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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Администрация города 

объявляет конкурс на луч
шее новогоднее оформле
ние предприятий торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания. 
Оформление магазинов , 
торговых павильонов , па

рикмахерских, столовых и 

кафе создаст людям праз
дничное настроение , при

влече;r покупателей и кли
ентов. Конкурс преследует 
,и Юl(Ие цели, как расшире-

. е ассортимента товаров 
- С;Jуслуг, повышение каче

ства обспуживания населе
ния города и его гостей в 
пр·еддверии новогодних и 

рождественских праздни

ков. Специальная конкурс
ная комиссия будет оцени
вать перечисленные выше 

условия, а также дополни

тельные услуги по красоч

ному оформлению и упаков
ке праздничных подарков , 

соблюдение правил торгов
ли , бытового обслужива
ния и услуг общественного 
питания , организацию зака

зов с доставкой на дом, 
предоставление льгот для 

участников Великой Отече
ственной войны, тружени
ков тыла и ветеранов тру

да. Подготовительная рабо
та к конкурсу проводится со 

2 по 25 декабря . На каждо
го участника конкурса гото

вятся материалы по ре

зультатам проверок чле

нов комиссии, а затем под

водятся итоги и награжда

ются победители. 
М. ГЪIРДЫМОВА. 

ИНФОРМАЦИЯ... СО СТОЛБА 
Пятьдесят счетчиков 

учета электроэнергии с ра

диодистанционным управ

лением ЦСОЭП-2 ПДР уста
но~ит в декабре филиал 
«Электросеть г. Полысае
во» . Особенность так9го 
прибора в том , что контро
леру нет необходимости 

· снимать показания в квар

~ тире ми офисе абонента. 
·'~тчик, расположенный на 
~1бе у потребителя элек
троэнергии, передаст ин-

формацию не только о том, 

сколько «нагорело », но 

сколько ватт прошло мимо 

счетчика, о лишних уста

новленных подключениях , 
помимо прибора учета. Для 
этого специальная машина с 

компьютером, проезжая по 

улице, направляет радар на 

датчик и с него считывает 

все данные. 

К примеру, в г. Киселев
ске такие nриборы уже дей
ствуют полгода и покаэапи 

высокую эффективность. 
Наwкорр. 

Уважаемые руководители 
организаций и предприятий 
города, предприниматели. 

Для переоформления договора на элек
троснабжение с ОАО КЭК филиал «Элект
росеть г. Полысаево» на 2005 г. просим Вас 
представить в срок до 01.12.04 г. в отдел 
энергосбыта следующие документы: 

1. План потребления на 2005 г. с разбив
кой по месяцам; 

2. Список лиц, имеющих право вести опе
, ративные переговоры, выданный «Госэнер
гонадзором>> на 2005 г.; 

3. Однолинейную схему электроснабже
, ния предприятия; 

4. Сведения об установленной мощнос
ти силовых трансформаторов (т.е .' транс
форматоров, находящихся на балансе по
требителя); 

5. Свидетельство о государственной ре-
гистрации (копия); · 

6. Свидетельство о постановке на нало
говый учет (~юпия); 

1 7. Документы, подтверждающие право 
собственности зданий, сооружений и т.д. 

8. Копию технических условий; 
В случае не предоставления документов 

филиал «Электросеть г. Полысаево» будет 
вынужден расторгнуть договор на отпуск и 

пользование электроэнергией с 01.01.05 г. 
· Администрация филиала 

«Электросеть г. Полысаево)). 

ГDРD'1СКАЯ МАСССIВАЯ ГАЗЕТА 
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.;пашеtJ:и! 
Женщине всегда необхо

димы защита, внимание и по

мощь. Этой цели и призвано 
послужить проведение в 

России Дня матери . Это 
праздник, воспевший суть 
женщины - 11ачало всякой 
человеческой жизни. Для 
любого из нас нет на свете 
человека дороже, чем мать . 
Материнство - это подвиг и 
великий труд. 
Дорогие мамы и бабушки! 

Поздравляем вас с Днем 
матери! Преклоняемсяперед 
вашей неиссякаемой добро-

Г лава-rорода 

l Ответственный секретарь 
l городского Совета депутатов 

той, терпением , мудростью, 
умением делать мир свет

лее, уютнее, радостнее Доб
рые, нежные, терпеливые 

наши матери! Низкий вам по
клон за великий материнский 
подвиг, за тепло ваших рук. 

Берегите детей, учите их лю
бить жизнь, свою Родину, 
уважать людей и ценить че
стный труд. Искренне жела
ем всем крепкого здоровья , 

семейного благополучия , 
мира и счастья! Пусть дети 
ваши всегда будут здоровы 
и никогда не огорчают вас. 

В" ЗЫКОВ. 

1 
О. СТАНЧЕВА. j 

МЕРА НЕПОПУЛЯРНАЯ, 
НО НЕОБХОДИМАЯ 

З 1 -я сессия Полысаевс
кого городского Совета де
путатов началась с обсуж
дения вопроса об утвержде
н и и тарифов на жилищно
коммумальные услуги . Док
ладчик Г.Ю . Огоньков- зам. 
директора МУП дез, сооб
щил, что с 1 января 2005 года 
повышаются тарифы на хо
лодную воду с 4,38 рубля до 
5,86 рубля и канализацию с 
2 , 12 до 5,24 рубля за кубо
метр. В частном секторе ку
бометр воды будет стоить 
столько же, сколько для на

селения благоустроенного 
жилья - 5,86 рубля. 

Цель такого шага оче
видна - снизить убыточ
ность жилищно-коммуналь

ной отрасли . По расчетам 
специалистов. повышение 

тарифов только на эти виды 
услуг позволит сократить 

убытки на 6 млн. рублей в 
год. Если бы финансовое оз
доровление ЖКХ происхо
дИло по воле божьей, а не 
за счет кошелька населе

ния , у депутатов, которые 

тоже потребляют и платят 
за коммунальные услуги , не 

возникло бы столько вопро
сов. Потому что в целом 
квартирная плата «подрас

тает» на 7 процентов. И это 
при том , что мы оплачива

ем лишь 80 процентов от 
экономически обоснован
ной нормы, нарушая поста
новление правительства , 

которое полностью устра

нилось от финансовой по
мощи жилищно-коммуналь

ному комплексу. 

Депутаты говорили, что 
пора менять систему рабо
ты обслуживающих органи
заций , отношение комму
нальщиков к делу. Много пре
тензий высказано по пово
ду работы расчетно-касса-

вого центра Конечно, непо
пулярные меры не nучшим 

образом сказываются на ав
торитете власти, но они не

обходимы . После обсужде
ния сессия приняла поста

новление об установлении 
тарифов для населения по 
оплате жилищно-коммуналь

ных услуг с 1 января 2005 
года, утвердила тарифы для 
бюджетных и прочих потре
бителей по оплате ЖКУ и та
рифы 11а абонентское обслу
живание для бюджетных 
организаций. 

Принято постановление 
о ставках земельного нало

га на территории города По
лысаево на 2005 год. Докла
дывала по этому вопросу 

начальник отдела экономи

ки и промышленности НЛ. Ко
хась. Об утверждении мето
дики расчетов арендной пла
ты за землю в Полысаеве -
тема доклада М.Е. Кошкаро
вой, исполняющей обязанно
сти председателя комитета 

по управлению муниципаль

ным имуществом . Принятые 
постановления и решения 

будут опубликованы. 
Утверждена городская 

программа обеспечения об
щедоступности дошкольного 

образования на 2005-2008 
годы. Необходимость разра
ботки программы вызвана 
тем , что около 160 детей на 
очереди в дошкольные обра
зовательные учреждения , 

это 1 О групп . Чтобы решить 
проблему обеспечения дош
колят местами в ДОУ, нуж
но провести предваритель

ное перепрофилирование, 
открыть дополнительнЬ 9 
дошкольных групп Реализа
ция этой программы обой
дется местному бюджету в 
2 млн . 255 тыс. рублей. 

Л.ИВАНОВ. 

Примите самые искрен
ние поздравления с Днем 
матерv, Вы заслуживаете 
особые-слова благодарнос
ти , уважения и признатель

ности за дарованную жизнь. 

материнскую заботу и вни
мание . которые помогают 

преодолевать все трудно

сти . встречающиеся на жиз

ненном пути . 

Счастливой птицей в гости 
прилетит. 

Согреет он вас радостью 
- _ желанной 

И ароматом счастья 
опьянит' 

Пусть вам ни в чем удача 
не изменит 

И все на свете сбудутся 1 
мечты . J 

Пусть будет больше ярких ; 
впечатлений . 1 

Волшебный праздник . Любви детей. 
праздник долгожданный добра и красоты' 1

1 С уважением депутат Совета 
народных депутатов l 

1 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ" 
'---~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

БЛ,ИЖЕ К НАСЕЛЕНИЮ 
На прошлой неделе в 

бывшей парикмахерской , 
что рядом с администра

тивно-бытовым комбина
том шахты «Октябрьская», 
открь1nся опорный пункт ох
раны общественного поряд
ка . Это четвертый пункт е 
городе. 

В ero открь1тии уча
ствовали начальник от де· 

ла по связи с правоохра· 

нительными и силовыми 

структурами В.Д. Шмальц, 
руководители 2-го отдела 
милиции , представители 

администрации шахты «Ок
тябрь с ка Я>> . Начальн и к 
опорного пункта Л . К. Кол
тунова около десяти лет 

возглавляла подобные уч
реждения в различных по

селках города . 

- Чем больше будет опор
ных пунктов, тем лучше, -
говорит В.Д. Шмальц. - Это 
удобно и населению . и ми
лиции Скажем, пожилой че
ловек не всегда решится со 

своей жалобой отправить-

ся в отделене милиции а 

здесь и ехать ему никуда и 

не нужно Его примет участ
ковый , начальник опорного 
пункта или сотрудник под

разделения по делам несо

вершеннолетних, если дело 

касается подростка. Они бы
стро раэС\ерутся и примут ре. 
wоние Опорный пункт доn
жен постоянно работать. 

Надо отдать должное ад· 
министрации шахты. его ди

ректору Г. Н. Рауту, которые 
нашли возможность отре

монтировать помещение, 

подключить.отопление. Се
годня в нем кроме стола , 

€туЛа , телефона и небольшо
го набора канцпринадлежно
стей ничего нет. Но зто дело 
времени . Появится и ме
бель, и доку.ментация. 

Охрана шахты также 
.обещает помощь новоселам. 
В частности , при необходи
мости выделит транспорт, 

чтобы доставить нарушите
ля правопорядка в милицию. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

«ПРЯМАЯ)) ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

-

9 декабря, в четверг, с 10.00 до 12.00 по теле
фону 1-52-22 на вопросы горожан ответит ВЛА
ДИ МИР ИВАНОВИЧ РОГАЧЕВ, замести 
тель главы города по социальным вопросам. 

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
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 организа ций 
где количество подписчи ков более 1 О 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 полугодия 2005 года и со
ставит 104 рубля . 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЬIСАЕВСКОГО fОРОДСКОГО СОВЕТА · 

Кемеровской области 
от24.11.04г. №19 

О ставках земельного налога на территории 
. г. Полысаево 

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 
20.08.2004г.Nо120-ФЗ «0 внесении изменений в Бюджет
нь1й кодекс Российской Федерации в части регулированиs:~ 
межбюджетных отношений» Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Применять на территории города ставку земельного на

лога, действующую в 2004 году в размере 34214,4 руб. за га. 
2. При индексации ставки земельного налога на 2005 

год федеральными законами, ставку земельного налога при
менять с коэффициентом индексации. 

3. Установить сроки уплаты земельного налога: 
3.1 Для юридических лиц - до 25 числа последнего меся• 

ца текущего квартала равными долями; 

3.2 Для физических лиц - не позднее 15 сентября и 15 
ноября равными долями. 

4. Данное Постановление вступает в силу с 
01.01.2005 года. 

5. Опубликовать данное Постановление в средствах 
массовой информации. 

6. Контроль за исполнением возложить на комитет по 
вопросам жкх. благоустройства. Земельной политики и уп

. равления муниципальным имуществом (С.Ф. Попов). 
Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЬ/САЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области .1 

. от24. 11.2004г. № 130 
Об отмене реwений Полысаевского городского 

Совета депутатов 
На основании ст. 1 Федерального закона от 29.07.04 № 

95-ФЗ «0 внесении изменений в части первую и вторую 
налогового кодекса РФ и признании утратившими силу неко
торых законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации о налогах и сборах» Полыса
евский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Считать утратившими силу решения Полысаевского 

городского Совета: 
1.1от21.11.2001 г. N2 145 «0 введении в действие на 

территории г. Полысаево налога на рекламу»; 
1 .2от13.02.02 г. № 19 «0 внесении изменений и допол

нений в решение Лолысаевского городского Совета от 
21. 11.2001 г. N11145 «0 введении в действие на территории 
г. Полысаево налога на рекламу» . 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 .01.2005 
года. 

3. Опубликовать данное Решение в средствах массо
вой информации. 

4. Контроль за исполнением возложить на комитет по 
бюджету и финансам (ВЛ. Зубарев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 

. городского Совета О. Станчева . 

ПРАВИЛА 
продажи пиротехнических изделий 
на территории rорода Полысаево 

1. НастояЩие Правила 
разработаны в соответ
ствии с Законом Российской 
Федерации «0 защите прав 
потребителей», ГОСТом Р 
51270-99 и регулируют отно
шения между покупателями 

и продавцами при продаже 

пиротехнических изделий. 
2. 'Продавец обязан в на

глядной и доступной форме 
довести до сведения поку

пателей настоящие Прави
ла, а также необходимую и 
достоверную информацию о 
реализуемых пиротехничес
ких изделиях. 

3. Информация для по
требителей пиротехничес
ких изделий должна содер
жать следующие данные: 

3.1 . Наименование то
вара; 

3.2. Наименование стра
ны-изготовителя; 

3.3. ·наименование фир
мы-изготовителя (наимено
вание фирмы-изготовителя 
может быть дополнительно 
обозначено (Sуквами латин
ского алфавита); 

3.4. Основное (или функ
циональное) предназначе
ние товара или область его 
применения; 

3.5. Правила и условия 
безопасного хранения, 
транспортировки,беЭопас
ного и эффективного исполь
зования, ремонта , восста

новления , утилизации, захо-

Ответственный секретарь 
, городского Совета · 

ронения , уничтожения(nри 
необходимости); 
· 3.6. Основные потреби

тельские свойства или ха
рактеристики; 

3.7. Информация об обя
зат~льной сертификации; 

3.8. Почтовый адрес изго
товителя и (или) продавца; 

4. Продажа импортных 
пиротехнических изделий 

· осуществляется при нали
чии информации о них на 
русском языке (редакция 
Постановления Правитель-

- ства Российской Федера
ции от 15.08.97 «0 мерах по 
обеспечению наличия на 
ввозимых на территорию 

Российской Федерации не
продовольственных това

ров информации на рус-
ском языке») . . 

5. Не допускается роз
ничная продажа пиротехни

ческих изделий лицам, не до
стигшим возраста 1~ лет. 

6.Реализацию пиротех
нических изделий осуществ
лять только в с:rационарной 
торговой сети на основании 

. патента на розничную тор
говлю, выданного админис

трацией г. ПолыС!Зево, сука
занием в ассортименте ре

ализуемых товаров - пиро

технические изделия, а так

же при наличии заключения 

противопожарной службы о 
соответствии торговых и 

складских помещений. 

О. СТАНЧЕВА. 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ -
ВЬIСОКИ'Й 

Удвоить валовой' внут
ренний продукт страны - та
ково задание президента 

России Владимира Путина, 
которое должно бьггь выпол
нено к 201 О году. Объектив
но судить о реальности его 

выполнения можно, наблю
дая динамику социально

экономического развития 

регионов России. 
Так, в О\(Тябрьском вы

пуске газеты «Экономика и 
жизнь» опубликованы дан
ные о состоянии экономики 

всех регионов России. Кеме
ровская область входит в 
группу территорий со сред
ним уровнем развития - это 
вторая группа из пяти и 40 
место из 89 регионов. 

