
Заботы власти 

«Заречная»: 
будущее- прочно 
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~ 1тегическая концепция социально-экономического paз

iw ~я города Полысаево, разработанная специалистами 
городской администрации совместно с консультантами 
российско-британского консалтингового центра "Призма
консалт". Концепция представляет собой глубокий анализ 
инфраструктуры, указаны сильные и слабые стороны в 
сфере промышленности, рынка труда, состояние малого 
предпринимательс:!'ва, финансовых потоков. Выделены не- 1 
сколько групп проолем, которые городу придется решать 

в процессе своего развития. · 
2001, апрель - звание "Заслуженный тренер России" 

присвоено Юрию Черданцеву, наставнику Чемпиона мира· 
и Европы по пауэрлифтингу Евгения Долгова. 

2001, май - глава города учредил муниципальные сти
пендии для учащихся-победителей областных предметных 
олимпиад. Первыми стипендиатами стали Антон Водкин 
(школа №14), Аня Акулова и Максим Медведев (школа N244). 

2001, июнь - впервые за 35-летнюю историю разреза 
"М:жовский" бригада Юрия Прокопенко установила суточ-

~
, рекорд, выдав на-гора 15 тысяч 124 тонны угля. Луч

u. "достижение "моховцев" не превышало до этого 10 ты-
. • ТОНН угля за сутки. . 

>,.,._ 2001, сентябрь - открывается в детской музыкальной 
~ школе ~овый конц':ртный зал. Он становится главной кон
,; цертнои площадкои города. 

2001, октябрь - начинается работа по разработке ново
го генерального плана застройки города. 

2061, октябрь - полностью ликвидирована задолжен
ность по заработной плате работникам бюджетной сферы. 

2001, октябрь - начинает работу в новом здании вос
кресная школа "Николюшка", открытая при Свято-Николь
ском Храме. 

2001, ноябрь - состоялась церемония освещения Свя
то-Никольского Храма. Обряд провел архиепископ Кеме
ровский и Новокузнецкий владыка Gофроний. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
От всей · души поздравляю вас с наступающим Новым 

годом! Пусть новый 2004 год принесет вам много радостных 
вестей и добрых событий, подарит удачу и окажется лучше 
и счастливей года уходящего. Сердечно желаю вам, чтобы в 
новом году сбылись все ваши надежды и мечты. Пусть здо
ровье будет по-сибирски крепким , настроение - прекрасным 
в любую погоду, а дом полон тепла и любви. Мира, добра и 
благополучия вашим семьям. 

С Новым го ом земляки! И. ГУСАРОВ. 

KOHIS}'YJC 

Областной центр народного творчества и досуга депар
тамента культуры Кемеровской области объявляет конкурс 
мастеров резь.бы и росписи по дереву "Деревянные узоры". 
На выставку-конкурс принимаются работы авторов в двух но
минациях: 

- плоскорельефная, сквозная, глухая, объемная резьба 
(скульптура); 

- традиционная и современная авторская росписи. 
Заявки принимаются до 20 января 2004 года в ДК "Родина". 
Отбор представленных работ проводится отборочным ко-

митетом, состоящим из специалистов по декоративно-при

кладному искусству. По итогам выставки-конкурса лучшие ма
стера будут награждены дипломами и памятными подарка
ми . Лауреаты и дипломанты 1 степени во всех номинациях 
рекомендуются для участия во 2-ом Всероссийском конкур
се резьбы и росписи по дереву, который состоится в мае 2004 
года в Нижнем Новгороде. 

ю.истомин, 
начальник отдела культуры. 

Иронический 
репортаж 

Фотоконкурс 

УВЛЖЛЕМЬIЕ 

МАС.ССIВАЯ 

Новогодняя 
страница 

L 

ГА:ЗЕТА1 

Аукцион от КУМИ 

ЮРОЖ\IШ 
Отсчитывает последние дни и часы 2003 год. Приближается самый любимый и долгожданный праздник - Новый год. 

Ни один праздник не дарит нам столько светлых надежд, такого предчувствия счастья. как новогодний. 
В канун Новогоднего праздника принято вспоминать и говорить о хорошем, и мы смело можем, оглянувшись назад, 

сказ01)>. что 2003 год прожит не зря. Он был непростым. Хватало и трудностей , и проблем. Но главное, были добрые дела, 
соз~Дательный труд, общие достижения и успехи. Заметно прибавила в росте экономика Кузбасса. Благодаря усилиям 
бернатора Кемеровская область - в числе наиболее развивающихся регионов России. Город Полысаево внес свою весо

мую лепту в общую копилку достижений кузбассовцев. Важным событием для горожан стало открытие муниципального 
телевизионного канала. Поднимается уровень средней заработной платы горожан. Радует, что заметно растет рождае
мость, а уровень смертности начинает уменьшаться . По-прежнему приоритетными направлениями в работе городских 
властей остаются выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, забота о социально незащищенных катего
риях граждан. Особое внимание уделяется вопросам материнства и детства. 

Дорогие земляки! Поздравляем вас с праздником! Пусть Новый год принесет здоровье, любовь и счастье в каждый 
дом. Пусть все ваши начинания будут успешными. С Новым 2004 годом! 
Глава города 
Ответственный секретарь 
городскогq Совета ~епут~ов ____ _ 

У здания АБК шахты "За
речная" красуется елка. Она -
не только символ наступаю

щего 2004 года, но и поздрав
ление коллектива с досроч

ным завершением года произ

водственного. Уже к 20 декаб
ря здешние горняки выдали 

на-гора без малого 2,5 милли
она тонн угля при задании 

Минтопэнерго России 2 300 
тысяч тонн. Свою долю в эту 
копилку внесли и проходчики 

шахты. Добившись к середи
не декабря рубежа 12 кило
метров горных выработок (из 
них более 7 км нарезано 
вскрывающих и подготавлива

ющих выработок), они выда
ли на поверхность свыше 220 
тысяч тонн топлива. 

Разговорились у этой 
елочки с горняками, вышед
шими с ночной смены: как 
живется сегодня "заречен
цам"? Говорят, хорошо. Зарп
лату выдают строго в 20-х чис
лах следующего календарно

го месяца и в полном объёме. 
Через профком можно всегда 
получить льготные путевки в 
любой санаторий региона. 
Прекрасно организован лет
ний и зимний - в каникулы -
отдых детей. До трех милли
онов рублей ежегодно тратит 
шахта на эти цели. Организо
вана также доставка людей с 
работы домой автобусами 
предприятия. А значит, спо
койны за себя и сами шахте
ры (неуютно ходить ночами
то!), и их семьи. Строится но
вый административно-быто
вой комбинат, где будут раз
мещены современные мойки, 
ингаляторий, здравпункт и 
другие помещения. Теперь 
такими трудовыми успехами и 

социальной защищённостью 
"зареченцев" никого ни в По
л ысаеве, ни на Ленинском 

руднике не удивишь. , 
За период сотрудничества 

(1998 - 2003 г.) с украинским 
концерном «Энерго» шахта 
выдала 1 О миллионов тонн 
угля. Подобный показатель 
имеют далеко не все крупные 

предприятия угольной отрас
ли. А прочная база высоких 
достижений была заложена 
здесь в 1998 году, коrда на зату
хавшую "Заречную", откуда на
род бежал из-за отсутствия 
фронта работ и безденежья, 
пришел солидный инвестор в 
лице украинского концерна 

"Энерго". Именно он купил кон
тропьный пакеr акций ОАО. Со
гласуясь со своим названием, 

концерн энерmчно взялся за мо

дернизацию производства, rде 

главной проблемой яВпялся пе
ревод шахты с нерентабельной 
гидравлической добычи натра
диционную, "сухую". 

1 
На переходном этапе ра

ботать пришлось гибридным 
методом. Приобрели по час
тям , сами собрали старенький 
отечественный комплекс. От
резали им стружки, но по-пре

жнему сбрасывали уголь в во
досборники и углесосом кача
ли его на поверхность. Но при 
этом шла большая присечка 
породы, забивавшая пресло
вутые "сосы" и часто выводив
шая их из строя. С водой ре
шили порвать окончательно. 

Рождение «сухой» отра
ботки началось со вскрытия 
пласта Полысаевского -1 тре
мя наклонными стволами с 

центральной промплощадки 
и двумя - с Западной, на про
тивоположном крыле уголь

ного поля. Появились первый 
лавный скребковый конвейер 
СП-301, надшахтное здание. 
Наконец, знаменитая трубча
тая галерея для передачи 

угля из-под Земли на склад, 
ставшая своеобразным сим
волом, визитной' кqрточкой 
предприя:rИя. ХОJ?ОШа она 
своей ЭКЩiОМИЧНОС1'Ьlо: при 
малом сеЧении в ней разме
щается много оборудования, 
она прdста в обслуживании и 
эксплуатации. 

Уже. в 1998-м очистники 
достигли проектной мощнос
ти шахты, добыв первый за 
всю её историю "ободряю
щий" миллион тонн . Через 
два года "зареченцы" вскры
ли запасы угля восточного 

крыла пласта и с 2001-го ста
ли вести отработку двумя 
лавами, в том же году доведя 

добычу до 2 млн. тонн, а в 
2002-м - до 2 млн . 250 тыс. 
тонн! Неснебаони, миллионы, 
понятно, падали . За резким 
увеличением объёмов добычи 
стоит приобретение нового, хо
рошо зарекомендовавшего 

себя потом комплекса КМ-138 
Юрmнского машзавода, мощ-

ного конвейера, такого же пе
регружателя английской фир
мы "Джой", электрооборудова
ния на высокое напряжение. С 

в.зыков. 

О. CTAt!.ЧE~J 

туманного Альбиона пришёл 
сюда и проходческий комбайн 
МК-2В фирмы Dosco. Его до
полнили SМ-130 российско-не
мецкого производства и отече

ственные ГПКСы. Это даёт 
возможность каждой(!) из ше
сти здешних маршевых бригад 
проводить по 200-300 метров 
горных выработок ежемесячно 
(а как-то знаменитая бригада 
Анатолия Люкина дала и 511 
метров!), в год - по 13-14 ки
лометров, что для российской 
угольной отрасли более чем 
хороший показатель. 

Вообще, на "Заречной" 
многое поражает воображе
ние. Лавы длиной по паде
нию до 300 метров. Полная 
конвейеризация транспорта. 
Где ещё найдёшь, к приме
ру, ленточный конвейер 
Александровского машзаво
да длиной 2200 метров? Где , 
на подземной добыче есть 
аж восемь импортных диэе

левозов для монтажно-де

монтажных работ, доставки 
людей и грузов, да ещl:! с под
веской монорельса непос
редственно в монтажной и 
демонтажной камерах? С та
кой техникой коллектив тво
рит чудеса. Например, весь 
мехкомплекс КМ-138 был в 
прошлом году перемонтиро

ван из лавы в лаву за 19 
дней! Как говаривает один 
мой знакомый : можно бы 
лучше, да нельзя. 

11 
На сегодня в развитие , 

техническое оснащение про

изводства концерн "Энерго" 
вложил уже без малого 30 
млн дqлларов. Из этой сум
мы в последний год 54 млн 
рублей. пошло непосред
ственно на соэдание безопас
ных условий труда горняков. 

(Окончание на 3 стр.) 
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ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
№ 205 от 24.12.2003 r. 

Об утверждении методики расчетов арендной платы 
· за землю в r. Полысаево 

В соответствии с Законом РФ «0 плате за землю» № 1738-1 
от 11.10.1991 г. в редакции Законов РФ от 14.02.1992 г. N11 2353-1 , 
от 16.07.1992 г. № 33127-1, Федеральных законов от 09.08.1994 г. 
№ 22-ФЗ, от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ, ОТ 27.12.1995 г. N2 211-ФЗ, ОТ 
28.06.1997 г. № 93-ФЗ, от 18.11 .1997 г. № 145-ФЗ, от 31 .12.1997 г. 
№ 158-ФЗ, от 21.07.1998 г. № 117-ФЗ, от 25.07.1998 r. № 132-ФЗ, 
от 29.12.1998 г. № 192-ФЗ, рассмотрев документы, предоставлен
ные комитетом по управлению муниципальным имуществом, По
лысаевский городской Совет РЕШИЛ: 

1.Утвердить расчет арендной платы за землю в г. Полысае
во гражданам, гражданам, зарегистрированным в качестве ин

дивиду.альных предпринимателей, юридическим лицам соглас
но приложению 1. 

2. Утвердить коэффициенты, применяемые к базовой ставке 
земельного налога для расчета арендной платы за землю по 
видам использования земель и категориям арендаторов, соглас

но приложению 2. 
3. Утвердить коэффициенты, применяемые к базовой ставке 

земельного налога для расчета арендной платы за землю в за
висимости от экономической зоны, согласно приложению 3. 

4. Утвердить перечень льгот по взиманию платы за землю 
согласно приложению 4. 

5. Утвердить коэффициенты, применяемые к базовой ставке 
земельного налога для расчета арендной платы за землю в за
висимости от этажности здания. 

6. Считать утратившим силу решение городского Совета от 
26.11 .2002 г. № 156 «Об утверждении методики расчетов аренд
ной платы за землю 'в г. Полысаево», от 29.01 .2003 г. № 16 «0 
внесении изменений и дополнений в решение городского Сове
та от 26.11 .2002 г. № 156 «Об утверждении методики расчетов 
арендной платы за землю г. Полысаево», от 26.03.2003 г. № 56 
«0 внесении изменений и дополнений в решение городского 
Совета от 26.11.2002 г. No 156 «Об утверждении методики расче
тов арендной платы за землю г. Полысаево», от 16.04.2003 г. № 
75 «0 внесении изменений и дополнений е решение городского 
Совета от 26.11 .2002 г. № 156 «Об утверждении методики расче
тов арендной платы за .землю r. Полысаево», от 17.07.2003 г. № 
130 «0 внесении изменений и дополнений в решени~ городского 
Совета от 26.11.2002 г. № 156 «Об утверждении методики расче

t 

тов арендной платы за землю г. Полысаево». 
7. Пресс-центру (И.А. Сидоренко) опубликовать решение в 

средствах массовой информации . 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико

вания, но не ранее чем с 01.01.2004 г. 
9. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной полити
ки и управления муниципальным имуществом (С.Ф.Попов). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

Приложение 1 
к решению городского Совета 

№ 205 от 24.12 2003 г. 
РАСЧЕТ 

арендной платы за землю в г.Полысаево 
на 200_rод 

J Плательщик=------~---------------
( ФИ.О. rрамданмн1, мндм1идуа111.ноrо nредnрмнмм8Тел", намменоаание ~ормдмчесrоrо лица) 

Кадастровый номер участка----------------
Адрес участка 
Вид испоnьзова~н-и~я~ уча~стк=а~-----------------

Пnощадь участка общая, (So), га _______________ _ 
в том числе: 
Площадь. облагаемая арендной платой, (Sa), ni. _________ _ 
Этажность (3) 
Коэффициентз~та=:-:жн=-:=осni==~(vк~зт~)------.-----------

Базовая ставка земеnьноrо налога, (Бет) , РУб./га ---------
Коэффициенты, учитывающие: 
Вид использования участка (Км) _______________ _ 
Экономическую зону (Кз)~----------------
Коnичестео дней в rоду (Дг) 
Сумма арендной платы за rо"'д,_..,( ... д"'г)-, "'ру..,,6..-.-------------

дnя граждан Аг = Бет х Sa х Ки , 
для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
Аг• Бет х Sa / 3 х Кэт х Ки х Кэ 
Сумма арендной платы за расчетный пермод (Ар)/ руб.• Ар • Аг х Др/ДГ 
Сумма арендной платы за месяц (Ам), руб. Ам а: Аг 12 
Расчет выполнил-------

noдn... Ф.И.О. " ·---~-=---- 200_ г. РВСЧет получил _______ ----::-:-:--=-----
nодnись Ф.И.О. «_• ______ 200_ г. 

