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Коллектив ДК «Родина» принял участие в облает-
' ном фестивале-конкурсе семейного творчества «Мир -
одна семья»"который прошел в Кемерове 28 ноября. Во
кальный ансамбль «Любавушки» (руководитель Людми
ла Александровна Шерина) и хореографический ансамбль 
«Эдельвейс» (руководитель Оксана Валерьевна Завья
лова) стали дипломантами конкурса и обладателями цен-

~ ного приза - DVD плейера. 

~ ' Подготовительные работы ведет МУП «Полысаевс-
• •?•f~"ий строительный комбинат» на месте будущего строи

тельства в микрорайоне «В» по улице Космонавтов. 
Здесь планируется возвести три многоэтажных жилых 
дома. Финан<::ирование этого проекта ведется ОАО «Шах
та «Заречная» при долевом участии местного бюджета. 
Строительство новых домов запланировано для пересе
ления людей из подработанного шахтой жилья, а также 
под жилищные займы работников бюджетной сферы . А 1А 
пока на месте будущего строительства разбираЮтся ста- · 
рые конструкции первого и цокольного этажей. простояв-
ших более 1 О лет в замороженном состоянии. _ 

Социальные работ~ики вручили пяти инвалидам ком- ';1 
плекты для аанной, которые состоят из поручней и сиде
ний . Эти приспособления позволят людям с ограничен-

. ными возможностями самостоятельно себя обслуживать. 
Изготовлены комплекты по специальному заказу на ООО 
«Мирон» и ООО «Тариф Уголь Сервис» в рамках програм-
мы индивидуальной реабилитации инвалидов. ' 

. 14 сотовых телефонов и карт оплаты к ним подаре
ны от имени главы.города Валерия Зыкова в преддверии 
Дня инвалидов. Обладателями беспроводной связи ста- "1 
и инвалиды, проживающие в частном секторе, где нет ~~-
озможности установить телефон. 

"· 1 декабря группа детей из малообеспеченных се
мей отпра.вились на отдых в санаторий «Бодрость» (r 
Юрга). 10 путевок выделены департаментом социаль
ной защиты населения. Еще 10 детей отдохнут в этом 
санатории и получат квалифицированное лечение на 
зимних каникулах. 

29 ноября 14 многодетных мам, представители ад
министрации и управления социальной защиты г. Полы
саево побывали на приеме у губернатора области А. Г. 
Тулеева. В торжественной обстановке матерям были вру
чены де1:1ежные премии, З почетных грамоты , а Светлана 
_Киснер получила медаль за достойное воспитание детей. 

В ЦСОГПВиИ состоялось праздничное мероприятие 
для 26 женщин, которые в настоящий момент находятся 
на отдыхе в центре. Для них был дан концерт, подготов- . 
ленный силами ребят ПЛ N11 25. ь: 
"iE ' '1'1'1 '$ - i1. 

Объявляется конкурс на абонентское обслуживание 
уличного освещения по г. Полысаево на 2005 г. 

Заказчик: Администрация г. Полысаево, ул. Кремлевс
кая, 6. Организатор конкурса: Администрация г. Полысаево, 
каб. 34, тел . 1-39-95. 

Источник финансирования : средства городского 
бюджета. 

Условия конкурса-:- в конкурсной документаЦии. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

частные предприниматели и предприятия другой формы 
собственности; имеющие лицензию и опыт работы. Заин
тересованные лица могут получить дополнительную ин

формацию и пакет конкурсной документации у организато
ра конкурса по вышеуказанному адресу. 

Срок подачи конкурсных заявок - до 12.01.2005 г. (14.00 
местного времени) по адресу организатора конкурса. 

Время и место вскрытия конвертов с конкурсной доку
ментацией указаны в информационных картах. 

«ПРЯМАЯ)) ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
9 АВКабря, в четверг, с 10.00 до 12.00 по те

лефону 1-52-22 на вопр'осы горожан ответит 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РОГАЧЕВ, замес
титель главы города по социальным вопросам . 

MACCCISAЯ ГА:ЗЕТА 

..... 

