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Решения 
городского Совета 

о первостроителе 
Р. К. Смирновой __ _ 
~т------...,,-

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево информирует: 
21.12.04 в 10.00 на основании решения Полысаевского 

городского Совета от 23.06.04 № 77 проводится аукцион с 
подачей предложений о цене имущества в закрытой фор
ме по продаже комплекса нежилых зданий , расположен
ных по адресу: город Полысаево, ул. Крупской, 7. 

В комплекс входят: 
-здание конторы общей площадью 83,4 кв.м" одноэтаж

ное, кирпичное, 1971 года постройки; 
-здание гаража общей площадью 151,4 кв.м" шлако-бе

тонное, 1971 года постройки. 
;. Начальная цена продажи - 35000 рублей. Задаток при 
подаче заявки 20% от начальной цены - 7000 рублей. Пода
ча предложений о цене в закрытой форме. Форма оплаты -
единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Полысае
во по адресу: город Полысаево . ул . Кремлевская, 6, каби
нет № 9. Прием заявок с 22 ноября 2004 года по 17 декаб
ря 2004 года. 

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

Дополнительную информацию , в том числе об услови
ях договора купли-п'родажи, можно получить в комитете 
по управлению муниципальным имуществом города По
лысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые физичес
кие и юридические лица , за исключением государствен

ных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований превышает 25%, кроме случаев, пре
дусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 .12.01 № 178-ФЗ «0 приватизации государственного и 

·• муниципального имущества». 
( " Право приобретения имущества принадлежит покупа

' · телю , который предложит в ходе торгов наиболее высо
/ кую цену. 

Задаток · вносится на расчетный счет Nll 
40703810200070000323 комитета по управлению муници
пальным имуществом города Полысаево, БИК 
043207796, ОАО АКБ «Кузбассугольбанк)> r. Кемерово, 
инн 4212016200. 

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

ного антимонопольного органа или его территориального 

органа о намерении· приобрести имущество в соответ
ствии с антимонопольным законодательством Poccllf1iic
кoй Федерации. 

Физические лица предъявляют документ, удостове· 
ряющий 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 

претендента); 
- 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: 1-86-03. 

КОНКУРС! 
Администрация города 

объявляет конкурс проектов 
по программе местного раз

вития на 2005 год гiо направ
лениям: 

- общественные работы; 
- содействие созданию 

новых рабочих мест. 
Финансирование проек

тов осуществляется из 

средств, выделенных госу

дарственным учреждением 

«Соцуголы> . Заявки на уча
стие в конкурсе проектов 

принимаются в отделе эко
номики и промышленности 

городской администрации 
(кабинет N!! 28) до 20 декаб
ря 2004 г. Т еnефоны для сnрсt
вок: 1-27-09'1 -86-00. 
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ПЕСОК И СОЛЬ 
ПОКРОВ ЧУДЕСНЫЙ 
Ноябрь в народе назы

вают воротами зимы. С его 
приходом все чаще после 

метеопрогноза появляются 

предупреждения : гололед

..~ые явления, водителям 

по возможности воздер

жаться от поездок . И та
кие сообщения будут сле
довать по крайней мере 
пять месяцев. Чтобы маши
ны как можно меньше сто

яли на приколе , беспоко
ятся работники участка 
спе цв втохоз я йства. 

- Нынче закупили 40 тонн 
соли, заготовили 250 кубо
метров песка. - рассказыва
ет начальник участка Олег 
Сергеевич Журавлев. - Про
тивогололедный материал 
находится в складе. Такого 
запаса, конечно, недостаточ

но. Судя по опыту прошлых 
лет, потребуется не менее 
600 тонн песка-соляной сме
си , из которых 92 процента 
песка и 8 процентов соли. 

Каждую неделю из карь
ера будем завозить по 200 
кубометров песка . продол
жает начальник участка. 

Техника для этого есть. Ког
да посыпать дороги, будет 
зависеть от погоды . Конеч
но, если выпадет снег или 

наступит оттепель, нужно 

выводить дорожную техни

ку. Статистика показывает, 
что именно в это время 

увеличивается количество 

дорожно-транспортных про

исшествий. 
Спецавтохозяйство рас

полагает необходимой тех
никой, чтобы поддерживать 
более 32 километров дорож
ного полотна в рабочем со
стоянии. Это грейдер, трак
тора « Кировец» и Т-150 с но
жом и РУМом, ЗИЛ с ножом 

и РУМом, поливомоечная 
машина с ножом , трактор 

ЮМЗ с ножом для <<Раздел
ки» перекрестков. Местные 
ремонтники попытаются 

привести к «нормальному 

бою» роторную установку, 
собирают мини-трактор для 
очистки тротуаров . 

В САХе организовано де
журство ответственных ра

ботников. Дежурит автобус. 
В случае необходимости де
журный собирает механиза
торов, за которыми закреп

лена дорожная техника. 

Нынче спецавтохозяй
ство будет очищать внутри
квартальные проезды. А 
бригада по благоустройству 
сделает безопасными лест
ничные спуски, как напри

мер, у библиотеки или отде
ления связи. Не останется 
без внимания и частный сек
тор. Здесь дороги будут очи
щать от снега за плату, по за

явкам уличкомов. В бюдже
те на такие мероприятия 

средств не предусмотрено. 

Имеются расценки, оплата за 
услуги помесячно. 

И еще один момент, на
прямую не относящийся к 
теме разговора. Сегодня 
спецавтохозяйство оказа
лось без связи. База нахо
дится в отдалении, и теле

фон крайне нужен, предпри
ятие не может оперативно 

выполнять свои обязанно
сти . А дело в том, что ме
ханизаторь1 шахты «Зареч
ная» порвали кабель, но ее 
руководители оплатили 

восстановление УПТС . Од
нако, по словам О.С Журав
лева, управление произ

водственно-технической 
связи чего-то ждет. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

хозяйство 
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РАБОТАЮТ 
ДРУЖНО 

Анатолий Антонович Бе
режанский и Вячеслав Алек
сеевич Кукин трудятся на 
пару на участке № 3 шахты 
«Заречная» горнорабочими. 

Работают шахтеры АРУЖ· 
но, постоянно чувствуют 

поддержку друг друга . А мо
лодому горняку Вячеславу 
Кукину, прямо скажем . по
везло с напарником, за пле

чами которого целых 35 лет 
неутомимой работы эдесь. на 
«Заречной» . И наработан
ным годами опытом, не де

лая секрета, ветеран щедро 

делится с молодежью . 

На снимке: 
А.А. Бережанский и 

В.А. Кукин. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

НА &nAro rОРОДА 
Уже неоднократно в ве действует система опо-

нашей газете выражалась вещания . Большая работа 
благодарность горожанам, проделана МУП ДЕЗ . Фон-
предприятиям и организа- тан на Аллее Памяти - его 
циям за помощь в строи- детище , им же осуществ-

тельстве Аллеи Памяти и лен завоз грунта для 
участие в мероприятиях клумб, которые все лето 
по благоустройству гора- радовали жителей и гос-
да . Большой вклад в раз- тей Полысаева . ООО «Та-
витие нашего города внес риф Уголь Сервис» тоже 
А.Л. Кузеванов, директор внес свою лепту в tSлaro-
000 «П Спектр)), 6лагода- устройство города, устано-
ря его заботам в Полысае- вив вазоны . 

Еженедельно, по пятницам, с 9 до 12 часов работает 
общественная приемная депутата областного Совета 

ГУСАРОВА ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
(по адресу: ул. Космонавтов,82-25) . 

Личный прием - первый четверг каждого месяца с 17 
до 19 часов в здании администрации города. 

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

-.-1 ГАJ!&ТА 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписная кампания на газету «Полысае

во» на 1-е полугодие 2005 года. Стоимость подписки, офор
мленной на почте, 87 рублей (6 месяцев), 14 рублей 50 
копеек (1 месяц) . 

Подписавшись в редакции , вы заплатите 52 рубля (6 
месяцев). 8 рублей 50 копеек (1 месяц). 

По вашему желанию редакция может организовать до
ставку газет в ваше учреждение (только для организаций , 
где количество подписчиков более 10 человек) . 

Если же в подписную кампанию вы оформите подписку 
в редакции газеты на весь 2005 год, то стоимость ее для 
вас останется на уровне первого полугоД'ия 2005 года и со
ставит 104 рубля . 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 



РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от03.11.04г. №119 

Об организации мунициl']ального земельного 
контроля на территории города Полысаево 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.01..1998 r: N2 
8-ФЗ «Об основах муниципальной сnужбы в Российской Феде
рации», законом Кемеровской области от 16.10.1998 г. N249-
ОЗ «0 муниципальной службе в Кемеровской области», ст. 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 22 главы 6 
Устава гЛолысаево, в целях осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной земель на территории 
города Полысаево, Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилага,емое Положение о порядке ОС'f

ществления муниципального земельного контроля на тер

ритории города Полысаево. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуще

ством (0.А.j3асильева) организовать взаимоде~ствие по 
осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории г. Полысаево с комитетом по земельным ресур
сам и землеустройству, Государственным центром сани
тарно-эпидемиологического надзора, >'правлением внутрен
них дел и иными государственными контролирующими ис

полнительными органами. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на ко
митет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной поли
тики и управления муниципальным имуществом (С .ФЛопов). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНО 
решением городского Совета 

от 03.11.2004 года № 119 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля в городе Полысаево 

1 . Общие положения 

1. 1. Настоящее положение о порядке осуществления му
ниципального земельного контроля в городе Полысаево (да
л.ее - Положение) разработано в соответствии со ст. 72 Зе
мельного кодекса Российской Федерации и ст. 6 Федерального 
закона от 28.08. 1995г.№154-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Положение регулирует организацию и проведение му
ниципального земельного контроля за соблюдением земель
ного законодательства, требований по охране и использо
ванию земель юридическими и физическими лицами. 

1 ~3. Данное Положение определяет должностных лиц, щ
ществляющих контроль, их права и обязанности, а, также 
процедуру проведения проверок по контролю .. 

1.4. Муниципальньtй земельный контроль за использова
нием и охраной земель направлен на обеспечение реализа
ции муниципальной политики в области земельных отноше
ний и предотвращение правонарушений в области земле
пользования и благоустройства. 

1.5. Объектами муниципального земельного контроля яв
ляются все земли, находящиеся на территорИИ муниципаль
ного образования, в том чисnе. находящиеся в федеральной 
собственности, собственности субъектов Федерации, час
тной собственности , муниципальной собственности. 

2 Специально уполномоченные органы и должностные лица, 
осуществляющие муниципальный земельный контроль 

2.1. Муниципальный земельный контроль за использова-
нием земель на территории г. Полысаево ОС>fществляют пред
седатель Комитета по управлению муниципальным имуще
ством и его главные специалисты, являющиеся муниципаль

ными земельными инспекторами. 

2.2. Персональный состав главных специалистов Коми
тета по управлению муниципальным имуществом, уполно
моченных осуществлять земельный контроль, утверждает 
приказом председатель Комитета по управлению муници
пальным f'!муществом г. Полысаево. 

2.3. Муниципальные земельные инспекторы имеют удос
товерения пЬ форме согласно приложению № 1. 

2.4. При осуществлении муниципального земельного кон
троля Комитет по управлению муниципальным имуществом 
взаимодействует с комитетом по земельным реС>fрСам и 
землеустройству, Государственным центром санитарно
эпидемиологического надзора, органами внутренних дел, 

структурными подразделениями админисТрации г. Полыса
~во и иными государственными и муниципальными учреж

дениями и службами. 
2.5. При осуществлении муниципального земельного кон

троля за использованием земель Комитет по управлению 
муниципальным имуществом руководствуется положения

ми Земельного кодекса Российской Федерации, кодекса Рос
сийской Федерации об административных право нарушен И
ях. Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако
на об административных правонарушениях в Кемеровской 
области, Правилами застройки г. Полысаево, Правилами бла
гоустройства. содержания и уборки территории г. Полысае
во, иными федеральными законами и законами Кемеровс
кой области, нормативно-правовыми актами органов мест
ного самоуправления г. Полысаево. 

2.6. Рассмотрение протоколов об административных пра
вонарушениях, составленных муниципальными земельными 

инспекторами и наложение административных взысканий, 
осуществляет административная комиссия, состав которой 
утверждается решением городского Совета депутатов. 

3.Функции по муниципальному земельному контролю ко
митета по управл~нию муниципальным имуществом города 

3.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
при осуществлении муниципального земельного контроля 

выполняет следующие функции: 
3.1.1 . Проводит проверки земельных участков методом 

сплошного контроля по использованию земель на террито

рии г. Полысаево; 

3.1.2. Контролирует выполнение условий использования 
земельных участков пользователями; 

3.1.3. Выявляет и предупреждает земельные правона
рушения , предусмо:тренные действующим законодатель
ством; 

3.1.4. Осуществляет контроль за исполнением норма
тивно-правовых актов органов местного самоуправления г. 

Полысаево, регулиJDующих земельные отношения; 
3.1.5. Осуществляет контроль за исполнением условий 

договоров купли-продажи, безвозмездного срочного пользо
вания, аренды земельных участков; 

3. 1.6. Выявляет бесхозные объекты недвижимости (в 
процессе осуществления муниципального земельного конт

роля); 
3.1. 7. Составляет акты обследования земельных участ

ков, в том числе по их целевому использованию; 

3.1.8. Выявляет использование земельных участков без 
оформленных прав; . 

3.1.9. Ведет первичную подготовку Документов для пре
тензионно-исковой работы по нарушениям условий догово
ров аренды земельных участков и земельного законодатель

ства в области охраны и использования земель. 

4. Права инспекторов по муниципальному земельному 
контролю. · 

Председатель комитета и главнь1е специалисты, уполно
моченные осуществлять земельный контроль , являются 
муниципальными земельными инспекторами и имеют право: 

4.1. Проводить проверку использования земель, находя
щихся на территории города Полысаево. 

4.2. В установленном порядке привлекать лиц, винов
ных в нарушении земельного законодательства и правил 

благоустройства г.Полысаево, к административной ответ
ственности . 