№ 
п\n 

1. 

2. 

Приложение 2 
к решению городского Совета 

№ 205 от 24 . 12 .2003г. 
J<ОЭФФИЦИЕНТЫ, 

применяемые к базовой ставке земельного налога 
для расчета арендной платы за землю по видам 
использования земель и категориям аоендатооов 

Вид использования земель и катеrории арендаторов Коэфф. 
(Км) 

Гра~wдане 
Капитальный гараж на общих площадках 10 
Капитальный гараж в жилой застройке 20 
Металлический гараж на общих площадках 10 
Металлический гараж е жилой застройке 20 
Самовольно установленный гараж (за три года до 
оформления правоустанавnивающих документов) 100 
Самовольно выстроенный дом (за три года, в случае 
неуплаты налога , до оформления правоустанавли-

вающИх документов) 5 
Личное подсобное хозяйство 1 
Садоводство, огородничество 1 
Сенокошение 0,1 
Выпас скота О, 1 
Индивидуальное жилищное строительство до 3-х лет 1 
Индивидуальное жилищное строительство более 3-х лет 5 
Индивидуальное гаражное строительство до З-х лет 5 
Индивидуальное гаражное строительство более З7х лет 1 О 

Гражд11не, 11ндивидуальные предприниматели, 

юоиn"ческме nиua 

2.1 Промышленность, в том числе: 

Уrоnьная 6 
Энергетика (оптовая)' 1,5 
Энергетика (Аля поставки предприятиям) 6 
Энергетика (Аля коммунальных нужд, для поставки гра-
жданам) 0,01 
Газовая 25 
ДерееообрабаТЬ1вающая 5 
Металлообрабатывающая 5 
СтроитеnьнЬ111 материалов, в том числе: 
Производство деревянных и металnичесt<их конструкций 5 
Про113водстео шлакоблоков и жns mнструкций 7 
Пищевая, 2,5 
в том числе: ММ)fи-пекарни 10 

2.2. Сельское хозяйство, в том числе: 
Садоводство, огородничество, 

Животноводство 

Сенокошение 

ПоJ1собное хозяйство 

2 .З Транспорт , в том числе: 
Грузоперевозки , пассажирскив перееозки 
Железнодорожные перевозки 
Автомобильные дороги 

Автостанции 

2.4. Связь, в том числе: 

Телеграф, зnектросеязь 

Радио 
Телевидение 

Почтамт 
2.5 Стромтельство, 11 том числе: 

Строительно-монтажные работы 
Проектно-изыскательские рабаты 

Незавершенное строительство до 3-х лет 

Незавершенное строительство свыше Зх- лет 

2.6 Религиозные объе.пинения 

2.7. Торго111111 и общественное питанме, 11 том числе: 
Рынки 
Комиссионная торговля 
Оптовая торговля 

2.7.1 Рознична" торговля, в том числе: 

Продовольственные товары, 

Если площадь земельного участка: 

до О,01 га (включитаnьно) 
до 0,05 га (11ключитеnьно) 
до О, 1 га (11ключитеnьно) 
до 0,2 га и выше 
Непродовольстаенные товары, 
Если площадь земельного участка: 
до 0,01 га (включительно) 
до 0,05 га (включительно) 
до 0.1 га (включительно) 
JIO О 2 га и еыwе 
Смешанные товары, 

Если площадь земельного участка: 

до 0,01 га (включительно) 
до 0,05 га (включительно) 
до О, 1 га (включительно) 
JIO О 2 га и выше 

2.7.2 Общественное питанме, в том числе : 

кафе, бары, закусочные 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

изготовление шашлыков 

столовые 

Специализированные точки по ремизацми хлеба и 

хлебобvлочных из.авлий 
Реализация и хранение нефтепродуктов, в том числе: 

АЗС 

АЗС контейнерного типа 
СклВJlы ГСМ неФтебазы 
Услуrи, в том числе: 

Жилищно-коммунальные 

Банковские, страховые 

П11рикмахерские 

Индивидуальный пошив 
Фотография 

Ремонт и пошив обуви 
Ремонт часов 

Ремонт сложнобытоеой техники 

Ремонт аудио- видео- техники 
Сервисное обслуживание автотранспортных средств 
Прокат 
Изготовление ключей 

Ювелирные 
Ритуальные услуги 

Физкультурно-оздоровительные 

Медицинские 

Аптека 
Муниципальные аптеки 
Культуры и искусства 

Образовательные 

Юридические 
Ломбард 
Компьютерные игры 

Обучение вождению 

Реклам в 
Автостоянки 

Автостоянки (4nя коммунальных нvжп\ 

Прочие, 
в том числе: 

Производственные базы. гаражи, РММ. склады 

АБК, mнторы 
Офисы 

Жмлмшмый сЬомn 

Примечание: 

1 
0,5 
0 ,1 

1 

з 
6 

2,5 
1 

5 
5 

15 
1,5 

2,5 
0,5 
5 

10 

6 
1 

15 

14 
10 
6 
з 

12 
8 
4 
2 

1З 

9 
5 

25 

15 
15 
з 

5 

8 
15 
8 

0,01 
15 
5 
з 

з 

з 

з 
з 

3 
5 

15 
10 
15 
.5 
0.5 
2,5 
5 
1 

1,5 
1.5 
15 
20 

\ 5 
1 
зо 

2 
0.01 

5 

3 
3 

10 
0,01 

1. За земельные участки , неиспользуемые или используемые 
не по целевому назначению, ставка земельного налога устанав

ливается в двукратном размере. 

2. Арендная плата за часть площади земельных участков в 
пределах двойной нормы, сверхустановленных норм отвода для 
индивидуальных гаражей, личного подсобного хозяйства , жи
лищного фонда, садоводства и огородничества взимается в дву
кратном размере. 

3. Арендная плата за часть площади индивиАуальных гара
жей свыше двойной нормы, сверхустановленных норм отвода 
взимается в пятикратном размере. 

4. Расчет на вновь отведенные участки предоставляется по 
мере поступления графического материала на земельный уча

сток. На ранее отведенные земельные участки, на которые пра
воустанавливающие документы соответствуют действующему 
законодательству, расчет предоставляется за 15 дней до нача
ла платежного периода . 

5. За земельные участки, предназначенные для обслужи
вания строения, находящегося в раздельном пользовании не

скольких юридических лиц, индивидуальных предпринимате

лей или граждан, арендная плата начисляется отдельно каж

дому пропорционально площади строения , находящегося в их 

раздельном пользовании. 

6. За земельные участки, предназначенные для обслужива

ния строения, находящегося в обще'й собственности нескольких 
юридических лиц, индивидуальных предnринимателей или граж
дан, арендная плата за землю начисляется каждому из этих соб
ственников соразмерно их доле на эти строения . 

7. За земельные участки, на которых 11аходятся здания, по
мещения, используемые несколькими собственниками, аренда
торами (субарендаторами), арендная плата за землю начисля
ется по ставкам земельного налога с применением повышаю

щих коэффициентов, по видам использования и категориям соб
стве11н~ков, арендаторов (субарендаторов) соразмерно их доле, 
находящейся в пользовании, а1?8нде (субаренде). 

8. Арендная плата за землю с юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей и граждан исчисляется , начиная с 
момента предоставления им .земельного участка. 

9. Суммы арендной платы за землю уплачиваются равными 
долями ежемесячно, не позднее 1 О числа месяца, следующего 
за отчетным . В случае неуплаты арендной платы за землю в 
установленный срок начисляется пеня в размере 0,3% от неуп
лаченной суммы за каждый день просрочки. 

1 О. Арендаторы, своевременно не привлеченные к уплате 
арендной платы за землю, уплачивают эту аренду не более, чем 
за три предшествующих года. Пересмотр неправильно произве
денного начисления арендной платы за землю допускается не 
более, чем за три предшествуюЩих года. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

Приложение 3 
к решению городского Совета 

№ 205 ОТ 24.12 2003r. 
КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

применяемые к базовой ставке земельного налога, 
для расчета арендной платы за землю в зависимости 

· от экономической зоны 
N2 Расстояние до ценrра города Koэmm. (Кэ) 

доО,5 км 4 
2 ОТ 0 5 КМ ДО 1 0 КМ 3 
3 ОТ 1,0 КМ дО 2 0 КМ 2 
4 от 2 О км и более 

Примечание: 
1. За центр города принята топографическая точка на схеме 

зонирования по данным градостроительной докумеtfТации -район 
дома № 65 по ул. Космонавтов. 

2. Не применяется коэффициент Кэ для предприятий, орга
низаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

Приложение 4 
к решению городского Совета 

№ 205 от 24.12.2003 г. 
Льготы по взиманию платы за землю 

1. От уплаты арендной платы за землю на 50% освобож
даются : 

1.1. участники Великой Отечественной войны, а также граж
дане, на которых законодательством распространены социальные 

гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны; 

1.2. инвалиды 1 и 11 групп, семьи имеющие детей-инвалидов; 
1.3. общества инвалидов при численности работающих ин-

валидов не менее 50%; "- .~ 
1.4. матери-одиночки; \ 1 , 
1.5. семьи, имеющие 4-х и более несовершеннолетних де\ _,.; 
1.6. граждане, подвергшиеся воздействию радиации вел д-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиацион
ных аварий на атомных объектах гражданского или военного на
значения, а также в результате испытаний, учений и иных работ. 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядер
ное оружие и космическую технику; 

1.7. военнослужащие , граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организа · 
ционно-штатными мероприят.иями и имеющие общую продол
жительность военной службы двадцать лет и более, члены 
семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел , сотрудников учреждений и органов уголовно- исполни

тельной системы , потерявшие кормильца при исполнении ими 

служебных обязанностей ; , 
1.8. Герои Советского Союза , Герои Российской Федерации, 

Герои ·социалиqического Труда и полные кавалеры орденов 
Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных 1 
Силах СССР»; 

. 1.9. труженики тыла, награжденные орденами и медаr. и 
за самоотверженный труд и безупречную службу в годы В ), 
независимо от времени награждения ; 

1.1 о. неработающие одиноко проживающие пенсионеры и ~ 
семьи, состоящие из неработающих пенсионеров. , . 

1.11. Граждане, впервые организующие крестьянские (фер
мерские) хозяйства, освобождаются в течение пяти лет с мо
мента предоставления им земельных участков. 

2. От уплаты земельного налога на 50% освобождаются : 
2.1. семьи, имеющие детей-инвалидов; 11 
2.2. семьи, имеющие 4-х и более несовершеннолетних детей; 
2.3. труженики тыла , награжденные орденами и медалями 

за самоотверженный труд и безупречную службу в годы ВОВ, 
независимо от времени награждения; 

2.4. одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие 

из неработающих пенсионеров; 
2.5. матери-одиночки . 
3. С юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан, освобожденных от уплаты за землю, при передаче 
ими земельных участков в аренду _взимается арендная плата с 

площади, переданной в аренду. 

Ответственный. секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

Приложение 5 
к решению городского Совета 

No 205 от 24. 12.2003 г. 
КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

применяемые к базовой ставке земельного налога дnя расчета 
арендной маты за эемnю в зависимости от эr.IЖНОСТМ здания 

\ 8 Од>IОЭТ8ЖНЫХ :lдl\HИJI>< 

2 8 ДjlVX3ТllJICHWX з.ц&НИJIХ 

6 8 ДСВJllТИ')Т8ЖНWХ здани•х. 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

n .t:: 

Ко""""ИW<СНТ rКп\ 

2 
з 

4 

9 

О. СТАНЧЕВА. 

•н\/\Л 

В соответствии со ст. 27 ФЗ «Об основных гаранти
ях Избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан РФ», ст. 15 ФЗ «0 выборах Президента 
РФ», территориальная избирательная комиссия города 
Полысаево установила срок приема предложений по со
ставу ~астковых избирательных комиссий с 26 января 
2004 го1J,а до 10 февраля 2004 года. 

Н. МОЛОДЦОВА, 
председатель ТИК. ----



26 декабря 2003 г. 

«Мир, который мы остав
ляем нашим детям, в значи

тельной мере зависит от де
тей, которых мы оставляем 
миру», - сказал однажды ге-

неральный ди
ректор ЮНЕСКО 
Федерико Май
ер. Ведь если бу
дут счастливыми 

дети, то и мир 

станет светлее и 

радостнее. К со
жалению, не все 

дети могут полу

чить семейное 
тепло и материн

скую заботу от 
своих родителей. 

в 1995 году 
решением адми

нистрации города Полысаево в 
зеленом массиве поселка Ме
реть был открыт ,приют «Гнез
дышко», основной задачей ко
торого было и остается оказа-

ние всесторонней помощи 
обездоленным и беспризор
ным детям, социальным сиро

там. Дпя многих ребят приют-. 
настоящий дом с теплой се
мейной обстановкой, атмосфе
рой взаимопонимания. Уютным 
и гостеприимным «Гнездышко» 
становится во многом благода
ря спонсорской помощи. Со
всем недавно приюту были пе
реданы средства, вь1рученные 
от проводившейся ко дню шах
тера лотереи на разрезе «Мо
ховский». Часть этих средств 
была потрачена на приобрете
ние мебели для детей школь
ной группы, на ремонт и при
обретение игрушек, мебели 
для детей школьной группы, на 
ре~рнт. 

А недавно в гостях у 
«Гнездышка» побывала 
представитель благотвори
тельного фонда «Заречье» 
Людмила Савченкова. Она 
приехаnа в приют с подарка

ми, не оставив без ответа 
просьбу администрации при
юта о помощи в приобрете
нии постельных принадлеж

ностей. Конечно, даже новая 
подушка и теплое одеяло не 

подарят ребенку нежность 
маминых рук. Зато теперь, 
когда в светлых комнатах 

приюта появились новые 

спальные наборы, ребятиш
ки в любые морозы смогут 
отогреться под теплыми оде

ялами. 

И.АЗАРЕНКО 

1 Ловые rорисзонты <<&аречной» 
(Окончание. Начало на 1 стр.) саевский-11, чуть выше гори-

Четыре года назад "Зареч- зонтом. С одной стороны, он 
ная" повела основательное "хлебный" - мощность от 3,5 
(полумер здесь не любят) пе- метра и больше. Но с высокой 
ревооружение вспомогатель- (до 30 процентов) зольностью 
ного транспорта. На смену угля. Следовательно, неизбеж
одно- и двухконцевым но возникнут серьёзные труд
подъёмным и откатным сие- ности с его реализацией, да 
темам пришла современная ещё и по низкой цене. Поэто

монорельсовая дорога чешс- му совет директоров акцио

кого производства, которая нерного общества ещё два 
сегодня имеет общую протя- года назад принял решение о 
жённость более четырнадца- строительстве современной 
ти километров. Что стоит за обогатительной фабрики , спо
этой вроде бы рядовой циф- собной эту проблему решить. 

lk lй? Целая революция в · Вновьсловонеразошлось 
!" рьбе за технику безопасно- с делом. Был выбран проект 

и. Это резкое сокращение новосибирского института 
~ёмовручноготруда надо- "Гипроуголь", позволивший 
ставочных операциях. Умень- возвести желтостенную краса
шение риска и· аварийности, вицу из трёх основных корпу
связанных с переоценками сов, от которой глаз не ото
подвижного состава, манев- рвать, всего за полтора года. 