~~· ~-~ 
\~. и'з реда.~к-ц-и-онной 

\ почты 

3 декабря -
день инвалидов 

:Тематическая страница "'-
«Ровесники, ~ 

р~~!::г-~ ---
«Горячая ЛИНИЯ» '""' 

для льготников ----~ 
---·· .......... ~-==.:::::===-=-=.~ . \. .... --.... -,&-

фотоинформаuм С опережением 
Бригада Александра 

Ивановича Даева с учас
тка N11 4 шахты «Октябрь
ская» закончила нарезку 

лавы № 999 и сейчас го
товит конвейерный штрек 
в лаве N2 984. Слаженная 
работа позволила проход
чикам и в зоне повышен

ного горного давления до- r 

биться замечательных ре
зультатов . Коллектив не 
только выпоn ни п план -
пройти в ноябре 180 мет
ров горных выработок, но 
и справился с обязатель
ствами . За месяц пройде-
но 2.50 метров. За год бри
гада намерена подойти к 
двухкилометровому рубе
жу заверип нач альник 1 
участка Сергей Василье- 1 
вич Суриков. . I 

На снимке звено 
бригады А. И. Даева 1 

(бригадир третий справа) 

УХОДЯ, ЗАКРОЙ ДВЕРЬ 
К старому призыву к 

гражданам беречь элект
роэнергию «Уходя , гаси 
свет» добавился совре
менный «Уходя, закрой 
дверь» . Речь, разумеется , 
идет не о двери в кварти

ру, в этом случае мы зна

ем, что «здесь нельзя 

держать двери открыты

ми» , а о двери в подъезд. 

Но если прежний «рото
зей», в принципе, не нес 
материальной ответствен
ности за непогашенный 
после его ухода свет, а 

если и что-то было вроде 
поrугов угрызения совести, 

то сегодняшняя «забывчи
вость» может обойтись 
гражданину· в копеечку. 

Считается, что он нарушил 
ст. 15 областного закона 
«Об административных 
правонарушениях в Кеме
ровской области». 

Николай Орлов при
шел в гости в дом N2 61 
по ул . Космонавтов. Вхо
дя в подъезд, не закрыл 

дверь на замок, чем на

рушил правила благоуст
ройства г. Полысаево" 
Доставлен в отдел мили
ции , где на него был со
ставлен протокол об ад
министративном право

нарушении . Однако име
лись обстоятельства , ис
ключающие это наруше

ние . За ним в подъезд 
входили люди, которых 

он мог травмировать , 

закрывая дверь . Адми
нистративная комиссия 

ограничилась предуп

реждением. 

Такая же мера воз
действия применена и к 

Максиму Носову, который 
встречал Николая Орлова , 
но нарушил правила. 

С .Д . Красников с ул . 
Панферова , 4 не убирает 
уголь и песок за оградой 
дома. «Уголь складывать 
некуда , углярка полная , 
но к январю уберу, - пояс
няет Красников. - Слож
нее с песком . Замерз. 
Придется ждать , когда от
rает». Тем не менее на
казывается штрафом на 
100 рублей и получает 
предписание о наведе

нии порядка у дома . 

Несовершеннолетние 
Света Г. и Яна Р громко 
разговаривали в подъез

де дома по ул . Космонав
тов, 61, чем мешали жите
лям отдыхать. Доставле
ны в отдел милиции. Но на 
административную комис

сию были приглашены их 
родители, чтобы они со 
своими чадами провели 

воспитательную работу. 
Однако мамы устроили та
кой шум в кабинете, что , 
как говорится, хоть святых 

выноси . Выяснились и не
которые обстоятельства о 
неправомерных действи
ях в отношении одной из 
несовершеннолетних. На
деемся сообщить о ре
зультатах инцидента в од

ном из ближайших номе
ров газеты . 

Не к месту брошенный 
окурок тоже может стать 

причиной того, что на тебя 
составят протокол . Так и 
случилось с нигде не ра

ботающим электросвар
щиком 4 разряда Н . Ю . 
Седарко , жителем дома 

26 по ул . Волжской , кото
рый отделался предуп
реждением . 

А вот Евгению Кузнецо
ВУ. с ул. Космонавтов, 88, кв. 
142. электрику «Вторчер
мета» за аналогичный 
проступок повезло мень

ше. Может быть от того, что 
место нарушения разное . 

Если Седарко бросил зло
получный окурок у своего 
дома , то Кузнецов -ума
газина «Червонец». А ведь 
понимает Евгений . «что 
сама обстановка не пред
полагает, чтобы сорить» , 
но делает. За что и сто руб
лей штрафу. 