4.3. Безвозмездно получать сведения и материалы у ор
ганов государственной власти Российской Федерации , струк
турных подразделений администрации города Полысаево и 
других организаций, необходимые для осуществления сво
их функций. 

4.4.Посещать в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, при предъявлении служебно-

, го удостоверения, организации и объ~кты, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, об
следовать земельные участки. находящиеся в собственно
сти, пользовании и аренде. 

4.5. Обращаться в органы внутренних дел за содействи
ем в предотвращении или пресечении действий, препятству
ющих осуществлению муниципал.ьными земельными инспек

торами законной деятельности, а также в установлении лич
ности граждан , виновных в нарушении земельного законо

дательства. 

4.6. Со.ставлять акты проверки соблюдения земельного 
законодательства при использовании и охране земель на 

территории г. Полысаево, с указанием характера выявлен
ных нарушений согласно приложению 2. 

4.7. Составлять протоколы в случаях нарушения nравил 
благоустройства города Полысаево в соответствии с пунк
том 11.1 .действующих правил согласно приложению 3. 

4.8. Направлять в соответствующие.органы материалы 
о выявленных нарушениях для решения вопроса о привле

чении виновных лиц к административной, уголовной, дис
циплинарной ответственности, в соответствии с действу
ющим законодательством. 

5. Обязанности инспекторов по муниципальному земель
ному контролю. 

Муниципальные земельные инспекторы обязаны: 
5.1. Соблюдать требования действующего законодатель

ства Российской Федерации, Кемеровской области, норма
тивно-правовых актов органов местного самоуправления г. 

Полысаево и настоящего Положения. 
5.2. СвоевременFю и качественно выполнять возложен

ные настоящим Положением функции. 
5.3. Руководствоваться в работе должностными инст

рукциями. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке 

осуществления муниципального 

земельного контроля 

ОБРАЗЕЦ 
СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ИНСПЕКТОРА 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 
1.Лицевая сторона 

Герб Российской Федерации . 
Администрация г. Полысаево 

2 . Внутренняя сторона 
а) Левая сторона 

Российская Федерация 
Кемеровская область 

Администрац,ия города Пол!'>1саево . 
МУНИЦИПАЛЬНЫИ ЗЕМЕЛЬНЫИ КОНТРОЛЬ 

мп. 
б) Правая сторона · 

Удостоверение № · 
Ф.И.О.. --

является муниципальным земельным инспектором Ко
митета по управлению муниципальным имуществом г. По
лысаево 

Место для 
фотографии 

мл 
________ Глава города 

Выдано «_» ______ 2004 г. 

фотоинфоршщµя 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о порядке 

осуществления муниципального 
земельного контроля 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом г. Полысаево 
______ О.А.Васильева 

« __ » 2004г. 

АКТ 
обследования земельного участка 

Г.Полысаево « __ >> ______ ,2004 г. 

Наименование организации. ____________ _ 

ЮридИЧ\ЭСКИй адрес, телефон __________ _ 
Руководитель организации ____________ _ 
Цель обследования: _____________ _ 

Мной, муниципальным земельным инспектором КУМИ г. По
лысаево: 

в присутствии представителя организации ______ _ 

проведено обсnедование земельного участка. расположен-
ного по адресу: ________________ _ 

В ходе обследования установлено: 
Наличие Г1Равоустанавливающихдокументов на земель
ный участок: 

Состояние земельного участка: __________ _ 

Характеристика земельного участка: ________ _ 

Использование земельного участка : 
1'. Разрешенное использование 

2. Фактическое использование 

Наличие С'fбаренды: ______________ _ 

Площадь земельного участка: ___________ _ 

В ходе проверки осуществлялась кино-, фотосъемка, видео
и аудиозапись, использовались другие технические сред

ства, 

(указать какие) 

материалы которых прилагаются к Акту. 

Заключение по акту обследования: _______ _ 

Представители Комитета по управлению 

муниципальным имущество~ г. Полысаево ------
Представитель организации · 
(землепользователя) 

'Руководителю организации необходимо явиться 
« » 2004 г. 

по адресу: г. Полысаево, ул . Кремлевская , 3, каб.1 

Копию акта получил « __ » 2004 г. 

Ф.И.О. и подпись 

фomouн,!JX!JМ{ШWJ 

Немало замечательных специалистов трудится сегодня в кол 
лективе ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат». J 

В их числе техник-технолог хлебозавода № 3 Светлана Ста
ниславовна Тимошкова (она на нашем снимке). 26 лет своей жиз
ни отдала Светлана Станиславовна любимому производству, де-

• лая все от нее зависящее, чтобы наш хлебушек всегда был аро
матным и вкусным . 

J 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о порядке 

осуществления муниципального 

земельного контроля 

ПРОТОКОЛ№ 
о наруwени~ статьи 15 Закона Кемеровской области от 

15.07.2002 г. 
№ 52-03 «Об административных nравонаруwениях 

в Кемеровской областю) 
г. Полысаево (( 

я. 
» -- . 2004 г. 

(должность, Ф.И.О.) 
Составил настоящий протокол о том, что на момент провер-
ки (наименование предприятия, Ф.И .О" события QДминист-
ративного правонарушения) 

Нарушен п. 11.1.8 «Правил благоустройства, содержания и 
уборки территории г. Пьлысаево», принятых Полысаевским 
городским Советом 24.03.2004 г. 

Факт наруwения удостоверяют свидетели: 
1. 
2. 

Сведения о наруwителе 
1.Ф. И. Q. 
2.l}ат§! и'место ~о~ния: 
3.Пасnо~п 
4. Ме&:rо ~§!боты 
5.l}олжность 
6.За~ппата в месяц 
7.Семейн~ ПОЛ~!::!!:1е 
8. На !:'О!SQ.Ивении 

, 
9.Место жител~ства, §S~c 

С протоколом ознакомлен(а).Данные сведения с моих слов 
записаны верно 

Подпись 

Со ст. 25.1. КоАП РФ (на обороте), разъясняющей права и 
обязанности. ознакомлен 

Подпись 
О явке на административную комиссию при администрации 
города Полысаево по адресу: г. Полысаево, ул. Кремлевс-
кая,_ 3 на« - » 2004 г. в (( --»час 

« »МИН 

мне объявлено. 
Подпись 

Объяснения нарушителя 

Подпись составившего протокол . 
Статья 25.1 КоАП РФ. 
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении 
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, вправе знакомиться 
со всеми материалами дела, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а таюке ины-
ми процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. 
2. Дело об административном правонарушении рассматрива-
ется с участием лица, в отношении кЬторого ведется произ-

водство по делу об администрат1<1вном правонарушении . В 
отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено 
лиwь в случаях, если имеются данные о надлежащем извеще-

нии лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 
либо если такое ходатайство. оставлено без удовлетворения. 

~б'аты -ВЛасти 

ПОААЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ 
Главное для нашего мо

лодого и развивающегося го

рода - смело смотреть в бу
дущее, которое в первую 

очередь связано с подраста

ющим поколением . А каким 
оно будет, зависит во мно
гом от образовательной си
стемы. Поэтому городская 
администрация уделяет воп

росам образования большое 
внимание. 

На очередном заседании 
коллеги~ администрации го
рода Полысаево рассматри
валась программа подго

товки учреждений образо
вания к зиме и новому 2005-
2006 учебному году. 

Прежде всего, Татьяна 
Дмитриевна Иванова , на
чальник городского управле

ния образования, отметила, 
что ежегодно огромные де

нежные средства вкладыва
ются в капитальный и теку
щий ремонт образователь. 
ных учреждений. Только в 
этом году за счет средств 

местного бюджета и благо
творительных средств были 
проведены ремонтные рабо
ты помещений, кровли, ото
пления. Областной бюджет 
выделил средства на уста

новку тревожной кнопки в 
ДQТ,ДЮКФП. 

Конечно, за этот год было 
с.делано много, но предстоит 

выполнить ещё больше. 
В настоящее время глав

ное, на чем следует с.делать 

акцент - принятие мер по пре-

дотвращению аварийных 
ситуаций с обеспечением 
тепла и других систем жиз

недеятельности учреждений 
образования. 

Что касается фронта ра
бот на следующий год, то он 
достаточно обширен. Итого
вая сумма всех мероприя

тий, предусмотренных управ
лением образования на сле
дующий год, достаточно вы
сока, почти 15 млн. рублей, но 
это позволит образователь
ным учреждениям получить 

государсrвенные лицензии на 

право ведения образователь
ной деятельности и обеспе
чить сохранность жизни и здо

ровья обучающихся и педаго
гичее1<их коллективов. 

Помимо этого, были зат
ронуты и другие проблемы, 
круг которых достаточно ши

рок и знаком многим не по

наслышке, ведь большин
ство жителей Полысаева 
являются родителями. чьи 

дети посещают школы и дет

Сl<Ие сады города. Частичное 
или полное их решение пре

дусмотрено в проекте, кото

рый рассматривался на за
седании коллегии. 

В результате было при
нято решение утвердить 

проект программы на 2005-
2006 учебный год. Дополни
тельно бь1ла оговорена воз
можность отложить испол

нение некоторых мероприя

тий на более поздние сроки. 
Н. НИКОЛАЕВА. 

т:пвои люди, zород 

ЖИТЬ, ЧТО:&Ы СТРОИТЬ 
Когда на свет появляет- мЬлодой труженицы он и стал сказала тогда 

ся ребенок, родители дают носить то название, которое PaJ.1ca Кирил-
ему имя. В него они вклады- сейчас красуется на обнов- ловна . Тем не 
вают тот смысл. который от- ленном фасаде. менее с энту-
ражает их мысли , надежды. Видя, что Раиса Кирил- зиазмом про-
д что можно сказать о чело- ловна - энергичная. инициа- доткала зани-
веке, который назвал свое тивная , трудолюбивая де- маться соци-
детище именем Родина? Воэ- вушка, суровые мужчины альным уст-
можно, для него Родина не выбрали ее председателем ройством горо-
просто понятие , а нечто участкового комитета, или , да. На сессии 
большее, жизненно важное. иначе, председателем проф- областного Со-

Именно об этом и думала союза учас;rка. Однако зарп- вета она выс- ... 
в далеком 1956годумолодой лата Раисы Кирилловны не туnила с 
специалист - строитель Раи- соответствовала качеству просьбой пре-
са Ткачева, когда предлагала ее работы - она получала досtавить в 
дать такое имя своему «пер- меньше, чем остальные мае- б л и ж ай ш и е 
венцу» - только что постро- тера. « Это происходило по- сроки киноап-
енному ее бригадой кинотеат- тому, что обычно девушки на паратуру и ме-
ру. С тех пор это учреждение такой работе не задержива- бель для гото-
не раз меняло свое название. лиQь - уходили через месяц- во го уже зда-

. Сегодня это опять «Родина», другой , как только появля- ния кинотеат-
правда. Дворец культуры, и лись трудности, - вспомина- ра. Через два 
мы предста- .------------........ ---.-.-----
вить себе не 
можем, какой 
глубокий 
смысл в это 

название 

вкладывал 

его создатель. 

Летом 
1954 года в 
кабинет на
чальника ПСУ 
г. Полысаево 
пришла моло

дая девушка. 

Таких там 
давно не ви

дели : в воз

душном пла-

тье, на каб- "~' 
лучках, с ,,. 
модной су-
мочкой. Како- 1.--___ ---..:.о11'""""~о:.11 

во же было удивление стро- ет Раиса Кирилловна. - Но я 
ителей, когда они узнали, что для себя твердо решила - не 
Раиса Кирилловна Ткачева будет этого, я приехала сюда 
приФыла в Кузбасс по рас- по зову сердца и по призыву 
пределению из Ростова, при- Родины». С t1юдьм1:1 сошлась 
чем работу в Сибири она быстро, потому что всегда 
выбрала самостоятельно. считала, что для успешной 
Но еще больше удивились, работы необходимо искрен-
коrда она отказалась рабо- не любить,.людей . "д тогда и 
тат~ в управлении , а выска- они ответят тебе тем же. 
зала желание сразу же от- Ве1<оре все стало налажи-
правиться мастером на уча- ваться. Благодаря своему 
сток. «Я приехала к вам не упорGТву и отличной работе 
для того , чтобы сидеть в Раиса Кирилловна получила 
теплом кабинете»,- заявила заслуженный оклад в 1 ООО 
с уверенностью Раиса Ки- рублей (по тем временам 
рилловна. Видя, что спорить большие деньги). А менее 
с ней бесполезно, молодого чем через год, весной 1955, 
специалиста направили к Се- ее кандидатуру выдвинули на 
мену Васильевичу Ровенс- , выборы в областной Совет 
кому на первый участок. Так депутатов трудящихся. Она 
Раиса Кирилловна стала подошла по всем. показате-
первой женщиной - линей- лям советского времени : мо-
ным работником. лодая, комсомолка. передо-

в то время протяжен- вой rруженик. Получив под-
ность города Полысаево держку, Раиса Кирилловна 
равнялась теперешнему стала депутатом . Ее актив-
расстоянию от хлебозавода ность в общественной жизни 
до бани. Вся остальная пло- города была видна во всем. 
щадь была рассчитана под Своими стараниями молодые 
строительство, которое в строители из «команды» Ра-
числе друmх рабочих и пред- исы Кирилловны организова-
стояло начать Раисе Кирил- ли стадион. На предложение 
ловне. В число первых ее стать комсоргом она ответи-
объектов попал кинотеатр, ла категорическим отказом . 
требовавший достройки . «Я буду работать на своем 
Именно с легкой руки, или , месте, совершенствоваться 
точнее. с «легкого слова» по своей специальности» ,-

месяца он уже «примерял» 

обновки . Вскоре начальник 
участка, где работала Раиса 
l<ирилловна , ушел в отпуск. 
Два месяца она его замеща
ла , а после так и осталась -
начальника отправили на ра

боту в Монголию. Так Раиса 
Кирилловна стала руководи
телем огромного, в 600 чело
век, участка. 