рами на разминовках, обры- И этот объект ОАО проек
вами каната, поломками ко- тной мощностью 2,4 млн. тонн 
ваР"Неишах ":"ЛеМдок (ох, переработанного угля в год и 
сколько эти канаты и лебёдки запущенный 26 августа в экс
шахтёрских жизней унесли), плуатацию наверняка станет 
сходом рельсового транспор- гордост~ю Ленинского рудни
та. Это комфортабельная пе- ка. Впервые он смонтирован 
ревозка горняков прямо к ме- без прекращения шахтой до
сту работ и обратно. К услу- бычи и отгрузки угhя со скла
гам здешних шахтёров ещё и 
канатно-кресельная дорога по 

наклонному стволу длиной 

' За последние пять лет на ·'i километра. · 

Т ~ хте в два раЗа увеличили 
-~ ело газоотсасывающих ус
тановок на поверхности. Со
здал~ четыре передвижные 

газодренажные установки 

для откачки газа из куполов 

выработанного подземного 
пространства. Шахта опасна 
по взрывчатости угольной 
пыли , а по метану относится 

к .сверхкатегорийной. Поэто
му она полностью обеспече
на средствами борьбы с по
жарам и, компьютеризиро

ванной системой управления 
работой вентиляторов глав
ного проветривания. Есть со
временное оборудование ан
глийского производства по 
контролю над содержанием 

вредных газов в рудничной 
атмосфере и измерением 
расхода воздуха во всех 

угольных выработках. 
Новые·собственники шах

ты (другим наука) хорошо по
нимают: вкладь1вать средства 

в создание безопасных, ком
фортных условий труда мно
го выгоднее, чем тратить 

деньги на ликвидацию аварий 
и восстановление здоровья 

пострадавших горняков, под

держку их семей. Подтверж
дение тому - сухая статисти
ка. За последние пять лет чис
ленность трудящихся вырос

ла на "Заречной" с 555 до 1720 
человек. Но , несмотря на 
столь значительный рост, ко
эффициент частоты несчаст
ных случаев снизился более 
чем в, три раза- с 21,6 до 6,6. 

з 
Однако наступило время, 

когда благополучная "Зареч
ная" подошла к окончанию 
отработки пласта Полысаев
ского-1 и переходу на Полы-

да. 

чески чистое предприятие с 

замкнутым циклом водообо
рота, отстоем ливневых вод, 

насосным пожаротушением и 

так далее. А главное, фабри
ка уже являет собой образец 
крепнущей понемногу мощи 
отечественного машинострое

ния, стройиндустрИи. Метал
ло- и ограждающие конструк

ции , 17 ленточных конвейе
ров, основной набор техноло
гического оборудования для 
"Спутн1:-1ка" - российского про
изводства. Так что, более 600 
миллионов рублей, ушедших 
на строительство фабрики, -
это и реальный вклад в раз
витие отечественной эконо
мики в целом. 

4 
Слишком безоблачной ри

суется производственная кар

т1:-1на на шахте. И мало кто зна-
ет, что· нынешним летом она 
пережила настоящий управ
ленческий кризис, приведш"1й 
к смене руководства акцио

нерного общества. 
Вызвано это было переко

сами в инвестиционной поли
тике, которые допустил быв
ший руководитель предприя-

тия В.П . Зубарев. Как извест
но, изначально контрольным -
52 процента - пакетом акций 
ОАО "Шахта "Заречная" вла
дел украинский концерн. 15 
процентов принадлежали ком

пании "Кузб~ссуголь", 8 - кол
лективу и примерно столько 

же - физическ.им лицам. В том 
числе В.П. Зубареву и тогдаш
нему главному инженеру ОАО 
В. Г Харитонову, которым "Куз
бассуголь" после его ликвида
ции продал свою долю. Ещё 
часть акций Зубарев скупил 
непосредственно в коллекти

ве, у горняков. 

В итоге "генерал" стал об
ладателем солидного пакета 

акций - З 1 процента от общего 
числа. Однако получаемые от 
продажи угля доходы направ

лять на дальнейшее развитие 
обновления производства он 
ни в какую не желал. И всё ин
вестирование, реали.заЦия 
имевшихся технических проек

тов легли на плечи концерна 

"Энерго", потратившего на это 
15 миллионов долларов. Разу
меется, такая ситуация украин

скую сторону не устраивала. 

Капитально обновляющаяся 
шахта (и это вполне нормаль
ное явление) имеет кредитор
скую задолженность порядка 

600 миллионов рублей. Гасить 
же её без участия самоустра
нившегося крупного акционера 

невозможно, да и не логично. 

К тому же ревизионная 
служба концерна, как и ожида
лось, при проверке обнаружи
ла у генерального директора 

нецелевое использование 

средств в значительных объё
мах. В итоге в июле совет ди
ректоров ОАО выразил Зубаре
ву недоверие, и он уволился с 

предприятия по собственному 
желанию. Произошли и органи
зационные преобразования в 
акционерном обществе. Опе
ративной работой занимаеТся 
правление акционерного обще
ства, которое возглавляет 

председатель правления - ге

неральный директор ОАО 
«Шахта Заречная» В.Г Харито
нов. В состав правления вош
ли и представители инвестора. 

Теперь на "Заречной" постоян
ный представитель концерна, 
он же -заместитель председа

теля правления В.Д. Снижко. 
Вполне логично, что генераль
ным директором-председате

лем правления ОАО стал глав
ный инженер предприятия В.Г 
Харитонов, досконально знаю
щий производство и сразу же 
добавивший свои акции к паке
ту "Энерго": ради быстрейшего 
решения вопросов техническо

го развития шахты. 

5 
Совершенно беспочвенны 

досужие слухи среди части кол

лектива о якобы грозящем бан
кротстве предприятия , а то и 

закрытии. Нет. У шахты пре
красное будущее, - уверен Ви
талий Геннадьевич. - Мр1 пла
нируем добыть в следующем 
году не менее 3,3 миллиона · 
тонн угля, а в перспективе вы-

давать около •четырёх. Кон
церн не намерен снижать 

объёмы инвестиций в разви
тие шахты. Напротив, он пре
следует цель превратить её в 
сильный холдинг, куда войдёт 
несколько крупных и перспек

тивных предприятий различ
ного профиля. Есть реальный 
план включить в свою струк

туру бывшую шахту "Кузнец
кая" с большими запасами ка
чественного угля и годовой 
добычей порядка 2,4 милли
она тонн. А также построить 
там обогатительную фабрику, 
чтобы топливо имело стопро
центный спрос. Таким обра
зом, родится новая шахта "За
речная-2". Мы начинаем гото
вить документы на отработку 
запасов резервного блоf<а 
шахты « Бутовская» под Кеме
рово, которая в лучшие годы 

выдавала 900 тысяч тонн топ
лива, а года через три будет 
отгружать потребителям не 
менее 1,2 миллиона тонн. На 
базе участка "Ивановский" в 
районе колхоза имени Свер
длова планируется в течение 

ближайших пяти лет создать 
новую шахту "Заречная-3" с 
годовой производительнос
тью 1,5 миллиона тонн угля 
ходовой марки 'Ж'. К тому же · 
сроку хотим построить в По
лы сае ве и коксохимзавод 

мощностью полтора милли

она тонн по переработке уг
лей марок "К", 'Ж', "Г' - дл.я 
получения всегда востребо
ванного кокса, нужного и Ук
раине, и России, и зарубежью. 
При заводе будет- своя ТЭЦ 
для выработки и поставки де
шёвой электроэнергии на все 

холдинговые шахты, а также 

производства надёжного теп
ла для всего Полысаева. С 
той целью, чтобы и самим нам 
прибыль от этого получать, и 
закрыть все городские котель

ные, улучшив тем самым эко

логическую ситуацию в горо

де и во всём районе. 
- Концерн обосновался 

здесь надолго, - добавляет 
Валерий Дмитриевич Сниж
ко. - И, думаю, огромную 
пользу от его деятельности 

скоро почувствуют не толь

ко полысаевцы, но и ле

нинск-кузнечане, и кузбас
совцы в целом. Прежде все
го в плане получения боль
шого числа новых и хорошо 

оплачиваемых рабочих мест. 
Представьте: только "Эареч
ная-2", по предварительным 
прогнозам, сможет занять не 

менее тысячи человек, по 

800 - "Заречная-З" и коксо
химический завод, еще 600 
- "Бутовская". Значит, еще 
более спадет социальная 
напряженность в крае, где 
безработица не изжита. Ад- · 
министрация области вся
чески одобряет и поддержи
вает наши деловые инициа

тивы. А потому под их реа
лизацией есть прочная база. 

Е. НОСЫРЕВ. 
Фото Ю. ГАЛАНДИНА. 
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Для кого-то Новый год праз н , а С). кого-то 
труд и дополнительные заботы. Что делать, если 
в новогоднюю ночь вам вдруг придется позвать на 
помощь? Не дай, Бог, загорится елка, или получите 
травму, ил.и преступник полезет в ваш дом, узнав, 
что вы проведете ночь в гостях/ Редакция газеты 
решила позвонить по известным всем телефонам 
01, 02, 03 и спросить совета, как избежать непри· 
ятностей в новогоднюю ночь. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕRРИl/ТНОСТЕЙ 
В НОВОГОАНЮIО HOl/b 

Александр Анатольевич 
Борзых, дознаватель ГПН г. По
лысаево: 

"Естественно, риск возникнове
ния пожаров во время новогодних 

праздников увеличивается. Чтобы избежать неприятностей, 
елку размещают так, чтобы ветки не касались стен, потол
ка комнаты и находились на расстоянии не менее 1 метра 
от них и легковоспламеняемых предметов, на устойчивой 
подставке, в стороне от выходов, приборов отопления. 

Электрогирлянды используют только заводского изго
товления. При этом электропроводка, питающая лампоч
ки елочного освещения, не должна скручиваться и завязы

ваться в узлы. 

Запрещается использовать для изготовления маскарад
ных костюмов и елочных украшений легковоспламеняю
щиеся материалы, использовать пиротехнику и оставлять 

без присмотра детей. 
Если все-таки елка стала причиной пожара, следуйте 

нашим советам: 

- отключите гирлянду от электропитания; 
- вызовите пожарную охрану; 
- удалите из помещения детей; 
- повалите елку на пол, накройте ее одеялом или заб-

росайте огонь песком, или залейте водой; 
- при тушении синтетической елки не касайтесь ее го

лыми руками и не поливайте водой, лучше накинуть плот
ное покрывало или забр·осать песком; 

- постарайтесь ликвидировать очаг возгорания ~ли, хотя 
бы, не допустите его разрастания до прибытия пожарных; 

- не распахивайте окна и двери, чтобы не допустить 
приток свежего воздуха к огню". 

Николай Дмитриевич 
Горячкин, начальник 2-ого отдела 
милиции г. Полысаево: 

"У преступников в новоrоднюю 
·ночь план действий такой: если в 

полночь, в окне не горит свет, значит, хозяев нет дома, и 
можно смело грабить квартиру. Поэтому совет - поставь
те свою квартиру на охранную сигнализацию, тем более, 
что сейчас это практикvется. и на установку уходит не 
более ~-х суток. Если же вы не имеете такой возможнос--
ти, воспользуйтесь другим способом - уходя в гости, не 
гасите свет и включите радио для пущей убедительности . 

Что касается уличных грабежей, то отправf]яясь гулять 
в новогодl'IЮ!О ночь, не надевайте дорогих украшений и до
рdгих rу~~хЬвых шапок, а спортивная шапочка грабителей 

· не привлеЧет. Да и гулять лучше большой компанией. 
Бытовых прf}ступлений также ста1:1овится больше: боль

ше драк, с;е~ейны1< ссор. Совет здесь один - меньше пить, 
это однозначно. !3се, разборки начинаются после распития 
спи·Р,тнь~х напиткоВ''. 

Что касается ·возможных печальных для здоровья по
следствий праздника, то об этом мы разузнали, позвонив 
ло теЛефону 

Елизавета Кузьминична 
Кудаш!ина, заведуl<!_щая станцией 
скоро'И медицинскои помощи: 

"Да, работы в эти дни прибавляет
ся. Связано это с чрезмерной любовью 

населения к "зеленому змию". Львиная доля вызовов - либо 
отравления некачественными спиртными напитками, либо 
травмы, полученные в результате бытовых ссор, драк или се
мейных разборок, которые опять же, в большинстве своем, 
происходят по причине злоупотребления спиртными напит
ками. Другая проблема - случаи переломов, участившиеся в 
это время года. А если учесть, что люди в новогоднюю ночь 
традиционно идут катщься на горки, да если ещё в нетрез
вом виде, то дальнейшие события ·могут повторить сюжет 
кинофильма "Бриллиантовая рука". 

Оптимальным было бы посоветовать, чтобы люди вы
пив, не выходили из дома. Но ведь в Новый год хочется и 
погулять. Родителям совет - следите за своими чадами и не 
оставляйте их без присмотра". 

Вывод иЗ всего, t;казанного специалистами, напраши
вается сам собой: меньше пить, не терять бдительно
сти и следить за детьми. Возможно, тtJгда вам не при
дется в новогоднюю ночь звонить по телефонам 01, 02, 
03. А работникам этих служб удастся-таки встретить 
праздник хоть и на рабочем месте, но без работы. 

С Новым годом/ Н. РЕГЕР. 

Кl'НОН4ФН#I II01EPSI "РОЖ4Е'1ЕIЕIККА1r' 
В 2003-2004 годах на территории области будет прово

диться региональная денежно-вещевая моментальная ло
терея "Рождественская". 

Средства, полученные от продажи лотерейных биле
тов, будут направляться на финансирование социально
экономических программ. 

Цена билета - 10 рублей. Выигрышным является каж-
·дый седьмой билет. · 

Главный 11риз лотереи - автомобиль ВАЗ-2109. 
Предусмотрены крупные вещевые призы: домашний ки

нотеатр, телевизор, мягкая мебель, путешествие, холо
дильник, стиральная машина, музыкальный центр, циф
ровая фотокамера, видеокамера, а также крупные денеж

ные выигрыши от 5 до 50 тыс. рублей. 
Продажа билетов лотереи "Рождественская" осуществ

ляется в специализированных киосках ЗАО "Кузнецкие ло
тереи" , УЕЗТУ, МУП "Информпечать", "Кузбасспечать", в 
магазинах "Кора" и отделениях Сбербанка. 
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06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
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09.20 Х/ф «Ночь вопросов» 
11 .10Д/ф «Вердикт 

охранников» 

11 .40 сСледсrвие ведет 
Колобков» 

12.00 Новосrи 
12.20 Х/ф сСпортлото-82» 
14.10 с Город женщин» 

17 25 Т/с «Она написала 
убийсrво» 

18.30 «Внимание: розыск!» 
19.00 сСегодня» 
19.35 Х/ф «0,кей!» 
22.00 «Сегодня» 
22 30 «Красная сrрела» 
22 45 Х/ф сАмерикэн бой» 
01 20 «Сегодня» 

15.00 Новосrи 13.30 «Средь бела дня» 
15.20 «Угадай мелодию» 14.30 М/ф «Скуби и Скрэппи» 

' 15.50 Т/с «Берег мечты» 14.55 М/Ф сГаргульи» 
\ 16.50 «Большая сrирка» 15.25 М/Ф сСильвесrр 
18.00 Вечерние новосrи и Твити» 
18 30 «Просrо смех» 16.00 Т/с «Дорогая, 
19.00 Т/с сЗемля любви, я уменьшил детей» 

земля надежды» 17.00 Т/с «Друзья» 
20.00 сКто хочет сrать 17 30 Т/с «Чудеса науки» 

миллионером?» 18.00 Т/с «Зачарованные» 
21 .00 Время 19.00 «Пульс недели» 
21 .30 Т/с сУчасrок» 19.25 «С Новым годом, 
22.40 Х/ф с Конец света» Кузбасс!» 
ОО.50Х/ф «Поиски и ошибки» 19.30 «Другие новосrи» 

1 
19.45 «Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса» 

05.00 «Доброе утро, Россияt» 20.00 Т/с «Бедная Насrя» 
08.10 сВесrи-Кузбасс» 21 00 Х/ф сБысrрый • 
08.45 Х/ф сБрат-2» и\мертвый» 
11.00 «Весrи» 23.30 сДругие новосrи» 
11.30 «Весrи-Кузбасс» 23.45 «Территория закона» 
11.50 «В городке» 
12.00 «Короткое замыкание» 
12.55 «Комната смеха» 07.00 «Глобальные новосrи» 