Приятная молодая про
давец хозтоваров на рынке 

М.В. Гопубина мало того, что 
не успела написать ценник 

на зубную пасту, так еще по
чему-то провер~ющим отре

комендовалась Дьяковой . 
Может, с перепугу. И такое 
бывает. Получила предуп
реждение. 

Из уважения к седи
нам не будем называть 
фамилии пенсионеров 
дома 63 по ул . Космонав
тов. которые упорно отка

зываются закрывать две

ри в подъезды. Этот дом , 
кстати , Дирекция едино
го за казчи к а ставит в 

пример по его содержа

нию . И вот такой непри
ятный фа кт. о к отором 
сообщила старшая no 
дому. Наверное , нет нуж
ды объяснять пожилым 
людям , что на металли

ческие двери, замки зат

рачены деньги . И не для 
красоты они поставлены . 

А прежде всего , чтобы 

обезопасить людей, что
бы ИМ ЖИЛОСЬ СПО КОЙ
нее . чтобы грязи , мусору 
меньше в подъездах 

было . Дойдет ли? 
Безработная А . П. 

Волкова , проживающая 
по ул. Космонавтоа , 94/1, 
кв. 4 . щелкала семечки на 
лестничной площадке . 
Штрафа в сто рублей лю
б ител ьн и це семечек 
можно было избежать. 
явись она на заседание 

комиссии в день , указан

ный в повестке. Отноше
ние же к людям, не ува

жающим комиссию, пре

дусматривает «повышаю

щий» коэффициент к 
мере наказания. 

Так что удивительно , 
как Д.А. Корнилов, уча
щийся ПУ - 38, отделал
ся предупреждением . 

Ему потребовалось офи
циальное приглашение 

на заседание комиссии , 

потому что первый раз не 
явился . Возможно , по
влияло и то , что запись в 

протоколе «бросил оку
рою> не соответствовала 

действительности . 
Как сказал будущий гор
няк, он не курит. А окурок 
бросил кто-то из друзей . 

На этом заседании рас
смотрено 12 протоколов, 
но еще больше предстоит 

• рассмотреть З декабря . 
Как заверил председатель· 
комиссии В.Д . Шмальц , 
милиция поможет обеспе
чить явку. особенно тех, кто 
уклоняется от встречи в ка

бинете № 10. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от24. 11 . 2004г. №20 

Об утверждении методики расчетов 
арендной платы за землю в г.Полысаево 

В соответствии с Законом РФ «0 плате за землю» N11 
1738-1от11 10.91 г. в редакции Законов РФ от 14.02.92 N!! 
2353-1 , от 16.07.92 №3317-1 , Федеральных законов от 
09.08.94 № 22-ФЗ, от 22.08.95N2151-ФЗ. от 27.12.95 № 211-
ФЗ, от 28.06.97 № 93-ФЗ, от 18.11 .97 N2 145-ФЗ , от 31 .12.97 
№ 158-ФЗ . от 21 .0798№117-ФЗ, от 25.07.98 № 132-ФЗ , от 
29.12.98 N!! 192-ФЗ. рассмотрев документы, предоставлен
ные комитетом по управлению муниципальным имуще

ством, Полысаевский городской Сов·ет 
ПОСТАНОВИЛ: 

1 Утвердить прилагаемый расчет арендной платы за 
землю в городе Полысаево гражданам . зарегистрирован
ным в качестве индивидуальных предпринимателей, юри
дическим лицам 

2 Утвердить прилагаемые коэффициенты, применяемые 
к базовой ставке земельного налога для расчета арендной 
платы за землю по видам использования земель и катего

риям арендаторов 

3 Утвердить прилагаемые коэффициенты , применяемые 
к базовой ставке земельного налога для расчета арендной 
платы за землю в зависимости от экономической зоны. 

4 Утвердить прилагаемый перечень льгот по взиманию 
платы за землю. 

5 Считать утратившими силу решения городского Совета: 
от 24 12.2003 г. № 205 «Об утверждении методики рас

четов арендной платы за землю в г.Полысаево»; 
от 03.11.2004 г. № 121 «0 внесении дополнения в реше

ние Полысаевского городского Совета от 24.12.03 N!! 205 
«Об утверждении методики расчетов арендной платы,за 
землю в г. Поnы.саево» . 