В это время шло строи
тельство шахты «Кузнец
кая» . Строители, рабочие
шахтеры прибывали со всех 
концов страны . Требовалось 
много жилья - и это стало 

первоочередной задачей уча
стка Раисы Кирилловны . Так 
был построен 4 квартал, ба- , 
раки в районе КПДС , клуб 
(Дом детского творчества), 
школа №35, 3 детских сада и 
ясли. Все это было сдано к 
запуску шахты в 1957 году. 

Раиса Кирилловна вспо
минает, что во всех сложных 

ситуациях всегда принима

ла огонь на себя. «С людьми 
я ладила, со всеми находила 

общий язык, - говорит она. -
Ко мне прислушивались все 
- и молодые, и опытные ра

бочие. Почти все время я на
ходилась на работе , домой 
приходила только ночевать. 

Да еще и общественную ра
боту не забывала. Имея ман-

В рамках Федеральной 
целевой программы Мини
стерства культуры и массо

вых коммуникаций Российс
кой Федерации «Культура 
России» в r: Москва прошеп 
10-й Юбилейный Междуна
родный фестиваль-конкурс· 
детского и юношее1<ого твор

чества «Роза Ветров - 2004 
г. ». Это фестиваль дружбы. 
где знакомятся дети, педаго

ги. члены жюри." 

. . 

Он объединяет молодые 
таланты в атмосфере праз
дника и радостной гармонии, 
является одним из наиболее 
важных культурных мероп

риятий в Ре>с<еии . Фестиваль~ 
конкурс «Роза Ветров» от
крывает не просто таланты, 

а творческие индивидуаль

ности, которые делают каж

дого ребенка неповторимым. 
Первый тур фестиваля 

(<,,,И ПО4РУЖИТ РОЗА ВЕТРА 
fiEПPEМEfifiO fiAC С ТОБОЙ!>) 
проходил в городе Анжеро- . 
Сурженск. 

Наш город представляла 
Алена Груненко. учащаяся 
вокальной студии « Ра
дость» ДК «Родина » (руко
водитель Елена Александ
ровна Сухорукова). Алена 
стала лауреатом Всерос
сийского конкурса и была 
приглашена на Международ
ный фестиваль-конкурс, ко
торый проходил в Москве с 
31 октября по 5 ноября 2004 
года. Алена награждена спе
циальным димомом «За ар- · 
тистичность и оригиналь

ность постановки номера». 

Огромная заслуга в этом, 
несомненно, руководителя 
Елены Александровны Сухо
руковой, педагога с большим 
опытом работы. Ее воспитан
ники не раз становились лау

реатами и дипломантами об
ластных и Всероссийских кон
курсов. Елена Александровна 
не только преподает вокал, 

она сама режиссирует и ста

вит номера. Е.А. Сухорукова 
на фестивале награждена 
«Золотым ДИПЛОМОМ» в номи
нации «Эстрадный вокал». 

А всего на фестиваль 
приехало 1850 участников из 
25 стран мира, и, конечно, у 

дат депутата , была на 
должности члена прези

диум а обкома союза 
угольщиков. О·создании 
семьи даже и не думала>>. 

Вскоре получила новый 
объем работ - 11 квартал 
и 5-ая горбольница, кото
рую Раиса Кирилловна. 
по ее выражению, выло

жила от «Первого до пос

леднего камушка>>. 

В 1962 году фронт ра
бот ПСУ перешел на тер
риторию Беловского рай
она . Из-за рожденИя ре
бенка Раисе Кирилловне 
пришлось оставить рабо

ту на этом предприятии, и в 

феврале 1963 года она ушла 
трудиться на завод КПДС. До 
конца 197 5 года проработа
ла начальником цеха, отку

да в 1978 году перешла в про
изводственный отдел. На по
ложенный ей отдых в 1986 
году не пошла, а осталась 

трудиться на производстве . 

И только ухудшение здоро
вья заставило оставить лю

бимую работу в 1991 году. 
Всю свою нелегкую тру

довую.жизнь прожила Раиса 
Кирилловна бок о бок с му
жем, Дженсом Федоровичем 
Смирновым, шахтером по 
профессии и призванию. Они 
воспитали сына Александ
ра , который с женой и тре
мя детьмя сейчас живет и 
работает в Кемерове. 

За строительство наше
го города в 28 лет Раиса Ки
рилловна, первая женщина

строитель, была награждена 
Орденом Трудового Красно
го Знамени. Потом было еще 
много грамот, благодарнос
тей, подарков. Но самая боль
шая благодарность за труд, 
считает Раиса Кирилловна, 
- это нужность и значимость 
того, что было построено ее 
заботливыми руками. 

Л.ЛЕОНОВА. 
Фото из семейного альбома. 

наших земляков осталось от 

него очень много ярких впе

чатлений . Алену Груненко 
порадовали встречи сt.-1зве

стными людьми. А пожела
ния поэта Юрия Энтина · 
(председателя детского 
жюри) она запомнит на всю 
жизнь: «Желаю сохранить 
детскую чистоту, непосред

ственность, искренность, 

творческую индивидуаль

ность и всегда оставаться 

самим собой». 
Поездка состоялась бла

годаря администрации горо

да Полысаево; директору 
шахты «ПолысаеВС1<Эя» В.М. 
Ануфриеву; директору раз
реза «Моховский»И. :д.. Гуса• 
рову; директору фирмы «Ми
рон» А.Л. ГырдьlМову. 

А.МЕЦ!q:Р, 
художес.:твенный 

руr.оводитель ДК «1-'uдина» . 
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l lo11c;~c-·11.11111.; . 22 11онuрн Втор11111-\:. 23 11онuрн <:рс;~а. 2-J 11онuрн 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ стс ПЕРВЫЙ КАНАЛ стс ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.55 Т/с «Морская полиция» 

06.00 «Доброе утро» 06.00 Т/с «Фадж-непоседа» 06 00 «доброе утро» 06 00 Т/с «Фадж-непоседа» 06.00 «Доброе утро» 05.40 «Чрезвычайное 
09.00 Новости 06 20Мlф«Шайбу, шайбу!», 09.00 Новости 06.20 «Программа 09.00 Новости происшествие» 

09.20 Х/ф «Падение «Чужой ГОЛОС» 09 05 Т/с «дети Арбата» мультфильмов» 09.05 Т/с «Дети Арбата» стс 
«Черного ястреба» 06 50 Мlс «Смеwарики» 1010Т/с«Кл0Н» 06.50 Мlс «Смеwарики» 10.10 Т/с «Клон» 06.00 Т/с «Фадж-непоседа» 

12 00 Новости 07 00 М/с «Приключения 11 30 «Шутка за шуткой» 07 ООМ/с«Приключения 11 30 Д/ф «Исчезновение 06 20 «Программа 
12. 05 Т /с «Женщины Вуди и его друзей» 12 00 Новости Вуди и его друзей» «Изауры» мультфильмов» 

в любви» 07 30 «Включайся » 12 05 Tlc «Женщины 07 за «Включайся» 12 00 Новости 06 50 М/с сСмешарики» 
13 10 Х/ф «Здравствуй 08 за «Урожайные грядки» в любви» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 12 05 Тlс «Женщины 07.00 М/с «Приключения 

и прощай» 09 00 «Детали утром» 13 00 Мlф «Новые 09 00 «Детали утром» в любви» Вуди и его друзей» 
15 00 Новости 09.30 Т/с «Зачарованные» приключения 09 30 Т/с «Зачарованные» 13.00 М/ф «Лило и Стич» 07.ЗО «Включайся» 
15.20 «Угадай мелодию» 10.30Х/ф «Полицейская Винни Пуха» 10.30Х/ф «Трое мужчин 13.50 Т/с «Улицы разбитых 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
15.50 «Последний герой» академия» 13 40 Х/ф «Удар лотоса» и младенец» фонарей» 09.00 «Детали утром» 
17 00 « Пять вечеров» 12 20 «Осторожно модерн-2» 15 00 Новости 12 40 «0 СП -студия» 15.00 Новости 09 30 Т/с «Зачарованные» 
18 00 Вечерние новости 13.00 Т/с «Сабрина- 15 20 «Угадай мелодию» 13 00 Т/с «Сабрина - 15.20 «Угадай мелодию» 1 О 30 Х/ф «Трое мужчин 
18 20 «Пан или пропаn» маленькая ведьма» 15 50 Т/с «Литовский маленькая ведьма» 15.50 Tlc «Литовский и маленькая леди» 

19 ООТ/с«Клон» 13.30 «Средь бела дня» транзит» 13 30«Средьбеладня» транзит» 12 40 «Скрытая камера» 
20 00 «Жди меня» 14 30 «Гараж» 17 00 «Пять вечеров» 14 30 «Территория закона» 17 00 « Пять вечеров» 13.00 Т/с «Сабрина -
21 .ООВремя 14.55 М/с «Приключения 18.00 Вечерние новости 14 55 М/с «Приключения 18.00 «Вечерние НОВОСТИ» маленькая ведьма» 

21 30 Т/с «дети Арбата» Джеки Чана» 18.20 «Пан или пропал» Джеки Чана» 18.20 «Пан или пропал» 13.30 «Средь бела дня» 
22 30Д/ф«Падение 15.25 М/с «Пинки 19 00 Т/с «Клон» 15 25 М/с «Веселые пинки, 19.ООТ/с«Клон» 14.30 «Территория закона» 

«Черного ястреба» иБрейн» 20 00 Tlc «Улицы разбитых Элмайра и Брейн» 20.00 Т/с «Улицы разбитых 14 55 М/с «Приключения 
Подлинная история» 16 00 Т/с «Беверли фонарей» 16 00 Т /с « Беверли фонарей» Джеки Чана» 

23.40 «Фабрика звезд» Хиллз 90210» 21 ОО «Время» Хиллз 90210» 21 .ООВремя 15.25 М/с «Пинки, 

00 00 «Формула власти» 17 00 Т!с «8 простых 21 30 Т/с «дети Арбата» 17 00 Т/с «8 простых правил 21 .30 Т/с «Дети Арбата» Элмайра 
00 30 «Сотворение мира правил для друга 22 40 «Кремль-9» для друга моей 22.40 «Ведьмы наших дней» и Брейн» 

Вселенная» моей дочери- 23 30 Ночное «Время» дочери-подростка» 23.30 Ночное «Время» 16.00 Т/с «Беверли 
О 1 00 Х/ф «На самом подростка» 23 50 «Фабрика звезд» 17 30 Т /с «Сабрина- 23 50 «Фабрика звезд» Хиллз 90210» 

дне океана» 17.30 Т/с «Сабрина - 00 10 «Звезды эфира» маленькая ведьма» 00 1 О «Теория 17.00 Т/с «8 простых правил 
02 50 Т/с «Приключения маленькая ведьма» 00 40 «Подорожник» 18 00 Т/с «Зачарованные» невероятности» для друга моей 

молодого 18 00 Т/с «Зачарованные» 01 1 О Х/ф «Красавица и 19 00 Т/с «Моя прекрасная ОО.40Д/ф «Человек дождя» дочери-подростка» 

1 Индианы Джонса J1 19 00 Т/с «Моя прекрасная чудовище» НЯНЯ» Альфред Шнитке» 17 30 Т/с «Сабрина -
04 30 Д/с « История НЯНЯ» 03 05 Т/с «Приключения 19 30 «Другие новости )1 01 10Х/ф«Босса-Нова» маленькая ведьма )1 

живописи сестры 19 30 «Другие новости» молодого 20 00 Т/с «Виола Тараканова» 02.50 Т/с «Приключения 18 00 Т/с «ЗачарованныеJ1 

1 Венди» 19 55 «Азбука спроса» Индианы Джонса» 21 00 Х/ф «Трое мужчин и молодого 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
05 00 «Форганг» 20 00 Т/с «Виола Тараканова» 04 50 Д/с «История маленькая леди» Индианы Джонса» НЯНЯ» 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 21 ООХ/ф«Троемужчин живописи 23 10 «Скрытая камера» 04 40 Т/с « История 19.30 «Другие НОВОСТИ» 

05 00 «Доброе Утро и младенец» сестры Венди» 23 30 «Территория закона» живописи 20 00 Т/с «Вио11а Тараканова» 

Россия')I 2310«0СЛ -студия» КАНАЛ «РОССИЯ» 00 00 Т/с «Моя прекрасная сестры Венди» 21 .ООХ/ф «Дорогая, 

05 05. 05 45 06 15. 06 45 23 30 «Территория закона» 05 00 «Доброе утро. Россия' » НЯНЯ» КАНАЛ «РОССИЯ» я уменьшил детей» 

07 15 07 45. 08.05, 08 30 00 00 Т/с «Моя прекрасная 05 05 05 45, 06 15 06 45, 00 35 «Детали» 05.00 «доброе утро, 23.00 «Осторожно, модерн-2» 

«Вести-Кузбасс» НЯНЯ» 07 15 07.45. 08 05, 08 30 01 .ООТ/с «Агент Россия! » 23.30 «Территория закона» 
08 45 Вести недели 00.35 «Детали» «Вести-Кузбасс» национальной 05 05. 05.45, 06.15, 06.45, 00 00 Т/с «Моя прекрасная 

09 45 «Сталин Детство 01 00 Tlc «Агент 08 45 Т/с «Опера безопасности» 07.15, 07 45, 08 05, 08.30 НЯНЯ» , 
отрочество национальной Хроники убойного 02.00 Х/ф «Честная игра» «Вести-Кузбасс» 00.35 «Детали» 

ЮНОСТЬ» безопасности» отдела» 
03 25 Х/ф «Коттон Мэри» 08 45 Т/с «Опера. Хроники 01 ООТ/с«Агент 

10 40 «В городке» 01 55 Х/ф «Китайский 09 45 «Сталин . Личная жизнь 37ТВКРЕН-ТВ убойного отдела» национальной 

1 О 50 «Дежурная часть» вариант» в революции» (г. По.ilысаево) 09 50 « Криминальная безопасности» 