113.40 «Вести-Кузбасс» 07.05 «Голод» 
l 14.00 «Вести» 07 15 М/ф сЭй, Арнольд!» 
114.10 «Что хочет женщина» 07.40 М/ф сКотопес» 
14.55 Т/с «Леди на день» 08.05 М/ф сОх уж эти детки» 
16.00 Прямая трансляция 08.30 «Мамина школа» 

открытия первого 08.45 с ТВ - клуб» 
заседания 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
Государсrвенной 10.00 Х/ф «Чародеи» 
Думы РФ 4-го созыва 12.15 М/ф с Эй, Арнольд'» 

, 17.00 сВесrи» 12 40 М/ф «Дикая 
17.10 «Комната смех» семейка Торнберри» 
18.05 Т/с «Ундина» 13.05 М/ф сКотопес» 
19.ООТ/ссРусскиеамазонки» 13.30 «ТВ-клуб» 

120.00 сВесrи» 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
J 20.зо сВесrи-Кузбасс» Сансет Бич» 
, 20.50 «Спокойной ночи, 15.00 Т/с сСаша +Маша» 

малыши!» 15.30 Т/с «Моя родня» 
20.55 Х/ф сЧетвертое 16.00 «Голод» 

желание» 17.00 сОкна» 
22 45 сВесrи. 18.00 «Шахтерские 

Дежурная часrь» горизонты» 

23 00 сВесrи-Кузбасс» 18 15 «Желаю счасrья!» 
23.20 «Мой серебряный шар 19 30 Городская 

Игорь Ильинский» панорама 
00 15 Х/ф «Агент 20.00 с Окна» 

в мини-юбке» 21.00 «Голод» 

1

01.15 сСинемания» 22.00 Х/ф с Распутник» 
01.45 Х/ф с Сон в летнюю 00. 1 О «Голод» 

ночь» 00 15 Городская 
03.45 «Дорожный патруль» панорама 
03.55 Канал сЕвроньюс» 00.45 «Наши песни» 

06.30 «24» 
' 06.50 Т/с «Дарма и Грег» 

00 55 «Окна» 
01 .55 сНаwи песни» 
02 00 Борьба за «Дом» 
02 55 Х/ф сЭммануэль - 2» 

1

07 .20 Х/ф сЛэсси 
возвращается» 

09 25 «Страна советов» 07.30 «Антимония - spor1» 
10.00 Т/с сИсrинная любовь» 08.15 Х/ф «Призрак 
10.55 Д/ф «Золото инков» дома моего» 
11.30 с24» 09.45 сНасrроение» 
11.50 Т/с «Желанная» 12.50 М/ф «Все псы_ 
13.00 М/ф «динозавры» попадают в раи» 
13.25 Т/с сПауэр Рейнджерс» 14.15 с Ступеньки» 
13.50 М/ф «Маска» 14.40 сМаяки России» 
14.15 Т/с «Вечный зов» 15.00 События 
15.55 «Дорога к храму» 1515 «Дата» 
16.20 «Золотое руно: мир 16.10 «Постскриптум» 

драгоценных камней» 17 10 «Опасная зона» 
16.25 «домашние любимцы» 17.30 «Деловая Москва» 
16.40 «Видимости» 18.00 События 
16.55 М/ф сФутурама» 18.15 Т/с «Инспектор Kecrep» 
17.20 Т/с «Желанная» 19.20 «Войди в свой дом» 
18.30 «Новости 37» 19.30 «Православная 

(r. Поnысаево) энциклопедия» 

18.45 Музыка 20.00 «Хорошее настроение» 
19.10 Х/ф сМарабута» 20.40 М/ф «Волшебный сад» 
21.25 «Новости 37• 20.55 «Антимония - spor1» 

(r. Поnысаево) 21 40 М/ф «Мороз Иванович» 
21.45 «Лучшие шоу мира» 22 00 События 

22.15 Т/с сНеприрученная 
Африка» 

06.00 Утро на НТВ 23.00 Т/с «Разлученные» 
08.45 сРасrительная жизнь» 23.50 «Пять минут 
09.25 «Без рецепта» деловой Москвы» 
10.00 «Сегодня утром» 23.55 Х/ф сБарышня-
10.25 «Намедни» кресrьянка» 
12.00 «Сегодня» 02.00 События 
12.35 «Профессия- 02.45 «Особая папка» 

репортер» 03.20 «Времечко» 
13.00 Х/ф «Хорошо сидим» 03.50 сПетровка, 38» 
14.35 сПо праву» 04.10 События 
15.00 «Сегодня» 04.30 «Очевидное -
15.35 «Принцип «Домино» невероятное» 
17.00 «Сегодня» 05.05 «Магия» 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новосrи 
09.05 Т/с «Учасrок» 
10.10 Tfc с Земля любви, 

земля надежды» 

11 .10 «Просто смех!» 
11 40 М/ф «Ким 

Пять-с-плюсом» 
12.00 Новосrи 
12.20 Х/ф с На кого Бог 

пошлет» 

113.40 сНовые чудеса света» 

1

14.00 «Город женщин» 
14.40 «Ералаш» 
15.00 Новости 

17 25 Т!с сОна написала 
убийсrво» 

18.30 «Профессия-репортер» 
19 00 «Сегодня» 
19.35 Х/ф «Ищу невесту 

без приданого» 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Красная сrрела» 
22 45 «Фактор crpaxa» 
23.40 «РlауЬоу Исrория 

свободы» 
00.45 «Сегодня» 
01 .20 Х/ф «Девочки сверху» 
03 05 «Кома: это правда» 

15.20 «Угадай мелодию» 13.30 «Средь бела дня» 
15.50 Т/с «Берег мечты» 14.30 М/ф сСкуби и Скрэппи» 
16.50 «Большая СП1рка» 14.55 М/ф сГаргульи» 

1 18.00 Вечерние новости 15. 25М/фсСильвестриТВКП4» 
18.30 сСмехопанорама» 16.00 Т/с «Дорогая, 
19.00 Т/с сЗемл~любви, я уменьшил детей» 

земля надежды» 17.00 Т/с сДрузья» 
19.50 «Поле чудес» 17.30 Т/с «Чудеса науки» 

1

21 .00 Время 18.00 Т/с «Зачарованные» 
21 .30 Т/с «Участок» 19.00 «Воины-сибиряки 
22.40 Д/ф сУчасrок» в Москве» 

и соучасrники» 19 20 сС Новымl'Q!\ОМ, Кузбосс!» 
23.10 Х/ф «Пока ты сnал» 19.30 «Другие новости» 
01 .00 сКинодвижение» 19 45 «Территория закона» 
01 .30 Х/ф «Американский 19.55 «Азбука спроса» 

ниндзя» 20 00 Т/с «Бедная Настя» 

1 

21 00 Х/ф сМой любимый 
марсианин» 

05.00 «доброе утро, Россия!» 23 00 Т/с «Секс в большом 
05.10, 07.45, городе» 
08.10 сВесrи-Кузбасс» 23.45 «Территория закона» 
08.45 Х/ф «Четвертое 

желание» 

10.25 Т/с сХа» 07.00 «Глобальные новости» 
10.40 М/ф с Пластилиновая 07.05 сГолод» 

ворона» , 07.15 М/ф «Эй, Арнольд'» 
сЗимняя сказка» 07.40 М/ф сКотопес» 

1

11.00 с Вести» 08.05 М/ф сОх уж эти детки» 
11.30 сВесrи-Кузбасс» 08.30 Городская панорама 
11.50 «Короткое замыкание» 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
12.50 сСам себе режиссер» 10.00 Х/ф «Необыкновенная 

113.45 сВесrи посылка» 
Дежурная часrь» 12.15 М/ф «Эй, Арнольд'» 

14.00 «Вести» 12.40 М/ф «Дикая семейка 
14.10 сВесrи-Кузбасс» Торнберри» 
14.30 сЧто хочет женщина» 13.05 М/ф сКотопес» 
15.30 Т/с «Леди на день» 13.30 «ТВ - клуб» 

, , 16.40 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
17.00 «Вести» Сансет-Бич» 
17. 10«Вnоискахnриключений» 15.00 Т/с сМисrер Бин» 
18. 05 Т !с «Ундина» 15. 30 Т /с с Женские шалосrи » 
19.00 Т/с «Русские амазонки» 16.00 «Голод» 
20.00 сВести» 17.00 «Окна» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 18.00 «Кроссворд» 
20.50 «Спокойной ночи , 18.15 «Желаю счастьяt» 

малыши !» 19.30 Городская панорама 
20.55Х/фсЧеn~ерrоежелание» 20.00 «Окна» 
22.40 Х/ф сНеспящий 21 .00 «Голод» 

в Сиэтле» 22.00 Х/ф «Каникулы 
00.45 Х/ф «Бессмертные» Санта-Клауса» 
02.35 «Дорожный патруль» 00.00 «Голод» 
02.50 с Горячая десятка» 00.05 Городская панорама 
03.45 Т/с «Ангелы Чарли» 00.35 с Наши песни» 
04.30 Канал сЕвроньюс» 00 45 сОкна» 

06.30 « 4» 

01 45 «Наши песни» 
01 50 Борьба за «дом» 
02.45 Х/ф с Прощай , 

Эммануэль» 
106.50 Т/с «Дарма и Грег» 
07.20 Х/ф сМарабута» ИА1UЕ 18 
09.25 Д/ф «дикая планета» 07 00 М/ф «Волшебный сад» 
10.00 Т/с с Истинная любовь» 07 15 с От улыбки» 
10.55 «Очевидец» 07 45 Х/ф сБарышня-
11.30 «Новости 37» крестьянка» 

(повтор от 29.12.03) 10.00 сНасrроение» 
11.50 Т/с сЖеланная» 12.50Х/фсСнежнаякоролева» 
13.00 М/ф «динозавры» 14 15 «Идущие вперед» 
13.25 Т/с сПауер рейнджерс» 14.40 сТелемагазин» 
13.50 М/ф «Маска» 15.00 Собьггия 
14.20 Т/с «Вечный зов» 15.15 сДата» 
15.55 «Маски-шоу» 16 05 «Момент истины» 
16.25 «Страна советов» 17 05 «Доходное место» 
16.40 «Видимости» 17 10 «Квадратные метры» 
16.55 М/ф сФутурама» 17.30 «Деловая Москва» 
17.20 Т/с «Желанная» 18.00 События 

, 18.30 «Новости 37» 18.15 Т/ссИнсnектор Кестер» 
(r. Поnьtсаево) 19.30 «Мода поп-stор» 

j 18.45 Музыка 20.00 «Хорошее настроение» 
19.10 Х/ф «Жертва любви» 20.40 М/ф «Варежка» 1 

21.15 сНовостм 37» 20.50 «Реклама. Погода. ! 
(r. Поnысаево) Музыка» 

21.35 Х/ф сКое-что 21 00 М/ф «Братья Лю» 
о девушках» 21 .30 «Диалоги о рыбалке» 

23.10 Т/с «Истинная любовь» 22 00 События 
00.40 Ночной музыкальный 22 15 сОчевидное-

канал невероятное» 

1 

23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 «Пять минут деловой 

! 06.00 Утро на НТВ Москвы» 
09.05 М/ф «Тайна Третьей 00.00 Лицом к городу 

планеты» 01 .05 «Парк юмора» 

1
10.00 сСегодня утром» 02.00 События 

• 10.25 «Квартирный вопрос» 02.40 «Времечко» 
11 .15 «Страна советов» 03.15 «Обыкновенное чудо» . 
12.00 сСегодня» Концерт 
12.35 Х/ф «Анна Каренина» 04.15 События 1 

00 «Сегодня» 04.35 «Обыкновенное чудо». 
35 «Принцип «домино» Концерт 
00 «Сегодня» 

- ---
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06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с с Участок» 
10.10 Т/с «Земля любви , 

земля надежды» 

11 .1 О сСмехопанорама » 
11 40 М/ф «Чудеса 

на виражах» 

12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Берегись 

автомобиля» 
14.00 «Город женщин» 
15.00 Новосrи 
15.20 Х/ф tеЗдравствуй, 

дедушка Мороз!» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 сНовые русские бабки» 
1910 Х/ф сИван Васильевич 

меняет профессию» 
21 .00 сВремя Итоги года» 
21.40 сНепоследний герой» 
23.50 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина 

00 00 Новогодняя ночь 
2004 года на Первом 

i . ':· --.,- ,~ ~ :-- .-- . ' 

16 20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром» 

18.10 tеСобачья ЖИЗНЬ» 
Праздничная программа 
Лаймы Вайкуле 

19.00 «Сегодня» 
19.35 «Квартирный ВОПРОС• 
20.40 Х/ф «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» 
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В В. Путина 

00.00 Новогодняя ночь на НТВ 
02.1 О Театральный шедевр 

«Кармина бурана» 

13.30 «Средь бела дня» 
14.20 М/с «Щелкунчик- принц 

орехов» 

15.25 М/с сБасrер и Чонси» 
16.30 сИсrория в деталях» 
17.00 Х/ф с Мой любимый 

марсианин» 

19.00 «Осторожно, 
Модерн - 2004» 

21 .00 Х/ф «Даже не думай» 
22.55 Новогоднее шоу. 

«Поколение СТС» 
23.50 сС Новым годом, 

05.00 «Доброе утро, Россия!» Кузбасс!» 
05.10, 06.45, 00.05 Новогоднее шоу 
07.45, 08.10 сВесrи-Кузбасс» «Поколение СТС» 
08.45 Х/ф «Четвертое 

желание» 

10.30 Т/с «Ха» 
\ 1О.40 М/ф сПиф-паф<JЙ-ОЙ-ОЙ!», 

«Новогодняя песенка 
Деда Мороза» 

11 .00 свести» 
11 .30 « Весrи-Кузбасс» 
11.50 Х/ф сМорозко» 

113.05 «Аншлаг» 
14.00 «Вести» 
l 14.10 Х/ф «Карнавальная 

НОЧЫt 

15.35 «С наступающим!» 
t Концерт Михаила 

Задорнова 
16.20 Х/ф «Укрощение 

сrроптивого» 

18.05 сКубок юмора - 2003» 
20.00 «Вести» 
20.10 сС Новым годом, 

Кузбасс!» 
20 20 с Голубой огонек» 
21 .10 Юбилейный концерт 

Владимира Винокура 
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В В Путина 

00.00 «Голубой огонео 
01 .50 Музыкальный фильм 

«СНежtiая королева» 
03 25 «Голубой огонек» 

' . 