от 14 04.2004 г № 46 «0 внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета от 24.12 03 № 205 «Об 
утверждении методики расчетов арендной платы за землю 
в г.Поnысаево»: 

· от 14 04 2004 г № 43 «0 внесении дополнения в реше
ние Полысаевскоfо городского Совета от 24.12 03 № 205 
«05 утверждении методики расчетов арендной платы за 
землю в г Полысаево» 

от 12.05 2004 г № 57 «0 внесении изменения в решение 
Полысаевского городского Совета от 14.04 04 № 46 «0 вне
сении изменений в решение городского Совета от 24. 12.2003 
г No 25 «06 утверждении методики расчетов арендной пла
ты за землю в г Полыс~ево» 

6 Настоящее постановление вступает в силу по исте
чении 1 месяца с момента опубликования но не ранее чем 
с 01 01 .2005 года 

7 Контроль за исполнением постановления возложить на 

1 

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

/ Глава города В. ЗЫКОВ. 
1 

Ответственный секретарь 
городского Сов.ета О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением городского Совета 

от 24.11.2004 года № 20 

Коэффициенты, применяемые к базовой ставке зе
мельного налога дnя расчета арендной платы за землю по 
видам использования земель и категориям арендаторов 

№ п\п Вид использования земель и Коэффициент 

1. 

2 

2.1 

категории арендаторов (Ки) 

Граждане 
Капитальный гараж на общих площадках 
Капитальный гараж в жилой застройке 
Металлический гараж на общих площадках 
Металлический гараж в жилой застройке 
Самовольно установленный гараж 
(за три года до оформления 
правоустанавливающих документов) 
Самовольно выстроенный дом 
(за три года , в случае неуплаты налога , 
до оформления правоустанавливающих 
документО'в) 
Личное подсобное хозяйство 
Садоводство. огородничество 
Сенокошение 
Выпас скота 
Индивидуальное жилищное 
строительство до 3-х лет 
Индивидуальное жилищное 
строительство более 3-х лет 
Индивидуальное гаражное 
строительство до 3-х лет 
Индивидуальное гаражное 

10 
20 
10 
20 

100 

5 
1 
1 

О, 1 
О, 1 

5 

5 

строительство более 3-х лет 10 
Граждане, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

Промышленность, 
в том числе 

Угольная . 
Обогатительные фабрики 
Энергетика (оптовая) 
Энергетика (для поставки предприятиям) 
Энергетика (для коммунальных нужд. 
для поставки гражданам) 
Газовая 
Деревообрабатывающая 
Металлообрабатывающая 
Строительных материалов, 
в том числе 

производство деревянных, 

металлических конструкций 
Производство шлакоблоков 
железобетонных, керамических 
конструкций 
Пищевая 
в том числе. 

мини-пекарни 

7.9 
11 

1,5 
6 

0.01 · 
25 
5 
5 

5 

7 
2,5 

10 

2.2. 

2.3 

2.4. 

2.5 

2.6 
27 

Сельское· хозяйство, 
в том числе: 

Садоводство, огородничество, 
Животноводство 
Сенокошение 
Подсобное хозяйство 
Транспорт, 
в том числе : 

Грузоперевозки, пассажирские перевозки 
Железнодорожные перевозки 
Ав~:омобильные дороги 
Автостанции 
Связь, 
в том числе: 

Телеграф, электросвязь 
Радио 
Телевидение 
Почтамт 
Строительство, 
в том числе: 1 

Строительно-монтажные работы 
Проектно-изыскательские работы 
Незавершенное строительство до 3-х лет 
Незавершенное строительство свыше 3-х лет 
Религиозные объединения 
Торговля и общественное питание, 
в том числе : 

Рынки 
Комиссионная торговля 
Оптовая торговля 

2.7.1 Розничная торговля, 
в том числе: 

Продовольственные товары, 
Если площадь земельного участка: 
до 0,01 га (включительно) 
до 0,05 га (включительно) · 
до О, 1 га (включительно) 
до 0,2 га и выше 
Непродовольственные товары, 
Если площадь земельного участка: 
до 0,01 га (включительно) 
до 0.05 га (включительно) 
до 0.1 га (включительно) 
2до 0,2 га и выше 
Смешанные товары , 
Если площадь земельного участка: 
до 0,01 га (включительно) 
до 0,05 га (включительно) 
до О, 1 га (включительно) 
до 0.2 га и выше 