В этом же издании про
ведена оценка зависимости 

регионов от финансовой по
мощи из центра. Доля такой 
помощи Кузбассу составля
ет 11,6 процентов общих до
ходов области. Для сравне
ния: такие регионы, как Мос
ква. Санкт-Петербург, Крас
ноярский край, Тюменская 
область не получают помощь 
из федерации, а у 22 регио
нов доля финансовой помо
щи составляет более 50 Про
центов . По оценкам специа
листов , Кемеровская об- · 
ласть в 2005 году сохранит 
свое положение в группе ре

гионов со средниrу~ уровнем 

развития и имеет реальные 

предпосылки выполнить за

дание президента. 

И все же уровень соци
ально-экономического раз

вития области зависит от 
экономики ее территорий. 

Департаментом Экономичео
кого развития проведена 

оценка уровня социально

экономического положения 
городов и районов Кемеров
ской области. К высокому 
уровню социально-экономи

ческого развитиf! относятся 

Кемерово , Новокузнецк и 
Междуреченск. К территори
ям со средним уровнем от

носятся 13 городов и райо
нов Кузбасса, в этой груr;~пе 
лидирует город Полысаево. 
уровень развития ниже 
среднего имеют 17 террито
рий, один из районов облас
ти относится к группе край
не низкого уровня развития: 

Департаментом отме-
· чен в~1сокий потенциал го
рода Полысаево, занявшего 
4 место в рейтинге терри
торий К~меровской обt~асти. 
По оценке специалистов, не 
позволили нашему городу 

войти ·в первую группу и за
нять место среди террито

рий-лидеров низкая, в силу 
объективных причин, обес
печенность жителей основ
ными социальными объек
тами и услугами. Это недо
статочный уровень обеспе
ченности амбулаторно-по
ликлиническими учреждени-

ями , врачами и средним ме

, дицинским персоналом. 
Однако и в 2004 году По

лысаево сохраняет высокий 
уровень социально-эконо

мического развития. По ито
гам 9 месяцев текущего года 
план доходов городского 

бюджета перевыполнен на 
17 процентов. Вдвое сниже
на недоимка по налогам в 

местный бюджет действую
щих предприятий. На 18,3 
процента увеличена по 
сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года до

быча угля и составила на 1 
октября 8 миллионов тонн. 
На 29 процентов увеличен 
выпуск хлебобулочных изде
лий, на 71 процент- мясных 
полуфабрикатов , в 3,5 раза 
- кондитерских изделий . 
Объем оборота розничной 
торговли составил 116 про
центов по сравнению с про

шлым годом, товарооборот 
предприятий общественного 
питания - 120 процентов. 
Объем предостав~ения 
платных услуг населению 

увеличился на 14 процен
тов. Проводимая политика 
губернатора области А.ГТу
леева и главы города 

ВЛ .Зы кова по повышению 
оплаты труда способство
вала увеличению средней 
заработной платы на круп
ных и средних предприяти

ях на 25,7 процентов. Соот
ветственно, увеличились и 

Поступления налога на дохо
ды с физических лиц в мес
тный бюджет на 10,5 милли
онов рублей. В общем объе
ме доходов городской казны 
они составляют почти 45 
пр-оценто_в 

Динамичнорь развития 
экономики Полысаева на
блюдается уже на протяже
нии ряда лет и говорит о хо

роших перспективах Но 
слабые стороны в развитии 
города , выявленные при 

комплексной оценке терри
торий Кемеровской области, 
помогают местным влас

тям определить приоритет

ные направления городских 

программ. Например, стан
ция скорой медицинской по
мощи передана в ~том году 
из Ленинска- Кузнецкого в 
ведение нашей городской 
больницы, ведется ее тех
ническое оснащение. Нача
то строительство женской 
консультации. По направле
нию администрации города 

будущие врачи из Полысае
ва учатся в медицинском 

вузе с тем, чтобы вернуть
ся на работу в родной город 
и пополнить ряды квалифи
цированных специалистов 

полысаевской больницы. 

Н.КОХАСЬ, 
начальник отдела 

экономики 

и промышленности. 

Достойны благодарности 
24 ноября в админист- чающих в себя картофель, 

рации города были подведе- капусту, морковь, све!<лу. В 
ны итоги акции «Рука помо- акции приняли участие 12 
щи», целью которой явля- человек, учащихся 2-го кур-
лось оказание помощи в до- са ПЛ № 25. Департамен-
ставке овощных наборов том молодежной политики и 
малообеспеченным, npe- спорта Кемеровской обла-
старелым гражданам и ин- стИ ребята были удостоены 
валидам. Всего было дос- денежной премии в разме-
тавлено 78 наборов , вклю- ре 500 рублей каждая. 

В поддержку материнства 
В Ден~;. матери принято 

чествовать женщин, кото
рые посвятили себя воспи
танию детей, положили свою 
жизнь на алтарь материн

ства . Но не забывают и тех, 
кто в скрром времени то>ке 

станут мамами . По распо
ряжению губернатора Кеме-

ровской области А. Г. Тулее
ва будущим мамам-студен
ткам очной формы обучения 
и учащимся начального про

фессионального образова
ния будут вручены денеж
ные премии в размере 3 ООО 
рублей. В городе Полысаево 
7 таких женщин . 

,., 

~ 

1~е-я~,,.:«m1щ~~~~i~~·~о:м 

Одни обещания 
На прошлой неделе су

дебный пристав-исполни
тель, сотрудник милиции, 

представитель Дирекции 
единого заказчика провели 

рейд по квартирам должни
ков эа жилищно-коммуналь

ные услуги, в отношении ко

торых вынесено судебное 
решение о выселении. 

Хозяйки квартиры Н.В. 
Гатиной, проживающей по 
ул. Космонавтов, 67-2~, 
дома не оказалось. На воп
росы пристава отвечал ее 

бывший муж. Вопросы обыч-
' ные, ответы стандартные: 
«Помаленьку рассчитаем
ся» .. А долг солидный -
16800 рублей. Трудн9 ска
зать, на что надеется Н.В. 
Гатина, ведь кроме погаше
ния долга ей необходимо 
вносить текущие платежи. А 
еще вести ремонт жилья , 

перепланировку которого 
они делают без разрешения. 

А. С. Горр с улицы Шук-

шина, 25-15 задолжала 16227 
рублей. После посещения 
квартиры хозяйке предложе
но явиться к приставу. 

У А.Ф. Байер, проживаю
щему в этом же доме в квар

тире 59, долг без малого 1 О 
тысяч. Дверь квартиры ник
то не открыл. Квартира № 12 

. по улице Токарева, 12, где 
проживает А.Я. Звягинцева, 
задолжавшая 10153 рубля, 
встретила замком на двери 
и «застекленными» картоном 

окнами. Конечно, должника 
найдут и вручат предписа
ние, ':fТОбы привела жилье в 
н~рмальное состояние. 

Т.А. Ковалева с улицы 
Панферова, 11-12 накопила 
долг 22 тыс. рублей. Сын ра
ботает на шахте «Полыса
евская», и мама с его помо- , 
щью намерена погасить за

долженность. Как она заве
рила, первые шаги в этом на

правлении уже сделаны. 

Haw корр. 

Дорога в искусство 
Уже четыре года подряд 

в школе искусств г. Полыса
ево проходит праздник по

священия первоклассников в 

волшебный мир творчества. 
Силами педагогического кол
лектива и учащихся старших 

классов для будущих музы
кантов, танцоров, художни

ков было подготовлено ме
роприятие, которое прошло в 

актовом зале школы 21 но
ября. По словам организато
ров, этот уже ставший тра
диционным праздник помога

ет первоклассникам «эагля-

. нуты> в свое будущее. Вмес
те с детьми «посмотреть» на

чало новой жизни пришли их 
родители, которые пережива

ли не меньше, чем сами ви

новники торжества. 

Открыла концерт фея 
искусства и красоты, а кап

ризная Шапокляк мешала 
проведению праздника, ук

рав ключик от шкатулки' с 
сюрпризом. Чтобы доказать 
ей свои способмсти, пер
воклашки отгадывали загад

ки, ребусы , посвященные 
искусству. Синьор Минор и 

синьор Мажор рассказ-али о 
ладах в музыке, вспомнили 

с ребятами название груст
ных и веселых песен, а не

которые из них все вместе 

исполнили . Ученики музы
кального отделения показа- r 

ли ма.nышам игру на различ
ных музыкальных инсr~ -
ментах: гитаре, аккордеон 

фортепьяно, домбре, бала
лайке . Для тех ребят, кто 
пришел в школу учиться ис

кусст13у живописи , была 

организована выставка ра

бот старш~эклассник.ов. Бу
дущим художникам предло

жили определить жанры, ко

торые они с легкос"Fью на

звали. Юные танцоры пока
зали присутствующим та

· нец, поразивший всех сво
ей красотой . ' 

В заключение торжества 
фея с помощью волшебной 
шка'тулки угостила ребят 
сладкими подарками, а перво

классники дали тэржествен

ную клятву, обязующую их 
добросовестно учиться и 
творчески работать. · 

П.ПЕТРОВА. 

ДЕЛА ДЛЯ УЛИЧКОМО 
В минувшую среду в ДК 

«Родина» проШло совещание
семинар с представителями 

уличных комитетов. Секре
тарь административной ко
миссии В.Ф.Тюркин сообщил 
о новом в административ

ном законодательстве , рас

сказал о работе комиссии. 
Сделано много, подчеркнул 

. выступающий, особенно по 
благоустройству города, и не 
без помощи уличкомов. С на
чала года рассмотрено на ко

миссии 41 О протоколов о раз
лич1:1ых нарушениях, наложе

но 270 штрафов на 60 тысяч 
рублей, вынесено 140 пре
дупреждений. ' , 

Ответственный секре
тарь городского Совета депу
т~тов О.И. Станчева, .побла- . 
годарив участковых уполно

моченных за работу, отмети
ла, что в плане благоустрой
ства сдвиг произошел, воз

можно, не такой большой, как 
рассчитывали. Но он заметен. 

Инспекция госпожнадзо
ра доводит до вашего све

дения, что продажа пиротех

нических изделий на рынках 
города запрещена, запреще

на торговля и во временной 
палатке, прилегающей к зда
ниям и сооружениям . 

В соответствии п. 1.3. 1.4 
Правил пожарной безопасно
сти в РФ временные палат
ки, киоски и т.д . должны рас

полагаться на оасстоянии не 
. 1 

Однако выступить на со
вещании ее побудила другая 
проблема -освещение в чс:~о
тном секторе. За то, что в 
благоустроенной части горо
да в вечернее и ночное вре

мя светло, платит админис

трация. На освещение част
него сектора денег в казне не 

предусмотрено . Поэтому 
уличкомам надо поработать 
с населением. 

Другой острый вопрос
телефонизация частного 
сектора . Егq решение насту
пит с вводом АТС на 6 ты
сяч номеров. Но это будет 
со временем. А сегодня , по 
мнению О.И. Станчевой, 
есть необходимость обеспе-

1 

чить уличкомов сотовыми 

аппаратами. 1 
На совещании также рас

сматривались вопросы по 

установке электрических 

счетчиков, выво~у мусора, 

очистке дорог и другие. 

Наwкорр. 

менее 15 метров от здания. 
В соответствии п. 8.16, 

п. 8. 17 продажу г.~иротехни
Ческих изделий разрешает
сялроизводить в специали

зированных магазинах. 

Пиротехнические изде
лия должны храниться в ме

таллических шкафах, выго

роженных противопожарны

ми перегородками. 

В. ИДОЛЕНКО, 
начальник ОГПС-7 УГПС Ко. 



ПОДКРЬiШЕЙ 
ДОМА СВОЕГО 

. Ах, как годы летят: 
уж седые виски, 

и здоровье 
не то уже стало, 

Но хочу я послать 
тебе поклон до земли 
За то, что ты меня 

воспитала. 

М. Толочкина. 
28 ноября -День 

матери, замечатель

ный праздник, кото
рый в последние годы 
стал поистине всена

родным. 

". Недавно по
знакомилась с инте

ресной семьей, кото
рая живет в районе 
шахты «Полысаевс
кая», по улице Аст
раханской, 44. Хозяй
ка, Антонина Ива
новна Казакова , несмотря 
на свои 69 лет, выглядит 
молодо, энергично, со зна

нием дела справляет до

машние заботы. А.И . Каза
кова родила и воспитала 

десять детей - трех сыно
вей и семь дочерей. Сег.од
ня в большой семье Каза
ковых 23 внука и 8 правну
ков. За свой материнский 
подвиг Антонине Иванов
не присвое~о почетное 

звание «Мать-героиня» . 
Конечно, одна А.И Ка

( закова без помощи мужа 
\.i~:j l Александра Тихоновича не 
~смогла бы поднять на ноги , 
~ дать образование. помочь 

получить профессию своим 
детям . Более сорока лет 
трудился он на шахте «По
лысаевская» , заслужил ме

дали , звания. получал гра

моты , благодарности , пре
мии Со своей главной обя
занностью - кормильца се
мьи он справлялся успеш

но. Жена была на одиннад
цать лет моложе, рано 

вышла замуж и всю жизнь 

посвятила детям, семье. К 
великому сожалению род

ных, на 68-м году жизни 
Александра Тихоновича не 
стало. 

Сегодня Антонина Ива
новна живет с сыном и вну

ками. В свои уже немолодые 
годы помогает потомкам. Ее 

' ухоженный, чистый , в жи-
~,.J вых цветах дом всегда гос
;". ;приимно открыт для род

ных, желающих побывать на 
своей малой родине. 

Большинство детей об
завелись семьями, живут по 

соседству с мамой, учатся 
у нее науке воспитания сво

их чад. 

Валентина - четвертый 
ребенок в семье Казаковых. 
Успешно училась в школе N2 
17, в младших классах была 
отличницей , в средних -
«ХОРОШИСТКОЙ», активно за
нималась общественными 

делами . Решив ста'Fь учите
лем , поступила в Ленинск
Куэнецкое педучилище. Ус
пешно закончила его, пришла 

работать в родную школу. 
Вышла замуж за однокласс
ника Юрия Гальса, который 
после училища №-25 стал 
бульдозеристом. Но почти 30 
лет работает на «Полысаев
ской» электрослесарем 

В семье Юрия Иванови
ча и Валентины Александ
ровны пять детей , и все сы
новья. Как и родители - вы
пускники семнадцатой шко
лы. Старший сын Дмитрий 
отслужил в армии, трудится 

в милиции , учится заочно на 

последнем курсе в горном 

колледже, растит дочку. 

Валентин работает на 
станции технического обслу
живания , Алексей тоже ра
бо;rает, Иван служит в «го
рячей точке» в г. Моздоке. Са
мый младший- Юра , закон

чив нынче школу, готовится 

поступать в институт. Его 
мечта - получить высшее 

образование. 
За достойное воспита

ние детей В .А. Гальс в 1988 
году награждена «Медалью 
материнства» 2-й степени . 
А 1 октября к Дню учителя 
получила областную медаль 
«Материнская доблесть». 

Валентине Александров
не 45 лет, из них 26 лет тру
дового стажа. Работала в 
школе № 32, других учебных 
заведениях, последние 16 
лет учитель начальных клас

сов в школе № 17. 
По случаю праздника Дня 

матери желаю родоначальни

це большой семьи Казаковых 
Антонине Ивановне, ее до
чери Валентине Александ
ровне Гальс здоровья , усnе
хов в труде, счастья. Живи
те долго на радость детям, 

внукам и правнукам! 
В.КНЯЗЕВА. 

На снимке: А.И. Казакова 
и ее дочь В.А. Гальс. 

Когда к начальнику цеха обогащения угля и обезвожива
ния шлаков обогатительной фабрики «Спутник» шахты «За
речная» Шамилю Альтафовичу Файрушину обратился с 
просьбой назвать лучших людей вверенного ему подразде
ления, то он, не задумываясь, назвал имя Ирины Михайлов
ны Ваниной , машиниста установки обогащения . 

- На Ирину всегда можно положиться , не подведет, - · 
отозвался Шамиль Альтафович . 