06.30 «ГОЛОД» 
06.40 «Глобальные НОВОСТИ» 
06.45 М/ф сНу, ПОГОДИ! » 
07.15 М/ф сЭй, Арнольд! » 
0740 М/ф сКотоnес» 
08.05 М/ф сОх уж эти детхи» 
08.25 М/ф «По соседсrву 

с пришельцами» 

08.50 М/ф сРикки-Тикки- ' 
Тави• , «Баранкин,будь 
человеком! » 

09.30 Городская панорама 
10.00 М/ф сох уж эти 

детки в лесу» 

11.15 М/ф сЭй, Арнольд!• 
11.40 М/ф «дикая семейка 

Торнберри» 
12.10 М/ф сКотопес» 
12.35 Т/с сСаша+Маша» 

(11 серий) 
18.00 «Желаю счасrья ' • 
19.30 Городская панорама 
19.55 Новогоднее обращение 

главы 

r Ленинска-Кузнецкого 
В К Ермакова 

20.00 «ГОЛОД» 
22.00 Т/с сСаша+Маша» 
22.30 Городская панорама 
23.00 Т/с «Саша +Маша» 
23.55 Новогоднее обращен\j 

Президента Российско. 
Федерации в в Путина 

06.00 «ВИДИМОСТИ» 00.05 «ГОЛОД» 
06 20 Х/ф «Русалочка» 00.15 Т/с сСаша+Маша» 
07.50 Х/ф «Прощайте, (3 серии) 

фараоныt » 01.45 «Караоке» 
09.35 «Замок Такеши Китано» 
10.35 М/ф сНу, погоди!» 
12.00 Т/с «Новогодние 07.00 М7ф « раорыи 

приключения» олененок» 

14.15 «Новости 37» 07.20 «Погода Реклама. 
(повтор от 30.12.03) Музыка» 

14 30 «Страна советов» 07.30 М/ф «Варежка» 
14.50 сМаски-шоу» 07.40 сСпорт-эксrрим» 
15.50 с Все для тебя» 08.10 сПарк юмора» 
16.55 Х/ф с Не может быть!» 09.1 О «диалоги о рыбалке» 
19.00 «ВИДИМОСТИ» 09.45 «Настроение» 

\ 19.40 «Новости 37». 12.45 Х/ф «Летучая мышь» 
Итоговая программа за 2003 r 15.00 Собьrгия 
20.50 Новогоднее обращение 15.15 М/ф «Щелкунчик» 

президента Российской 15.40 Х/ф «Гусарская 
Федерации В В. Путина баллада» 

21 .05 «Неголубой огонек» 17.30 «Деловая Москва» 
23.05 сЛатиномания» 18.00 Х/ф «Праздник 

06.00 Утро на НТВ 
09.00 М/ф «двенадцать 

месяцев» 

10.00 «Сегодня утром• 
10.25 «Кулинарный 

поединок» 

11 .20 сСтрана советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.25 сВсе сразу!» 
13.05 «Женский ВЗГЛЯД» 

113.45 Х/ф «Ирония судьбы, 
1 или С легким паром» 
16.00 «Сегодня» 

Нептуна» 
19.00 «Хорошее настроение» 
20.30 с Город Белово. 

Перемены к лучшему» 
21 .00 сС Новым годом, 

друзья!» 
23.00 Шоу сдх, маскарад!» 
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Российаой 
Федерации В.В Путина 

00 00 Шоу «Ах, маскарад!» 
02.30 Х/ф «Большой вальс» 
04.15 cSmokie» в Москве 

Уважаемые жители г. Полысаеео, МУП "ГЭС" ставит вас 
в иэвестносrь, что предприятие МУП "ГЭС" r Полысаеео с 
01 01 .04 г. ликвидируется, а образуется Полысаееский фи
лиал ОАО "Кузбасской злектросетевой компании". Для на
селения сообщаем, что матежи за электроэнергию за 2003 
год по старым тарифам принимаются до 15 января 2004 года. 
Юридических лиц просим явиться дпя перезаключения до
говора (на отпуск и пользование электроэнергией) по адре
су: ул. Бакинская, 20 до 30.12.03 г. 
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зайцами» 

10.00 Новости 
10 10 Х/ф «девчата» 
12.00 Новости 
12.10 «Большая стирка» 
13.50 с Смешные люди» 
15.00 Х/ф «Операция 

«С Новым годом'• 
17.00 Песня-2003 
20 00 Музыкальная комедия 

«За двумя зайцами» 

21.45 Песня-2003 
00.30 Х/ф «Годзилла» 
03.00 Х/ф «Ночь напролет» 
04.20 Х/ф «Северная 

звезда» 

06.0"0 « овыи год 
В ГЦКЗ «РОССИЯ» 

07.45 Х/ф «Приходите 
завтра» 

09.20 М/ф «Падал 
прошлогодний снег• 

09.40 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши 

и Виn1» 

10.50 «НОВОГОДНИЙ 
атракцион-2004» 

12 25 «Смотрите, я играю!» 
14.00 «Вести• 
14.10 )(Jф «Стюарт ЛИТТЛ» 
15.35 Праздничный концерт 

сЭКС-ББ» 
17.00 «Вести» 
17 10 Праздничный концерт 

сЭКС-ББ» 
17.40 Х/ф «Бриллиантовая 

-, .-r-" рука» 
-'j(9 30 «Фантазии Михаила 
~ Задорнова-3» 
}1 .15 Х/ф «Гладиатор» 
23.55 Х/ф «дон Жуан 

Де Марко» 
01 .35 Х/ф «Счастливый 

случай» 

16.25 Х/ф •Вовочка» 
18.25 «Петербург от Адо Я» 
18 50 Х/ф сСтарые клячи» 
21 .25 Мюзикл 

с Бременские 
музыканты» 

23.15 Х/ф сВальмон» 
01 .25 «Сегодня» 

11.30 «Утро с Киркоровым» 
12.00 Х/ф «Инопланетянин» 
14.30 «Осторожно, 

Модерн - 2004» 
16.30 «История в деталях» 
17.00 Х/ф «даже не думай• 
18.55 Новогоднее шоу 

сОпять 95!» 
21 .00 Х/ф «Отец невесты» 
23.15 сСеребряная калоша• 
00.40 Х/ф с Я хочу держать 

тебя за руку» 

06.30 « ОЛОД» 
06.40 «Глобальные 

НОВОСТИ» 

06.45 М/ф «Ну, погоди'• 
07 15 М/ф сКак говорит 

Джинджер» 

07.40 М/ф сКотопес» 
08.05 М/ф с Ох уж эти детки» 
08.25 М/ф «Рождественский 

эльф» 
08.50 М/ф «Бременские 

музыканты» , 

«По следам 
бременских 
музыкантов» 

09.30 Городская 
панорама 

10 00 М/ф «ОХ уж эти детки 
в Париже» 

11 . 20 М/ф «Как говорит 
Джинджер» 

11.45 М/ф «Дикая семейка 
Торнберри» 

06 00 Новости 
06 . 10Х/ф сБольuюй капкан, 

или Соло для кошки 

при ПОЛНОЙ Луне» 
08.00 «Отважный 

Щелкунчик» 

09.00 «Звезды танца 
на Первом канале» 

10.00 Новости 
09.05 Х/ф «Сыщик 

без лицензии» 
10 10 Х/ф сПес Барбос 

и необычный кросс• 

10.20 Х/ф с Поросенок 
в городе» 

12.00 Новости 
12.10 «Смак» 
12.40 «Бенефис Ефима 

Шифрина» 
16.10 Х/ф •Бедная Саша» 
18.00 Вечерние НОВОСТИ 
18.1 О Песня-2003 
21 .00 Время 

1 21 .30 «Кривое зеркало» 
23.30 Х/ф «Братство волка» 
02.00 Х/ф «Коррупционер» 
03.50 Х/ф «Убежище» 

06.00 Х/ф с Три орешка 
для Золушки» 

07.20 М/ф «Когда 
зажигаются елки» 

07.50 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 

09.25 «Комната смеха» 
10.15 Х/ф «Снежная любовь. 

или Сон в летнюю 
НОЧЬ» 

12.20 «Театр+ ТВ» 
14.00 «Вести» 
14.30 Х/ф сГринч, 

похититель 

Рождества» 
16.10 «Аншлаг• 
20.00 «Вести» 
20.10 Х/ф сТитанио 

21 55 «Обыкновенный 
концерт» 

22.55 Х/ф сШоу-rелз» 
01 .05 «Сегодня» 
01 25 «Ночные музы» 
01 40 «Стиль от » Ренаты 

Литвиновой 
02.00 «Такая жизнь?» 
02.25 «Ночная афиша» 
02 40 Т/с «За гранью 

11 30 с Утро с Киркоровым» 
12 00 Х/ф «Дорога домой» 
13 40Х/фсДорогадомой-2» 
15 30 сОсторожно, 

Модерн - 2002» 
16 00 «Осторожно, 

Модерн - 2003» 
16.30 сИстория в деталях» 
17.00 Х/ф сОтец невесты» 
19.15 Новогоднее шоу 

«О.С. Песня года• 
21 .00 Х/ф «Отец невесты - 2» 

06.30 «ГОЛОД» 
06.40 «Глобальные 

НОВОС111» 

06 45 М/ф сНу, погоди! » 

07 15 М/ф сЭй, Арнольд! » 
07.40 М/ф сКотопес» 
08.05 М/ф сОхужэтидетки» 
08.25 М/ф с Рождественский 

подарок йохана» 
08.50 М/ф «Кошкин дом» , 

«Муха-Цокотуха» 
09 30 М/ф с Приключения 

Уоллеса и Громита» 
10 00 М/ф сВсе псы 

попадают в рай» 
11 .20 М/ф сЭй, Арнольд! » 
11 45 М/Ф сДикая семейка 

Торнберри» 

12.05 М/ф сКотопес» 
12.30 Т/с сЗажигайка» 

(6 серий) 
16.00 «Голод• 
17 00 Т/с сЗажигайка» 

03 15 Х/ф «Звездная ночь 
в Камергерском» 

12.05 М/ф «Котопес» 
12.40 Т/с «Мистер Бин» 

(10 сермi!) 
1 1 

23.25 Х/ф «Мистер крутой» 
01 .05 Х/ф «Аэроплан» 
02.35 Х/ф «Во~од «Черной 

(3 серии) 
18.30 «Шоу Бенни Хилла• 
19.00 «Желаю счастья! » 

21 00 «ГОЛОД» 
04 55 Канал «Евроньюс» 

аf'Ц11JИ•118 

~· 03 20 «Маски-шоу». 
04.00 «ВИДИМОСТИ» 
04.40 М/ф сНу, ПОГОДИ» 
05 25 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 

]-~.45 М/ф сНу, ПОГОДИ» 
/! J.7 10 М/ф сСимпсоны• 
"-<>7. 35 М/ф с Унесенные 

призраками» 

зд 11 15 Х/ф «История 
гг Золушки• 

13.40 «Звездная магия• 
16 00 «Дедушки по вызову. 
17 00 Х/ф «Папаши» 
19 00 Т/с сДМБ» 
21.00 «Музыкальная 

ОТIСрЫТIСа» 

(г. nолысаево) 

22.00 Праздничный концерт 
сВот и все» 

08 35 М/ф с Бабушка удава• 
08.50 Х/ф с Приключения 

Электроника» 
10.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
12 00 сСеrодня» 
12 20 «Фактор страха• 
13 15 « НТВ - новогоднее 

телевидение» 

16 00 сСегодНЯ» 

18.00 «Желаю счастья'• 
20 00 «ГОЛОД» 
22 00 Т/с»Мистер Бин» 

(4 серии) 
00.05 «ГОЛОД» 
0010 Х/ф «Греческая 

смоковница» 

02.20 Х/ф «Не всегда дело 
лишь в сексе» 

МWЕ..._....___. 

09.50 Х/ф сЗа двумя 
зайцами» 

11 . 20 Х/ф «Эта веселая 
планета» 

1 о оо М/ф «Дед Мороз 
и Серый ВолК» 

13.15 «Комедианты» 
13.45 «Настроение» 
15.00 События 
15.15 Х/ф «Мэри Поппинс. 

до свидания!» 
17.35 М/ф «Новогодняя 

сказка» 

18.00 «Хорошее 
настроение» 

19.00 «С Новым годом, 
Друзья!» 

21.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 

00.20 Х/ф с Такси» 
02.00 События 
02.30 «Зимняя 

сказка - 2004» 
05 00 Х/ф с Триумф 

любви» 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№ 821579, вы8анное на имя Козловой Анны Ильиничны, 
считать недеиствитеnьным . 

Поздравляем пенсионеров ОАО "Шахта "Полысаевская" 
с наступающим Новым 2004 годом! 

Желаем счастья, здоровья, благополучия. 
Администрация шахты, профсоюзный коммrет, совеr ветеранов 

28 декабря 2003 г. в 11 .00 в шахматном клубе города (ул. 
Республиканская, 4) состоится блиц-турнир по шахматам. 

Приmашаются все желающие. 

Сердечно бnаrццарю коллектив разреза сМоховский» (ру
ководство: ИА Гусароsа, А.В Ваулина. ИА Роrова, предс&
дателя nрофсоюзноrо комитета) за моральную и материаль
ную поддержку, оказанную в организации и проведении nох<>-

рон моего ~ужа КОРОВИНА 
CepreR АtUПО11ьевича 

Жена. 

луны» 

04.10 Канал сЕвроньюс» 

Z11'8К"Г4111П .............. 
06.15 Т/с «десятое 

королевство» 

07.10 Х/ф «Папаши• 
09.1 О Х/ф «двенадцать 

стульев» 

11.00 Мультфильмы 
12.55 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 

14.40 сС Новым счастьем!» 
15.20 «Страна совеrов» 
15.40 сМаски-шоу» 
17.00 Х/ф «Играй, 

как Бекхэм» 

19.30 Т/с сДМБ» 
21 .00 Х/ф «Приключения 

барона Мюнхаузена» 

08.35 М/ф «Как лечить 
1 удава», 

сЗарядка для хвоста» 
08.55 Х/ф с Приключения 

Электроника» 
10.00 Х/ф «Бременский 

музыканты» 

12.00 «Сегодня» 
12.20 сСобачья ЖИЗНЬ» 

Программа Лаймы 
Вайкуле 

13.15 Х/ф «Большая 
прогулка» 

15.30 сРастительная 
ЖИЗНЬ» 

16.00 сСегодНЯ» 
16.25 Х/ф сГараж» 
18.25 сПетербургот Адо Я» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Х/ф сСабрина» 

22 00 Х,ф <~ 'Арвiы:н 
и ':IfИ~lelep3>> 

OO J.O«I~> 
OOJ.5<~eo<sa:~ 

ro J1И>1е-е-ио» 
00 .45 Х,ф <~ <И'!Ю> 
02 35 Х,ф «КрзхлоС:в1>> 

09.00 с Зимняя сказка - 2004» 
11 25 «В доме и на огороде» 
12.05 «Песенка года• 
13.00 М/ф сДевочttа 

и зайцы• с Котенок» 
13 15 «Комедианты» 
13.45 д/ф «От обезьяны 

к человеку• 

14.35 М/ф сСнеговик
почтовик» 

15.00 События 
15.15 Х/ф «Покровские 

ворота• 

17.30 М/ф «Когда 
зажигаются елки» 

18.00 сХорошее 
настроение» 

18.40 Мультпарад 
19.15 «Город Белово. 

Перемены к лучшему» 

19.45 сВдоме и на огороде» 
20.15 М/ф сМалыш 

и Карлсон» 
20.35 сМир красоты» 
22.00 Х/ф «Крысиные беrа» 
00 05 Х/ф «Нет спасения 

от любви» 
02.00 События 
02.30 «Да здравствует 

ШаНСОН» 

04.45 Х/ф «Свидание» 
06.10 «Мода поп-stор» 

Требуются продавцы в продовольственный магазин по 
адресу: г. Полысаево, ул. Покрышкина, 9. Ten.1-41-20 

Уважаемые пенсионеры города! 
Городской совет ветеранов поздравляет вас с Новым годом. 
Желает вам крепкого здоровья, счас.тья, домашнего тепла, 
уюта, внимания близких людей, долгих лет жизни. 
Председатель городского 
совета веrеранов А. ВАСИЛЬЕВ. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60, 6-50-59 
Саид П-4111150З NtЗ 15 от 11 05 95r. 