2 7 2 Общественное питание , 
в том числе· 

2.8 

2.9 

кафе, бары, закусочные 
изготовление шашлыков 

столовые 

Специализированные точки no 
реализации хлеба и 
хлебобулочных изделий 
Реализация и хранение нефтепродуктов, 
в том числе: 

АЗС 
АЗС контейнерного типа 
Склады ГСМ, нефтебазы 

2.10 Услуги , 

2.11 

в том числе: 

Игровые автоматы. компьютерные игры 
Жилищно-коммунальные 
Банковские, страховые 
Парикмахерские 
Индивидуальный пошив 
Фотография 
Ремонти пошив обуви 
Ремонт часов 
Ремонт сложнобытовой техники 
Ремонт аудио-, видео-техники 
Сервисное обслуживание 
автотранспортных средств 

Прокат 
Изготовление ключей 
Ювелирные 
Ритуальные услуги 
Физкультурно-оздоровительные 
Медицинские 
Аптека 
Муниципальные аптеки 
Культуры и искусства 
Образовательные 
Юридические 
Ломбард 
Компьютерные игры 
Обучение вождению 
Реклама 
Автостоянки 
Автостоянки (для коммунальных нужд) 
Специализированные 
муниципальные стоянки 

Прочие, 
в том числе: 

ремонтные работы 
гаражи, РММ, склады 
АБК. конторы 
Офисы 

2.12 Жилищный фонд 
2.13 Видздания 

одноэтажные здания 

двухэтажные здания 

трехэтажные здания 

четырехэтажные здания 

пятиэтажные здания 

девятиэтажные здания 
Примечание: · 

1 
0,5 
0,1 

1 

3 
6 

2,5 
1 

5 
5 

15 
1,5 

2,5 
0,5 

5 
10 

0,5 

6 
1 

15 

14 
10 
6 
3 

12 
8 
4 
2 

13 
9 
5 

2.5 

15 
15 
з 

5 

8 
15 
8 

20 
0,01 

20 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

5 
15 
10 
15 
5 

0,5 
2.5 

5 
1 

1,5 
1,5 
15 
20 
5 
1 

30 
2 

0,01 

0,01 
5 

5 
3 
3 

10 
0,01 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

1. За земельнь1е участки неиспользуемые или испопьзуе
мые не по целевому назначению, ставка земельного налога 

устанавливается в двукратном размере 

2 Арендная плата за превышающую часть площади зе
мельного участка. предоставленного гражданам зарегистри
рованным в качестве индивидуальных предпринимателей . 

юридическим лицам, взимается в пятикратно~змере. 

3. Арендная плата за часть площади индивидуальных га
ражей свыше двойной нормы, сверхустанавленных норм от
вода , взимается в пятикратном размере. 

4. Арендная плата за часть площади земельных участков в 
пределах двойной нормы, сверхустановленных норм отвода 
для личного подсобного хозяйства, жилищного фонда, садовод
ства и огородничества, взимается в двукратном размере. 

5. Расчет на вновь отведенные участки предоставляет
ся по мере поступления rрафического материала на земель
ный участок. На ранее отведенные земельные участки , на 
которые правоустанавливающие документы соответству

ют действующему законодательству, расчет предоставля
ется за 15 дней до начала платежного периода. 

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

нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринима

телей или граждан, арендная плата начисляется отдельно 
каждому пропорционально площади строения, находящегося 

в их раздельном пользовании. 

7. За земельные участки, предназначенные для обслужива
ния строения, находящегося в общей собственности несколь
ких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 
граждан, арендная плата за землю начисляется ~ому из этих 

собственников соразмерно их доле на эти строения. 
8. За земельные участки, на которых находятся здания, 

помещения, используемые несколькими собственниками. арен
даторами (субарендаторами) , арендная плата за землю начис
ляется по ставкам земельного налога с применением повыша

ющих коэффициентов, по видам использования и J<атегориям 
собственников, арендаторов (субарендаторов) соразмерно их 
доле. находящейся в пользовании, аренде (субаренде). 

9. Арендная плата за землю с юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей и граждан исчисляется, начи
ная с момента предоставления им земельного участка . 

