», редакция: 1-81-49 
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ПОЗВОНИТЕ! 
Семьи шахтеров. погибших на шахте 

"Кузнецкая», просим позвонить 

по телефонам 1-57-14 или 7-99-71. 

• Ремонтируем 
холодильники! 

Обращаться: 

С 8.00 ДО 22.00. 
те.1.1-57-60 Выезд к заказчиk) на дом! 

" DИМИНАЛЬНАJJ XPORIJJ(Л ....... ,,...,., ......... , 
Грузчик оказался 
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не прав · 8 
В 21 час 28 декабри прошного года неработающий граж

данин С. 1953 r·ода рождения с у11. Свердлова нанес побои 

неработающей 46-летней женщине. 

В ночь на 30 декабри 11ен1вСС111ыс и1 хулиrанск11х побуждений раз· 
били стекла в квартире безработного 110 ул. Красной. Ущерб устанав

ливается. Подозреваемый. жите~ь у;1. Азовской щдержан. опрошен 
30 декабря в дежурную часть 2-го отдена ми.1иции посту11и

ло сообщение со станции скорой медицинской 1юмощ11 о ТО\1, 

что из подъе'Jда дома ПО ул. Кр) llCKOЙ в КЛИНИЧССК) ю бо.1ы1н

Ц) Лесного городка был достав.1ен \ 6-.1етний подросток с че
реrrно-мозговоii трав\1ой. Проводятся ОРМ. 

В ночь на 30 декабря неювест11ые путем свободного доступа с 
:1н11ин 1:1ектро11срсдач у дома rro у 1 Jlенннrра.:.ской похитини 80 
\lстров провода Ущерб устанав:11111ас 1 ся. 1 lодобное преет у 111е-
1111с совершено в 1ro же время 110) 1. Доватора. 
В февр1;1е 2002 1 o.:ia око;ю 14 часов l 8-.1етю1й 1·раж;~а11н11 М . 11а 

}Л1 Сверд.1ова открыто 1юх11ти 1} жите.1я 1той ).11щы кожаную 
К)рТК)' и джинсы. О чем сдела11а нм явка с повин1юй . 

1 iiнвapii 2003 года в 19 часов> дома по }Л. Рабо·1ей 44-летняя 
неработающая Ч и 1би:1а 3 7-:rстнеr·о 1 рузчика с пер. <Ъ~ражно1 u. 
прич1111ив e\t) череnно-мо1гов) ю траВ\1) . !lроводя 1ся ОРМ . 

2 1111в1ри в 16 часов > дома по )д . Камышинской собака. 11а\о· 8 
дившаяся бе1привя1и.) куси:1а чсr вероклассннкu шко.1ы № 32. 

В 1тот же день в 7 часов в хнр)р1 ическое оrдсление 5-й 1ор-
бо,1ьницы бы.1 доставлен 23-J1ег11ий гражданин К . с ул. Л10вс- ,( 
кой с проникающим ранением гр)дrюй к.1етки . llодозревае'tЫЙ 

К . 1978 года рожде•1ия задержа11. опрошен. ' 
5 1нвар11 в 5-ю горбольниц) был доставлен гражда-

нин М . с )Л. Русской с 11рон11кающей ко ;1ото-ре1аной _. 
раной гр)дной клетки с повреждением ле1·ко1·0. !lодо

·1 реваемая 28-леп~яя М . задержана. 

По сводка~t УВ,.1 

г. Леи11нс.-а - К)·1неuкого. 

Коллектив школы № 9 глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончины секретаря 

Татьяны Николаевны МИЛОСЕtJДОВОЙ 
и выражает искренние соболезнован~1я 

родным и близким nокойноn. 

Искренне соболезнуем семье Караваевых 
по поводу безвременной кончины 

КАРАВАЕВА Анатолия Федоровича, 
ветерана тр)'да ОАО "Шахта "Кузнецкая". 

Совет ветер1нов, сосед11, друзья. 

, 
Извещаем педаrоrические коллективы города и скорбим 

по поводу смерти бывшего директора школы № 29 
Капиталины Дмитриевны КОСЬМИНОВОЙ 

Управление образован11я, совет ветеранов. 

городская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредители: Администрация города Полысаево 

МУ «Полысаевский пресс-центр» 

Дир~ктор МУ «Полысаевский пресс-центр» 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения. 

выска1анные авторами. не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакци11. 

Газета отпечатана Лен1111ск-К)знецким llПO 

(ул.Бенинского, 17). телефон диреl\fора 3-46-45. 
Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 

Печать офсетная. Объем - 2 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 

\ 
Н. В. БАРАНОВА 

Редактор Е.А.МОЛОСТОВА 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональ
ным территориальным управлением nри Мин11стерстве РФ по де

лам печати. телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

14.05 .2001г. Реr . свидетельство №ПИ 12-0651 

Заказ № 69 
Тираж 2500 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