06 00 Новости 
0610 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» 
07.50 с Ералаш» 
08.00 Т/с сТвинисы» 
08 20 «Играй, гармонь 

любимая!» 
09 00 «Слово пастыря» 

· 09.10 сЗдоровье» 

1

10 00 Новости 
10 10 «Смак» 
10.30 «Любовные истории» 
11 10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф сМикрокосмос» 
13.40 Х/ф «Самогонщики» 
14.00 М/ф с Тимон и Пумба» 
14.20 «КВН-2003» 
16 10 Х/ф с Убить вечер» 
18 00 Вечерние новости 
18.10 сШутка за шуткой» 
18.1 О Новогодний концерт 
20 00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
21 .00 «Время» 
21 .30 сКривое зеркало» 
23.30 сЧто? Где? Когда?» 
00.40 Х/ф сПобег 

из Лос--Анджелеса» 
02.40 Х/ф с Год дракона• 

1 05.50 Х/ф сУиллоу» 
07 45 «Золотой ключ» 
08.05 «Русское ЛОТО» 
08.35 М/ф с Том и Джерри» 
09 05 с Большая перемена» 
09.35 сГородоК» 
10 00 «Утренняя почта» 
10.30 сНе скуЧАЙ! 
11 20 сСам себе режиссер» 
12.15 сКрутой маршрут- Юг» 
13.05 сВ поисках 

приключений» 
14.00 сВестм» 
14.20 Х/ф сНе может быть!• 
16.00 Х/ф сМежду анrелом 

и бесом• 
18.00 «Михаил Евдокимов 

в кругу друзей» 
20.00 «Вести» 
20. 1 О «Аншлаг» 
21 05 Х/ф с Первый рыцарь» 
23.25 Х/ф «Ковчег» 
01.05 Х/ф «Аэроплан-2» 
02.35 Х/ф с Противостояние» 
04.30 Канал «Евроньюс» 

06.45 Х/ф «Играй, 
как Бекхэм» 

09.15 Т/с сДМ9» 
10.45 М/ф с~<;;зникулы 

в Простоt(вашино» 
12.45 Х/ф сБаламут• 
14.40 с Классика юмора» 
1'7.00 Х/ф сСекс--пылесос» 
19.00 «Дорога к храму» 
19 30 Т/с сДМБ» 
21 .05 Музыкальный канал 
21 .20 «Маски-шоу» 
23.05 сИ приходит 

новый день• 

06.20 Х/ф сВовочка» 
08.00 «Сегодня• 
08.20 с Улица Сезам» 
08 45 сТа-ра-рам1» 
09.00 Х/ф сПриключения 

Электроника» 
10.05 «Кулинарный 

поединок» 

11 .00 «Квартирный вопрос» 
11 .55 «Лотто 6 из 49» 
12.00 сСегодня» 
12.20 сДикий мир» 
13.05 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс против 
Цезаря» 

15.05 «Своя игра• 
1 16.00 «Сегодня» 

16.20 М/ф сМалыш 
и Карлсон• 

16.40 с Коллекция Даниэллы 
Стил: Семейный 
альбом» 

18.25 «Петербург от А ДО Я• 
19.00 сСегодня» 

19 35 Х/ф сМаверио 
21 55 Х/ф «Лихорадка 

субботнего вечера» 
00.05 «Ночные музы» 
00.20 «Стиль от ... » 

Ренаты Литвиновой 
00.40 «Просто циро 
01 .10 «Про дизайн» 
01 35 Т/с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

11.30 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло» 
13.00 .Х/ф «Вверх, вверх 

под облака'• 
15.00 сО.СЛ.- Студия» · 
16.00 «Скрытая камера» 
17.00 «Шаг за горизонт» 
17.30 «Осторожно, 

Модерн-2» 
18.45Х/ф «Отец невесты-2» 
21 00 Х/ф «Дорогая. 

я уменьшил детей» 
23.00 Х/ф сВолшебнио 

06.30 «ГОЛОД» 
06.45 М/ф сНу, погоди! » 
07.15 М/ф сЭй, Арнольд! » 
07 40 М/ф сКотоnес» 
08.05 М/ф с Ох уж эти детхи» 
08.25 М/ф «Маленькая 

кривая 

рождественская 

елочка» 

08.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», 
сВ некотором 
царстве» 

09.30 М/ф «Приключения 
Уоллеса и Громита» 

10.00 М/ф «Потрясающие 
приключения 

мушкетеров» 

11 15 М/ф сЭй, Арнольд!» 
11.35 М/ф «Дикая семейка 

Торнберри» 
12 00 М/ф сКотоnес• 
12.35 сФиmи-миmи» 

(7 выпусков) 
16 00 «ГОЛОД» 
17 00 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 

(2 выпуска) 
18 00 «Запретная зона» 
19 ООсМоСТ» 
19.30 Желаю счастья 
21 00 «ГОЛОД» 
22 00 Х/ф сД Артаньян 

и три мушкетера» 

00.15 «Голод• 
00 20 «Москва. инструкция 

по применению» 

00 50 Х/ф сПервые 
9 112 недель» 

02.50 Х/ф «Проблемные 
ЗОНЫ» 

08.00 «Музыка» 
09.20 Х/ф с Такси» 
11 00 Х/ф «Госпожа 

Санта-Клаус» 
12.30 «В доме и на огороде» 
13.00 М/ф сМуравьишка

хвастунишка» 

13.15 «Комедианты» 
13 45 Д/ф «От обезьяны 

к человеку» 

14.30 сАБВГДейка» 
15.00 События 
15.15 Х/ф сОтпуск 

за саой счен 
17 30 «От улыбки» 
18.00 «Хорошее 

настроение» 

18.40 М/ф сЩелкунчио 1 
19.10 Х/ф «МИМИНО» 
20.55 с В доме и на огороде» 
21 .20 «Русский век» 
22.05 Мультпарад 1 

23.00 События 
23.10 «Парк юмора» 
00.05 Х/ф сНет спасения 

от любви• 
02.00 События 
02.30 Х/ф «Чудовище» 
04.20 «Битловские 

посиделки» 

05.25 Х/ф «Перекрестки» 

Уважаемые пенсионеры, поздравляем вас с Новым ~ 
1дом! Желаем счастья, здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни. Администрация шахты "ОКТRбрьская", 