На снимке: И.М. Ванина. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

к Дню матери 

С СЕРДЦЕМ, 
ПЕРЕПОЛНЕННЬIМ ЛЮБОВЬЮ 
Слово «мать»- универ

са11ьное. Оно не нуждается 
в переводе, т.к . на любом 
языке звучит одинаково: не

жно. любовно. Теплоту и 
ласку излучают мамины 

глаза. Этот свет добра со
гревает нас на протяжении 

всей жизни. Но, только став 
взрослыми, мы узнаем и по

нимаем, какая судьба выпа
ла на долю нашей мамы, что 
ей пришлось пережить ради 
нашего с вами счастья. 

Елена Строева родилась 
и выросла в Казани . Жили 
очень бедно, как, впрочем, 
многие крестьянские семьи 

в тяжелое военное время. 

Вместе с другими детьми 
Лена ходила по колхозным 
полям за комбайном в на
дежде найти забытые колос
ки пшеницы или невыкопан

ный куст картошки. По зако
нам советского времени 

подобные «хождения» счи
тались преступлением , и 

маме Елены Федоровны при
шлось отправитьс~ в тюрь

му вместо несовершенно

летней дочери. Там она 
вскоре умерла, и Лену взя
ла на воспитание тетя , о 

которой она до сих пор вспо
минает с глубокой любовью 
и благодарностью. 

Никакого образования 
Елена Федоровна не получи
ла . Закончила всего два 
класса семилетки, поэтому 

писать и читать для нее так 

и осталось большой пробле
мой. А в шестнадцать лет 
она уже трудилась разнора

бочей в колхозе. 
В 194 7 году она познако

милась со своим будущим 

мужем, Александром Яков
левичем Кохом, уроженцем 
Саратовской области. Его, 
немца по национальности . 

вместе с другими жителя

ми республики Немцев По
волжья выселили в .1941 
году: Поэт0му Елена Федо
ровна и Александр Яковле
вич не МОГЛИ не только 

оформить отношения в 

ЗАГСе, но и легально жить 
вместе. Комнату в общежи
тии, как другим молодым па

рам , им не дали . Они скита
лись по квартирам. Однако 
хозяева , узнав о националь

ности Александра Яковлеви
ча, тут же выгоняли моло

дых, И только после рожде
ния первенца в 1948 году они 
смогли зарегистрировать 

свой брак. · 
В 1954 году, не по своей 

воле, семье, в которой уже 
было двое мальчиков. при
шлось переехать в Кемеров
скую область. Решением Пра
вительства СССР Александр 
Яковлевич был направлен 
туда для работы в угольной 
промышленности. Елена Фе
доровна устроилась рабо
тать в шахтостроительное 

управление. 

Жизнь потекла своим 
чередом. Семье Кох выде
лили комнату в бараке для 
рабочих. У Елены Федоров
ны и Александра Яковлеви
ча родились еще шесть ре

бятишек: Любовь, Ни1:1а . На
дежда . Александр , Валерий 
и Людмила . Елена Федоров
на продолжала работать и 
успевала заниматься вос

питанием детей . 
Я сама шила им одеж

ду, вязала, - вспоминает она. 
- Сначала было очень трудно .. 
но, когда старшие стали под

растать, их помощь оказалась 

неоценимой. Даже мальчиш-

ки участвовали в уборке, ста
рались помочь на кухне. 

Через несколько лет се
мья переехала в трехкомнат, 

ную квартиру, в которой была 
вода и санузел. В этой квар
тире по ул. Космонавтов, 34 
выросли все поколения детей 
Елены Федоровны. 

У нас всегда было 
очень шумно, - расскаЗь1вает 
она. - Гам прекращался толь
ко тогда, когда ребятишки 
уходили на улицу или прихо

дил с работы отец. В такие 
минуты мне казалось , что 

чего- то не хватает, станови

лось даже как- то неуютно. 

Удивительно, но дверь в 
квартире никогда не была за
перта. Даже ключа не было. 
ПОТОt-1У что всегда кто- то ИЗ 

детей находился дома. Стар
шие отправлял·и младших в 

школу, встречали, делали с 

· ними уроки. 

Растить восьмерых детей 
Елене Федоровне было очень 
тяжело. Но гораздо тяжелее 
оказалось пережить потерю 

сына, Валерия, которь1й погиб 
во время прохождения служ

бы в армии при исполнении 
служебного долга Эта боль 
до сих пор живет в сердце 

матери , и. думается . будет 
жить там вечно . 

Но оно переполняется ра
достью, когда вся семья со

бирается вместе У Елены 
Ф~доровны и Александра 
Яковлевича 14 внуков , 9 
правнуков. Все ее дети выу
чились . получили средне

техническое или высшее об
разование Большинство из 
них остались жить и рабо
тать в Полысаеве 

' Людмила- учитель на
чальных классов в школе No 
9, Александр- водитель КА
МАЗа на разрезе «Моховс
кий» , Любовь- оператор дис
петчерской службы на шахте 
«Заречная» Надежда- соци
альный педагог в ПЛ № 25. 

Сейчас Елена Федоровна 
на заслуженном отдыхе. Они 
с.мужем давно уже живут в 

благоустроенной квартире , 
которую получил Александр 
Яковлевич за свой много
летний труд. Елена Федоров
на любит смотреть сериалы 
и всегда искренне и с душой 
переживает за героев теле

новелл. Своими впечатлени
ями она делится с соседка

ми , с которыми встречает

ся каждый день. летом- на 
скамейке в парке «Октябрь
ский», зимой- за чашкой чая. 

Однако хлопот с детьми 
до сих пор не убавляется . 
Почти все внуки прошли 
воспитание Елены Федоров
ны . Теперь она с удоволь
ствием нянчится с правну

ками. Дети постоянАо нахо
дятся рядом , помогают с 

уборкой квартиры, ходят с 
ней на прием в поликлинику, 
на рынок за продуктами. 

В материальном пла
не сейчас ни на что пожало
ваться не могу, - говорит 

Елена Федотовна. - Пенсию 
мы с мужем получаем хоро

шую. хватает и на продукты, 

и на лекарства. Любим поба
ловать себя фруктами , сла
достями Имеем льготы и 
как пенсионеры, и как роди

тели погибшего военнослу
жащего . Картошку, ка пусту, 
ягоды, словом, все дары ого

рода. привозят ребятишки. 
Дети и внуки от бабы 

Лены никогда не уходят с пу
стыми руками То С'вежими 
булочками порадует. то со
леными грибочками В тече
ние дня обязательно кто
нибудь забежит- дочка с ра
боты на обед, сын заехал 
проведать внучка с прав

нучкой с проrулки зашли . И 
все, уходя , говорят одну 1 

фразу: «Не болейте. вы нам : 
очень нужны» 

P'S. Когда я . вечером , 
впервые решила позвонить 

Елене Федоровне с просьбой 
о разговоре, то долго не мог

ла дозвониться- было заня
то. На мой вопрос она отве
тила просто: «Дети звонили)). 

Л.ЛЕОНОВА. 

НЕ ЗАМЕТИЛА, 
КАКГОДЬIПРОЛЕТЕЛИ 

На мой звонок дверь от- женам квартиру в шахтовом январе у нее солидный юби-
крыла пожилая невысокая домике, если его можно так лей- восемьдесят. Жизнь , 
женщина. Улыбаясь, пригла- наз в ать . А J!Скоре Ива на считай, прошла, но остаются 
сила к столику, спросила, не Афанасьевича [!_еревели на дети , внуки. правнук- продол-
налить ли чайку. О том , что к шахту_« 1 lоDыса~кая -1 )>. а жатели рода Зайцевых. Стар-
хоэяйке придет корреспон- затем на шахту «Новая» тре- ший сын Владимир Ивано.вич 
дент газеты , Александра ста «Ленинскуголь», где он учился в девятой и тридцать 
Владимировна узнала от трудился до ~53 года. пятой школах, закончил Куз-
свое\1 старой знакомой , -Куда иголка, туда и нит- ПИ, горный инженер. Работал ~~"L~_ ·, 
председателя совета вете- ка. Вслед за мужем перееха- начальником участка. помощ- . 
ранов шахты «Октябрская» лав Соцгородок и Александ- ником начальника участка на .-.4$ .!\..",. ~ 
Л .Т.Тихоновой. «двадцать ра Владимировна . Тогда же шахте «Октябрьской», сейчас ;.~' ~;~ >f. 
восемь лет отработала на - получили квартиру на улице на техкомплексе. Его жена ~':.~~1? ·~.-: А J?. ~А~\ -...А. 
шахте, - сказала мне Любовь Баумана, которую позже об- Надежда Никитична - замес- t--' ·"' ~ • - ~ •. ~ 
Титовна. - Сегодня эдесь меняли на Крупской. Но на титель главного врача детс- ~ ' • -~·';.. '1.,~~ \1 
трудится ее сын Владимир шахту « Полысаевская-2» кой Поликлиники . Их дочь рой знакома почти 60 лет, 
Иванович. Так что у Зайце- требовался главный инже- Анастасия - финансист с навестит. Или сестра Зина-
вых семейная династия». нер, и И .А. Зайцева переве- высшим образованием. Жи- ида из села Красного nри-

Беэ малого полвека на- ли на это предприятие, а за- вет и работает в Кемерове. едет. Поэтому скучать не 
зад после окончания тюмен- тем в 1960 году- на «Кузнец- Дочь Татьяна Ивановна приходится. А еще Алексан-
ского техникума потребкоо- кую», где он трудился восем- - врач ... кардиолог. У ней двое дра Владимировна любит 
перации приехала в город надцать лет. детей и двое внуков. Ее му>к почитать художественную 
Ленинск-Кузнецкий Але к- Александре Владимиров- и сын тоже врачуют людеlil, а литературу из личной биб-
сандра Кузнецова. Не дума- не не пришлось испытывать дочь учится в кемеровском лиотеки . Это в перерывах. 
ла тогда , что Кузбасс ста- неудобства, связанные с пе- университете. когда она не готовит обед, 
нет ее второй родиной. Мо- реводами. Она «осела» на Младший сын Николай 'не шьет. не штопает. 
лодого специалиста напра- «Октябрьской» и вплоть до Иванович, как и старший, за- Поинтересовался. что 
вили в Байкаим бухгалтером ухода на пенсию в 1980 году кончил КузПИ, сегодня дирек- же Александра Владимиров-
в ОРС . В то время в этом работала 'эдесь заместите- тор общества с ограниченной на заслужила за 38 лет ра-
населенном пункте добыва- лем главного бухгалтера. ответственностью «Линка», боты. Она положила на сто-
ла уголек небольшая шахт~ За мою бытность оме- что находится в Кемерове лик трудовую книжку, удос-
« Байкаимский шахтер», w нилось три « главных»,- вспо- Жена работае:r в админист- товерения к юбилейным ме-
работал инженером Иван минает . ветеран трудового рации области . В семье двое далям, победителю соцсо-
Зайuев. За его плечами уже фронта . - Были и трезвенни- детей -девочек Словом, на ревнования. Листаю трудо-
был Томский полите~ичес- ки, и выпивающие. Но дело ' семейном фронте у Алексан- вую книжку. Много благодар-
ки·й Институт, немалый жиз- знали. Когда коллективдруж- дры Владимировны полный ностей, награждений памят-
ненный опыт. Молодой спе- ный, работоспособный, то не порядок. Не проходит и дня , ными подарками. 
циалист- бухгалтер и горняк замечаешь, как время летит, чтобы кто-то из областной Вот та к и живет вете-
познакомились , а в 1946 и трудностей как ни бывало. столицы не позвонил . не по- ран труда мать троих детей 
году поженились. Не заметила , говорит интересовался ее здоровь- Александра Владимировна 

С милым, говорят, и в Александра Владимировна, и ем. А то подруга -Елена Алек- Зайце&а. 
.___ш_а_л_а_ш_е...:.р_а_й_._д_а_л_и_м_о_л_о_д_а_-__ к_а_к_ст_а.с..р_о_ст_ь_п_од_к.с..р_а_л_а_с_ь_. _в __ с_а_н_д.с..р_о_в_на_С_т_ан_к_е_в_и_ч._с_к_о_т_о-_____ Л. КРАСИЛЬl'iИКО8. 1 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «доброе утро» 
09 00 Новости 
09 20 Х/ф «Индиана Джоне 

и последний 
крестовый поход» 

11 30 «Шутка за шуткой» 
12 00 Новости 
12 05 Т/с«Женщины 

в любви » 
1310М/с«Новые 

приключения 

Винни Пуха» 
13 40 Х/ф «Прощальные 

гастроли» 

15 00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» 
15.50 е<Последний герой» 
17 00 «Пять вечеров» 
18 00 Вечерние новости 
18 20 «Пан или пропал» 
19 ООТ/ссКnон» 
20 00 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с.«Дети Арбата» 
22 40 «Спецрасследование» 
23 30 Ночное «Время" 
23 50 «Фабрика звезд» 
00 10 е<Искатели » 
00 40 «Русский ЭКСТРИМ» 
01 10 Х/ф « Идущий в огне» 
02 50 Х/ф с Нормальная 

ЖИЗНЬ» 

04 30 Д/ф «Страх» 
КАНАЛ ~РОССИЯ" 

05 00 е<Доброе утро 
Россия1» 

05 05. 05 45 06 15, 06 45. 
07 15. 07 45. 08 05. 08 30 

«Вести-Кузбасс» 
08 45 Вести недели 
09 45 «Мифы без грифа" 
10 40 «В городке» 
10 50 «Дежурная часть» 
11 00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50 Tlc «Бедная Настя» 
12.50 «Что хочет женщина» 

13 45 «Дежурная часты> 
! 14 00 Вести 

1
14 10 «Вести-Кузбасс» 

1

14.30 Х/ф «дневник 
Бриджит Джоне~ 

16 25 •дежурная часть» 
16 40 « Вести-Кузбасс» 
17 00 Вести 
17 1 О «Честный детектив111 
17 40 Tlc «Ундина» 
18 40 Tlc «Бандитский 

Петербург» 
19 45 «Дежурная часть» 
20 00 Вести 
20 30 « Вести-Кузбасс» 
20 50 •Спокоиной ночи . 

малыши'» 
20.55 Tlc «Опера Хроники 

убойного отдела» 
22 00 Tlc «Звездочен 
23.00 «Вести+» 
23 20 «Мой серебряный шар» 
00 15 «Народный артист» 
00 30 «Синемания» 
01 00 «Дорожный патруль» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром» 
09 05 Т/с «Мертвые не лгут» 
10 00 Сегодня 
10 20 «Криминальная 

Россия» 
11 20Х/ф «Один шанс 

ИЗ ТЫСЯЧИ» 

1 З 00 Сегодня 
13 40 Т/с «Таксистка» 
15 35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16 00 Сегодня 
16 20 «Принцип «ДОМИНО» 
17 25 Т /с « Рокировка» 
18 35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19.00 Сегодня 
1940Т/с«Толькоты .» 
20 50 Т/с «Параллельно 

любви» 
22 00 «Страна и мир» 
22 40 Т/с «Бальзаковский 

возраст. или 

все мужики сво » 
23 45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00 00 Сегодня 
00 15 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
02.00 «Особо опасен' » 
02 30 «Совершенно 

секретноJ1 

03 15 Т /с «Дикий мир» 
04 00 Сегодня 
04 10 Т/с «Звездные врата» 
i4.55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 
05 40 «Чрезвычайное 

происwестеие» 

стс 
06 ООТ/с«Крошка Боб» 

06 20 Мультфильмы 
06.50 Мl<f «Смешарики» 
07 00 М/с «Приключения Вуди, 

и его друэеи» 

07 30 «Включайся» 
08 30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Детали утром» 
09 30 Т/с «Зачарованные11 
1 О 30 Х/ф «Полицейская 

академия» 

12 20 «Осторожно модерн-2 
13 00 Tlc «Сабрина -

маленькая ведьма» 

1З 3О«Средьбеладня11 
14 30 «Гараж" 
14 55 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 
15 25 М/с «Пинки Элмайра 

и Брейн» 
16 00 Т /с « Беверли 

Хиллз 90210» 
17 00 Tlc «8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка» 

17 30 Т/с «Сабрина -
маленькая ведьма» 

18 ООТ/с «Зачарованные» 
19 00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т/с «Виола 

Тараканова» 
21 00 Х/ф «Действуй 

сестра 1 » 
23 10 «Скрытая камера» 
23 30 «Территория закона» 
23 55 « Телемагазин » 
ООООХоккей 
01 00 Т/с «По ту сторону 

ВОЛКОВ» 

01 55 Х/ф «Кушетка в 
Нью-Иорке" 

03 35 Х/ф «ФИКТИВНоlЙ брак» 
05.05 «Территория закона11 
05 30 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕИ-ТВ 
(г. По.1ысасво) 

07 00 М/с «Детки из 1 
класса402» 

07 25 М/с « Шинзо» 
07 50 М/с «Кот по имени Ик»I 
08 15 М/ф «Страшная 

ИСЩ)ИЯ» <<Переменка» 
08 35 Д/ф «Пятое измерение 1 

Teлenarnя» 1 
09 30 «24» 
09 50 «Неделя» 
11 ОО«Очевидец» 1 
12 00 «Мировые розыгрыши»! 