11 00 Вести 37 ТВК РЕН-ТВ 1 О 45 «Дежурная часть» 07.00 «диалог в звезда» 37 ТВК РЕН-ТВ 
11 30 «Вести-Кузбасс» (г. Подысаево) 11 00 Вести «Прямом эфире» 10.50 «Дежурная часть» (г. По.ilысаево) 
11 50 Т/с « Бедная Настя» 07 00 М/с «Д~тки из 11 30 «Вести-Кузбасс» (повтор) 11 00 «Вести» 07.00 «Новости 37» 
12 50 «Что хочет женщина» класса402» 11 50 Т/с «Бедная Настя» 07 25 М/с «Шинзо» 11 .30 «Вести-Кузбасс» 07 25 М/с «Шинзо» 
13 45 «Дежурная часть» 07 25 М/с «Шинзо» 12 50 «Что хочет женщина» 07 50 «М/с «Кот по имени Ик» 11 50Т/с «Бедная Настя» 08 15 Т/с «Вовочка» 

1 14 00 Вести 07 50 М/с « Кот no имени Ик» 13 45 «Дежурная часть» 08 15 Т/с «Вовочка» 12 50 «Что хочет женщина» 08 50 Т/с «Агентство-2» 

1
14 10 «Вести-Кузбасс» 08 15 М/ф «Кот в сапогах» 14 00 «Вести» 08 50 Т/с «Агентство-2» 13 45 «Дежурная часть» 09.30 «Новости 37» 
14 30 Х/ф «Чокнутый 08 35д'ф «Пятое измерение. 14 10 «Вести-Кузбасс» 09 30 «24» 14 00 «Вести» 09.50 Х/ф « Кровавый кулак 

профессор-2>) Изгоняющие дьявола» 14 30 «Частная жизнь» 09 50 Хlф «Сестра оборотня» 14 10 «Вести-Кузбасс» обученный убивать» 
16 40 « Вести-Кузбасс» 09 30 «24» 15 30Т/с «ЗвездочеТ» 11 55 Д/ф «дикая планета» 14 30 «Частная жизнь» 11 .55 Д/ф «дикая планета» 
17 00 Вести 09.50 «Неделя» 16 25 «Дежурная часть» 12.30 «24» 15 30 Т /с « ЗвездочеТ» 12.30 «24» 
17 1 О «Честный детектив» 11 00 «Очевидец» 16 40 «Вести-Кузбасс» 13 00 «Час суда» 16 25 «Дежурная часты> 13.00 «Час суда» 
17 40Т/с «Ундина» 12 00 «Мировые розыгрыши» 17 00 «Вести» 14 00 Т/с «Холостяки» 16 40 «Вести-Кузбасс» 14 00 Т/с «Холостяки» 

118 40Т/с «Бандитский 12 30 «24» 17 10 «Кулагин и партнеры» 1515Т/с «Секретные 17 00 « 8еСТИ» 15 15 Т /с «Секретные 
Петербург» 13 00 «Час суда» 17 40Т/с«Ундина - 2» материалы» 17 10 « Кулагин и партнеры» материалы» 

19 50 «Дежурная часты> 14 00 «Естественный отбор» 18 40Т/с«Бандитский 16.15 М/с «Автогонщики 17 40 Т/с «Ундина» 16.15 М/с «Вуншnунш» 
20 ООВести 15 15 Т/с «Секретные Петербург» НАС КАР» 18.40 Т/с «Бандитский 16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 
20 30 «Вести-Кузбасс» материалы» 19 50 «Дежурная часть» 16 40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» Петербург» 17 00 «Час суда» 
20.50 «Спокоиной ночи , 16 15 М/с «Автогонщики 20 00 «Вести» 17.00 «Час суда» 19.50 «Дежурная часть» 18.00 «Час суда» 

малыu.м'» НАС КАР» 20 30 «Вести-Кузбасс» 18.00 «Час суда» 20.ОО«Вести» 19.00 «Прямой эфир ~ 20.55 Т/с «Опера Хроники 16 40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 20 50 «Спокойной ночи, 19 00 М/с «Футурама» 20.30 «Вести-Кузбасс» «Гость студии» 
убоиного отдела» 17 00 «Час суда малыши'» 19.30 «Новости 37» 20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 19.30 «Новости 37» 

22 00 Tlc t< ЗвездочеТ» Дела семейные» 20 55 Т/с «Опера Хроники 20. 00 Х/ф «Кровавый кулак, малыши'» 20.00 Х/ф «Драка в 
23 00 «Вести+• 18.00 «Час суда» убойного отдела» обученный убивать» 20 55 Т/с cOnepa. Хроники Бэттл-Крик» 
23 20 «Кто убил 19.00 «Диалог в 22 00 Т/с «ЗвездочеТ» 22.00 Т/с «Холостяки» убойного отдела» 22 00 Т/с сХолостяки)I 

Котовского?» ссПрямом эфире» 23 00 «Вести+» 23.1 О се Новости 37» 22.00 Tlc «Звездочет» 23.1О«Новости37» 
00 15 «Народный артист» 19.30 «24» 23.20 «Пропавший 23.45 «Веселые баксы» 23 00 «Вести+» 23.30 «Прямой эфир 
00 30 «Синемания» 20.00 Х/ф «Сестра оборотня» без вести Хрущев» 00 00 Т/с «Секретные 23.20 «Исторические «Гость студии» 
01 00 «Дорожный патруль» 22.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 00 15 «Народный артист» материалы» 

хроники» (повтор) 

1 нтв 
23.15 «диалог в 00 30 Х/ф осСуnербратья 01 05 «Очевидец. 00 15 «Народный артист» 00.00 Т/с «Секретные 

06 00 с Сегодня утром» «Прямом эфире» Марио» Нееероsпные истории 00 30 Х/ф «Смерть на материалы» 

09 05 Т/с «Мертвые не лгут» (повтор) 02 35 «Дорожный патруль» 02 00 « Военная тайна» взлете» 01 .05Х/ф «Паранойя» 

1 о 00 сегодня 00 00 Т/с «Секретные нтв ЛЕНИНСК-ТВ 
02.20 «Дорожный патруль» ЛЕНИНСК-ТВ 

10 20 «Криминальная материалы» 06 00 «Сегодня утром» 05.55 «Москва · инструкция 
НТВ 05.55 «Москва инструкция 

Россия» 01 05 Лучшие клипы мира 09 05 Т/с «Мертвые не лгуr» по применению» 
06.00 «Сегодня утром» по применению» 

10 55 Х/ф « Упасть вверх» ЛЕНИНСК-ТВ 1 О 00 Сегодня 06.20 Т/с «Любовь и тайны 09.05 Т/с «Мертвые не лгут» 06.20 Т/с «ЛюбQвь и тайны 

13 00 Сегодня 05.55 «Москва· инструкция 1 О 20 «Криминальная СансетБич» 10.00 «Сегодня» СансетБич» 

13 35 Т/с «Таксистка» по применению» Россия» 07 05 «Глобальные новости» 10.15 «Криминаrьная РОСО1Я» 07.05 «Глобальные новости» 
15 35 «Чрезвычайное 06 20 Т/с «Любовь и тайны 10 50 «Стресс» 07 1 О М/с «Ох уж эти детки» 10.50 «Женский взгляд» 07 10 Мfс«Ох. ужэтидетки 1 » 

происшествие>) 
Сансет Бич» · 11 55 Т/с «Только ты » 07 40 М/с «Котопес» 11 20 «Растительная жизнь» 07.40 М/с «Котоnес» 

16 00 Сегодня 07 05 «Глобальные НОВОСТИ» 13. 00 Сегодня 08 05 М/с «Торнберри» 11 55Т/с«Толькоты . » 08 05 Мlс «Торнберри» 
16 20 «Принцип «домино» 07 10 М/с «Ох уж эти детки» 13 30 Т /с« Полицейский 08.30 «Городская панорама» 13.00 «Сегодня» 08.30 «Городская панорама» 
17 25 Т/с «Рокировка» 07 40 М/с «Котопес» Кэттс и его собака» 09.00 «Семьи диких 13 . 30Т/с «Полицейский 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
18 35 «Чрезвычайное 08 05 М/с «Дикая семейка 14 30 Д/ф «По ту сторону ЖИВОТНЫХ» 

Кэттс и его собака» 10 05 Х/ф «Новые муравьи 
происшествие» 

Торнберри» ВОЙНЫ» 10.05 Х/ф « Муравьи 14 30 «Поту сторону ВОЙНЫ» в штанах» 

19 00 Сегодня 08 30 «ТВ-клуб» 15 35 «Чрезвычайное в штанах» 15 35 «Чрезвычайное 12 1 О М/с «Крутые бобры» 
19 40 Т/с«Только ты » 08 45 « Наu.м песни» происшествие» 12 10 М/с «Крутые бобры» происшествие» 12 40 М/с «Ох, уж эти детки» 

20 50 Д/ф «По ту сторону 09 00 Хlф «Берегите женщин» 16 00 «Сегодня» 12 40 М/с «ОХ уж ЭТИ детки » 16.00 «Сегодня» 13 05Мlс«Эй, Арнольд' » 

ВОЙНЫ» 12 10 М/с «Крутые бобры» 16.20 «Принцип «ДОМИНО» 13 05 М/с «Эй, Арнольд'» 16 20 «Принцип «ДОМИНО» 13 30 «ТВ-клуб» 
22.00 «Страна и мир» 12 40 М/с «Ох уж эти детки» 17 25 Т/с «Рокировка» 13 30 «ТВ-клуб» 17.25 Т/с «Рокировка» 14.00 «ГОЛОД» 
22 40 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 13 05 М/с «Эй, Арнольд!» 18.35 «Чрезвычайное 14 00 «Голод» 18.35 «Чрезвычайное 15.00 Т/с «девственница» 

23 50 «Чрезвычайное 13.30 «ТВ-клуб» происшествие» 15 00 Tlc «Девственница» происшествие» 16.00 «дом - 2» 
происшествие» 

14.00 «ГОЛОД» 19 00 «Сегодня» 16 00 «дом-2» 19 00 «Сегодня» 17 00«0КНа» 
00 00 Сегодня 15.00 Т/с «Девственница» 19 40 Т /с «Только ты » 1700 «0КНа» 19.40 Т/с «Только ты .» 18.00 Д/ф «Цена любви» 

\ 0015Т/с «Скораяпомощь» 16 00 «дом-2» 20 50 Д/ф «По ту сторону 18.00 «Запретная зона» 20 50 Д/ф «По ту сторону 19.00 с Желаю счастья ! » 

0115«0собоопасен1 » 17 ОО«Окна» ВОЙНЫ» 19 00 с Желаю счастья ' » ВОЙНЫ» 19.30 Городская панорама 
01 45 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 18 ООД/ф «Цена любви» 22 00 «Страна и мир» 19.30 «Городская панорама» 22.00 «Страна и мир» 20 00«0КНа» 
02 30 «Совершенно 19 00 «Желаю счастья')I 22 35Футбол 20.00 «Окна» 22.40 «Стресс» 21 00 «дом - 2» 

секретно» 19.30 «Городская панорама» 00 45 «Сегодня» 21 00 «ДОМ-2» 23.50 «Чрезвычайное 22.00 Х/ф «Секси-бойз, или 

03 15 Т/с «дикий мир» 20 ОО«Окна» 01 00 «Футбольный клуб» 22.00 Х/ф «Новые муравьи происшествие» Французский пирог» 

04 00 Сегодня 21 00 «Дом-2» 02 25 Бильярд в штанах» 
00.00 «Сегодня» 00.05 «дом - 2» 

04 1 ОТ/с « Звездные 22 00 Х/ф «Муравьи в штанах» 03 15 Т /с «Дикий мир» 00 05 «дом-2» 00.15 Х/ф «Я все еще знаю, 00.15 «Городская панорама» 
врата» 

00 00 «дом-2» 04.00 «Сегодня» 00 15 «Городская панорама» что вы сделали 01 00 «Живой журнал» 
04 55 Т/с с Морская ПОЛИЦИЯ» 00 10 «Городская панорама» 04 10 Т/с «Звездные 00.45 «Наши песни» прошлым летом» 01 .35 «Голод» 
05 40 «Чрезвычайное 00 40 «Наши песни» врата» 00 55 «ЖИВОЙ журнал» 03. 10Т/с «Дикий мир» 02.35 Х/ф «Вещественное 

происшествие» 
00 50 «Живой журнал» 04 55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 01 .35 «ГОЛОД» 04.10 Т/с «Звездные врата» доказательство» 
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06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Дети Арбата» 
10.10 Т/с «l<nOH» 
11 .30 «Звезды эфира» 
12.00 Новости 
12.05 Т/с «Женщины 

в любви» 
13.10 «Форганг» 
13.40 М/с «Утиные истории» 
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» 
15.50 Т/с «Литовский 

транзит» 

17.00 «Пять вечеров» 
18.00 Вечерние НОВОСТИ 
18.20 «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «l<nOH» 
20.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Дети Арбата» 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
00.10 «Сканер» 
00.40 «Гении и злодей» 
01 .10 Х/ф «Исчезновение» 
02.40 Т/с «Приключения 

МОЛОДОГО Индианы 
Джонса» 

04.30 Д/с «История 
живописи сестры 

Венди>> 
05.05 «Неизвестная 

планета>> 

КАНАЛ «РОССИЯ>) 

05.ООДоброе утро. Россия 1 

05.05, 05.45, 06 15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести - Кузбасс» 
08.45 Т/с «Опера Хроники 

убойного отдела» 
09.50 «Мой оеребряный шар» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11 .30 «Вести - Кузбасс» 
11.50 Т/с «Бедная Настя>> 
12.50 «Что хочет·женщина» 
13.45 «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14, 10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная ЖИЗНЬ» 
15.30 Т/с «Звездочет» 
16.25 «Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.ОО«Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 Т/с «Ундина>> 
18.40 Т/с «Бандитский 

Петербург» 
19.50 «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» 
20.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
22.00 Tlc «Звездочет» 
23 00 «Вести+» 
23.20 «Нарком СМЕРШа. 