Совет ветеранов. 

~~~ 
метапл111Ческммм рамами 

с реэмновым умотнмтеnем. 

Ск.иgк.и. !Тартuпи.я. 'Выс.ок.ое ICllЧШtlRo. 
'l(ptfjum. Jlизкш цпш. 
Обшиваем nрофлмстом, 

Те..1. 1-88-80 оцинковкой, шифером. 

:;jjt~·, 
·, • 1 . . 

1 



--06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Не моrу сказать 

«Прощай» 
07.50 «Ералаш» 
08.00 Т/с «Твинисы» 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 М/ф «Геркулес» 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .00 «Угадай мелодию» 
11.20 «Смехопанорама» 
12.00 Новости · 
12. 1 О М/ф « Г:еркулес» 
14.00 М/ф «Микки Маус 

и его друзья» 

14.20 Х/ф «ПТИЦЫ» 
16.00 Х/ф «Один дома» 
18~00 Вечерние новости 
18.10 «Новогодний ералаш» 
18.50 Х/ф «Колхоз 

Интертейнмент» 

21 .00 Х/ф «Мумия» 
23.10 Бокс. 

Артур Григорян
Аселино Фрейтас 

00.10 Х/ф «Страх.соm» 

06.00 Фильм-сказка 
«Волшебный портрет» 

07.25 Т/с «Академия 
колдовства» 

07.45 «Мир на грани» 
08.1 О «Военная программа» 
08.30 «Здоровье» 
09.05 «ТВ Бинго-шоу» 
09.25 «Вести - Кузбасс» 
10.05 «В Городке» 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

13.-15 «Создать группу «А» 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Джуманджи» 
16.10 «Никита Михалков. 

Русский выбор» 
17.05 «Комната смеха» 

: 18.ОО «Театр+ ТВ» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 Х/ф «28 дней» 
22.20 Х/ф «Банды 

Нью-Йорка» 
01.10 Х/ф «Мстители» 
02.45 Т/с «Семь дней» 
Q3.35 Канал «Евроньюс» 

16.45 Т/с «Коллекция 
Даниэлы Стил: 
Семейный альбом» 

18.25 «Петербург от А до Я» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Х/ф «За бортом» 
21.40 Х/ф «Разоблачение» 
00.00 Т/с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

~ъ91м 
11.30 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло» 
13.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей» 
15.00 «0.С.П . -·студия» 
16.00 «Скрытая камера» 1 
17.00 «Без купюр» 1 

17.30 «Осторожно, Модерн-2» ! 
18.00 Х/ф «Смешная леди» 
21.00 Х/ф «Трое мужчин 

и младенец» 

23.15 Дискотека «Юрмала» 

06.30 «Голод» 
06.45 М/ф «Ну, ПОГОДИ!» 
07.15 М/ф «Эй, Арнольд!» 
07.40 М/ф «Котопес» 
08.05 М/ф «Ох уж эти детки» 
08.25 М/ф «Рождество 

плюшевых медвежат» 

08.50 М/ф «Котенок 1 
по имени Гав», 1 

«Пастушка и трубочист» 1 
09.30 М/ф «Приключения 

Уоллеса и Громита» 
10.00 М/ф «Снежная 

королева» 

10.45 М/ф «Эй, Арнольд!» 
11.1 О М/ф «Дикая семейка 

Торнберри» 
11.35 М/ф «Котопес» 
12.1 О «Каламбур» 

(7 выпусков) 
16.00 «ГОЛОД» 
17.00 «Каламбур» 
17.30 «Шоу Бенни Хилла» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
21.00 «ГОЛОД» 
22.00 Х/ф «Д'Артаньян 

и три мушкетера» 

23.40 «ГОЛОД» 1 

23.45 «Москва: инструкция 1 
по применению» 

00.1 5 Х/ф «Порочные круги» 
02.1 О Х/ф «Тайфельшпиц» 1 

~ 
· - 09.00 Музыка 

06.05 Т/с «Десятое 10.00 «От улыбки» 
королевство» 10.30 «В доме и на огороде» 

07.00 Х/ф «Секс-пылесос» 11.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
09.00 Т/с «ДМБ» водевиль".» 
10.40 Мультфильмы 12.05 «Отчего, почему?» 
12.40 Х/ф «Женатый 13.00 М/ф «Влюбленное 

ХОЛОСТЯК» облако» 
14.40 «Классика юмора» 13.15 «Комедианты» 
17.00 Х/ф «Адский 13.45 «Марш-бросок» 

небоскреб» 14.15 «Наш сад» 
19.00 «Страна советов» 14.35 «Лакомый кусочек» 
19.30 Т/с «ДМБ» 15.00 События ! 
21.05 «Музыкальный 15.1 5 «Звезда автострады» ' 

канал» 15.30 Х/ф «Горничная .

1

1 

21.35 Мультфильмы по вызову» 
23.10 Х/ф «Джастин 17.05 М/ф «Новогодний . 

Тимберлейк в Мемфисе» ветер» 
17.25 «Приглашает Борис 

1!!1!'1!111!&1 Ноткин» 
06.10 Х/ф « Гараж» 18.00 «Хорошее настроение» 
07.50 «Лотерея АвтоВаз» 18.40 М/ф «девочка и зайцы» 
08.00 «Сегодня» 18.55 «21 кабинет» 
08.15 М/ф«Новыебременские» 19.25 М/ф «Сказка о старом 
09.20 «Шар удачи» кедре» 
09.35 «Едим дома» 19.40 «В доме и на огороде» 1 

10.10 Х/ф «Зевс и Роксана» 20.15 М/ф «Двенадцать 
11.55 Играем в «Кено» месяцев» 
12.00 «Сегодня» 21.10 «Ностальгия» 
12.15 «Их нравы» 22.05 «Прогноз погоды» 
13.05 Х/ф «Верные 22.10 Т/с «Комиссар 

друзья» Наварро)) 
15.00 «Вкусные ИСТОРИИ)) 00.00 «Момент ИСТИНЫ» 
15.10 «Своя игра)) 01 .ООХ/ф«Женскаялогика-3>) 
16.00 «СегоднЯ» 03.05 События 
16.25 М/ф «Карлсон 03.15 «деликатесы>> 

вернулся» 03.50 «Серебряный дисю) 

Поздравляем 

с днем рождения 

Кольб 
Олесю Александровну/ 

Пусть будет так, как хочешь ты, 
Пусть ожиданья не _обманут, 

И все прекрасные мечты 

-------·---------------=~-~:-~~::~~~~~~~~E~~~~,-~~J 
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Юdии.jtн.ал jtatf olha 
Утро 1 января. Выпорхнули питомцы Ве

ликого Устюга из родных пе
нат. Кто самолетом, кто поез
дом, кто на оленях отправил

ся к месту своей командиров
ки. Через нашу область сле
дует автостопом не молодой, 
но и не старый Дед Мороз. В 
Кемерове он показал подо
рожную с печатью и подписью 

главного гаишника страны 

Владимира Федорова, в коей 
рекомендовалось всем стра

жам дорог оказывать ему со

действие. 
В Полысаеве посланец 

Великого Устюга приехал ·на 
машине с мигалками в сопро

вождении майора милиции 
Василия Данилова. Деловито 
осмотревшись, Дед Мороз от
пустил машину, решил прой
тись по городу пешком, по

смотреть, как полысаевцы 

встречают Н.овый год. Понят -
ное дело, начал обход с детс
КИJ:< учреждений, поскольку 
этот праздник самый люби
мый у детворы. 

Заглянул к прошлогоднему 
юбиляру - в детский садик «Зо
лотая рыбка». В 2002 году он 
отметил полувековой юбилей, 
поэтому коллективу было, что 
поведать гостю. Богатая исто
рия этого учреждения отмече

на чередой, как взлетов, так и 
падений. Его коллектив про
шел, в прямом смысле, через 

огонь, воду и медные трубы. 
Горел, восстанавnивался, бас
сейн с сауной построил. Детиш
ки с удовольствием показали 

синхронное плавание, расска

зывали дедушке стихотворе

ния, пели песенки про елОчку, 
угощали его вкусным обедом. А 
он подарил им сказку. 

В хорошем настроении 
прошелся по улице Космонав
тов, главной в городе. Зимой, 
конечно, выглядит она не 

очень нарядно: кругом не пер

вой свежести снег, деревья го
лые. Не видно, чтобы спецав
тохозяйство посыпало дорогу 

и тротуары золотистым пес

ком. Или время не наступило, 
или песка не хватает. Ну, лад
но с дорогой. 

До 44-й школы рукой по
дать, можно и по скользкой 
тропочке дойти без оказии. 

' Ольга Васильевна Конева, ди
ректор, кстати, в этом году от

метившая свой юбилей, про
водит гостя по тихим коридо

рам, показывает кабинеты. 
Каникулы. Не слышно ни ре
бячьего гомона, ни учительс
ких назиданий. Школа извест
ная во многих отношениях. 

Дед Мороз покряхтел от удо
вольствия, когда узнал, что 

она в четвертый раз завоева
ла звание «Школа года». 

Дед Мороз, знакомый еще 
в молодости с наследием Пе
сталоцци, Ушинского, Мака
ренко и других корифеев пе
дагогической мысли, высоко 
оценил творческие успехи кол

лектива учителей. Настоящей 
гордостью для них являются 

ученики знающие, увлечен

ные, э ди ованные. «Ид -

щие впереди своего времени», 

- сделал пометку в своем блок
ноте Дед Мороз. 

Конечно, конкуренцию 44-й 
могла бы составить 17-я шко
ла. Там тоже руководитель-ас, 
заслуженный учитель Татьяна 
Захаровна Долгих. И талант
ливых педагогов, и способных 
детей здесь не меньше. Но 
вот беда (наябедничала чья
то недобрая душа гостю), что 
любит местная детвора поша
лить во внеурочное время. То 
ограду поломает, то стекла 

побьет, то замки гаражей на 
прочность испробует. Недово
лен Дед Мороз таким поведе
нием, но не привязывать же 
шалавливых к стулу. Тем бо
лее Татьяна Захаровна по
обещала за нять поголовно 
всех игрой в «Зарницу», что
бы не осталось времени у них 
не то , что на поступ ки, но 

даже на дурные мысли. 

Не мог посланец Великого 
Устюга не заглянуть и в школу 
№ 32. Славится ot:ta своими 
шахматистами. Хотя и далеко
вато находится от центра ша(<

матной мысли-клуба, н~ лю-

сячи полторы пройдет. И 
цены подходящие, и полки 

ЛОМЯТСЯ ОТ товаров». 

Немного поодаль внима
ние Деда Мороза привnекла 
толпа горожан. «Поди агити
руют за к~ндидата в Думу)>, -
подумал он. Оказалось, что 
фирма «П-Спектр» открыва
ет свой офис. Человек с мик
рофоном в руке настолько 
убедительно ратовал за ка
бельное телевидение, что се
верному гостю захотелось по

участвовать в рекламной 
кампании, тем более, что на
ливали «За здорово живешь» 

фужер шампанского всем, кто 
тут же пожелает иметь у себя 
в квартире кабельное телеви
дение. Менеджер предложил 
и нашему· гостю заключить 

договор, но Дед МQроз отка
зался. Не тянуть же кабель за 
Уральски~ горы, к Великому 
Устюrу! 

Стоявшая у высокого 
крыльца офиса тройка рыса
ков, арендованная админис

трацией города в колхозе 
имени Ленина, что в сосед
нем районе, заждалась Деда 
Мороза. Усевшись поудоб
нее в кошевку, он тронул по

водья и тройка-птица понес
ла его на шахту «Заречная». 

Побывать на этом уголь
ном предприятии у гостя 

было несколько причин. Во
первых, в этом году шахта 

отметила полувековой юби
лей. Во-вторых, горняки дос
рочно выполнили задание 
министерства по добыче 
угля. В-третьих, хотелось по
смотреть, как действует ме
ханизм социальной защиты 

бовь к Каиссе не знает рассто- шахтеров. У ад!Vlинистратив
яний. И в самом деле, поздний нога здания его встретила 
вечер, на дворе ·темень, а в лесная красавица-елка, вер
доме Дорошкевичей светится ный признак того, что в кол
огонек. Дед Мороз заглянул в лективе праздничное 1-tа
окошко. И что увидел? Над строение. Директор шахты 
черно-белой доской склони- В.Г. Харитонов поделился с 
лись Павел Иванович , глава г0стем секретами добычи 
семейства, сын Женя и дочка большого угля и скоростной 
Лена . Анализируют партии проходки , перспективой на 
последнего тура городского , 9удущ~.е .• А она, судя по все
чемпионата. • му, · ду.х захватывает. Слу-

Тихо, чтобы не мешать их шал Виталия Геннадьевича 
занятиям, старик ретировался, гость, а про себя отмечал: 
быстренько сел в свои сани, «~ ног.у .со временем идут! 
запряженные тройкой, пом- Молодцы «зар~~нцы»! 
чался снова в город. Остано- , Поздра~ив коллектив с 
вился у дома разреза «Мохов- Новым годом и пожелав успе
ский>> на улице Космонавтов - хо.13' в наступающем, Дед Мо
красы и гордости жильцов. Его роз засобирался на шахту 
не удивило, что рядом вырос- «Полысаевскаю>, где, как ему 
ли две новостройки. «Дома по- сказали, сняли ограничения 
чти готовы к новоселью, - ска- на информацию о предприя
зал вышедший из вагончика тии и теперь простой смерт
сторож. - Идет слух, что пер- ный может узнать ее суточ
вые семьи заедут сюда перед ную добычу. Посовещавшись 
Новым годом», - зевнув, до- на месте, совет директоров 
полнил он свое сообщение. «Заречной» вручил на память 
Проверить этот факт уже не Деду Морозу увесистый сим
представлялось возможным. волический кусок угля с над-
Время-то уже позднее. писью «2,5 миллиона». 

На этой же улице сверка- " .Дед Мороз вышел на 
нием огней неоновых ламп улицу. На небе давно горе
встретил Деда Мороза уни- ли зимние звезды. Дыша
версам «Червонец». «Наста- лось легко и свободно. «По
яЩий народный магазин , - ехали!» - сказал Дед Мороз 
пройдясь по торговому залу, и направился в сторону «По
отметил он. - Вон сколько по- лысаевской». 
к пателей, за день , поди, ты- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Фоmоконкурс! 

На столе записка: С Но
вым годом! 
P.S. Рассол в холодильнике. 
P.P.S. Холодильник на кухне. 
••• 
- А давайте позовем тех, 
без кого не обходится ни 
один Новый год? 
- Давайте." 
- Милиция! Милиция! ... 
Новый год! Дети собрались 
на празднике, водят 

хороводы вокруг елки. Тут 
приходит Дед Мороз со 
Снеrурочкой: 
- Здравствуйте дети, 
здравствуйте, чего у нас не 
хватает на елке? 
Дети: 
- Огоньков! 
Дед Мороз: 
- Давайте попросим елку 
зажечься! Раз, два, три , 
елочка, гори! Не горит. 
Дети опять пробуют: 
- Раз, два , три, елочка, 
гори! Не горит. 
Тут один из детей достает 
сотовый из кармана, 
набирает номер и говорит: 
- Слышь, па, пришли 
братву, пусть разберутся, а 
то елка не горит. ... 
Объявление в газете : 
«дамы и господа! Сделай
те Новый год для своих 
детей незабываемым , 
пригласите к себе Деда 
Мороза!» 
P.S. Госnода, не обделяйте 
и себя в этот вечер в 
удовольствии - приrласите 
к себе Снегурочку. ... 
- Дед Мороз, прошу тебя, 
подари мне конструктор 

«Лего», - кричит Ясь. 
- Не кричи так, Дед Мороз 
услышит даже шепот, -
успокаивает его мама. 

- Да, но папа закрылся в 
своей комнате, и мог бы не 
услышать. 

*** 
Телефонный опрос, 
проведенный наутро после 
31 декабря, дал следую
щие результаты: 2 процен
та опрошенных ответили 

«да»; 3 процента - «алло» ; 
остальные 95 процентов 
затруднились ответить. ... 
На почту ·пришло письмо. 
Читают: Деду Морозу ! 
Открыли."а там написано: 

- Дедушка Мороз! 
Пишет тебе Дима. Я живу 
на севере. У нас зима, 
Новый год, но я на улицу 
выйти не могу, 11.отому что у 
меня нет теплой шубки, 
рукавичек, шапочки и 

валенок. Дедушка, приши
ли мне, пожалуйста, шубку, 
рукавички, шапочку и 

валенки . 

Ну, работницы почты 
прослезились, собрали , кто 
сколько мог, но на варежки 

не хватило. Решили 
отправить без варежек. 
Через некоторое время 
снова приходит письмо 

Деду Морозу: 
- Спасибо, дедушка, за 

подарок! Но варежки мне 
не дошли , наверное, на 

почте вытащили ... 

. ~- . ' . 
• Л. Бородина: 

((С добрым утром, милая/" 
Добрый день! Меня зовут Людмилой Константиновной. / 
Эту фотографию я сделала очень давно. У меня тогда был маленький, детский фо

тоаппарат, не помню даже какой марки. Сделать снимок было не трудно, так как сосед
ский мальчик Артем каждое утро приветствовал поцелуем мою младшую сестренку. 

Сейчас это взрослые люди, у них трое детей и четверо внуков. Сорок лет тому на
зад они поженились. 

Уважаемые читатели! 
Мы благодарим всех тех, кто принял активное участие в нашем фотоконкурсе. 
В следующем номере мы сообщим имя победителя, а также время и место вру

чения приза. 

Голосование по телефону (1-81-49) - до 31декабря2003 года. 
Фотографии, представленные на конкурс, можно забрать в редак~ии. 
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Наступающий год - год зе- образительности . Обезьяна 

. , леной деревянной обезьяны . изобретательна и оригинальна, 
.~rод противоречивых людей и она с·пособна решать самые 
~ротиворечивых идей. Обезья- трудные задачи с удивительной 

на, несмотря на кривлянья и быстротой, но если она не начи
внешнюю жизнерадостность, нает решать их сразу, то может 

тянется к знаниям и новому. бросить, так и не начав. Обезья-
Этот год принесет удачу на общительна, и создается 

всем смелым решениям и осу- впечатление, что она со всеми 

ществит самые авантюрные ладит, на самом деле она не

желания. Кроме того, 2004 год редко плохого мнения о других, 
- високосный, то есть в февра- считая себя выше всех. Несмот
ле ожидается 29 дней. Что это ря на это, Обезьян любят, хва
значит? Это значит, что нужно лят за их умение, талант и гиб
постараться понравиться на- кость. Обезьяна много читает, 
шей Обезьяне, чтобы не полу- всегда в курсе собь1тий, проис
чить в Новом Году неприятное- ходящих вокруг, Она обладает 
тей на свою голову. прекрасной памятью, может с 

Обезьяна (1920, 1932, легкостьювспомнитьмалейшие 
1944, 1956, 1968, 1980, 1992) детали виденного, прочитанного 
по природе очень подвижна. В или услышанного. Эта страст
год Обезьяны, считают япон- ная и сильная натура может во 
цы, рождаются люди, кото- всем добиться ус-
рых можно назвать беспо- nexa, если занима-
рядоч ными гениями . Ум- етсяделом, кото-
ные, способные к делам рое ей нра-
большого размаха, вит с я . 
они великолеп- Пер в а я 
ные работ- / часть ее 
ники во всех ~ жизни бу-
о б л а с - дет счас-
тях, тре- тливой, 
бую- вторая 
щ и х - бур-
ума и ной, 
со- смут-

ной, 

и ее планы часто будут рушить
ся. Обезьяна - интеллектуал. У 
нее большая жажда к знаниям. 
Она все читает, знает бесконеч
но много вещей , Постоянно в 
курсе всего происходящего в 

мире. Она хорошо· образованна 
и обладает прекрасной памя
тью, что позволяет ей вспомнить 
малейшие детали виденного, 
прочитанного или услышанного. 

В конечном счете память ей не
обходима, поскольку у нее все в 
беспорядке. Она изобретатель
на до крайности и способна раз
решить самые трудные пробле
мы с удивительной быстротой. 
Но если не начинает сразу их 
осуществлять, то бросает, едва 
начав. У обезьяны много здра
вого смысла и восхитительной 
ловкости одурачить людей. Ей 
удается высмеять даже ДРАКО
НА, который является самым 
могущественным, выносливым 

и ловким. 

Доминирующими энергиями 
этого года будут энергии стихии 
Дерево, которые на Востоке сзя
эывают с силами, позволяющи

ми людям правильно ориентиро

ваться в жиз1;1и, настраиваться 

на великие cвepwelii\Я и исполь

зовать даже минимальные шан

сы, предоставляемые судьбой, 
для духовного и социального 

роста. Этим энергиям в природе 
·соответствуют цвета - зеленый, 
как символ всего растущего, и 

голубой ИЛИ синий, как СИМВОЛ 
Неба, который проводит к 

Земле космическую энер
гию Чи. 

в новогоднюю ночь нужно 
быть в коричневом, песочном, 
белом, салатовом или, на край
ний случай, в чем-нибудь сине
голубом . Сразу откажитесь от 
идеи приодеться в черное , не 

рискуйте. · 
В год Обезьяны усиливают

ся космические вибрации, сти
му1,1ирующие рост, обновление 
в различных сферах жизни, на
чало новых творческих дел и 

предприятий. · 
Эти вибрации способствуют 

развитию у людей хорошей ин
туиции, пробуждают способнос
ти к предвидению, а также помо
гают ориентироваться в сущнос

ти самых трудных и запутанных 

вопросов и проблем, не только в 
отношениях между людьми, но и 

при реализации идей в практи
ческую деятельность. Этот год 
благоприятен для бизнеса, по
литических преобразований, 
профессионального и духовного 
роста. 

Под влиянием энергий сти
хии Дерево люди склонны про
являть упорство, выдержку, спо

собность к коллективным дей
ствиям, готовность принести 

себя в жертву или совершить ге
роический поступок ради всеоб
щего благополучия, поэтому в 
год Обезьяны будут доминиро
вать идеализм, стремление к 

красоте, к высоким духовным 

принципам и общей гармонии. 
Это позволит многим людям по
чувствовать себя романтиками, 
устремленными в будущее, ко
торым чужды мелкие спекуля

ции, сомнительный бизнес и 
проявления эгоизма. В год Обе
зьяны, отстаивая свои позиции, 

люди будут стремиться расши
рить свое поле·деятельности, 

тактично переубеждая и пере
воспитывая тех. кто их окружает. 
Многие станут заинтересованы 

в престижной творческой ра
боте, увлекательном деле, 
перспективной карьере, 