12 30 «24» 1 
13 00 «Час суда» 
14 00 «Естественный отбор>> 
1515Т/с«Секретные 

материалы» 

16. 15М/с 1<Вуншпунш» 
16 40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 
17 ОО сЧассуда» 
18 00 «Час суда» 
19.00 «диалог в 

прямом эфире» 
19 30 «24» 
20 00 Х/ф «Глубокий ШОК» 
22 00 Tlc «Боец» 
23.15 с<диалог в прямом 

эфире» (повтор) 
23 45 «Веселые баксы» 
00 00 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 05 Лучшие клипы мира 
ЛЕНИНСК-ТВ 

05.55 «MOCl(Ba инструкция 
по применению» 

06 20 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич» 

07 05 «Глобальные НОВОСТИ» 
07 1 О М/с «Ох уж эти детки» 
07 40 М/с «Котопес» 
08 05 М/с •дикая семейка 

Торнберри» 
08 30 «ТВ-клуб» 
08 45 «Наши песни» 
09 00 «Завтрак с Дискавери• 
09 30 Х/ф «Зеленый лед» 
12 1 О М!с «Крутые бобры» 
12 .40 М/с •Ох уж эти детки» 
13 05 М/с •Эй. Арнольд~ » 
13 30 «ТВ-кпуб» 
14 00 «ГОЛОД» 
15 00 Т/с «Девственница» 
16.00 «дом-2» 
17 00«0кНа» 
18 ООД/ф «Цена любви» 
19 00 «Желаю счастья'» 
19 30 «Городская панорама» 
20.00 «Окна• 
21 00 «ДОМ-2» 
22.00 Х/ф «КОПЫ» 
00 05 «ДОМ-2» 
00.15 «Городская панорама» 
00.45 «Наш~ песни» 
01 00 «Живой журнал. 
01 30 «Наши песни)> 
01 35 «ГОЛОД» 
02.30 Х1 •Байка» 

ПЕРВЫЙ 1<.АНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09 00 Новости 
09 05 Т/с «Дети Арбата» 
1020 Т/с •Кnон» 
11 .30 «Смехопанорама» 
12.00 Новости 
12 05 Т/с «Женщины 

в любви» 
13 1 О Х/ф «Испытательный 

срок» 

15 00 Новости 
15 20 «Угадай мелодию» 
15 50 Т/с «Литовский 

транзин 

1
17 00 «Пять вечеров» 
18.00 Вечерние новости 

118 20сПан или пропал» 
19 ООТ/с«Кnон» 
20 ООТ/с«Улицы разбитых 

фонарей» 
21 ООсВреМЯ» 
21 30 Т/с «Дети Арбата» 
22 40 «Секретное досье» 
23 30 Ночное «Время» 
23 50 «Фабрика звезд!) 
00 10 •Звезды эфира» 
00 40 «Сканер» 
01 10Х/ф «Игрок» 
03 30Х/ф «Око за око» 

КАНАЛ ((РОССИЯ~ 

05.00 •доброе утро, Россия'» 
05 05. 05 45. 06 15, 06 45, 
07 15, 07 45, 08 05, 08 30 

«Вести-Кузбасс» 
08.45Т/сс0пера Хроники 

убойного отдела» 
09 45 Д/ф «Как «Добивали» 

Хрущева» 
10.45 «Дежурная часты) 
11 00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50 Т/с «Бедная Настя» 
12. 50 «Что хочет женщина» 
1 З 45 «Дежурная часть» 
14 00 «Вести» 
14.10 •Вести-Кузбасс» 
14 30 «Частная жизнь» 
15.30 Т/с «ЗвездочеТ» 
16 25 «Дежурная часть» 

1

16 40 «Вести-Кузбасс11 
17 00 «Вести» 
17 10 « Кулагин и 

1 
партнеры» 

17 40Т/с «Ундина-2» 

1

18 40 Т/с «Бандитский 
Петербург» 

19 50 «Дежурная часть» 
20 00 с Вести» 
20 30 «Вести-Кузбасс• 
20 50 «Спокойной ночи 

малыLL-'1'» 
20.55 Т/с «Опера Хроники 

убойного отдела» 
22 00 Т!с «Звездочет. 
23.00 «Вести+» 
23 20 «Бандеровцы Война 

без правил» 
00 15 «Народный артист» 
00 30 Х/ф «Опасная зона» 
02 25 «Дорожный патруль» 

нтв 
Об 00 «Сегодня утром» 
09 05 Т/с «Мертвые не лгут» 
1 О 00 Сегодня 
10 20 с Криминальная 

Россия» 
10 55 «Стресс» 
11 55Т/с«Толькоты .. » 
1 З 00 Сегодня 
13.35 Т /с «Полицейский 

Кэттс и его собака» 
14.35 Т/с «Параллельно 

любви» 
15. 35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16 00 «Сегодня» 
115 20 «Принцип «ДОМИНО» 
17 25 Т/с «Рокировка» 
18 35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19 00 •Сегодня» 
19 40Т/с«Толькоты . • 
20 50Т/с«Параллельно 

любви» 
22.00 «Страна и мир» 
22 40Т/с«Бальзаковский 

возраст, или все 

мужики сво » 
23 50 «Чрезвычайное 

происшествие>) 

00 00 «СеГОДНЯJI 
00 15 Х/ф « Г рЗ}!(Данин икс» 
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 «Крошка Боб» 
06.20 «Программа 

мультфильмов» 

06 50 М/с с<Смешарики» 
07 00 М!с «Приключения 

В уди и его друзей» 
07 Зс:i «Включайся!) 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «детали утром» 
09.30 Т/с с Зачарованные» 
1 О 30 Х/ф «Действуй , 

cecrpa1» 
12.40 «Скрытая камера» 
13 00 Т/с «Сабрина -

маленькая ведьма» 

13.30 «Средь бела дня» 
14 30 «Территория закона» 
14 55 М/с с Приключения 

Джеки Чана» 
15 25 М/с «Пинки Элмайра 

и Брейн» 
16.00 Т/с «Бееерли 

Хиnлз90210» 
17 00 Т/с «8 простых правил 

для рруга 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» 
20 00 Т/с •Виола Т араканоеа 
21 00 Х/ф «Дейстеуй, 

сестра 1 » 
23 15 «О СП -студия» 
23 30 с Территория закона» 
23.55 сТелемагазин» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00 35 «Детали» 
01 00 Т/с «По ту сторону 

ВОЛКОВ» 

02 ООХ/ф «Малена» 
03 30 Х/ф «Железный ореЛ» 
05 20 1< Территория закона» 

37ТВК РЕН-ТВ 

(r. Полысаево) 
07.00 «диалог в прямом 

эфире» (повтор) 
07 25 М/с «Шинзо" 
07 50 М/с «Кот по имени Ик» 
08.15 Т/с «Вовочка-2» 
08 50 т:с «Агентство-2• 
09 30 «24>) 
09 50 Х/ф «Глубокий uюк» 
11 55Д/ф «дикая планета» 
12 30 «24» 
13 00 «Час суда» 
14 00 Т/с «Боец» 
15 15 Т/с «Секретные 

материалы» 

16 15 М/с «Вуншпунш» 
16 40 Т/с сПауэр Рейнджерс 
17 00 «Час суда» 
18 00 сЧассуда» 
19 00 М/с «Футурама» 
19.30 «Новости 37• 
20 00 Х/ф с Отряд-призрак• 
22 00 Т/с «Боец» 
23.10 «Новости 37» 
23 45 «Веселые баксы» 
00 00 Tlc «Секретные 

материалы• 

01 05 «Очевидец 
Невероятные 
истории» 

02 00 с Военная тайна» 
02 25 Музканал 
04 30 Д/ф «Дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 «Москва инструкция 

по применению» 

06 20 Т/с сЛюбовь и тайны 
СансетБич» 

07 05 «Глобальные новости• 
07 10 М/с «Ох уж эти детки» 
07 40 М/с «Котопес» 
08 05 М/с «Дикая семейка 

Торнберри» 
08 30 «Городская панорама» 
09.00 «Семьи диких 

ЖИВОТНЫХ» 

10 05Х/ф «КОПЫ» 
12 10 М/с с Крутые бобры» 
12 40 М/с •Ох уж эти детки» 
13 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 «Запретная зона» 
19 00 •Желаю счастья'» 
19 30 «Городская панорама!) 
2000«0КНа» 
21 00 «ДОМ-2JО 
22.00 Х/ф «Мое второе Я» 
00 10 «Дом-2» 
00 20 «Городская панорама» 
00 50 с Наши песни» 
01 00 «Живой журнал» 
01 .35 1СГОЛОД» 
02 35Х/ «Женитьба» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 •доброе утро» 
09 00 Новости 
09.05 Т/с «дети Арбата» 
10.20 Т/с «КnОН» 
11 .30 Д/ф е1 Хомут для 

жокеев» 

12.00 Новости 
12.05 Т/с «Женщины 

в любви» 
13.10 М/ф «Лило и Стич» 
13.50Т/ссУлицы 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 «Кnон» 
20 ООТ/с•Улицы разб.пъrх 

фонарей» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Дети Арбата» 
22 40 «Спецназ» 
23 30 Ночное «Время» 
23 50 «Фабрика звезд111 
00 10 «Интеллект войны• 
00 40 Д/ф с Охотник 

на людоедов» 

01 00 Х/ф с Исчезновение» 
02 50 Х/ф •день дельфина» 
04 50Т/с«Тайнытысячи 

островов» 

КАНАЛ ((РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, 

Россия' " 
05 05 . 05 45, 06 15, 06 45, 
07 15, 07 45, 08.05 08 30 

«Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с 1С0пера Хроники 

убойноrо отдела» 
09 45 Д/ф «Как «Добивали» 

Хрущева» 
10 45 «Дежурная часть» 
11 00 «Вести• 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50 Т/с «Бедная Настя» 
12 50 «Что хочет женщина» 
13 45 «Дежурная часты~ 
14 00 «ВеСТИ» 
14 10 «Вести.Куэбасс11 
14 30 «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 с Ундина» 
18 40 Т/с с Бандитский 

Петербург» 
19 50 «дежурная часть» 
20 00 «Вести» 
20 30 «Вести-Кузбасс» 
20 50 «Спокойной ночи. 

малыu.и' » 
20 55 Т/с •Опера. Хроники 

убойноrо отдела» 
22.00 Т/с «Звездочет» 
23 00 «Вести+11 
23 20 «Исторические 

хроники» 

00 15 «Народный артист» 
00 30 Х/ф «Бухта смерти» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09 05 Т/с «Мертвые не лгут» 
10 00 «Сегодня» 
10 20 «Криминальная 

Россия» 
10.50 «Женский ВЗГЛЯД» 
11 25 «Растительная жизнь» 
11 55 Т/ссТолькоты " 
13.00 «Сегодня» 
13 35 Т/с «Полицейский 

Кэттс и его собака» 
14 35 Т/с«Параллельно 

любви» 
15.35 «Чрезвычайное 

происшестеие• 

16 00 «Сегодня» 
16 20 «Принцип «ДОМИНО» 
17 25 Т/с «Рокировка» 
18 35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19 00 «Сегодня» 
19 40 Т/с с Только ты •. » 
20 50 Tlc «Параллельно 

любви» 
22 00 «Страна и мир» 
22.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или 

все мужики сво ... » 
23.50 «Чрезвычайное 

происwествие» 

00.00 «Сегодня» 
00 15Х/фсМорелюбви» 
03. 10 Т/с •дикий мир» 
04.00 «Сегодня» 
04 10 Т/с с Звездные врата» 
04.55 Т/с с Морская ПОЛИЦИЯ» 
05.40 «Чрезвычайное 

п оисwествие• 

стс 
06.00 Т/с «Крошка Боб• 
06.20 «Программа 

мультфильмов» 
Об 50 М/с «Смеwарики» 
07 ОО'М/с «Приключения 

Вуди и его друзей• 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
08 55 •Азбука спроса» 
09 00 «Детали утром» 
09 30 Т /с «Зачарованные• 
10 30 Х/ф «Действуй , 

сестра'» 
12 45 •О С П -студия» 
13.00Т/с11Сабрина -

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 00 Т/с «Беверли 

Хиллэ 90210» 
17 00 Т/с «8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка» 

17 30 Т/с «Сабрина -
маленькая ведьма» 

18 ООТ/с «Зачарованные» 
19 00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т!с «Виола 

Тараканова» 
21 00 Х/ф «Моя мачеха -

инопланетянка» 

23 30 «Территория закона» 
00.00 «Чемпионат РОСО1И 

по хоккею с мячом» 

01 00 Т!с «По ту сторону 
ВОЛКОВ» 

02.00 Х/Ф «Убивать надо 
вовремя 

03 25 Х/ф «Месье N» 
05 20 «Территория закона» 

37ТВК РЕН-ТВ 

(г. По*"J.ысаево) 
07.00 «Новостм 37» 

1 r 
07 25 М/с «ШИНЗО» 1 
14.00Т/с1е6оец» 1 
07 50 М/с «Кот по имени Ик» 

08 15 Т~с «Вовочка-2» 1 
08 50 Т/с «Агентство-2>) 1 
09.30 «НОВОСТИ 37• 
09.50 Х/ф «0тряд-призрак11 
11 55Д/ф «дикая планета11 
12 30 «24» 
13 00 «Час суда» 
1515Т/с«Секретные 

материалы» 

1615М/с 1С Вуншпунш11 
16.40 Т/с сПауэр Рейнджерс» 
17.00 «Час суда» 
19.00 «Гость студии11. 

Прямой эфир 
19.30 «Новостм 37• 
20 00 Х/ф «Ангелы в 

доспехах» 

22 ООТ/ссбоец» 
23.1 О «Новостм 37» 
23.30 «Гость студии•. 

Пр11мой эфир 
(повтор) 

00 00 Т/с «Секретные 
материалы» 

01 05 Х/ф «Крутые парни» 
02.45 Музканал 
04 35 Д/ф «дикая планета)! 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 «Москва инструкция 

по применению» 

06 20 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич» 

07 05 «Глобальные новости» 
07 1 ОМ/с «Ох. уж эти детки! » 
07 40 М/с « Котопес11 
08.05 М/с «дикая семейка 

Торнберри» 
08.30 сГо~ская панорама• 
09 00 «Завтрак сДискавери» 
10 05 Х/ф «Мое второе я• 
12. 10 М/с «Крутые бобры» 
12 40 М/с с Ох, уж эти детки» 
13 05М/ссЭй, Арнольд' » 
13.30 «ТВ-клуб» 
14 00 «ГОЛОД» 
15 00 Т/с «девственница» 
16 00 «Дом - 2• 
17 00«0КНа» 
18.ООД/ф «Цена любви» 
19.00 •Желаю счастья' • 
19 30 Городская панорама 
2000«0КНа» 
21 00 •дом-2» 
22 00 Х/ф «Похождения 

клерка» 

00.05 «дом - 2» 
00 15 «Городская nанор1ма» 
00.55 «Жиеой журнал• 
01 .30 «ГОЛОД» 
02.30 Х/ф «Любовь зто оружие» 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09 00 Новости 
09 05 Т!с «дети Арбата• 
10.20 Т/с'«Клон» 
11 30 «Звезды эфира» 
12 00 Новости 
12 05 Т/с «Женщины 

влюбвиll) 
13 10 М/с «Утиные истории» 
13 50Т/с«Улицы разбитых 

фонарейll) 

15 00 Новости 
15 20 «Угадай мело~ю» 
15 50 Т/с «Литовский 

транзит• 

17 00 «Пять вечеровll) 
18..00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал-
19 ООТ/с«Клон• 
20 00 Т/с с Улицы разбитых 

фонарей• 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с «дети Арбата• 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время• 
23.50 «Время ЖИТЬ• 
02 00 Х/ф «Обещание• 
04.20Д/ф «Страх» 
05.00 Т/с « История 

живописи 

сестры Венди» 

КАНАЛ «РОССИЯ~ 
05 00 Доброе утро Россия' 
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 «Евгений Матвеев 

Поспедний герой» 
1Q 45 «Дежурная часть» 
11 ОО « Вести» 
11 30 «Вести - Кузбасс» 

~. 11 50 Т/с «Бедна~ Настя» 
~ 12 50 «Что хочетженщина» 

13 45 «Дежурная часть» 
14 00 •Вести» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная жизнь» 
15 30Т/с «Звездочет» 
16 25 «Дежурная часть» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 

, 17 00 «Вести» 
1•7 10 « Кулагин и партнеры• 

l 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 . 