Падение» 
00.15 «Народный артист» 
00.30 Х/ф «Заснеженные 

кедры» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Криминальная 

РОССИЯ» · 
10.55 «Кулинарный 

поединок» 

11 .55 Т/с «Только ты ... » 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Т/с «Полицейский 

Кэттс и его собака» 
14.30 «По ту сторону 

ВОЙНЫ» 
15.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16 00 «Сегодня» 
16 20 «Принцип «ДОМИНО» 
17 .25 Т /с «Рокировка» 
18.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Только ты." » 
20.50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

22.00 «Страна и мир» 
22.40 «К барьеру!» 
00.00 «Сегодня» 
00 15Х/ф «Необратимость» 
02.25 Бильярд 
03 10 Т/с «Дикий мир» 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с (<Звездные врата» 
04.55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 
05.40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

стс 
06.00 Т/с «Фадж-непоседа» 
06.20 «Программа 

мультфильмов» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07 .00 М/с «Приключения В уди 

и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Детали утром» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Дорогая, я 

уменьшил детей» 
12. 30 «Осторожно, модерн-2 » 
13.00 Т /с «Сабрина -

маленькая ведьма» 

13.30 «Средь бела дня» 
14.30 «Территория закона» 
14.55 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 
15.25 М/с «Пинки, 

Элмайра и Брейн» 
16.ООТ/с«Беверли 

Хиллз 90210» 
17.00 Т/с «8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка» 

17. 30 Т /с « Сабрина
маленькая ведьма» 

18 00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.ЗО «Другие НОВОСТИ» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Виола Тараканова» 
21 . 00 Х/ф «Дорогая, я 

увеличил детей» 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 .00 Т/с «Криминальные 

ГОНКИ» 

01 55 Х/ф «Вечно в полете» 
03.25Х/ф «Кузены» 
05.15 «Территория закона» 
05.35 Музыка на СТС 

37ТВК РЕН-ТВ 

(г. Полысаево) 
07.00 «Новости 37>> 
07.20 ссПрямой эфир 

ссГосn. студим» 
(повтор) 

07.50 М/с (<Кот по имени Ию> 
08.15 Т/с «Вовочка» 
08.50 Т/с «Агентство-2» 
09.30 «Новости 37» 
09. 50 Х/ф «Драка в 

Бэпл-Крик» 
11.55 Д/ф «Дикая планета» 
12.30 «24» 
13.ОО«Чассуда» 
14.00 Т/с «Холостяки» 
15. 15 Т /с «Секретные 

материалы» 

16 15 М/с «Вуншпунш» 
16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 
17.00 «Час суда>> 
18.00 «Час суда» 
19.00 М/с «Симпсоны» 
19.30 «Новости 3711 
20.00 Х/ф «Человек-

мотылек» 

22.00 Т/с «Холостяки» 
23.10 «НОВОСТИ 37>> 
23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 .05Х/ф «ВО власти НОЧИ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 «Москва: инструкция 

по применению» 

06.20 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич» 

07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Ох уж эти детки» 
07.40 М/с «Котопес» 
08.05 М!с «Торнберри» 
08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак с 

«дискавери» 
10.05Х/ф «Секси-бойз, или 

Французский пирог» 
12.10 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Ох уж эти детки» 
1 З.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Голод» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16 00 «дом - 2» 
17 .00 «Окна» 
18.00 «Прямой эфир» 
18.40 «Желаю счастья'» 
19.30 Городская панорама 
20.00 «Окна>> 
21 .ОО«Дом-2» 
22.ООХ/ф «Ни фига себе 

вечеринка» 

23.55 «дом -2» 
00.05 Городская панорама 
00.35 «Наши песни» 
00.50 «ЖИВОЙ журнал» 
01.25 «ГОЛОД» 
02.25Х/ф «Персики» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.ОО «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Дети Арбата» 
10.10 Т/с «Клон» • 
11.30 «Кумиры» 
12.00 Новости 
12.05 Т/с «Женщины 

в любви» 
13.10«Сканер» 
13.40 М/с «Алладин » 
14.00 Т/с «Улицы разбиtых 

фонарей» 

15.00 Новости 
15.20 «Фабрика звезд» 
15.40 Т/с «Литовский 

транзит» 

16.50 «Пять вечеров» 
18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 
18.20 Д/ф «Хомут для 

жокеев» 

19 00 «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» 
21 .00 Время 
21 .25 «Фабрика звезд» 
22.50 Х/ф «Трудности 

перевода» 

ОО.40Х/ф «Ромео, 
истекающий кровью» 

02 40Т/с« Приключения • 
молодого 

Индианы Джонса» 
04.10 Х/ф «Бекассин» 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 
05 00 Доброе утро, Россия 1 

05.05, 05 45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07 45, 08.05, 08.30 

«Вести - Кузбасс» 
08 45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
09 45 «Олимпийское 

спокойствие» 
10.45 «Дежурная часть» 
11.00 «Вести>) 
11 . 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся РОССИЯ» 
12.15 «Городок» 
1245 «В поисках 

приключений» 
1З 45 «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.ЗО «Частная ЖИЗНЬ» 
15.30 Т/с «Звездочет» 
16.25 «Дежурная часть» 
16.40 «Вести - Кузбасс» 
17 00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т/с «Ундина-2» 
18.40 «Народный артист» 
19 45 «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20 ЗО «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи , 

малыши~» 
20.55 «Кривое зеркало. 

Театр>> 
23 15Х/ф«Мама. не горюй!» 
01 . 10Х/ф «Люди-кошки» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Мертвыё не лrут» 
10 00 «Сегодня» 
10.20 «Криминальная 

Россия» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11 .55 Т/с«Толькоты .. » 
13 00 «Сегодня» 
1З. 30 Т /с« Полицейский 

Кэттс и его собака» 
1400Хlф«Игра 

воображения» 
15. З5 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 
17.30 «Криминальная 

Россия» 
18.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.45 Х/ф «Кодекс 

молчания» 

22 .00 «Страна и мир» 
22.40 «Совершенно 

секретно» 

23.35 Х/ф «Решение о 
ликвидации» 

02.15 «Кома: это правда» 
02 45 Бильярд 
ОЗ. 10 Т/с «Дикий мир» 
04.00 «Сегодня» 
04.1 5 Т/с «Звездные врата» 
05.00 Tlc «Морская полиция» 
05 40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

стс 
06.00 Tfc «Фадж-непоседа» 
06.20 «Программа 

мультфильмов» 

06.50 М/с «Смешарики» 
07 00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 
07.ЗО «Включайся» 
08.ЗО «Другие НОВОСТИ» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 «Детали утром» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
1 о.за Х/ф «Дорогая, 

я увеличил детей» 
12.30 «Осторожно, модерн-2» 
1 З.00 Т/с «Сабрина -

маленькая ведьма» 

1 З.30 «Средь бела дня» 
14.30 «Территория закона» 
14.55 М/ф «Приключения 

Джеки Чана» 
15.25 М/с « Пинки, 

Элмайра и Брейн » 
16.00 Т/с «Беверли 

• Хиллз 90210» 
17.00 Т/с «8 простых правил ' 

для друга моей 
дочери-подростка» 

17.30 Т/с «Сабрина -
маленькая ведьма» 

18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Виола Тараканова» 
21 .00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
2З 05 «Территория закона» 
23 30 «Телемагазин» 
23.З5 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00 05 Х/ф «Дурман любви» 
02 15Х/ф«ВИШНЯ» 
03.45 Х/ф «Дебют» 
05.05 «Территория закона» 
05 ЗО Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Подысасво) 

07.00 «Новости 37 
07 25 М/с «Шинзо» 
07 .50 М/с «Кот по имени Ик»; 
08 20 Т /с « Вовочка-2 » 
08 55 Tlc «Агентство-2» · 
09.30 «Новости 37)> 
09 50 Х/ф «Человек-

мотылек» 

11 .55Д/ф «Дикая планета» 
12 30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Т/с «Холостяки» 
15 15 Д/ф «Искусство ' 

выживания» 1 
16 15 М/с «Вуншnунш>) 1 

16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс»1 
17.00 «Час суда » 
18.00 «Час суда» 
19 00 Mtc «Симпсоны » 
19.30 «Новости 37>) 
20.00 Х/ф «Сломанная 

стрела» 

22 20 «Естественный отбор»\ 
2З 25Д/ф «Соблазн 

по-русски» 

00 45 Х/ф «Горячая ЛИНИЯ» 
02.30 Музканал 
ОЗ 35Д/ф «Искусство 

выживания » 

04 20 Д/ф «Дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 «Москва . инструкция 

по применению» 

06 20 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич» 

07 05 «rлобальные 
НОВОСТИ» 

07 1 ОМ/с «Ох уж эти детки» 
1 

07 40 Mtc «Котоnес» 1 

08 05 Mfc «Дикая семейка 
Торнберри» 1 

08 30 Городская панорама 
09. 00 ((Завтрак с Диска вери » 

1 
1 О 05 Х/ф «Ни фига себе 

вечеринка)> 

12 1 О М/с «Крутые бобры» 
12 40 М/с «Ох уж эти детки» 
1З 05 М/с «Эй Арнольд1 » 
1 З 30 «ТВ-клуб» 
14.00 «ГОЛОД» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16 00 «Дом - 2» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Желаю счастья'» 
19 15 «Кузбасский 

областной гu» 
19 30 Городская панорама 
2000 «Окна » 
2100«До~-2» 1 
22.00 Х/ф «Ночь в Роксбери» 
00 00 «дом - 2» 
00 10 Городская панорама 
00.40 «Наши песни» 
00.50 «Живой журнал» 
01 25«Нашиnесн:JИ» 1 
01 .30 «ГОЛОД» 
02.ЗОХ/ф «Нежданно-

негаданно» 

( , ,-,- '7 ,-
.уооота. L 11онорн 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06. 10Х/ф «Болто. Судьба 

дочери» 

06.40Х/ф «Елки-палки» 
08 20 «Играй, гармонь'» 
09 00 «Слово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10«Смак» 
10.30 «Любовные истории». 

Николай Басков 
11 . 1 О « Спецрасследование»· 
12 00 Новости 
12 10 «История с 

географией» 
13 1 О« Умницы и умники» 
14 00 М/с «Приключения 

• Микки и Дональда» 
1 14 20 «Пестрая лента» 
1 15.20 Субботний «Ералаш» 

15 40Х/ф «Привычка 

1 

жениться» 

17 50 М/с «Золотые 
1 годы Микки Мауса» 

1
18 00 «Вечерние НОВОСТИ» 
18 1 О «Криминальная 

РОССИЯ» 
l 18 40 «Новые песни 
1 о главном» 

20 00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

· 21 00 «Время» 
21 20 « Последни~ герой» 

' 22 30 «Золотой граммофон» 
, 23 30 Х/ф «Один прекрасный 

день» 

, 01 40 Х/ф «Спасти брата» 
1 03 20 Tfc «Приключения 

молодого Индианы 
Джон са» 

1 

05 00 Д/с «История 
живописи 

1 сестры Венди» 

КАl IЛЛ «РОССИЯ» 
о6 00 Х/ф «Черные береТьt» 
07 15 Mic «Дятел Вуди» 
07 40 «Золотой ключ» 
08 00 « Вести>) 

, 08.10 «Вести-Кузбасс» 
, 08 20 « Русское лото )> 
1 08 55 «Большая перемена» 
09 25 «Народный артист -

, Ваш выбор» 
1 09 35 ((Утренняя почта)> 

10 10 «Смехопанорама» 
1 11 00 « Вести» 

11 10 « Вести-Кузбасс» 
; 11 20 «Сто к одному)> 
1 12 15 (<В поисках 
' приключении» 

1

13 15 «Клуб сенаторов» 
14 00 «Вести» 

1
14 20 Хfф «Золото партии» 
16 00 «Полит-чай» 

1 16 20 «Азбука спроса» 
' 16 25 «Сибирская 
1 птицефабрика 

1 

представляеп> 
16 30 «Овертайм» 
16 45 ((36.6» 

· 16 55 «Сильная половина» 
17 05 «Розыгрыш призов 

от компании LG» 
17 15 (< Надежда есть» 
17 45 «Точка зрения 

Жириновского>) 
18 00 «Кубок юмора» 
19 50 «В Городке» 
20 00 «Вести» 
20 25 «Зеркало» 
20.35 «Честный 

1 детектив» 
21 05 Х/ф « Брат-2» 
23 40 Х/ф «Секта» 

1 01 30 Х/ф ((КОЛДОВСТВО» 

llTB 
06 00 М/ф «Wайбу шаибу» 
06 20 Х/ф «Кодекс 

молчания» 

08 00 «Сегодня» 
08 15 М/ф «Боцман и 

попугай» 

1 
08 25 Tfc «2.5 человека» 

, 08 50 « Без рецепта» 
1 09 25 «Дикий мир )> 

1 О 00 «Сегодня» 
! 1 О 20 <<Растительная жизны> 
f 10 55 «Куf'lинарный 

поединок» 

11 55 « Квартирный 
вопрос» 

13 00 «Сегодня» 
1 3 25 «Особо опасен 1 » 
14 00 Х/ф «Какая 

чудная игра» 

16 00 <<Сегодня». 
16 20 «Женский ВЗГЛЯД» 
16 55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Таксистка» 
19 00 «Сегодня» 
19 40 «Профессия -

репортер» 

20 1 О Т /с «Дальнобойщики» 
21 .20Х/ф «Сладкий ноябрь» 
23.45 Бокс 
00.25 Х/ф «Убей меня 

нежно» 

02.25 «Футболлистика» 
ОЗ.00 Т/с «Кnан Сопрано» 
04.35 Х/ф « Парфюм» 

стс 
06 00 Х/ф «Рай» 
07.50 Mfc «Пеnпи» 
08.20 М/с «Смешарики11 
08.ЗО «Свежий ветер» 
08 55 «Азбука спроса» 
09.00. 09 45, 1100,11.45 

М/с «Том и Джерри" 
09.15 «Полундра1 » 
10.00 «Зов предков» 
10 30 М/с «Тутенштейн» 
11 15 Т/с (<Пиратские 

острова» 

12 00 «Самый умный>> 
14 00 «Спасите ремонт» 
15 00 Д/ф «Затерянные 

пирамиды Карала» 
16 00 Т /с «Агент 

национальной 
безопасности» 

17 00 «Гараж)> 
17 25 «Азбука спроса» 
17 30 «Скрытая камера» 
17 40 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
19 45 Т /С «Осторожно. 