надежном месте в жизни, 

• 
• 1 

но мбиться вееrо этого они су
мею.т не только благодаря сво
им деловым и.индивидуальным 

~щчествам, НО и ГОТОВНОСТИ вой
ти в положение другого челове

ка, ,вовремя поддержать здра

вую идею или перспективное 

начинание. 

Год Деревянной Обезьяны 
будет богатым на события в 
культурной и деловой жизни, на 
крупные перемены мирового 
масштаба. Большинству людей 
станет тесно в узком кругу огРа
ниченных интересов, они захо

тят активно действовать, чтобы 
сделать свою жизнь лучше. 

Проблемами этого года мо
гут сrать непостоянство интере

сов, недостаточная ответствен

ность и обязательность. Многие 
люди будут готовы брать на 
себя слишком многое, но из-за 
дефицита времени и средств 
они будут не способны дово
дить до конца свои грандиоз

ные планы. Именно поэтому в 
год Деревянной Обезьяны нуж
но стремиться к конкретнОС'fи в 

желаниях, определенности в 

чувствах и целях, так как любые 
крайности могут представf1ять 
опасность для здоровья, авто

ритета и даже nосrавить под уг

розу дело всей жизни. 
Наиболее активно косми

ческие вибрации этого года бу
дут воздействовать на печень и 
желчный пузырь, поэтому лю
бые продукты, имеющие зеле
ный или лимонно-желтый цвет, 
кислый вкус, способные стиму
лировать работу меридианов 
печени и желчного пузыря бу
дут полезны для укрепления 

ауры. В год Обезьяны стоит не
сколько ограничить употребле
ние продуктов стихии Металл, 
и~еющих жгучий вкус. 

Встречая год Обезьяны, 
нужно постараться, чтобы на 
столе присутствовали блюда, 
имеющие кислый вкус и острый 
аромат и стимулирующие рабо
ту почек. 

(Год Обезьяны наступи 
22 января <В 00.06 по мое 
ковскому времени) 

Лошадь - вероятны бnиж
ние и дальние поездки, кото
рые расширят кругозор. По
явятся новые друзья, наладят

ся контакть1 с родственниками. 
Одна из главных целей этого 
периода - повышение образо
вания. 

Коза - в этом году Коза 
сможет добиться богатства и 
стабильного материального 
положения. Но придется мно
го работать. Удачным может 
быть вложение денеr в ценные 
бумаги, торговлю недвижимо
стью. Появится возможность 
найти новую работу. 

Обезьяна - это ваш год . 
Смело начинайте любые дела. 
Сейчас вы не пике успеха. 
Проявите осмотрительность и 
воспользуйтесь поддержкой 
окружающих. Обезьяна смо
жет проявить своv. таланты, 

стать лидером в своем кругу. 

В дальнейшем придется за
няться самообразованием. 

Крыса - для людей этого 
знака год Обезьяны будет яр
ким и запоминающимся. С са
мыми сложными проблемами 
Крыса справится играючи. 
Важным событием года станет 
новая любовь или рождение 
ребенка. В этой сфере Крыса 
сможет раскрыть лучшие сто

роны характера: жизнелюбие, 
щедрость, оптимизм. Эффек
тивной будет предпринима
тельская деятельность, а так

же занятия бизнесом. 
Бык - это год серьезных 

испытаний для Быка. Возмо
жен как бnистательный успех, 
так и полное фиаско. Все за
висит от умения приспосабли
ваться к новым условиям. Что
бы прожить год успешно, Быку 
необходимо перестроить вза
имоотношения. Словом, поЛ
ностью обновить свою жизнь 
и не роптать на судьбу, если 
черная полоса слишком затя

нула·сь. 
Тигр - год перемен. Тигр 

попадает в новое окружение, 

где прежний стереотип пове
дения станет неприемлемым. 

Естественно, Тигру захочется 
произвести хорошее впечатле

ние. Избегайте рутины в слож
ных ситуациях, ищите несrан

дартное решение. 

Кролик - люди этого зна
ка вряд ли испытают сильные 

потрясения. Если и будут про- · 
исходить какие-то изменения, 

то незначительные. Однако 
сделать их положительными 

Кролик сможет сам, если с са
мого начала будет настроен на 
созидание и не отступит при 

первых же неудачах. 

Дракон - познает жизнь с 
приятной стороны. Его ждет 
любовь. Появится возможность 
реализовать свои маны. Про
цесс пойдет успешнее, если 
новые проекты будут отличать
ся оригинальностью. 

Змея - придется пере
смотреть модели своего пове

дения и отказаться от многих 

привыче1<. Успешными будут 
операции с недвижимостью. В 
карьере изменений не предви
дится. 

петух - для Петуха этот 
год - один из самых сложных · 
в 12-летнем цикле. Все будет 
зависеть от того, как вы про

вели несколько предыдущих 

лет. В год Обезьяны у Петуха 
появится возможность сде

лать передышку, отойти от об
щественной жизни и подвес
ти итоги. 

Собака- год сулит прият
ные неожиданноСти. Они ока
жутся приятными вдвойне, 
если вы сможете легко отклик

нуться на новые веяния. Вос
пользуйтесь поддержкой дру
зей и спонсоров и реализуйте 
планы предыдущих лет. 

свинья - Для Кабана это 
nерИQЦ карьерного взnета и при

знания. Все, к чему вы стреми
лись раньше, получит свое воп

лощение в год Обезьяны. У Ка
бана появится шанс достичь 
уровня профессионаr.ьноrо ма
стерства, занять более высокую 
должность. 



приглашает 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
:~ ,-·"'=:, 

->' / \ 
Детский сад №7 - повара. .___i:;:-!__:, 
ОАО «Автомобилист)) (ул. Земцова, 6) - водителей 

(мужчин): автоподъемника, автовышки, погрузчика; слеса
ря-электрика по ремонту электрооборудования автомашин; 
аккумуляторщика; слесаря-моториста. 

Отдел вневедомственной охраны - стрелков (охµан
ников); ученика электромонтера ОПС, стрелков-водителей 
и водителя (категорий «В», «С», опыт работы не менее 2-х 
лет); сторожей (мужчин в возрасте 45-55 лет). 

Детская поликлиника №1 - фельдшеров на участки, 
медсестру. 

Трест «Кемеровоспецстрой» - машиниста экскавато
ра «Драгляйн» ТО 4224, ЭО 5116, ЭО 652. Телефоны в 
г. Кемерово: 28-91-73, 28-72-21. 

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда срочно 
нужна вроде бы небольшая, но в то же время приличная сум
ма. Что же делать? Где можно перехватить несколько тысяч 

kрублей или сохранить что-то до получки, да еще и зарабо
тать на этом? 

В банке? Конечно, можно и в банке. Но при оформлении 
товарных кредитов вам, как правило, предложат оплатить услу

ги и внести первоначальный взнос, что в общей сложности со
ставляет Примерно четверть от стоимости покупки. Кроме того, 
эти деньги теперь будут работать на кого-то другого, а не на вас. 
К тому же, приобрести товар вы сможете только там, с кем банк 
имеет соответствующее соглашение. Это не всегда удобно. 

Не пойдешь же в банк за несколькими тысячами, которых, 
например, не хватает, чтобы заплатить за обучение своего ре
бенка в высшем учебном заведении. Есть ли выход? 

Есть! Это "ваш личный банк" - Кредитный союз (КС). 
Кредитный союз "Солидарность" - некоммерческая орга

низация, созданная с целью сбережения денежных средств 
граждан и вэаймного кредитования, путем объединения денеж
ных паевых взносов и иных средств на основе членства. 

Кредитный союз - это та же "касса взаимопомощи", только 
на ином, качественно новом уровне своего развития, в кото

ром обобщен опыт работы российских кредитных союзов и 
мировой опыт деятельности подобных организаций. И, где со
блюдены демократические принципы участия пайщиков в уп
равлении и контроле за деятельностью КС (общее собрание 
пайщиков, правление КС), а также информированность о по
ложении дел в кредитном союзе. 

За деятельностью КС со стороны пайщиков обеспечен кон
троль . Это ревизионная комиссия, проводящая внутренние 
проверки , а также внешний аудит, осуществляемый Ассоциа
цией потребительских кооперативов Кузбасса. 

В КС объединились люди, хорошо знающие друг друга по 
совместной работе, учебе или проживающие рядом. 

В Кредитном союзе ваши деньги работают только на вас, 
так как доходы кредитного союза принадлежат его членам и 

подлежат распределению между ними. 

Вступая в союз, вы должны внести вступительный, паевой 
и минимальный сберегательные взносы. Из них только всту
пительный взнос является невозвратным. На паевой и мини
мальный сберегательные взносы, за время вашего членства в 
КС, начисляются, соответственно, накопления по итогам фи
нансово-хозяйственной деятельности КС и компенсация за 
пользование сбережениями, которые выплачиваются пайщи
ку при выходе его из состава КС вместе с паевым и минималь
ным сберегательными взносами в установленном для членов 
союза порядке. 

На сберегательные вклады начисляются компенсация за 
пользование (проценты по вкладам), размер которой выше 
процентных ставок по вкладам в банках нашего региона. При
чем выплата процентов по вкладу производится как ежеме

сячно, так и по окончании срока вклада. 

Займы в КС тоже не бесплатны. За пользование заемными 
средствами начисляется компенсация, размер которой иной раз 
и превышает банковский процент за кредит. Но, разумно комби
нируя сроки и размеры сберегательных вкладов, вы получаете 
возможнqсть пользоваться доступными займами за весьма уме
ренную плату. Ведь разница между процентами на заем и сбе
регательные вклады может до минимума свести оплату займа. 
Кроме того, в иных ситуациях сберегательный вклад может слу
жить и погашением займа. Не правда ли это удобно? 

При этом надо помнить, что доход, получаемый КС, идет 
не столько на оплату труда немногочисленного штата сотруд

ников союза, сколько на формирование страхового и резерв
ного фондов для поддержания финансовой стабильности КС, 
а также в фонд развития КС, который в дальнейшем позволит 
в интересах пайщиков снижать проценты на заем и повышать 
процентные ставки сберегательных вкладов. 

Для пенсионеров предусмотрены повышенные ставки на 
сберегательные вклады и пониженный процент компенса
ции по займу. 

В исключительных случаях пайщику, вне очереди, может 
быть выдан з~зем на оперативное лечение, а так же на похоро
ны членов' семьи или родственников первой линии. 

Оплатить обучение детей в институте, отремонтировать 
машину после аварии, сделать капремонt в квартире, съез
дить на курорт, подкопить денег до крупной покупки или просто 
надежно и выгодно вложить свой капитал поможет "ваш лич
ный банк" - ·Кредитный союз "Солидарность", расположенный 
по адресу: Луначарскоrо, 85. 
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е ~, ;J/vte1C«U1 
21 декабря в Новокузнецке прошел 12-й пред1:1овогод

ний турнир по косикикаратэ-до, собравший около двухсот 
спортсменов из Кемеровской и Новосибирской областей, 
Алтайского и Красноярского краев. Алексей Мелюхин, уча
щийся школы №!17, в весовой категории до 65 кг среди 
юношей занял первое место. Это первая победа полыса
евца на таком представительном соревновании. 

Травма помешала участвовать в фи1:1альных поедин
ках Ивану Кривошееву. Стоит отметить качество ведения 
поединков Кати Чуриловой, не спасовавшей перед более 
опытными соперницами. 

Команду каратистов из девяти спортсменов, представ
ляющих Дом детского творчества и ДЮКФП, готовил к со
стязаниям Дмитрий Баннов. 

. л. ИВАНОВ. 

Уважаемые жители города Полысаевоl 
С 10.01.2004 года частный охранный пункт бе

рет под охрану объекты всех форм собственно
сти в г. Полысаево. 

Осуществляет монтаж и обслуживание охранной и по
жарной сигнализации, "тревожных кнопок". Подключение 
на пульт охраны осуществляется без наличия телефона. 

Первые 50 клиентов будут иметь скидки. 
Для предварительной записи обращаться по адресу; 
г. Лениск-Кузнецкий, ул. Пуwкина, 21 А, 
4 этаж, офис N119. Телефон 3-11-30. 

Продам квартиру (100 кв.м) по адресу: г. 
Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова. 

Тел. раб. 3-24-09, тел. дом. 1-27-61. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево информирует: 

27.01.04 в 10 час. на основании распоряжения главы 
города от 13.11 .03 № 871-р «0 передаче автомобиля УАЗ 
2206» проводится закрытый аукцион по продаже автомоби
ля УАЗ 2206, 1995 года выпуска, модель, № двигателя 
417800-50810037, цвет кузова - белый, мощность двигате
ля 67,6/92 кВт. 

Начальная цена продажи - 26000 рублей. Задаток при 
подаче заявки 20% от начальной цены - 5200 рублей. По
дача предложений о цене - закрытая форма. Форма опла
ты - единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Полысае
во по адресу: город Полысаево, ул. Кремлевская, 6 , каби
нет N2 9. Прием заявок с 29 декабря 2003 года по 25 янва
ря 2004 года. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти 
. . дней с даты подведения итогов аукциона. 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете по управ

лению муниципальным имуществом города Полысаево. 
Покупателями имущества моrут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением государственных и му

ниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений , а также юридических лиц, в ус
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25Федерального закона от 21 .12.01 № 178-ФЗ «0 привати
зации государственного и муниципального имущества». 

Право приобретения имущества принадлежит покупа
телю , который предложит в ходе торгов наиболее высо
кую цену. 

Задаток вносится на расчетный счет № 
40703810200070000323 комитета по управлению муници
пальным имуществом города Полысаево, БИК 043207796, 
ОАО АКБ «Кузбассугольбаню> г. Кемерово, ИНН 4212016200. 

Перечень представляемых покупателями документов: 
- заявка; 
- платежный документ; 
- документ, подтверждающий уведомление федераль-

ного антимонопольного органа или его территориального 

органа о намерении приобрести имущество в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской Феде
рации . 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю

щий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют: 
- нотариально заверенные копии учредительных доку

ментов; 

- решение в письменной форме соответствующего орга
на управления о приобретении имущества (если это необ
ходимо в соответствии с учредительными документами пре

тендента); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос

сийской Федерации, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица; 

·_ опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная дове
ренность. 

Телефон для справок: 1-42-01 ». 
Председатель комитета О. ВАСИЛЬЕВА. 

652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов,41, тел . 1-27-30 
МУ «Полысаевский пресс-центр», редакция: 1-81-49 

За содержание ·объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, 
высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 

26 декабря 2003 г. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» 

уведомляет акционеров о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия с 
повесткой дня: 

1. Выборы счетной комиссии ОАО «Шахта «Заречная». 
2. Досрочное прекращение полномочий совета дирек

торов ОАО «Шахта «Заречная». 
3. Выборы нового состава совета директоров ОАО «Шах

та «Заречная». 
4. Внесение изменений в следующие нормативные акты: 
- Положение «0 совете директоров» ОАО «Шахта «За

речная»; 

- Положение «0 генеральном директоре» ОАО «Шахта 
«Заречная»; 

- Положение «Об общем собрании акционеров» ОАО 
«Шахта «Заречная». 

5. Утверждение Положения «0 правлении» ОАО «Шах
та «Заречная» . 

6. О соверш~нии сделок, в которых имеется заинтере
сьванность. 

Собрание состоится 22 января 2004 года в 12 часов по 
адресу: 652563, Кемеровская область, г. Полысаево, АБК 
ОАО «Шахта «Заречная». · . 

Начало регистрации в 11 часов, окончание регистрации 
в 11 часов 50 минут. 

Дата составления списков акционеров, имеющих право 
принять участие в работе собрания: 15 января 2004 года. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности вла
дельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, вправе выдвинуть кандидатов в Счетную комис
сию - не более 5 человек, а также кандидатов в Совет ди
ректоров - не более 5 человек. Предложения акционеров 
принимаются по адресу: г. Полысаево, АБК ОАО «Шахта 
«Заречная» до 23 декабря 2003 года . 

С информацией (материалами) при подготовке к вне
очередному Общему собранию акционеры моrут ознако
миться с 31 декабря 2003 г. года по адресу: г. Полысаево, 
АБК ОАО «Шахта «Заречная», с 10 до 16 часов в рабочие 
дни; теrrефон для справок: (8-38456) 1 29 49. 

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ШАХТА «ЗАРЕЧНАЯ». 

От всей души поздравляю девчат сберкассы 2364/05[ 
работников Полысаевского пресс-центра , коллекти ~ 
школы №9, магазина "Генси", Горсобеса и работнико, 
ЦСОГПВиИ, врача Ольгу Ильиничну Дорохову, родных, 
близких, друзей и всех горожан с Новым 2004 годом! 

Вам всем удачи я желаю, здоровья, мира и добра, 
Любв111 , взаимности, тепла, чтоб рядом были лишь друзья. 
Желаю вам в делах полета, успешно двигаться вперед. 
И пусть любимая работа доход и радость вам несет. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

т~ tШ зaqe/tЖaJt 
·,· с~ 

В ночь на 18 декабря не- лысаевская" остановлен а 
известные путем свободного томобиль ВАЗ-2109, в кот 
доступа с территории цеха по ром находился 24-летнии 
изготовлению решетчатых пассажир А. При личном дос
затяжек шахты "Полысаевс- мотре А. было обнаружено и 
кая" похитили две бухты про- изъято 8 отрезков полиэтиле
волоки-катанки весом 850 кг. на с веществом коричневого 
Ущерб устанавливается . цвета массой 1,6 грамма. 

В течение длительного 20 декабря в 4 часа на 
времени 27-летний нерабо- проходной шахты "Полыса
тающий Д. с ул. Фил(!това евская" задержан 47-летний 
избивает и угрожает убий- проходчик К. , который пытал-
ством гр-ке Д. ся вынести 3 кг меди. 

В период с 10 по 19 де- В этот же день в 2 часа 
кабря неизвестные в подва- 15 минут неизвестные по ул. 
ле дома №3 по ул. Волжской Спутника нанесли побои не-
поджигали мусор. работающему С. 

19 декабря в 16 часов в 20 декабря в 19 часов 
Полысаеве был остановлен 45-летний рабочий шахты 
автомобиль ВАЗ-2109, в ко- "Заречная" Н . нанес побои 
тором находился пассажир 37-летней Р 
Ч., 1976 года рождения, про- 21 декабря по ул. Моло
живающий по ул. Счастли- дежной произошло возгора
вой, у которого было обнару- ние дома. Причина - неосто
жено и изъято 2 отрезка по- рожное обращение с элект
лиэтилена с веществом ко- роприборами . Ущерб 300 
ричневого цвета. Масса уста- рублей. 
навливается. . 21 декабря в 4 часа в 

В период с 15 до 19 де- доме по ул. Спутника подо
кабря неизвестные путем зреваемый Х. изнасиловал 
подбора ключа проникли в заявительницу. Не задержан. 
гараж во дворе дома по ул. Проводятся ОРМ. 
Овражной, откуда похитили 21 декабря в 12 часов 
автомобиль ВАЗ-2106. Ущерб кража компьютера и денег из 
120 тыс. рублей. Подозрева- кабинета директора мини-пе
ется безработный К" 1981 карни' шахты "Полысаевс
года рождения. Не задержан. кая" не подтвердилась. 
Проводятся ОРМ. 

19 декабря в 22 часа 30 
минут в районе шахты "По-

По сводкам УВД 
г. Ленинска-Кузнецкоrо. 
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