МЭЛЫUJlll» 

20.55Т/с11С0пера Хроники 
убойного отдела» 

22 00 Tlc «Звездочен 
23.00 t<ВеСТИ+» 
23.20 «Пауэрс-Абель 

Правда о h t «Мертвом сезоне» 
0015 «Народный артист» 
00.ЗОХ/ф «Бойцовая рыбка» 
02 25 «Дорожный патрульll) 

нтв 
06 00 «Сегодня утром» 
09 05 Т/с «Мертвые не лгут» 
10. ООсСегодня• 
1 О 20 «Криминальная 

Россия• 
10.55 «Кулинарный 

П~НОК» 

1155Т/с «Толькоты » 
13 00 «Сегодня» 
13 35 Т /с « ПолиЦейский 

Кэттс и его собака» 
14 35 Т/с «Параллельно 

любе~» 
15.35 сЧреэеычайное 

происшествие» 

16 ООсСегодня• 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 
17.25 Т/с «Рокировка» 
18.35 «Чрезвычайное 

происшестеие • 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Только ты . » 
20.50 Т/с «Параллельно 

Лю68И» 
22 00 «Страна и мир» 
22 40 сКбарьеруr" 
00 00 с Сегодня• 
00 15 Х/ф «Одетый для 

убийства» 
02 30 Бильярд 
03.1 ОТ/с «Дикий мир» 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с «Звездные врата» 
04 55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 
05 40 «Чрезвычайное 

происwестеие • 
стс 

08.00 Т/с «Крошка Боб» 
06 20 с Программа 

мультфильмов» 

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

Вуди и его друзей» 
07 30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
08 55 •Азбука спроса» 
09 00 «Детали утром» 
09 30 Т/с «Зачарованные» 
10 30 Х/ф •Моя мачеха -

иноманетянка» 

13 ООТ/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 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 «Заговорщики» 
2310«0 СП -студия• 
23 30 с Территория закона» 
23 55 сТелемаrаэин» 
00 00 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 00 Т/с «По ту сторону 

ВОЛКОВ» 

02 00 Х/ф «Электрошок» 
03 45 Х/ф «29 пальм» 
05 15 «Территория закона» 
05 40 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. По_,ысаево) 

07.00 «Новости 37» 
07.20 «ГОСТЬ студим». 

Прямом эфир 
(повтор) 1 

07 50 М/с «Кот по имени Ик»/ 
08. 15Т/с «Воеочка-2» , 
08. 50 Т/с«Агентстео-2» / 
09.30 «Новости 37» 
09 50 Х/ф «Ангелы а 

доспехах» 

11 55Д/ф «Дикая планета• 
12 30 «24» 
13 ОО«Чассуда» 
14 ООТ/с «Боец» 
15 15 Т/с «Секретные 

материалы» 

16 15 М/с «Вуншлунw• 
16 40Т/с «Пауэр Рейнджерс» 
17 .00 «Час суда» 
18 00 «Час суда» 
19 00 М/с «СИМПСОНЫ» 
19.30 «Новости 37• 
20 00 Х/ф «А ты с какой 

планеты?" 
22 00 Т/с «Боец» 
23.10 «Новостм 37» 
23 45 «Веселые баксы» 
00 00 Т/с «Секретные 

материалы" 

01 05 Х/ф «Свидетельские 
показания» 

03.1 О Музканал 
04 35Д/ф «Дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 55 «Москва инструкция 

по применению" 
06 20 Т/с «Любовь и тайны 

Сансет-Бич» 
07.05 «Глобальные новости» 
07 1 О М/с « Ох уж эти детки» 
07.40 М/с «Котопес» 
08. 05 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона» 
08 30 Городская панорама 
09 00 «Завтрак с 

«Дискавери» 
10.ОSХ/ф «Похождения 

клерка» 

12 10М/с «Крутыебобры» 
12.40 М/с «Ох уж эти детки• 
13 05М/ссЭй. Арнольд!» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14 00 «Голод» 
15.00 Т/с «девственница» 
16 00 «Дом - 2» 
1700«0КНа» 
18 ООД/ф «Цена любви» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
20.00 «Окна» 
21 00 «Дом - 2» 
22.00 Х/ф «Порно и цыпочки » 
00 05 «Дом - 2» 
00 15 Городская панорама 
00.45 «Наши песни» 
01 00 «Живой журнал» 
01 .30 «ГОЛОД» 
02 30 Х/ф «Ловушка » 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Дети Арбата ll) 
10 20Т/с «КлОН» 
11 30 «Кумиры" 
12 00 Новости 
12 05 Т/с «Женщи11ы 

в любви » 
13.10 М/с «Аладдин" 
13.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
15 00 Новости 
15 20 «Фабрика звезд" 
15 50 Tlc «Литовский 

транзит» 

16 50 «Пять вечеров» 
18 00 «Вечерние НОВОСТИ» 
18 20Д/ф «Бородинская» 

битва за тюрьму" 
19 00 «Основной инстинкт» 
19 50 «Поле чудес• 
21 ООВремя 
21 25 «Фабрика звезд" 
22 50 «Что? Где? Когда?» 
0010Хlф « Гаттака» 
02 10Х/ф сНеприкасаемые» 
04 20 Т/с с Тайны тысячи 

островов" 
0510Дlф «Предсказатель 

АНГО» 

КАНАЛ ~РОССИЯ~t 
05 00 Доброе утро, Россия• 
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 «Мой серебряный шар" 

1 
10 45 «Дежурная часть» 
11 00 « Вести» 

' 11 30 « Вести-Кузбасс» 
11 50 «Мусульмане» 
12 00 « Вся Россия" 
12 15 «ГОродОК J1 
12 45 « В поисках 

1 
приключений» 

13 45 «Дежурная часть" 

1
14 00 « 8еСТИJ1 
14 10 «Вести-Кузбасс)> 

1

14.30 «Частная ЖИЗНЬ» 
15 30 Т/с «ЗвездочеТ» 
16 25 «Дежурная часть 11 

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 30 « Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи. 

малыu.и'» 
20 55 «Юбилейный концерт 

В Винокура» 
23 40 Х/ф «На расстоянии 

удара» 

01 50 Х/ф «Слава" 

нтв 
06 00 «Сегодня утром» 
08.50 с Гаэетныйдождь» 
09 05 Т/с «Мертвые не лгут» 
10 00 «Сегодня» 
10 20 «Криминальная 

РОССИЯ» 
1 О 55 « Квартирнь/й 

вопрос" 

11 .55Т/с «Толькоты » 
13 00 «Сегодня» 
13. 35 Т /с «Полицейский 

Кэттс и его собака» 
14 35 Т/~ «Параллельно 

любви» 
15.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16 20 «Принцип «ДОМИНОJt 
17 30 «Криминальная 

Россия" 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19 00 «Сегодня» 
19 45 Х/ф «Убийство в 

белом доме» 
22 00 «Страна и мир» 
22 40 «Совершенно 

секретно» 

23.35 Х/ф «Окно в спальне» 
01 55 Бильярд 
02 35 «Кома 

это правда» 

03 1 ОТ /с •дикий мир» 
04.00 «Сегодня» 
04.15 Т/с «Звездные врата» 
05 00 Т/с «Морская 

ПОЛИЦИЯ• 

05.40 «Чрезвычайное 
происшествие" 

СТС 
06 00 Т/с «Крошка Боб» 
06.20 «Программа 

мультфильмов )) 
06 50 М!с «Смеwарики" 
07 00 М/с «Приключения 

В уди и его друзеИ» 
07 30 « Включаися» 
08 30 «Другие новости» 
08.55 «Азбука спроса » 
09 00 «Детали утром» 
09 30 Т/с «Зачарованные" 
10 30 Х/ф «Заговорщики» 
12 40 «0 СП -студия» 
13 00 Т/с «Сабрина -

маленькая ведьма» 

13 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» 

1 7.ЗОТ/с«Сабрина
маленькая ведьма» 

18 00 Т/с «Зачарованные» 
19 ООТ/с«Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие новости» 
19 55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Виола Тарака1юва»I 
21 00 Х/ф «Форрест Гамп» 
00 00 «Террl!fТория эаконаll) 
00 25 «Телемагазин» 
00 30 Хоккей 
02 00 «Фабрика звезд - 2» 
03 15 Х/ф «Как выити зам~>~<» 
04 50 «Территория 

закона» 

05 15 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r.ПольlёаёвО)-

07.00 «Новости 3711 
07 25 Mlc «Шинзо» 
07 50 М'с «Кот по 

имени Ик" 
08 20 Т/с «Вовоч.<а-2» 
08 55 Т1с «Агенrство-2 * 
09.30 «Новости 37» 
09 50 Х/ф ,,А ты с ~акои 

планеть1?» 
11 55Д/ф <·д~10.аq nnаныа " 
12 30 1-24,1 
13 00 «Час суда» 
14 00 Tlc «Боец» 
15 15 Д/ф «Искусство 

Вt>IЖИ ВЭНИЯ» 

16.1 5 М/с « Вуншnунш» 
16 40 Т/с «Пауэр Реикджерс» 
17 00 «Час суда» 
18 00 «Час суда» 
19 00 М/с «Симпсоны» 
19.30 «Новости 37» 
20.00 Х/ф «С меня хватит1 » 1 
22 35 «Естественныи отбор» 
23 50 Д/ф «Проект 

«0трЭ>t<ение» 
01 00 Х/ф «Горячая ЛИНИЯ» 
02.35 Музканал 
03. 35Д/ф «Искусство 

выживания» 

04 20Дlф «Дикая планета» 

ЛЕНШIСК-ТВ 
05 55 «Москва инструкция 

по применению>) 

06.20 Т/с «Любоаь и таины 
СансетБич» 

07 05 «Глобальные новости» 
07 1 О М/с «Ох уж эти детки 't 
07 40 М/с сКотопес» 
08 05 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона» 
08.30 Городская • 

панорама 

09 00 «Завтрак с 
Дискавери» 

10 05 Х/ф «Порно и 
ЦЫПОЧКИ» 

12.10 М/с « Крутые бобры» 
12.40 М/с «Ох уж.эти детки » 
13 05 М/с «Эй, Арнольд'» 
13 30 «ТВ-клуб» 
14 00 «Голод» 
15 00 Т/с «Девственн.-1ца» 
16 00 «Дом - 2» 
17 00 «Окна» 
18 00 «Школа ремонта» 
19 00 1<Желаю счастья'» 
19.30 Городская 

панорама 

20 ОО «Окна» 
21 00 «Дом - 2» 
22 00 Х/ф « Распутник» 
00.25 «дом -2» 
00.35 Городская 

панорама 

01 05 «Наши песни» 
01 15 «Живой журнал» 
01 40 «Наши песни)) 
01 45 «ГОЛОД» 
02 45 Х/ф «Победители 

И WНИКИ» 

( :уббота, 4 декабря 
ПЕРВЫИ К..\НАЛ 

06 00 Новости 

1 
06.1 о М'с «Кошки-мышки» 
06 50 Х/ф «Похождения 

зубного врача » 
08 20 «Играй гармонь1 » 
09 00 «Слове пастыря» 
09 10 «Здоровье» 
1 О 00 Новости 
10 20«Смак» 
10 40 с< Кумиры» 

1

11 10Дlф « Похищение 
1<Свяrого Луки» 

12 00 Новости 

112 10«Историяс 
географией» 

j 13 10 ((Другои КОСМОС» 

1
1 ~~ :g~~~~~~~~::иК:» 

Микки и Дональда» 

1

15 ООХ/ф «Кто если не мы» 
16 50 «Алиса Фрейндпих 

,, Не такая как все» 
17 50 «Классика 

Уолта Диснея» 
118 оо((Вечерние 

НОВОСТИ >) 

18 1 О« Криминальная 
РОССИЯ» 

18 40 «Субботний концерт» l 20 00 ((Кто хочет стать 
миллионером?» l 21 00 «Время>> 

21 20 «Последний герой)) 
22 30 4 Золотой 

граммофон» 

23 40 Х ф 11 Вэрь1ватель» 
01 20 Х'Ф «Звездныи nуть 

1 

первыи контакт11 

03 20 Х/ф «Побег из 
Аr~ь~<атрэса» 

05 20 Д/с « История 
Жl<'ВОПИСИ 

сестры Ве1-1ди >• 

к. \11 \_. , ,,россия .) 

05 55 ХiФ Сердце __ _ 
дракона- 2» 

07 15 « БОil!:>Шая перемена» 
07 40 «Золотои клюu» 
08 ()() <: Ве:::{и » 
08 10 (<Ве;:ти-Кузбасс>) 

1
08 20 «Русс~ое ЛОТО» 
08 55 • утренняР пачта» 
С9 :25 «Су5боп".-~. 
·~ '0 "сvе>(О:>аt-.орамап 
1 ~ 00 < Вест1.1 » 
11 1 О , Вести-Кузбасс>) 
11 20 «Сто r одному» 
1: 15 «В nortcкax 

r.ри~<пючеt-<ий» 
1 3 ~ 5 •< К,1уб сена-оров" 
• 4 00 «Вести , 
14 20 ХIФ « Убииство 

свидетеnя» 

1600 «Регион-42» 
16 1 О «Азбука cnpoca » 

1 16 15 «Полит-чаи» 
16 45 <Урожайные грядки» 
17 00 «Овертаим» 
1130" 366» 
17 45 (( Ваш ВЫХОД» 
18 00 « Веселый вечер 

«Аншлага» 
' 19 50 «В Городке• 
20 00 « Вести• 
20 25 «Зеркало» 

23 15 Бокс 
23 55 Х/ф «ЛОЖЬ~t 
0205«21» 
0250 т1с «Клан Сопрано» 
04 00 Сеrодня 
04 15 Т/с «Клан Сопрано» 
04 50 Х/ф «Джексон по 

кличке "мотор• 

стс 

06.00 Х/ф <(Красная жара>• 
07 50 М/с «Пеппи» 
08 20 М/с «Сwешарики 11 
08 30 «Све>1<ии ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09 00 09 45 11 00 11 45 

М/с «Том и Джерр...," 
09 15 «Полундра '» 
10 00 «Зов предков» 
10 30 Mlc "Тутенштеин» 
11 15 Tic «Пиратские 

острова» 

12 00 «Caмь;lit умный• 
14 00 «Спасите ремонт}) 
15 00 «Фильмы 

производства BBCi. 
16 00 Т!с «Агент 

национальнои 

беЗОГ!аСНОСТИ>> 
17 00 «Гараж» 
17 15 « Розыгрыш призов 

от (( Би Лайн >> 
17 25 «Азбука спроса» 
17 30 Х/ф «Форрест 

Гамп" 
20 30 «Смеха ради» 
21 СО Х/ф • Сэбрина 

в Риме,, 
22 50 «Мисс мира - 2004>) 
00 50 Х/ф «Цвет денег» 
03 00 Х/Ф •Атака ча 

«Королеву» 

04 30 v ИСТООVIИ 
вдеталs>)(» 

05 00 с•Спасите ремоl'Т» 

37 T IJI{ P E ll - rв 

(г. Но 1ысuсво) 