Задов'» 
21 00 Х/ф «Назад в 

будущее-3» 
23 25 Хоккей Суnерлига 

(<Металлург» 
00 40 «Мисс мира 

Ваш выбор» 
02 25 Хfф «Крамер против 

Крамера» 
04 05 Х/ф «Пришельцы

завоеватели » 
05.30 «Истории в деталях» 

37 ТВК РЕН-ТВ ·---· - -- ----
(1-. llo.11>1caeвo) 

07 за Д/ф «Дикая планета » 
08 25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
08 50 Mic «Ясон и герои 

Оnимnа» 
09.15 ссНовости 3711 
09 45 Mtc (<Футурама» 
1 О 45 <с Очевидец» 
11 50 Tfc (<Динотопия» 
12 55 «Криминальное 

ЧТИВО » 

13.30 ссНовости 3711 
13 50 Х/ф «Заложники 

дьявола» 

16 05 Т/с «Вовочка -4» 
16 35Х/ф «Сломанная 

стрела» 

19.00 ссМузыкальная 
открытка11 

20 00 Хfф «ГудзонскиИ 
ястреб» 

22 30 М/с «Дятлоws» 
23 00,[1/ф «Неразгаданные 

тайны» 
00 00 Х/ф 1с Столкновение 

страстеи» 

02 10 Музканал 
04.1 О Д/ф <(Дикая 

планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
Oi 00 Т/с «Наша секретная 

жизнь» 

07 45 «Каламбур» 
08 15 Tfc «Агентство НЛС» 
09 05 «Фигли-МИГЛИ» 
09 30 ((Городская 

панорама» 1 
10 00 Х/ф «Ночь в 

1 

• . 
Роксбери» 

12 1 О Mfc « Сейnормун » 
13 20 (( Маки-шоу11 
13 50 ((Каламбур» 
14 25 «Фигли-Мигли>> 
14 55 Т/с «Агентство НЛС» 
16 00 «Дом - 2» 
17 00 Т/с ((Саша+Маша"' 
17 30 «Москва инструкция 

по применению» 

18 00 «Запретная зона» 
19 ОО11М0Ст» 
19 30 «Желаю счастья ' " 
20 ООД/ф «Цена любви» 
21 00 «дом - 2» 
22 00 Т/с «Саша+ Маша» 
22 30 Tlc «Любовь на 

шестерых» 

23 00 Tfc <1Смешные 
и голые» 

23.35 «дом - 2» i 
00 00 Х/ф «Время перемен» 1 
00 50 «Мике файт» ; 
01 20 «ГОЛОД» 1 

02 ~о ХIФ~<__:_~йчи_~ ___ I 



Вос1\:рссс111.с, 28 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06. 10Х/ф «Болто Судьба 

дочери» 

06.20 Х/ф с Морской 
характер» 

08.20 11.Служу отчизне'» 
08 50 М/с «Команда Гуффи» 
09 10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 10 «Кремль-9» 
12. 00 Новости 
12 10 «Живая природа» 
13 20 М/~ «Приключения 

Микки и Дональда» 
13 40Х/ф «Последняя 

фантазия» 
154011.КВН-2004» 
18 00 Времена 
18 50 Х/ф «Индиана 

Джоне и последн'1й 
крестовый поход» 

21 00 «Время» 
21 45 Х/ф «Цыпочка» 
23.50Бокс 
00.50 «Суперчеловек. 

« Таиная жизнь 
близнецов» 

01 50 Х/ф «Список 
Шиндлера» 

05 1 ОД/с «История 
живописи 

сестры Венди» 

КАНАЛ ((Россия" 

05 55 Х/ф «Сердце дракона» 
07 25 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
07 40 «Военная программа» 
08.00 «Вести» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Здоровье» 
08 50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.15 «диалоги о 

ЖИВОТНЫХ» 

1 О 05 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11 10 «Вести -Кузбасс» 
11 20«Пирамида» 
11 .50 •Городок» 
12.20 «Сам себе режиссер» 
1315«Парламентскийчас» 

14 00 «Вести» 
1420 «ФИТИЛЬ» 
15.05 «Форт Боярд» 
16 55 «Комната смеха» 
17 50 «Праздничный 

концерr» 

20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21 25Х/ф «Дневник 
Бриджит Джоне» 

23 25 Х/ф «Особо тяжкие 
преступления» 

01 40 Х/ф «Чудо на 
шоссе880» 

нтв 
06.15 М/ф «Матч-реванш» 
06.35 Х/ф «Белый КЛЫК» 
08 00 «Сегодня» 
08 15 «Сказки Баженова» 
08 40 «Их нравы» 
09 25«Едимдома» 
10.00 «Сегодня» 
1 О 20 «Апельсиновый сок» 
10.50 «Тор gеаг» 
11 2SХ/ф «Ответный ход» 
1300«Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
14.05Х/ф «Тревожный 

вылет» 

16.00 «Сегодня» 
16.20 «Дачники» 
16 55 «Своя игра» 
17 55 Т/с «Таксистка» 
19.ОО«Сегодня» 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20 10 Т/с «Дальнобойщики» 
2115«Факторстраха» 
22.15 Х/ф «Антикиллер» 
00 35 «Журнал лиги 

чемпионов» 

0110Х/ф«0грабление» 
03.1 ОД/с «дикий мир» 
04.00 «Сегодня» 
04.1 О Х/ф с Злодейка» 

стс 
06.ООХ/ф «Хозяин в доме» 
07 50М/с«Пеппи» 
08 20 М/с сСмешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука СГ1рОСЭ» 
09 00 М/с «Том и Джерри» 
0915«Полундра'» 
09 45 М/с «Том и Джерри» 
10 00 «Утро с Киркоровым» 
11 .ООМ/ссТом и Джерри» 

1115Т/с«Пиратские 
острова» 

11 45 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это 

немедленно» 

15 00 «Фильмы 
производства ВВС» 

16 00 Т /с «Агент 
национальной 
безопасности» 

17.00 «Урожайные грядки» 
17 25 «Азбука спроса» 
17.30Х/ф «Назад в 

будущее» 
20 00 Т/с «Осторожно 

Задов1 » 
21 00 Х/ф «Полицейская 

академия» 

22.50 Чемпионат России 
по хоккею с мячом 

00 00 «Кино в деталях» 
01 .ООХ/фсТанцующая 

в темноте» 

03 25 Х/ф «Улицы 
милосердия» 

05 10 «Истории в деталях» 
05 40 Музыка на СТС 

37ТВКРЕН-ТВ 

(r. Полысаево) 
07.30Д/ф «Дикая планета» 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
08 50 М/с «Ясон и герои 

Олимпа» 
09. 15 М/с «Что с Энди?» 
09.45 М/с «Симпсоны• 
10 45 М/с «ДяTЛOWSJt 
11 .20 Т/с «Вовочка 4» 
11.55 Т/с «Динаrопия» 
12. 55 «Военная тайна» 
13 30«24» 
13 45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Наследник)!) 
16.00 «Музыкальная 

открьm<а» (повтор) 
17 00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 
19 30«24» 
20. 00 Х/ф «Контракт 

со смертью» 

23.00 «Криминальное 
ЧТИВО» 

23 35 Д/ф «Пятое 
измерение 

Телепатия» 
0035сК.ИЧ» 
01 15Х/ф «Береговая 

охрана» 

03 05 Муэканал 
03.55Д/ф «Дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Т /с «Наша секретная 

ЖИЗНЬJll 

07 45«Каламбур» 
08 15 Т/с «Агентство НЛС» 
09.05 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
09.30 «Маски-шоу» 
10.00 Х/Ф «Мама с папой 

спасают мир» 

12.40 Т /с « Сейлормую> 
13.20 «Маски-шоу)!) 
13.50 «Каламбур» 
14.25 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
14 55 Т/с «Агентство НЛС» 
16 00 «Дом - 2» 
1700Т/ссСаша+Маша» 
17 30 сМосква · 111нструкция 

по применению» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МоСп 
19.30 «Желаю счастья'• 
20 00 «Запретная зона» 
21 00 «Дом - 2» 
2200Т/ссСаша+Маша» 
22.30 Т/с «Любовь на 

шестерых» 

23 00 Т/с «Смешные 
. и голые» 

23.35«Дом-2» 
00 00 «Другой район» 
00.45 «Мике файт» 
01 .15 «ГОЛОД» 
02 15 Х/ф «Хочу в 

Америку» 

Wтai.tи .'i 1191 11.n. Р11J1ноа в.н. 

18ТО80Ю8.1 w:· О~.111брьа.111" 

7.30 7.SI) 

9-20 940 

1~ 11~ 

12-20 12-:10 

14-05 1-1-~ 

IS.50 1~25 

17..Ю 18-25 

1 

Расписание 
движения 

автобусов 
Nt 140 llЛTll 

• • 
.М119ПАТП 

ЛссноА маг."Заря" Г~каntА w:'o.m.6pi.ncal 

городок 
pw-

6-45 6-45 
S-JO 6-2S 

7-20 7-20 
6-14 6-55 

7-55 8-00 
7-20 7-19 

8-40 8-40 
7-56 7-40 

9-00 9-15 
8-14 8-15 

9-20 9-35 
8-32 8-51 

I0-10 9-55 
9-10 9-09 

10-30 10-30 '"* 9-27 

11-10 10-45 
10-40 10.05 

11-30 11-15 
11..00 10-41 

11-50 11-45 
11-36 11-35 

13-00 12-15 
12-11 11·55 

13-30 12-35 
12...Ю 11-JI 

14-10 13-50 
11-!О IJ-07 

14-50 14-15 
l.J..Z6 IJ.15 

15-05 14-50 
1 ... 10 IJ..45 

15-30 15-25 
1~ 14-21 

16-15 15-50 
IS-16 1+.57 

16-30 16-15 
IS-51 IS-15 

16-50 16-50 
16-10 15-15 

17-30 17-25 
16-JO 16-11 

18-30 17-40 
17~ 16-47 

18-55 18-10 
17-42 17..05 

19-25 в 18-45 
18-JS 11·2~ 

гараж 19-00 18-01 

20-05 19-20 10..00 18-37 

~ 
19-35 в 
rараж . 

• • 20-45 

Z0.18 19-33 

10-.!Ю 19-55 

11-.!Ю 10-55 

'1/та~.:сн ·'i 123 
11-10 11·13 

И.11. Яu~.:ев11ч J..Ж. 2J.J5 

Губернскиli с. Мохово 

рынок .Xt 130 ПАТП 

6-SO 7-50 7 Ноабра маr': Зара " 

9-JS 10-20 6-50 6-50 

11·50 12·50 7-50 7-40 

IJ-45 14-40 8-40 8-45 
15-JS 16-20 9-40 9-30 
16-55 17-SS 10-05 10-40 

м/таксн Nt128 
10-25 11..{)2 

И.n. Р1118нов В.И. 11-55 11-20 

ш. Ку111ецка11 1~11 участок 12-30 12-52 

7-25 6-$0 IJ.10 l.J.25 

9-55 S.JS 13-45 14-05 

12..()5 11..0S 14-20 14-40 

15-05 1~50 15..()() 15-15 

17-25 16-20 16..{)5 15-55 

2~ IS.50 16-25 17-05 

16-45 17-25 
м/1 акси Nt200 

И. п. Е1 оров А.Б. 18-00 17-45 

маг:· Гермес" маг. 18-15 18-55 
Nt45 

18-35 19..{)7 
7-05 7-40 

8-10 9-05 
20-00 19-SO 

а гараж 

9-45 OICТ.JO 
21-45 20-52 

12-10 12-55 до Гер~еса " 
13-25 14-00 

14-35 15-10 Nt 120 ПАТП 
16-05 17-05 Автовоюал п:мерет~." 
17-40 18-25 6-00 6-55 

иfl•"сн № 1198 11.n. Ткаченко 
(3. Кnюч) 

Г)W\ltte...,tll ш"Октllбр..скu' 
рwнок 

7-50 8-45 
(З. Кnюч) 

6-15 7~ 10-15 11-00 
~ 9..оО 

10-25 11-20 

12-10 IJ-17 

12-00 12-50 
(3. Кnюч) 

1 ... 10 IS-~ 16-15 17-10 

16-00 17-10 18-10 19-05 
19-15 20-20 (З.Кnюч) 

.1'1125 ПАТП 

П..1. Победw Маr<сЗарn 

7-00 7-00 

7-20 7-15 

7-Ю 7-30 

7-55 7-SO 

8-00 8-12 

8-32 8-25 

9-10 8-55 

9.35 9-20 

10-15 9-SO 

10-30 10-10 

10-40 10-SO 

10-58 11-08 

11-25 11-25 

11·36 11-37 

12-00 12-00 

12-05 11-25 

12-10 12-42 

12-30 12-58 

IJ.15 13-10 

13-25 13-35 

13-42 13-55 

13-SO 14-22 

14-00 14-30 

14-20 14-45 

14-55 15-00 

15-05 15-20 

IS..15 15-35 

1~5 15-45 

16-10 16-05 

16-30 16-42 

16-SO 17-10 

17-00 17-15 

17-25 17-35 

17-42 18-00 

18-00 18-25 

18-10 18-35 

18-Ю 18-40 

21-30 19-15 

22-00 

Nt 150 ПАТП 

кск маг :·зар11 " 

6-55 7-35 

7-00 9-00 

8-15 10-15 

9-35 11-30 

10-55 13-40 

13-00 15-05 . 
14-20 16-35 

15-45 17-50 

17-05 19-00 

18-25 

м/та~.-сн Nt 1198 
И.n. Рmнов В.В. 

Г)'берИ(ЮI~ ш."О11.11бр14'11" 

рЫНО8' 

7-05 8-00 

~ss 9-45 

11-15 12-10 

13-10 1'-05 

14-55 15-SO 
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18-20 19-15 

Расписание движения 
автобуса Nll 8 начнет 

действовать 
с 1 декабрtt 2004r. 