G7 30 Д/Ф "ди"а,:Я nna"eтa • 
08.25 М/с « П~:-и"люvения 

Конэ ... а -варвара11 
08 50 м.;: , Ясо.., и 'ерои 

Оп·мnа» 

09.15 «Новости 37» 
09 45 М:; «Футурама» 
10 45"0..,еs~щец~ 
11 45 х. Ф <,Леrенда о 

затерi!нно..,, городе» 

12 55 « Кр:.1м111нальное 
ЧТИВО>) 

13.30 «Новости 37» 
13 50 Хlф' Влюблен по 

собственному 
желанию» 

15 45 Т/с «Вовочка -4» 
16 20 Х1ф «С меня хватит• » 
19.00 «Музыкальная 

открытка11 

20 00 Хiф «Стюарт Литтл» 
21 55 М1с «Симпсоны» 
22 30 М.С t<ДЯТЛО\VS» 
23 00 Дlф «Неразгаданные 

таины» 

00 00 Х.Ф 11Цена желания» 
02 20 Музканал 
04 1 О А ф «Дикая планета it 

21 05 Х/ф «Мой сводныИ ЛЕНИНСК-ТВ 

1

20 35 «Честный детектив» 

брат Франкенштейн» 07 оо т1с «Наша секретная 
23 25 Х/ф «ДВОЙНИК» ЖИЗНЬ» 

1 

01 25 Х/ф «Солдаты 07 45 1<Каламбур» 
апокалипсиса» 08 15 Tic «Агентство 

Нf'С» 
1 l IT B 09 05 1<Фигnи-МИГЛИ» 
I 06 00 М/ф «Кот в сапогах>> 09 30 «Городская 

06 20 Х/ф « Убииство в панорама» 
белом доме» 10 ООХ/ф «Распутницы» 

е8 00 «Сегодня• 12 40 Мlс «Сейлормун» 
08 15 М.'ф «Боцман и 13 20 «Маки-uюу» 

попугаи» 13 50 «Каламбур» 

1 

08 25 Т/с «2.5 человЕ:ка » 14 25 «Дорога 
08 50 « Без рецепта» к Храму» 
09 25 «Дикии мир» 14 55 Т!с «Агентство НЛС» 
10.00 «Сегодня11 16 00 «Дом - 2» 

1

10 20 «Растительная 17 ООТ·с•Саша+Маwа• 
Ж"1ЭНЬ» 17 30 «Москва инструкция 

10 55 «Кулинарныи по применению" 
поединок» 18 00 «Запретная зона» 

11 55 «Квартирныи 19 00 «МОСТ» 
вопрос» 19 30 «>+<елаю счастья'» 

13 00 1<Сеrодt-<Я• • 20 00 Д;Ф "Цена любви» 
1320«0собоопасен'» 21 ОО«Дом-2• 
14 05 Х/ф v Наиrи и 22 оо Т1с «CawaтMawa» 

обезвредить» 22 30 Т/с «Любовь на 
16 00 <(Сегодня» шестерь•х» 
16 20 «ЖеНСКVIИ ВЗГЛЯД>• 23 00 Tlc «СNtешные 
16 55 "Своя игра» и голые» 
17 55 «Ш~<ола ЗЛОСЛОС:LИЯ• 23 35 •дом- 2» 
19 00 кСегодl'Я» 00 ООХ'Ф «ЛИЧl'Ь•е 
19 40 "Пр.Jфессия - трудности» 

репортер» 00 50 ·· М•1кс Фа•m• 
20. 10 Т/с «дальнобойLФ1КИ» 01 30 (<Гnлод• 
21 15 Х/ф ,<Блондинка в 02 30 Х/Ф ,. '/мереть за » 

. ___ ...;.з~'QНЕ!» --------



ПЕРВЫЙ КАНАЛ · 
06.00 Новости 
06.10 М/с «Кошки-мышки» 
06.20 Х/ф «Бегать на воле» 
08.20 «Армейский магазин)> 
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 «Тайны века» 
12.00 Новости 
12.10 «Животные на 

пределе» 

13.10ХГф «Московские 
каникулы» 

14.50 М/с «Приключения 
Микки и Дональда» 

15.10 «КВН - 2004» 
17 .30«Ералаш)> 
18.00 Времена 
19.00 «Кривое зеркало» 
21 .00 «Время>) 
21.45Х/ф«Лжец, пжеЦ)) 
23.20 Концерт 
01.00 Бокс 
02.00 «Суперчеловею> 
03.00 Х/ф «Закон Мерфи>> 
04.50 Т/с «Тайны тысячи 

островов» 

КАНАЛ «РОССИЯ)> 
05.45 Х/ф «Седьмое небо» 
07.15 «Кино-истории 

Глеба Скороходова» 
07.25 «Колоссальное 

хозяйство» 
07.40 «Военная программа» 
08.00 «Вести» 
08.1 О «Вести-Кузбасс» 

· 08.20 «Здоровье» 
08,50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.15 «диалоги о 

ЖИВОТНЫХ» 

10.05 «Вокруг света» 
11 .00 «Вести>) 
11.1 О «Вести -Кузбасс» 
11.20 «Пирамида» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14 00 «Вести» 
14.20 «ФИТИЛЬ>> 
15.1 0 Х/ф «Сангам» 
18.15 «Юбилейный конuеот11 
20.00 «Вести недели» 
21 :оо «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 Х/ф «Западня» 
23.40 Х/ф «Амнезия~> 
01 .35 Х/ф «ИДОЛ» 

нтв 
06.25 М/ф «Метеор на . 

ринге» 

06.45 Х/ф «Максимка» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 «Сказки 

Баженова>)' 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Апельсиновый 

СОК» 

10.50 Х/ф «Забудьте 
слово «Смерть» 

12.25 «Торgеаг» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Тайны разведки» 
14.00 Х/ф «Большой капкан, 

ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 

при ПОЛНОЙ луне» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «дачники» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Стресс» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.1 ОТ/с «дальнобойщики» 
21.15 «Фактор страха» 
22.15 Х/ф «Лимита» 
00.05 «Журнал ЛИГИ 

чемпионов» 

00.40 Х/ф «Лунные 
ПОЛЯНЫ» 

03. 1 О Д/с «дикий мир» 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Х/ф «Виктор Фогель

. 1 рекламщик» 

стс 
06.00 М/ф «Добрыня 

Никитич» 
06.15 Мисс мира - 2004 

07.50 М/с «Пеппи» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 «Полундра!» 
09.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 «Утро с Киркоровым» 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Т/с«Пиратские 

острова» 

11.45 М/с «Том и Джерри» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это 

немедленно» 
15.00 «Кубок Губернатора по 

спортивной 
гимнастике» 

16.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» 

17.00 «Урожайные грядки» 
17.25 «Азбука спроса» 
17.30 Х/ф «Сабрина в Риме» 
19.25 «Смеха ради» 
21 .00 Х/ф «Полицейская 

академия» 

22.50 Региональный турнир 
по вольной борьбе 
памяти А.Яковлева 

00.00 «Кино в деталях» 
01 .00 Х/ф « Траффик» 
03.10 Х/ф «Кузены» 
05.00 «Истории в деталях» 
05.30 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. По;1ысаево) 

07.30 Д/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 «Дятлоws» 
11.20 Tlc «Вовочка 4» 
11.55 Т/с «динотопия» 
12.55 «Военная тайна» 
13.30 «24» , 
13.45 «Честная игра» 
14.ООХ/ф «Наследник» 
16.00 «Музыкальная 

открытка>1 

lповтоо) 
·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» 

00.35 «К.И.Ч.» 
01.15Х/ф «Береговая 

охрана» 

ОЗ.05 Музканал 
03.55Д/ф «Дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Tlc «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

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 Ttc «Аrентство 

НЛС» 
16.00 «Дом - 2» 
17.00 Tlc «Саша+Маша>1 
17.30 «Москва: инструкция 

по применению» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Запретная зона» 
21.ОО«Дом-2» 
22.00 Tlc «Саша+Маша» 
22.30 Т/с «Любовь на 

шестерых» 

23.00 Tlc «Смешные И голые» 
23.35 «ДОМ-2» 
00. 00 Х!ф «Сеньоры и 

грандсеньеры» 

00.45 «Мике файт» 
01.15 «ГОЛОД» 
02.20 Х/ф «Любовь и «КОЛЬТ» 
45 калибра» 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии О № 
221386 на имя •Лаптевой Раисы Алексеевны считать не· 
действительным. 

Утерянное водительское удостоверение на имя Куше
лева Александра Сергеевича прошу вернуть за в9энаграж
дение по адресу: ул. Ставропольская, 19 (в любое время). 

ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ 
Разные письма приходят 

в редакцию. В одних - благо
дарность людям, которые по

могли человеку в трудную мИ
нуту, в других - рассказ о зна

комом, прославившем свои

ми делами предприятие, го

род, в третьих - просьба про
консультировать по тем или 

иным вопросам, в четвер

тых ... Эту заметку мы реши
ли опубликовать полностью, 
а читатель сам разберется, 
что хотел автор сказать. Или 
добросовестно эаблУ>IQ:lает
ся, или, как говорится. наво

дит тень на плетень. 

«Несколько лет тому на
зад горэлектросеть решила 

произвести плановую замену 

устаревших расчетных элек

тросчетчиков в жилых домах 

за счет самих жильцов. По 
этому вопросу в «Городской 
газете» (г. Ленинск-Кузнецкий) 
за № 3 от 8 января 2003 года 
прокурор города Е. Рыжков 
дал разъяснение, что такая 

акция незаконна: плановая 

замена устаревших счетчи

ков должна про11эводиться 

~~l~з~а~:а;:,й организа-
Прошло немного време

ни , и кампания по замене ус

таревших счетчиков пошла 

по запасному варианту. Те
перь жильцам устанавлива

ют «бесплатные» счетчики. 

Но жильцы обязаны приобре
сти за свой счет щитки под 
счетчики (по цене в среднем 
50 руб.), приборы защиты от 
токов короткого замыкания 

(по цене в среднем 65 руб.) и 
4 метра алюминиевого прово
да. Кроме того, жильцы обя
заны внести в кассу горэлек

тросети плату за установку 

счетчика (100 руб. ) и за плом
бировку счетчика (96 руб.), 
т.е. жильцы снова оплачива

ют стоимость счетчика, толь

ко в завуалированной форме. 
Но самое главное заключа

ется в том, что счетчики дол

жны быть установлены не на 
этажн6м щите (как было рань
ше), а непосредственно в квар
тирах жильцов, куда они бу
дут обязаны в любое время 
беспрепятственно впускать 
контролеров для контроля и 

снятия показаний со счетчи
ков. Отсюда напрашивается 
вопрос: как соотносится по

добная акция с криминальной 
обстановкой в нашем городе? 
Как жильцы (особенно в пре
клонном возрасте) могут че
реэдверной глазоt<, который не 
у всех есть, отличить контро

лера от жулика или бандита? 
Может ли горэлектросеть га
рантировать безопасность 
жильцов от проникновения в 

их квартиры вместо контро

леров нежелательных лиц? 

Конечно, нет. Но у работников 
горэлектросети есть и на этот 

вопрос вескиi/t аргумент: счет
чики ~10жно установить и не в 

квартире, а на этажном щите, 

но тогда жильцы обязаны дать 
сохранную расписку и. взять 

под личную охрану счетчик. 

Как говорится, круг эамк
нулся1 и кто поможет разор

вать его, в котором жизнь и 

спокойствие жильцов оцени
ваются дешевле электро

счетчика? 
Н. ЕРЕМИНА. 

г. Полысаево. )> 
Вот такое сердитое пись

мо. С ним корреспондент га
зеты отправился в филиал 
«Электросеть г. Полысаево» 
ОАО «КЭК». Инженер по тех
нике безопасности ПЛ. Куц, 
он же отвечающий за уста
новку счетчиков, рассказал: 

- Сейчас меняем приборы 
учета электроэнергии, кото

рые были выпущены до 1979 
года и раньше, а также с нару

шенными показаниями и де

фектами (нет крышек, слома· 
ны стекла, просверлены от

верстия для торможения дис

ка). Счетчики с такими нару
шениями должны заменяться 

за счет жильцов, но электро

сеть меняет их бесплатно . 
Сейчас работаем с эталонны
ми счетчиками, которые «не 

врут» . Мы хотели ставить 

Кузбассугольбанк 

ПОТОМУ ЧТО УДОБНО! 

В наше время пенсионе
ры - активная часть насе

ления. И несмотря на то, что 
эти люди вышли на заслу

женный отдых, они не поте
ряли интерес к жизни и сле

дят за ее тенденциями . 

Именно этим объясняется 
повышенное внимание пен

сионеров к новой услуге 
Куэбассугольбанка - воз
можности получать пенсию 

через банк. 
Что дПя этого нужно? 
Открыть в Кузбассу

гольбанке на льготных усло
виях счет до востребования 
и написать заявление в Пен
сионный фонд на перечесле-

ние средств на этот счет. 

Когда пенсию начнут пе
речислять на счет в банке? 

Уже со следующего ме

сяца после подачи заявле

ния пенсия будет перечис
ляться на счет в Куэбассу
гольбанке . . 

И что дальwе? 
В любое удобное время 

пенсионер может прийти в 
банк и спокойно без очереди 
забрать свои деньги или пе
ревести их со счета до вос

т ребо ван и я на срочные 
вклады «Г1енсионный» или 
«В~тераю>, по которым Куэ
бассугольбанк начисляет 
повышенные проценты. 

Вклады «Пенсионные» при
нимаются на срок от трех 

месяцев до полутора лет, 

проценты начисляются 

ежеквартально. Минималь
ная сумма вклада «Пенси
онный» - 200 рублей, допол
нительного взноса - 50 руб
лей. Вклад «Ветеран» мож
но открыть на срок 3 меся
ца, проценты начисляются и 

выплачиваются в конце 

срока. Минимальная сумма 
вклада -100 рублей, допол
нител1>ного взноса - 50 руб
лей. По вкладам предусмот
рена про!)онгация договора 

на новый срок хранения. 
Уже попробовали 
Пенсионерка Надежда 

Романовна: 
- Я работаю, и получать 

пенсию обычным способом 

неудобно из-за того, что нет 
возможности неотлучно си

деть дома целый день и 
ждать прихода доставщика 

. пенсии . Да и открывать 
дверь незнакомым людям 

при сегодняшней криминоген
ной ситуации опасно. Кроме 
того, в банке на мою пенаl(!ю 
начисляются проценты. 

Пенсионер Павел Ки· 
риллович: 

- В Кузбассугольбанке 
высокая процентная ставка 

по пенсионным вкладам , 

доброжелательное отноше
ние сотрудников банка к лю
дям пенсионного возраста , 

всегда помогут и объяснят, 
ответят на вопросы. Кроме 
того, в Кузбассугольбанке я 
ежемесячно плачу за квар

тир и телефон через систе
му <(Город», мне удобно од
новременно получать эдесь 

пенсию. 

Пенсионерка Елена Сер
геевна: 

-Я живу рядом с отделе
нием Куэбассугольбанка, по
этому мне удобнее обслужи
ваться эдесь. К тому же я 
моrу ПОЙТИ и получить свои 
деньги в любое время . 

. Обращайт_есь в отделе-
ния Кузбассугольбанка по 
адресам: г. Л-Куэнецкий, пр. 
Кирова,З.2. тел. :3-13-23, г. 
Полысаево, ул. Космонав· 
тов, 77-А, тел .: 1-41-19. 

С. ДАВЫДОВА. 
Лицензия ЦБ РФ N11 1898. 

г--~-----------------~-----, 
~ МОЙ ВОПРОС 8 J 

Уважаемые читатели, под этой рубрикой · 
вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 

• или специалисту и получить ответ со страниц газеты «Полысаево)) 
Кому-------------------------------~ Вопрос ______________________________ _ 

-,-~-=-------.,.------------~ат а __________ _ 
Ф. И. О., адрес , телефон ______________________ _ 

приборы на площадках, но из 
1300 квартиросъемщиков 
только пятеро решили оста

вить так, как есть. У них две
ри закрываются на ключ, ос

тальные попросили перенес

ти счетчики в квартиры. 

Если счетчик переносит
ся по просьбе жильца в квар
тиру, то существуют расцен

ки на дополнительные услу

ги, утвержденные генераль- , 
ным директором ОАО «Куз
басская Электросетевая 
Компания» . Щиток стоит 50 
рублей. Но он может быть 
изготовлен самим жильцом 

из эбонита или плексигласа, 
автоматы АЕ-10-31, как пра
вило, редко ломаются, но 

если он вышел из строя и тре

бует замены , то стоит 59,7 
рубля, алюминиевый провод 
продается у нас по цене 3,45 
рубля за один метр, в мага
зине 8 рублей за метр, плом
бировка 50 рублей. Плату за 
установку счетчика 100 руб
лей, как указано в письме, не 
взяли ни с одного человека. 

Перенос прибора учета 
электроэнергии в квартиру 

-трудоемкая операция. Если 
на площадке электромонтер 

меняет за смену до деаяти 

счетчиков, то при переносе 

двое монтеров устанавли

вают лишь три прибора. 
Л.ИВАНОВ. 

Изменения в расписа-~ 
нии автобусов по маршру-
ту №8 с 01.12.04r. 

№8 
Рынок 

r. Пол~.1саево w. "Куэнецкая" 

6·30 6·30 

6-46' 6-46 

7-00 7-10 

• 7 .10 беэ ni.roт 7.25• беэ nыот 

7 ·26 беэ ni.roт 7-40 беэ ni.roт 

7.50 7.Ю 

8..()5" 8·10 (Мереть) 

8-20 8·30 

8.з& 8-46" 

9.00 9.00 

9.25• 9-20 

9-40 9-40 

10-10 10..05" 

10-30 10·30 

10-60 10-60 

11·10 11-10 ~~· 

11·26' 11·35 ..... 
11·36 11.Ю 

11·50 12..06' 

12·30 12·15 

12-46' 12-30 

12-55 12·55 

13·10 13:10 

13-36 13·25' 

14..QO' 13·35 

14-15 13·50 

14-38 14-18 

14-45' 
14-156 (Мерет~.) 

18·18 16..00 

18·38 16·15 1 

18-88 15-35 

18·10' 15-80 

18·30 18·18 

18·60 беэ n"roт 18-38 ' 
18-60' бе:а 

17·10 бе:а n"roт ni.roт 

17-10 беэ 
17·28' nь.rот 

17-46 17-30 

18·10 17.50 

18-30 18·10' 

19..()0 18·25 

19-15 18-60 

19·50 19·10 

20-36 19-40 

21.00 19-65 

20-20 

21·15 (Мерет") 

21-40 (Mepeтi.J 

Сnр•вочно: • • по марwруту 
№ 8 по в~.1ходным дням 

рейсов не будет. 

В выходн"1• дни автобус 
на 14-16 будет заходкт~. на 

п. Мерет" "' п.Зеnеным Кnюч 
-
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Пенсионеров часто вол
нуют вопросы, связанные с 

размером их пенсии. Так, 
Людмила Андреевна Кадыw
никова интересуется , какая 

сумма доплачивается 

пенсионерам в качестве 

дополнительных выплат. 

Как поясняет специалист 
управления Пенсионного 
фонда г. Полысаево Хохло
ва Светлана Витальевна , 
лицам, на иждивении кото

рых находятсR нетрудоспо

собные члены семьи, раз
мер базовой части пенсии 
устанавливается в повы

шенном размере и с 1 авгу
ста 2004 года составлRет: 

1. при наличии одного 
такого члена семьи - 880 
рублей; 

2. при наличии двух 
таких членов семьи - 1100 
руб 01 коп; 

3. при наличии трех и 
более членов семьи - 1320 
рублей в месяц. 

Нетрудоспособными 
членами семьи признаются : 

дети, не достигшие 

возраста 18 лет; 
дети, обучающиеся 

по очной форме в образо
вательных учреждениях до 

окончания ими такого обу
чения, но не дольше, чем до 

до_стижения ими возраста 

2~ лет; 
дети старше этого 

эозраста , если они до дос

тижения возраста 18 лет 
стали инвалидами , имею

щими ограничение способ
ности к трудовой деятель
ности; 

родители и супруг, 

если они достигли возраста 

60 и 55 лет (соответствен
но мужчины и женщины) 
либо являются инвалидами, 
имеющими ограничения 
способности к трудовой де
ятельности . 

Иждивение детей , не 
достигших возраста 18 лет 
предполагается и не требу
ет доказательств. Во всех 
остальных случаях под

тверждение факта нахож
дения на иждивении нетру

доспособных членов семьи 
подтверждается докумен

тально. 

в качестве докумен
тов могут быть представ
лены: 

справка жилищных 

органов или органов мест

ного самоуправления; 

справка о доходах 

всех членов семьи . 

А также иные докумен
ты, содержащие · требуе
мые сведения, такие, как: 

свидетельство о 

браке; 
справки с мед . уч

режд~ния о том, что супруг 

периодически проходит до

рогостоящее лечение, кви

танции (чеки) о приобрете
нии (постоянно) дорогосто
ящих лекарств; 

документы, подтвер

ждающие, что один из суп

ругов имеет определенные 

льготы (по оплате за жилье, 
электроэнергию и др.) ; 

возможен акт обсле
дования, включающий пока
зания свидетелей и др. 

На основе всесторонне
го, полного и объективного 
рассмотрения всех пред

ставленных документов ко

миссия по пенсионным воп

росам производит оценку 

документов и содержащих

ся в них сведений и прини
мает решение о назначении 

либо отказе в назначении по
в ышен ной базовой части 
пенсии. 

Что касается второй ча
сти вопроса, где Людмила 
Андреевна спрашивает о 
размере пособия на по
гребение, то здесь отвеча
ем следующее: социальное 

пособие на погребение вып
лачивается управлениями 

Пенсионного фонда России в 
соответствии со ст. 1 О Фе
дерального Закона «0 погре
бении и похоронном деле» от 
12.01 .96r. N2 8-ФЗ. Выплата 
производится в размере , 

равном стоимости гаранти

рованного перечня услуг по 

погребению указанного в 
пункте 1 статьи 9 настояще
го Федерального закона, но 
не превышающем мини

мальный размер оплаты 
труда более чем в десять 
раз . На 01.11.2004г. размер 
пособия на погребение со
ставляет 1300 рублей. 

Однако при обращении 
граждан за социальным по

собием на погребение учас
тников Великой Отечествен
ной войны необходимо руко
водствоваться ст.1 Феде
рального закона «0 внесе
нии дополнений в статью 11 
Федерального закона «0 по
гребен и~ и похоронном 
деле» от 30.05.01 г. № 64-ФЗ. 
В связи с изложенным , ре
комендуем родственникам 

умерших участников ВОВ 
обращаться за социальным 
пособием в органы Мини
стерства обороны РФ , дру
гие федеральные органы ис
полнительной власти, в ко
торых проходила служба 
конкретного пенсионера . 

ЗАЕМ ПЕНСИОНЕРАМ 
Слышали, что пенсио

нерам flЫдают беспроцен
тные займы. Принят даже 
закон. Хотелось бы знать, 
куда обращаться по этому 
поводу и к.ому можно рас

считывать на эти деньги. 

Никитины. 
Действительно, в июле 

был принят Советом народ
ных депутатов Кемеровской 
области закон о бесп'роцент
ных денежных займах пен
сионерам . Заем этот воз
вратный и сравнительно не
большой : в размере двух 
пенсий по старости в год. То 
есть если человек получает 

пенсию 2 тыс, руб., то в ка
честве займа ему выдадут 
не более 4 тысяч. Причем вы
делят лишь в том случае, 

1 если пенсионер попал в труд
ную жизненную ситуацию, 

если он нигде не работает. 
Обращаться по поводу 

займа нужно в районный или 
городской совет ветеранов. 
Если будет принято решение 
в вашу пользу, то придется 

подписать трехсторонний 
договор между областным 
советом ветеранов, 

Пенсионным фондом (так как 

заем будут высчитывать по
том из пенсии) и вами. Вып
лата займа составит не бо
лее 20 процентов ежемесяч
ной пенсии, что, по призна
нию пенсионеров, совсем 

незаметно. 

- Ежемесячно мы вы
езжаем в города и районы , -
рассказывает В . Тугушева , 
зам. председателя областно
го совета ветеранов, , и при

возим людям деньги. Зараз 
удовлетворяем от 25 до 150 
заявок пенсионеров на заем. 

Вообще все пенсионеры, 
которые получают воз

вратный заем, очень благо
дарны хотя бы за такую по
мощь. Люди очень страдают 
из-за своей бедности, денег 
едва хватает на питание. 

Денег на заем нам никто 
не выделяет, так как эти 

средства возвратные . 

Сколько денег отдали людям, 
столько потом получили об
ратно и вновь раздали. До
полнительные распоряжения 
губернатора о выделении 
матпомощи были только в 
отношении жителей Мысков, 
Осинников, Катана , постра-, 
давших от наводнения . 

Какая организация 
будет осуществлять уста
новление и выплату еже

месячной денежной 
выплаты? 

Федеральным законом 
от22.08.2004NR122-ФЗфун
кции по установлению и вып

лате ежемесячной денежной 
выплаты отдельным катего

риям граждан возложены на 

территориальные органы 

Пенсионного фонда Россий
ской Федерации. 

Мне в декабре 2004 
года присвоили статус ве

терана боевых действий. 
Куда я должен обратить
ся за установлением ЕДВ 
с 1января2005 года? 

До 1 января 2005 года 
все ка~:егории «ЛЬГОТНИКОВ» 

должны обращаться для 
подтверждения права на 

ЕДВ в органы социальной 
защиты населения по меСту 
жительства. После 1 янва
ря 2005 года в территори
альный орган ПФР по месту 
жительства. 

В какой организации 
пенсионеру можно полу

чить консультацию по 

вопросам осуществления 
ежемесячной денежной 
выплаты? 

В территориальных орга
нах ПФР специалисты осу
ществляют прием граждан 

по вопросам пенсионного 
обеспечения и дают под
робные разъяснения также 
относительно порядка уста

новления ежемесячных де

нежных выплат. Поэтому 
можно обратиться в Управ
ление ПФР, где пенсионер 
состоит на учете и где на

ходится его пенсионноедело. 

Кроме. того , консульта
цию можно получить в тер

риториальных органах соци

альной защиты населения. 
Какая организация 

будет доставлять ежеме
сячную денежную вып

лату пенсионеру? 
Получателю пенсии, со

стоящему на учете в терри

ториальном органе ПФР, доеr 
тавка ежемесячных денеж

ных выплат будет осуще
ствлятьс!я через организа
цию, которая ему доставля

ет пенсию. 

Являюсь инвалидом, 
льготы предоставляются 

через органы социальной 
защиты населения. Куда 
следует обратиться, чтобы 
убедиться в том, что мне с 
1 января 2005 года будет 
установлена ежемесячная 

денежная выплата? 
Можно обратитьсR в Уп

равление социальной защи
ты населения по месту жи

тельства, чтобы уточнить 
вклюЧили ли Вас в перечень 
лиц, который передан в ПФР 
для установления ежеме

сячной денежной выплаты 
с 1 января 2005 года. 

Мою пенсию по дове
ренности получает жена. 

Может ли она в таком же 
порядке получить еже

месячную денежную 

выплату? 
Да , может. На ежеме

сячную денежнуtо выплату 

распространяются общие 
правила получения денеж

ных сумм по доверенности, 

оформленной в соответ
ствии с требованиями граж
данского законодательства 

Будет ли индексиро
ваться размер ежемесяч

ной денежной выплаты? 
Федеральный закон от 

22.08.2004 № 122-ФЗ опре
деляет, что размер ежеме~ 

сячной денежной выпf]аты 
подлежит индексации в по

рядке и в сроки , определен

ные Федеральным законом 
от 17.12.2001№173-ФЗ «0 
трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» для ин
дексации размера базовой 
части трудовой пенсии. ' 

Являюсь ветераном 

боевых действий и инва
лидом первой группы от 
общего заболевания. По 
какому основанию я буду 
получать ежемесячную де

нежную выплату? 
В соответствии с Феде

ральным законом от 

22.08.2004 N2 122-ФЗ (статьи 
'44, 63), если гражданин одно
временно имеет право на 

ежемесячную денежную вып

лату по одному Федерально
му закону и по другому Феде
ральному закону или иному 

нормативному правовому 

акту, независимо от основа

ния, по которому она устанав

ли13ается , по его выбору ему 
предоставляется одна еже

месячная денежная выплата. 

Следовательно, Вам будет 
вы~однее получать ежеме

сячную денежную выплату в 

соответствии со ·статьей 
28.1 Федерального закона «0 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в 
размере 950 рублей ( 1400 руб
лей - 450 рублей) 

Следует ли инвалидам, 
которым установлена груп

па инвалидности до 1 ян
варя' 2005 года, проходить 
внеочередное освиде

тельствование для того, 

чтобы получить ежемесяч
ную денежную выплату? 

Установление ежемесяч
ных денежных выплат с 1 ян
варя 2005 года лицам, имею
щим 1, 11и111 группы инвалид
ности, установленные до 1 
января 2005 года осуществ
ляется без проведения допол
нительного переосвидетель-

. ствования. 
Какими документами 

можно подтвердить право 

на получение ежемесяч

ной денежной выплаты? 
Документами , · дающими 

право на установление еже

месячной денежной выпла
ты, являются : удостовере

ние и (или) справки установ
ленного образца, для каждой 
категории льготников . вы

данное соответствующим 

компетентным органом . а 

также иные документы, ко

торые принимаются террито

риальными органами ПФР при 
назначении соответствую

щего вида пенсии (например, 
· выписка из акта освидетель
ствования в учреждении го

сударственной службы меди
ко-социальной экспертизы, 
справка архивного органа и 

др.) . Право оцен'ивать обо
снованность выдачи указан

ных документов в 2004 году 
предоставлено органам соци

альной защиты населения. 
Получаю трудовую пен

сию по инвалидности 3 
группы, которую выплачи

вает мне Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 
Надо ли в 2004 году обра
щаться в управление Пен
сионного фонда за назна
чением ежемесячной де
нежной выплаты? 

Не надо. В связи с тем , 
что документ (выписка из 
акта освидетельствования в 

учреждении государственной 
службы медико-социальной 
экспертизы) , являющийся ос
нованием для установления 

ежемесячной денежной вып- . 
латы , находится в пенсион

ном деле. 

В каком размере будет 
установлена ежемесячная 

денежная выплата инва

лиду 111 степени (1 группы)? 
Инвалидам 111 степени (1 

группы ) в 2005 году ежеме
сячная денежная выплата 

устанавливается в размере 

950рублей. 
В каком размере будет 

установлена ежемесячная 

денежная выплата инва

лиду 11 степени (2 группы)? 
Инвалидам 11 степени (2 

группы ) в 2005 году ежеме
сячная денежная выплата 

устанавливается в paзJf./lepe 

550рублей. 

В каком размере будет 
установлена ежемесячная 

д~нежная выплата инва

лиду 1 степени (3 группы)? 
Инвалидам 1 степени (3 

группы) в 2005 году ежеме
сячная денежная выплата 

устанавливается в размере 

350рублей. 
В каком размере будет 

установлена ежемесячная 

денежная выплата инва

лиду Великой Отечествен
ной войны? 

Инвалиду Великой Оте
чественной войны в 2005 
году ежемесячная денежная 

вы11лата устанавливается в 

размере 1550 рублей. 
Являюсь инвалидом 2 

группы вследствие черно

быльской катастрофы. В 
каком размере будет уста
новлена ежемесячная де

нежная выплата? 
Вам будет установлено 

две ежемесячные денежные 

выплаты в соответстви.11 со 

27.1 Закона РФ «0 социальной 
защите граждан, подвергших

ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Черноqыльской АЭС» в раз
мере 1 ООО рублей и со стать
ей 28.1 Федерального закона 
«0 социальной защите инва
лидов в Российской Федера
циИ>>' в размере 550 рублей . 
при наличии документов. под

тверждающих право на полу

чение двух льгот. 

В каком порядке будет 
осуществляться доставка 

ежемесячной денежной 
выплаты лицу, которое не 

является пенсионером? 
Территориальный орган 

ПФР не располагает инфор
мацией , куда следует дос
тавлять ежемесячную де

нежную выплату лицу, не 

являющемуся пенсионером. 