(По маршруту Nll 8 будут не
значительные изменения. о 

которых мы сообщим в сле
дующем номере.) 

Nll 8 САХ с 01.12.04. 
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КОМ.Щ.JНМЪНQС XOS,ЯUcmвo ральной жилищной полити- стает от экономически обо-
ки» и другие законодатель- снованного тарифа. 

но 3ЛПЛАТИ~1
1Ь ные акты РФ в части совер- Коллектив МУП ДЕЗ 

••• , шенствования системы оп- принимает меры по сокра-

латы жилья и коммунальных щению затрат на содержа-

ОБЯ3АН 
услуг» говорится: «В случае, ние объектов жилищно-
если оплата жилья по дого- коммунального хозяйства, 
вору социального найма жи- устанавливает приборь1 

В процессе развития жи- коммуникаций, источников 
лищно-коммунального хо- тепло- и водоснабжения. В 
зяйства все большее значе- результате неуплаты за квар-

ние уделяется задолженно- тиру и коммунальные услуги 

сти населения за жилищно- не только «разваливается» 

коммунальные услуги. ЖКУ уже ветхое жилье, коммуни-

- единственный в России кации, теплосети, но и увели-

вид услуг, предоставляе- чивается текучесть кадров в 

мый гражданам без предва- коммунальной службе; пред-
рительной оплаты, в счет приятие теряет квалифициро-
будущих платежей. В статье ванных работников, которые 
56 Жилищного Кодекса Рос- в поисках лучшей доли 
сийской Федерации говорит- увоhьняются, а принимать на 
ся «Наниматель обязан вно- их место приходится порой 
сить квартирную плату еже- некомпетентных рабочих. 
месячно не позднее десято- Все эти факторы создают 
го числа следующего за про- напряженность в коллекти-

житым месяца». вах коммунальщиков и могут 

В МУЛ ДЕЗ и его струк- привести к непредсказуемым 

турных подразделениях ра- последствиям. У всех в па-
ботает около тысячи чело- мяти сводки новостей из При-
век. Это квалифицирован- морья, где люди оставались 

ные специалисты, которые без тепла, воды и света в ус-
обеспечивают стабильное ловиях суровой зимы. Не воз-
функционирование жилищ- никнет ли рано или поздно 

но-коммунального комплек- этот вопрос у нас? 
са города. И тот факт, что МУП «Дирекция единого 
горожане после работы воз- заказчика» проводит ряд ме-

вращаются в квартиры с роприятий по сбору задол-
нормальным водо- и тепло- женности за жилищно-комму-

снабжением. служит этому нальные услуги: оформляют-
подтверждением. ся судебные иски ; заседают 

Однако сегодня все жилищные комиссии, в том 

службы ЖКХ находятся в числе и выездные (на шах-
кризисе. Износ основных тах, предприятих и учрежде-

фондов составляет более ниях города). привлечены 
80%. В большей мере это за- уличкомы и домоуправы к 

висит от дефицита денеж- сбору жилищно-коммуналь-
ных средств, необходимых ных услуг; ведется работа с 
для содержания жилфонда. руководителями предприя-

реконструкции инженерных тий и учреждений города, в 

Список должников за ЖКУ, 
долг которых превышает 20000 рублей. 

Stn/o Ф.11.0. ,]очвшннii upec Сумма 

..tO.lГB 

1 Верчу к ЮС Кр) nской. 98-1-1 35 790 

2 Мавродова О.В Крупской. 102-1 37 927 

3 ФилюковЛ.В Крупской. 66-17 56 186 

4 Воробьева Т Г Свер:~,1ова. 9-7 69 007 

5. Першикова М.Н Жукова. 6-1 33 913 

6. Фил1tмонова В Бакинская. 1-63 33 300 

7. KOftЗKOB В.А. Крупской, 118-33 44 028 

8. Пащенка Н Н Молодежная. 31-31 60 193 

9 Елдаева Н.Л Республ~1канская, 9-408 42 081 

10 Смирнова О В. Космонавтов. 28-6 37 987 

11 . Черепанов 11 Ф Крупской, 110-1 6 34 826 

12. Садовникова Л.Л Крупской. 114-62 36 390 

13. Сергеева НА Бажова, 3-19 34 104 

14. Бабанакова ВЛ Космона·втов. 68-48 51 374 

15. Бережной Н .И Космонавтов. 68-84 73 954 

16 Вострецова Е.А Техническая, 9-23 34 690 

17 Коновалов лл Техническая, 9-32 41 391 

18 Бастанжиева М Космонавтов. 63-31 37 566 

19 Кудряшова Т С. Кос\lонавтов. 65а-3 7 38 632 

20. ЕВС\!НS л г Космонавтов, 65а-73 37 760 

21 Скобелева Г.Н Бакинская, 6-50 29 883 

22 Халтурина А.М Бакинская. 8-54 41 839 

23 Мартынушюш В. Г Бажова. 7-8 24 926 

24 ЕрошенкоС Н Бажова. 7-25 37 920 

25 Полякова Р В. Бажова. 7-54 47 135 

26 Жиrачева МИ Бажова. 7-65 29 125 

27 Шерстюк ГЛ. Ч ити некая. 35-17 37 957 

28 Носова Е.Н Читинская. 41-21 33 345 1 

29 Клочкова Е А . Во.1жская. 13-36 36 458 

30. Конев В.А КОС\IОНSВТОВ , 88-153 63 427 

31 . Свир11.:~ова В. Кос\lонавтов. 92-108 62 446 

32 Протопопов Е . Космонавтов. 92-155 41 714 

33 Верu НГ Космонавтов. 92-1 68 30 631 

34 Вави.1оза Р.Х Бак1111ская. 3а-33 53 717 

35 Фальковская О. Космонавтов, 94-68 46613 

36. Реnникова Т КОС\IОНавтов. 94/1-42 31 897 

37. Перевалова Л. КОС\IОНSВТОВ. 33-1 48 798 

результате которой вывеши- лого помещения не осуще- учета водо- и теплоснаб-
ваются списки неплательщи- ствляется в течение шести жения , внедряет новые 

ков на предприятиях, предла- месяцев, наниматель и про- технологии , что повышает 

гается написать заявление живающие с ним члены се- качество обслуживания 

об удержании квартплаты из мьи подлежат выселению в населения . Но проблемы в 

заработной платы. судебном порядке с предос- коммунальной службе по-

Основная идея МУП «ди- тавлением им жилого поме- прежнему остры , долги по 

рекция единого заказчика» - щения, отвечающего сани- квартплате растут, потому 

объединить усилия органов тарным и техническим тре- что прежние не погашают-

местного самоуправления и бованиям , в пределах норм ся . На сегодняшний день 

правоохранительных орга- площади общежития». В но- долг населения за оказан-

нов, а также представителей ябре мы готовимся возобно- ные жилищные и комму-

муниципальных учреждений вить рейды по неплательщи- нальные услуги 11790 ты-
и судебных приставов-ис- кам за ЖКУ, усилить иско- сяч рублей . Все это гово-
полнителей по выявлению вую работу. рит о том , что мы привык-

причин образования долга за В целях демонополиза- ли не платить, а требовать 

жилищно-коммунальные ус- ции ЖКХ в городе на дого- взамен качественного об-

луги. С этой целью в мае- ворной основе привлечены служивания Но нельзя 

июне проходили рейды , в четыре частных организации требовать того , что ты не 

ходе которых вручено 497 для обслуживания жилищно- оплатил. Малые доходы се-

уведомлений об имеющейся ГО фонда , ЧТО позволило по- мьи - не причина для нео-

задолженности и сроках ее высить уровень обслужива- платы жилищно-комму-

погашения , передано в суд ния населения : ООО «РЭУ нальных услуг. rосудар-

218 дел о взыскании задол- Спектр» , ЗАО «Теплосиб», ство помогает малообеспе-

женности и 8 дел о выселе- ООО «РЭУ Бытовик» и ООО ченным - предоставляет 

нии. Вся эта ~абота позво- «ИТО», которые также заин- жилищные субсидии. 

лила получить сдвиги в по- тересованы в сборе жилищ- Как выяснилось, самые 

гашении задолженности зло- но-коммунальных услуг исправные плательщики -
стными неплательщиками. Постановление Прави- это пенсионеры , а среди 

Например, из 8 дел о высе- тельства РФ от 02.08.1997 должников не так уж и мно-

лении должников три семьи года N2887 «0 совершенство- го малоимущих. Сегодня зло-

погасили задолженность в вании системы оплаты жилья стный неплательщик - это 

полном объеме, с пятью се- и коммунальных услуг и ме- имеющий стабильный зара-

мьями заключено мировое рах по социальной защите на- боток, но необязательный 
соглашение об оплате всей селения» определяет струк- человек, и, как правило, хо-

суммы долга в течение 3-4 туру платежей граждан за жи- зяин приватизированного 

месяцев . В статье 15.5. Фе- лищно-коммунальные услуги жилья . К этой категории 

. дерального Закона №52-ФЗ В настоящее время доля пла- граждан необходимо приме-

от 06.05.2003 «0 внесении тежей населения составляет нять самые строгие меры . 

изменений и дополнений в 80%. Тариф, утвержденный О. КАЛАБУХОВА, 

Закон РФ «Об основах феде- для населения , в 1,5 раза от- экономист МУП ДЕ3 . 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 
tBJIJЪ 

56f J по 
llllPMllHI/ 
Людмила Кадышникова 

с улицы Волжской спраши
вает: «Почему с ноября 
абонентская плата за те
лефон будет 160 рублей 
в месяц вместо 120 руб
лей раньwе. Не слиwком 
ли больwой аппетит у 
связистов? Дело может 
ДОЙТИ ДО ТОГО, ЧТО И 260 
рублей покажется мало. 
И почему все делается 
молчком, неужели 

нельзя предупредить на

селение через газету? 
И еще вопрос. Как 

сделать, чтобы платить 
«ПО счетчику»? Что для 
ЭТОГО нужно? Что это сто
ит? Нам с мужем по 65 
лет, кроме поликлиники, 

«СКОРОЙ» и звонить-то не
куда. Обидно, когда пони
маешь, что тебя просто 
обирают». · 

Как сообщил директор 
структурного подразделе-

ния Ленинск-Кузнецкий РУС 
регионального филиала 

«Электросвязь» Кемеровс
кой области ОАО «Сибирь
телеком» Василий Михай
лович Егельский , повыше
ние тарифов на проводную 
телефонную связь для на
селения в городах и сельс

кой местности с 1 ноября 
до 160 рублей в месяц вве
дены решением Московской 
федеральной службы по та
рифам . Районный узел свя
зи к повышению абонентс
кой платы не имеет отно
шения. Одна из причин уве
личения тарифов - высокая 
себестоимость эксплуата
ции городской телефонной 
сети . Так, себестоимость 
одного номера обходитсЯ 
районному узлу связи в 370 
рублей в месяц. 

Платить «ПО счетчику», 
т.е . установить повремен

ную тарификацию, где по
стоянная составляющая 95 
рублей в месяц плюс 14 ко
пеек за минуту разговора 

(Кемерово, Новокузнецк) у 
нас нет возможности . Для 
этого необходимо устано
вить аппаратуру, которая 

очень дорого стоит . 

KOl/EfllPЫ 
)llPПJlllTI/ 
ПOJll/l/HJIH 
Анонимный автор (для 

сведения других - такие 

вопросы больше не будут 
приниматься редакцией) 
возмущается . что задер· 

живают зарплату третий 
месяц работникам малых 
котельных. Начальник и 
мастер объяснить не мо
гут. У них-то, видно, таких 
проблем не возникает. 

Проблемы с получени
ем зарплаты возникают у 

всех коммунальщиков . В 
том числе и у администра

ции МУП ДЕЗ , работники 
которого не получили зара

ботанное за сентябрь, со
общили в Дирекции едино
го заказчика А тружени
кам малых котельных за

долженность по зарплате 

выплачена . Видимо , воп
рос в редакцию поступил 

с опозданием 

г--~-------v---------------, 
МОИ ВОПРОС 8 1 

Уважаемые читатели, под этой рубрикой 1 
вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 1 
или специалисту и получить ответ со страниц газеты «Полысаево» 1 
~~ 1 
Вопрос / 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
~..,...,...~~~~~~,--~~~~~~~~~~-Г'lата / 
Ф. И .О . , адрес.телефон 1 

...,...,-~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~--,,~~~' 
1 (Адрес и телефон только для служебного пользования и в газете не публикуются) / 

L-----------------------<----J 

Во время осенних кани
кул в шахматном клубе г По
лысаево прошли турниры и 

матчи среди школьников 

Среди шахматистов , имею

щих первый спортивный раз
ряд, были проведены матчи 
Особый интерес вызвал по
единок из десяти партий 
между Леной Дорошкевич. 
учащейся школы № 32. и Са
шей Дотцем из школы № 14 
С перевесом в три очка по
бедила Лена Дорошкевич 

Во второй группе , где 
выступали второразрядни

ки, бесспорными лидерами 
были первоклассник из шко
лы № 44 Алеша Тихонов и 
его брат Андрей, ставший 
чемпионом турнира Алеша 
выполнил норму второго 

разряда 

А среди самых малень
ких, которые только учатся 

«Ходить по шахматной дос
ке» . стоит отметить выступ

ление Алеши Кривозубова 
Мальчику пять лет. а он 
«бьет >> старшеклассников 
Победителем же в этой груп
пе стал Артур Х уноян из шко
лы № 14 Артуру присвоен 
третий разряд А шахматная 

литература, которую он шту-1 

дирует, поможет подняться 

в спортивных достижениях 

Впереди у полысаевс
ких шахматистов отбороч
ные турниры на областные 
соревнования 

Н. МАНАЕВ, тренер. 
На снимке : Артур Хуноян 
с переходящим кубком. 

Фото автора . 