Доставка ежемесячных 
денежных выплат может 

осуществляться по желанию 

гражданина следующими 

организациями. территори

альным органом ПФР, орга
низацией федеральной почто
вой связи, отделом достав
ки пенсий и пособий, кредит
ной или иной организацией, с 
которыми территориальным 

органом ПФР заключен соот
ветствующий договор. 

В связи с этим указанно
му лицу необходимо обра
титься до конца текущего 

года в орган социальной за
щиты или в территориальный 
орган ПФР с соответствую
щим заявлением о вьfборе ' 
доставочнойорганизации. 

В какие сроки будет до
ставляться ежемесячная 

денежная выплата? 
Доставка ежемесячных 

денежных выплат будет 
осуществляться одновре

менно с доставкой пенсии , 
и проходить строго по дей
ствующему графику достав
ки пенсии. Например , если 
пенсия доставляется 15 чис
ла , то вместе с пенсией в 
эту же дату будет достав
лена и ежемесячная денеж

ная выплата . 

Как устанавливается 
ежемесячная денежная 

выплата в случае, если у 

гражданина право на льго

ты возникло в 2005 году? 
Ежемесячная денежная 

выплата лицам . у которых 

право на льготы возникло 

после 1 января 2005 года . 
будет устанавливаться пос
ле подачи гра>t<данином заяв

ления об установлении еже
месячной денежной выплаты 
со всеми необходимыми до
кументами . 

Какие размеры еже
месячных денежных вып

лат предусмотрены ли

цам из подразделений 
особого риска , ставшим 
инвалидами? · 

Лицам из подразделений 
особого риска , которые ста
ли инвалидами , ежемесяч

ная денежная выплата в 

2005 году устанавливается 
в размере 1000 рублей . 

Зарегистрирована по 
месту жительства в Ти
сульском районе, времен
но пребываю у своих де
тей в Полысаеве, пенсию 
также получаю в Полысае
ве. Где мне будет выпла
чиваться ежемесячная де

нежная выплата? 
Ежемесячная денежная 

выплата вам будет уста
новлена и выплачиваться в 

г. Полысаево, то есть по ме
сту нахождения пенсионно

го дела. 

Будут ли получать еже
месячную денежную вып

лату ветераны труда? 
В соответствии со ста

тьей 22 Федерального зако
на «0 ветеранах» меры со
циальной поддержки вете
ранов труда , а также граж

дан, приравненных к ним по 

состоянию на· 31 декабря 
2004 года, определяются за
конами и иными норматив

ны ми правовыми актами 

субъектов Российской Феде
рации и являются их рас

ходными обязательствами . 
Следовательно, объем мер 
социальной поддержки будет 
устанавливаться и предос

тавляться органами испол

нительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Какие льготы предус
мотрены дnя лиц, работав
ших в тылу в период Вели
кой Отечественной войны? 

Предоставление мер со
циальной поддержки лицам . 
проработавшим в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шес
ти месяцев, исключая пери

од работы на временно окку- 1 
пированных ;ерриториях 1 

, СССР либо награжденных ор- 1 
денеми или медалями СССР . 
за самоотверженный труд в 

1

. 
период Великой Отечествен
ной войны. является расход
н·ым обязательством субъек-

1 тов Российской Федерации 
опредепяются законами и 

иными нормативными право- 1 
выми актами субъектов Рос
сийской Федерации. Соответ
ственно, их объем будет оп
ределен субъектом Российс
кой Федерации. 

Могу ли отказаться от 
набора социальных услуг 
и получать ежемесячную 

денежную выплату в 

«ПОЛНОМ размере>)? 
Отказ от набора соци

альных услуг можно офор
мить до 1 октября 2005 года 
путем подачи в территори~ 
альный орган Пенсионного 
фонда Российской Федера
ции соответствующего за

явления. В этом случае раз
мер ежемесячной денежной 
выплаты будет выплач.и
ваться в «полном размере» 

с 1 января 2006 года. 
Сейчас много говорят 

о социальном пакете. Мне 
нужны бесплатные лекар
ства, а вот льготные биле
ты - нет, потому что нику

да не выезжаю. Не совсем 
понятно, должна ли я оп

лачивать весь социальный 
пакет или можно его часть 

получать деньгами? 
В 2005 году ежемесяч

ные денежные в.ыплаты, ус

т ан о вл е н н ые в соответ 

ствии с Федеральными за
конами «0 ветеранах» и «0 
социальной защите инвали
дов в Российской Федера
ции )) , выплачи ваются без 
учета стоимости набора со
циальных услуг ( 450 руб. ) 

В случае если гражданин 
до 1 октября 2005 года отка
жется от предоставления 

ему набора социальных услуг 
полностью или одной соци
альной услуги. то ежемесяч
ная денежная выплата будет 
выплачиваться с 01 .01 .2006 
года в размере, установлен

ном законодательством Рос
сийской Федерации. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТр' А 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

. приглашает ~ ~ .,' · 
Предприятие - составителей поездов 
ОАО «УВКХ» - электрогазосварщиков, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
ОАО «ККТС» - слесарей КИПиА, электрогазосварщиков. 
ОАО «Автомобилист1> (ул. 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 «Полысаевское специализированное управле
ние)) - водителей категории «д)> и «ДЕ)>, машинистов: буль

дозера. экскаватора . 

ООО ПКФ «Полысаевское строительное управление>> -
электроспесаря, электрогазосеарщиков, монтажников по мон

тажу стальных и железобетонных конструкций, штукатуров. 
ЗАО <<Кузбассэлемент» - электромеханика по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования, 
монтажника металлорежущего и кузнечно-прессового обо
рудования, инженеров-технологов и конструкторов, инже

нера-электронщика, наладчика и слесарей КИПиА, наладчи
ков металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования, 
машиниста тепловоза. 

ООО «Сибстилы) - швей. 
ЗАО «Ленинскобувы) - художника-модельера по обуви. 
ООО «Сибтранссервис» - главного механика , юриста, 
ЗАО «Теплосиб>) - электромеханика по ремонту лифтов, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. 1 

И.п. «Менделеевич В.И.» - электрогазосварщика . 
Школа № 19 - психолога. 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Город
ская больница N21» - акушерок, врача-терапевта, лабо
ранта клинического анализа, фельдшеров, медицинских се
стер (наличие сертификатов) 
Кожвендиспансер - электрослесаря. 
ООО «Тома» - фармацевта. 
Предприятие - инженера-электронщика. 
ООО «Менеджер>) - печника. 
ООО <•Лидер»-водителя категорий «В», «С» , «д», (жите
лей г. Полысаево). 

fopoдcкoti Совет ветерqнов воtiнь1 u трудfl 
г . floAЫCQeвo лозорQеАЯет всех женщuн с· нfl
стулQющим междунqродным праздником -
Днем мqтери. ЖеАf/ем здоровья, додгОАетия, 
бодрости дух(/, семеuного счqстьЯ! 

МиА61е женщuн61, 
661вшие рqботнuц61 ш. <(Зqречж1я)>. 
ffoзop(f8AJ1eм 8(fc с лр(fзоником Днем M(fmepu! 

Жемем сч(fсmм, соАНЦ(f, света, 
УАь1бок, ptJoocmu, успех(!, 
ffрожить еще оо сотни мт, 
Не зная горя, смs и бео! 

С Уf/(IЖением 
co.f/em f/emeptJHOf/ Ш(IХmы, БФ <r3tJpeчoe4, 

Прокат фильма «Иисус» бесплатно. Тел. 9-43-26. 

к 

п 

к 

г солидарность 

КРЕДИТПЫЙ 
союз 

ПРЕДЛАГАЕТ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 

на удобных для Вас условиях 
1 пенсионерам - особые льготы/ 

вклад «ДОХОДНЫИ > до 30% годовых 
3 мес.- 15% ГОДОВЫХ 

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

12 мес.- 30% годовых 

вклад «ПЕНСИОННЫИ>> 

3 мес.-18% 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 енинск - Кузнецкий, 3-28-23 
у льяновская, 4. 

П OJ"J~}C01\6lВO 
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Директор С .Ю. СИНИЦИНА. 
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, 

спорт 

lla cliiaft1iie юные ozнetfojtи,ы 
В спортзале ДЮКФП прошли соревнования среди детей 8-

1 О лет лыжного отделения «Веселые старть1)) , приуроченные 
к 114есячнику противопожарной безопасности . Юным спорт
сменам предлагались задания на скорость, смекалку, быст
роту реакции. Это эвакуация при чрезвычайной ситуации, вык
ладывание из спичек фраз «Спички детям - не игрушка», «Ос
торожно - огонь>), «При пожаре звонить 1-44-44» и др.Также 
были проведены беседы и лекции на тему, как вести себя при 
пожаре, как пользоваться средства~и пожаротушения. 

В соревнованиях участвовали три команды по 10 участ
ников в каждой . В упорной борьбе первое место заняла ко
манда «Огонек» (тренер А Б. Хардина), на втором месте дру
жина «Вымпел» (А.В. Щетинин), третьими стали «Силачи» 
(ЛА Завьялов, РН. Михеев). 

Команды были награждены сладкими призами. 

Kliio сш,ьнее? 
Разыграно личное первенство ДЮКФП по настольному 

теннису среди школьников. В старшей подrруппе звание пер
вой ракетки завоевал Михаил Москотов из школы № 44, вто
рым был Иван Киргинцев, третьим Денис Семакин, учащие
ся школы N!! 17. В младшей подгруппе первенствовала Ма
рия Чернова из школы № 9. Константин Васильев из той же 
школы занял вторую строчку в турнирной таблице, а третье 
призовое место за Кириллом Решетниковым (школа № 35). 

Победителям и призерам вручены грамоты и призы. 
Соревнования состоялись благодаря финансовой поддер

жке администрации города Полысаево. 

!1 qаttный cliiaftlii AjtliieJta 
14-16 ноября в рабочем поселке Вершина Теи (Республи

ка ~акасия) сильнейшие лыжники России начали новый зим
ний сезон , участвуя во всероссийских соревнованиях «Ку
бок Хакасии>). На лыжню вышли главная сборная команда 
страны (мужчины) и молодежная сборная (юниоры). Успеш
но выступил на первом старте сезона лыжник из города По
лысаево мастер спорта Артем Жмурко. На дистанции 10 км. 
классическим стилем среди юниоров Артем занял 2-е мес
то, уступив москвичу, мастеру спорта Егору Сорину. 

А. ЧЕРНЯТИН, начальник отдела по физкультуре, 
спорту и туризму городской администрации. 

КРЕДИТЫ 
дnя насеnения 

Вы можете себе это позволить! 

На приобретение квартир, домов, 
коттеджей, земельных участков, товаров 
и услуг, автотранспорта, на строительство 

и ремонт жилья, оплату обучения 
и отдыха, проведение торжеств и другИе 
потребительские нужды. 

• Оформление в течение 3-х дней. 

• Срок кредита до 5-ти лет. 

• Кредиты в рублях и в валюrriе. 

• КУЭ&АССУГОАl:t&АНК: 
БАНКОВСКАЯ ГРУЛПА "УРАЛСИБ" 

г. Л-Кузнецкий, rip. Кирова, 32, тел.: З-13-23 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, П-А, тел.: 1-41-19 

РАСПРОДАЖА НОРКОВЫХ ШАПОК 
(пр-во г. Иркутск) 

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

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

Ушанки из кролика - 700 руб. 

Стекпим балконы, лоджии 
металлическими рамами с резиновым ! уплотнителем. Обшиваем профлистом, 

~ оцинковкой, шифером, деревом. 
~ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! 
!Скидки. Гарантия. Высокое качество 
i1 Кредит. Низкие цены. Тел. 1-88-80 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Теп .1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид. П-4 19503 № 315 от 11.05. 1995г 

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 ···. 

ПО СВОДКАМ УВД 
За прошедшую неделю на территориях Ленинска-Кузнец

кого и Полысаева зарегистрировано: 39 краж чужого имуще
ства, 6 грабежей, 2 случая мошенничества, 65 человек по
страдали от телесных повреждений. 

Операция 
«Вихрь - антитеррор» 

На территории г.г. Ленинска-Кузнецкого и Полысаево в 
соответствии·с исполнением требований Правительствен
ной телеграммы и указаний ГУВД Кемеровской области с 1 
сентября 2004 года по настоящее время личный состав 
УВД переведен на усиленный вариант несения службы в 
связи с предупреждением и предотвращением террорис

тических актов. 

Подразделения по делам н~совершеннолетних занима
ются проверкой дошкольных и учебных заведений на пред
мет антитеррористичекой безопасности . Проводят беседы 
с воспитателями, преподавателями, со школьниками, их ро. 

дителями. Объясняют им , как вести себя при угрозе терро
ристических актов, что нужно быть бдительными при обна
ружении посторонних объектов. 

Оперативные службы выявляют лиц, склонных к те
рактам, отрабатывают оперативную информацию 

в данном направлении. 

Паспортно-визовые отделы проверяют иностранных 
граждан, прибывших в СНГ, выявляют граждан, проживаю
щих без регистрации, особенно в отношении выходцев с 
Кавказа. 

Служба лицензионно-разрешительной системы прово
дит специальные мероприятия по изъятию из незаконного 

оборота оружия, боеприпасов. взрывчатых и отравляющих 
веществ. 

Участковые уполномоченные на своих участках рабо
тают с населением на предмет получения информации о 
подготовке терактов и иных противоправных действий. про
веряют чердаки и подвалы многоэтажных домов, где могут 

быть складированы взрывчатые вещества . 
Комплекс мероприятий, проводимых в рамках операции 

«Вихрь - антитеррор», включает в себя множество напр"в-
лений· в работе личного состава каждой службы УВД. • 

Граждане, будьте бдительны! Если вы увидели подозри- 1" 

тельный предмет, открытый чердак или подвал, обращай
тесь по телефонам: 02, 3-01-81, 1-21-39 (дежурная часть); \.. 
3-10-30 -телефон доверия (круглосуточно). ,, 1 

Пресс-служба УВД. 

А СКОРО НОВЫЙ ГОД! 
С приближением новогодних праздников значительно 

увеличилась несанкционированная продажа пиротехничес

ких изделий с лотков. на рынках, в необорудованных поме
щениях, в том Ч!!СЛе и несовершеннолетним, которые. на

рушая правила пожарной безоnасности и общественного по- ~ 
рядка . используют их в непосредственной близости от по
мещений в вечернее и ночное время суток, что вызывает 
жалобы населения. 

Для предупреждения травматизма . пресечения nрода- ~ 
жи пиротехнических изделий в неустановленных местах, в 
администрации города издано распоряжение об упорядоче
нии торговли пиротехническими изделиями. 

Этим распоряжением разрешена реализация пиротех
нических изделий только при наличии: 

разрешения отдела торговли городской администрации, 

включающее в себя согласование госпожнадзора; 
сертификата соответствия на каждую с~артию пиротех

нических изделий; 
инструкции по применению на русском языке. 

Запрещается реализация пиротехничеС1<их изделий в ма- 1 ...i. 
rазинах, расположенных е подвальной и встроенно-пристав- f.111 
ной части помещений. 

Запрещается реализация пиротехнической продукции, 
обладающей зрелищным свето-звуковым эффектом несо
вершеннолетним (до 18 лет). 

Лица, нарушающие правила продажи пиротехнических 
изделий, будут привлечены к административной ответствен
ности согласно действующему законодательству. 

Л. ХОЛИНА, начальник отдела по борьбе 
с правонарушениями на потребительском рынке, 

пресс-служба УВД. 

Выполнение электромонтажных работ, пе
ренос счетчика в квартиру, ремонт и замена 
электропроводки. . 

Обращаться по телефону 1-34-17. 
'--~~-'--~~~~~~~~.:__~~~~~~~~~__JI , 

Меняю дом, гараж, все постройки (в районе маг. N1154) на 
благоустроенную квартиру или продам (сдам) . Тел. 1-37-07: 

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

Благодарим всех родных, близких. соседей , коллег no 
работе за оказанную моральную и материальную помощь в 
связи с похоронами нашего любимого сына 

Паршинцева Александра. 
Семья Паршинцевых. 
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