Оюно · q/tJlz 
и djzш ttШJdeк.a 

12 ноября в средней 
школе №14 прошел е 

диный день пожарной бе
зопасности . в течение кото

рого в каждом классе про

шли классные часы на тему 

«Осторожно, огонь» 
Учащиеся начальных 

классов вспомнили простые. 

но необходимые меры по
жарной безопасности осто
рожность в обращении со 

спичками. электроприбора
ми, а также способы спасе
ния собственной жизни и 
вызова помощи в случае 

возникновения пожара. 

Учащиеся 5-8 классов по
вторили правила обращения 
с пожароопасными предме

тами и варианты поведения 

при угрозе пожара. В 9-11 
классах говорили о правилах 

пожарной безопасности в 
бьггу и на производстве Уче
ники 5 «А» и 5 «Б» классов 
показали младшим школьни

кам инсценировку по моти

вам известного мультфиль
ма «Трое из Простоквашино». 
где герои нарушали правила 

пожарной безопасности при 
обращении с электроприбо
рами и печным отоплением. 

Ребята назвали все наруше
ния. которые могли привес

ти к возникновению пожара 

Такие занятия воспиты
вают в детях чувство от

ветственности и учат пра

вильным действиям при по
жаре . 

Г.дЕРБЕНЕВА, 
преподаватель

организатор ОБЖ 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «YBКXit - электрогаэосварщиков электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования . 
ОАО «ККТС~t - слесарей КИПиА по ремонту котельного обо
рудования. токаря , электрогазосварщиков 

ОАО «Автомобилист" (yn. Земцова,6)- водителей авто
мобилей категории «Д» машинистов котельной установки , 
машиниста крана. слесарей по ремонту автомобилей. агре
гатов по топливной аппаратуре , сборщиков двигателей . 
слесаря-сантехника 

ОАО «Управление по профилактике" - грузчиков, камен
щиков. токаря, экономиста 

ГПКО «Автодор» Ленинск-Кузнецкий филиал - инжене
ра-сметчика 

ОАО «Полысаевское специализированное управле
ние" - водителей категорий «Д» и «Д Е», машинистов буль
дозера . экскаватора, слесаря-электрика по ремонту элект

рооборудования 
ООО ПКФ «Полысаевское строительное управление» -
инженера-сметчика (опыт работы 1 О лет. возраст 35-45 лет), 

1 
электрослесаря, электрогазосварщиков каменщиков. плот

ников, монтажников по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций 
ООО «ПКФ Тройка» - слесаря-электрика по ремонту элек-
трооборудования . • 
ЗАО ссКузбассэлемент>> - электромеханика по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования , 
монтажника металлорежущего и кузнечно-прессового обо
рудования . инженеров-технологов и конструкторов. глав- , 
ного бухгалтера (высшее образование, опыт работы не 
менее 5 лет) , инженера-электронщика наладчика и слеса
рей КИПиА, наладчиков металлорежущего и кузнечно-прес- 1 
сового оборудования • 
ООО ссСибстилы1 - швей 
ОАО ссЭнерrоуправление11 - электромонтера по эксплуа
тации распределительных сетей . · 
ЗАО ссЛенинскобувы1 - художника-модельера по обуви 
ООО ссСибтранссервис11 - главного механика юриста 
ЗАО с<Теплосиб11 - электромеханика по ремонту лифтов 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования 

ООО с<Омега» - электромонтеров 
ИП «Менделеевич В.И.» - электрогазосварщика 
ОАО ссСибакадембанк» - водителя с личным легковым 
автомобилем 
Школа № 8 - дворника 
Школа № 19 - психолога 
Школа № 32-учителей музыки . информатики математи
ки, социального педагога 

Управnение образования администрации г. Ленинска
Кузнецкоrо - рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 
МУ Здравоохранения «Городская больница № 1 >> - аку-

1 

шерок. врача-терапевта . лаборанта клинического анализа 
фельдшеров. медицинских сестер (наличие сертификатов) 
Кожвендиспансер - электрослесаря 
ООО «Тома» - фармацевта 
Предприятие - инженера-электронщика 
Учреждение УН 1612\42 - инженера - (мужчину. высшее 
или техническое образование, опыт работы в строитель
стве не менее 5 лет) 
НОУ автошкола Кемеровского областного Совета РОС
ТО - мастера производственного обучения. сторожей 
ООО «Рико» - охранников 

Справки по телефону: З-63-59. 

~"с г солидарность 

КРВДИТПЫЙ 
союз 

ПРЕДЛАГАЕТ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 

на удобных для Вас условиях 
1 пенсионерам - особые льготы/ 

клад «ДОХОДНЫИ ДО 30% ГОДОВЫХ 
3 мес.- 15% годовых 

6 мес.- 24 % годовых 
9 мес.- 27% годовых 

вклад ссПЕНСИОННЫИ» 

3 мес.-18% годовых 

12 мес.- 30% ГОДОВЫХ 

ДО 35% ГОДОВЫХ 

6 мес.- 28 % годовых 
9 мес.- 30 % ГОДОВЫХ 

12 мес.- 35% ГОДОВЫХ 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТЬ ДОХОДНОСТЬ 
проверенные временем 

г. Полысаево. 
ул . Луначарского. 85 1-51-55 
(здание ООО «Мирон»). 

г. Ленинск - Кузнецкии . 3-28-23 
ул. Ульяновская, 4. 
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~ nosopнвAJteм с Анем рожоения ~ 
8:! fнлину Констннтиновну Гнрифулину, l!' 
"'} зt16еоующую ДОУ №35! ' 

Зoopo61tJ1 крепкого, телАt1, ... ~ ~ •>С 
Услехо6 Вt1м 60 6CIX оемх, ~~}? {.~ 
пусть 6Се UСЛОАНJ1тс11 мечты. V(f;"P'~ 18 

l!' Душе6ных сиА u крttсоты! ~ 
' Комектu6 ДОУ № 35. 

~~~---'::' ~ 
Qoзopt1t111ЯeM KOМ/lt/H//IO 
ОСАО <rРЕСО-гt1рt1нтия~ 

с Анем рождения - 1З-Аеmuем ж1 рынке cmpt1-
xost1нuя. ЖеАt1ем лроцветt1нuя, успехов, yot1-
чu! С 6Аt12ооt1рностью st1шu КАuенты: Тк11Аич 
11.И., Mt1tiбt1x В.А" Фомичевt1 Т.R. 

20 ноября 2004 года 
С 9.00 ДО 15.00 

в поликлинике будут вести приём 
областные специалисты: 

кардиолог, 

ревматолог, 

пуJ)ьмонолог (рентген.снимки}, 
эндокринолог, 

невролог, 

гинеколог-эндокринолог. 

Обследование УЗИ, ЭКГ. 
Консультация врача - 250 руб. 

Гинеколога-эндокринолога - 300 руб. 
УЗИ ОДНОГО органа -100 руб. 

ЭКГ-100 руб. 
Справки по телефону 1-21-90. 

Установка смесителей, подключение стиральных машин. 
Гарантия Низкие цены Тел. 8-904-374-00-11. 

В детском саду № 52 е<Медвежонок11 работает кон
сультативный пункт «Воспитание ребенка дошкольно
го возраста11 

Запись по интересующим вопросам по телефону 
1-33-38 с 08.00 до 17 .00. 

г РАСПРОДАЖА НОРКОВЫХ ШАПОК 
(пр-во г Иркутск) 

1 декабря с 11 до 15 часов 
на рынке t. Полысаево. 

Ушанки - 2500-4400-4600 руб Женские - 2500-3200 руб 
Кепки и финки из нерпы - 2400 руб. 

Ушанки из кролика - 700 руб 

Компьютерная графика : технические рисунки, черте
жи, таблицы, диаграммы, а таюке поздравительные открыт
ки. газеты, альбомы, календари с фотографиями и коллажа
ми ваших близких. 

Обращаться по тел. 1-37-89 по выходным (в рабочие 
дни после 18.00) 

Стекпим бапконь1, 11оджии 
металлическими рамами с резиновым 

~ уплотнителем . Обшиваем профлистом, 
; оцинковкой, шифером, деревом 
; . ПЛАСТИКОВЫЕ OKHAI 
!Ски.аки. Гарантия. Высокое качество 
~ Кредит. Низкие цены. Тел. 1-88-80 

ФОТООВАЛЫ 
на памятники - 230 руб" тонированные коричневым цветом . 
От Вас фото, данные и Ваш адрес. Оплата при получении 
наложенным платежом. 652300, г. Топки, Почтамт, а\я 266. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
C11u(J П-419503 № 315 от 11 05 1995г 

Торговый центр предлагает: 
ковры, паласы, дорожки, подушки, одеяла. 

Наш адрес: ул. Космонавтов, 67. 

Адрес редакции 652560, г Полысаево. ул Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел . 1-81--49 

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

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14 05 .2001г Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА · 
Парень высокий, лет двадцати 

С 1 сентября 2004 года в районе UДК в утреннее и ве
чернее время, когда люди спешили на работу либо домой 
после трудового дня, один предприимчивый 20-летний уча
щийся вечерней школы № 1 умело зарабатывал, так ска
жем, на жизнь Он выслеживал женщин, и , подходя со спи
ны, вырывал у них сумочки Поскольку все происходило в 
считанные секунды, потерпевшие не могли описать напа

давшего, не говоря уже о том, чтобы опознать его при встре
че Одно знали точно , что это высокий парень с русыми 
волосами. 

По характеру, способу, месту и времени совершения 
преступления сотрудники уголовного розыска предположи

ли , что все это дело рук одного человека . Наблюдая в мес
тах наиболее частого совершения грабежей, оперуполно
моченные не могли понять его тактику-он мог за один день 

совершить несколько грабежей, а мог не выходить на «охо
ту» неделями 

Однако. почувствовав неладное, юноша перекрасмл во
лосы в белый цвет и поменял место промысла На этот раз 
он грабил женщин в скверике за кинотеатром «Победа)!) В 
одно прекрасное утро, когда оперативники устроили засаду 

на грабителя, подъехал автомобиль с патрулем вневедом
ственной охраны , который задержал юношу, проrуливаю
щегося в семь часов утра, и доставил его в милицию для 

выяснения обстоятельств 
За два месяца молодой человек заработал преступным 

промыслом 40-50 тысяч рублей По данным фактам воз
буждено уголовное дело 

Не ходите, девки, ночью 
17 сентября в полночь две подвыпившие девушки (од

ной - 20, другой - 25 лет) пришли в ночной мини-магазин на 
остановке «Площадь Победы» сдать золотые серьги для 
того, чтобы купить еще горячительного В магазине их при
метили четверо несовершеннолетних девчонок от 14 до 16 
лет, которые были изрядно пьяны Попросили у пришедших 
закурить, но получили ответ «Молоды еще» 

Девушки отправились восвояси на улицу Суворова. Не
совершеннолетние последовали за ними, поскольку им при

глянулись некоторые вещи Затем. сбив их с ног, малолетки 
стали страшно избивать, а после и раздевать своих жертв 
С одной сняли кожаный френч, серебряную цепочку, с дру
гой - сапоги и серьги В это время мимо проходил молодой 
человек. который пытался было оказать помощь постра
давшим. но молодые разбойницы дали ему понять, что они и 
его разденут, если приблизится к ним хотя бы на метр 

Потерпевшие сразу обратились в милицию, и дежурная 
часть приняла заявление об ограблении. ' 

Нина-командир 
В октябре в районе 4-го участка одиннадцатилетняя 

школьница в восемь часов вечера возвращалась домой У 
школы N2 1 О к ней подошла девочка азиатской внешности. 
на вид 13-14 лет, в нетрезвом состоянии, которая предло
жила быстренько раздеться. Сняла с потерпевшей болоне
вую куртку, ботинки и вязаную шапочку 

Когда уголовный розыск связался с подразделением по 
делам несовершеннолетних, оказалось, что у них есть по

допечная - 15-летняя Шахиризада Алтыева. При отработке 
этого грабежа оказалось . что в ранее совершенном пре
ступлении 17 сентября участвовали ее подруги . В резуль
тате чего были раскрыты сразу два преступления. 

В первом случае среди участниц преступления была 
девушка по имени Нина, 16 лет По показаниям потерпев
ших, именно она отдавала приказания остальным. 

Грабители задержаны, 
вещи изъяты 

7 ноября в дежурную часть УВД города обратилась 50-
летняя женщина с заявлением об избиении и ограблении не
совершеннолетними Она возвращалась домой по улице Со
ветской из гостей около 23 часов в нетрезвом состоянии . 
Малолетки, а их было 7 человек (2 мальчика и 5 девочек), у-же 
состоящие на учете в ПДН за кражи и грабежи, попросили 
закурить у «тетеньки» Получив отказ, женщину сбили с ног и 
стали раздевать. Сняли куртку, майку, ботинки, норковую шап
ку. Отобрали сигареты Все спрятали, решив позже все это 
реализовать, отправились на троллейбусе в сторону ЦММ 

Прогуливаясь по улице Дзержинского. компания заинтере
совалась проходившими мимо гимназии № 12 молоденькими 
девушками. Когда девчонки поняли, что тут что-то неладное, 
бросились бежать. Но все-таки оказались в руках малолетних 
грабителей Среди них была и ранее угюмянутая Нина Она ве
лела увести девчонок на новую спортивную площадку за гим

назией Предложили жертвам покурить смгарет (тех самых, 
которые были отобраны у женщины). а затем избили и раздели. 
Сняли всю верхнюю одеw.ду и обувь и оmравили по домам. 

Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного 
розыска, отделения по делам несовершеннолетних все гра

бители были задержаны. Были изъяты вещи. По данным фак
там возбуw.дены уголовные дела 

Пресс служба УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда)!) серии В 
N2 3144459 на имя Невежиной Нины Николаевны считать 
недействительным. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ц 
№ 987298 на имя Татариновой Любови Сергеевны считать 
недействительным. 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул Белинского, 17}, телефон директора 3-46-45. 

Газета выходит один раз в неделю· пятницу. 
Печать офсетная Объем - 2 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 
Заказ №2868 
Тираж 3150 экз. 
Цена в розницу - договорная . 

, 
1 