10.Суммы арендной платы за землю уплачиваются рав
ными долями ежемесячно, не позднее 1 О числа месяца, сле
дующего за отчетным. В случае неуплаты арендной платы за 
землю в установленный срок начисляется пеня в размере 0,3 
% от неуплаченной суммы за каждый день.просрочки. 

11 . Арендаторы, своевременно не привлеченные к упла
те арендной платы за землю, уплачивают эту аренду небо
лее чем за три предшествующих года по Ставкам текущего 
года. Пересмотр неправильно произведенного начисления 
арендной платы за землю допускается не более чем за три 
предшествующих года. 

12. За земельные участки, на которых расположены пред;. У 
приятия, организации . учреждения независимо от их орган.и 10 

зационно-правовой формы , имеющие статус «Губернские» ; 1 
пр~менять коэффициент 0,01 по всем видам использования. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением городского Совета от 24 11 .2004 года № 20 

Коэффициенты , применяемые к базовой ставке земель
ного налога, для расчета арендной платы за землю в зависи
мости от экономической зоны 
о п\п Расстояние до центра города 

1 ДО 0,5 КМ 
2 ОТ 0.5 КМ ДО 1,0 КМ 
3 от 1,0 км до 2,0 км 
4 от 2,0 км и более 
Примечание: 

оэффициент, ( э) 

4 
3 
2 
1 

1 . За центр города принята топографическая точка на схе
ме зонирования по данным градостроительной документа
ции - район дома № 65 по ул Космонавтов 

2. н: применяется коэффициент Кэдля предприятий, орга
низации, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением городского Совета от 24.11 .2004 года № 20 

ПЕРЕЧЕНЬ 
льгот по взиманию платы зсl землю 
1. От уплаты арендной платы за землю на 50% осеобожда~: ~ 
1 1. участники Великой Отечественной войны, а та;О,, 

граждане, на которых законодательств'ом распространеньi 
социальные гарантии и льготы участников Великой Отече
ственной войны; 

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

инвалидов не менее 50 %: 
1.4. матери-одиночки; 
1.5. семьи, имеющие 4-х и более несовершеннолетних детей; 
1.6. граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследст:вие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других ра
диационных аварий на атомных объектах гражданского или 
во:нного назначения. а также в результате испытаний, уче

нии и иных работ. связанных с любыми видами ядерных ус
тановок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

1.7. военнослужащие, граждане, уволенные с военной служ
бы .по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-wrат
ными мероприятиями и имеЮt..ЦИе общую продолжительность во
енной службы двадцать лет и более, члены семей военнослужа
щих и сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреж

дений и органов уrоловно-исполнительной Q1стемы, потерявшие 
кормильца при исполнении ими служебных обязанностей; 

1.8. Герои Советского Союза, Герои ~йской Федерации, Ге
рои Социалистического труда и полные кавалеры орденов Славы 
Трудовой Славы и «За службу РQо,ине в Вооруже11ных Силах СССР»: 

1.9. труженики тыла. награжденные орденами и медаля
ми за самоотверженный труд и безупречную службу в годы 
ВОВ, независимо от времени награждения; 

1.1 О. неработающие одиноко проживающие пенQ1онеры и 
~мьи. состоящие из неработающих пенсионеров; 

1.11. граждане, впервые организующие крестьянские (фер
мерские) хозяйства, освобождаются в течение пяти лет с 
момента предоставленИя им земельных 'участков 

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

ми за самоотверженный труд и безупречную службу в годы 
ВОВ, независимо от времени награждения : . 

2.4. одиноко проживающие пенсионеры и семьи. состоя
щие из нерабЬтающих пенсионеров; 

2.5. матери-одиночки. 
З. С юридических лиц, индивидуальных предпринимате

лей и граждан . освобожденных от уплаты за землю при 
передаче ими земельных участков в аренду взимается арен-

дная плата с площади . переданной в аренду 1 



1• 

Сf}Р.е(фасиое . 
nf oo/Pfcdaem doбf oe 

Воспитание гармоничес
ки развитой личности - глав
ная задача общеобразова
тельной школы. Важная роль 
в этом сложном процессе 

формирования отводится 
эстетическому воспитанию 

как систематическому раз

витию органов чувств и 

творческих способностей, 
что расширяет возмож

ность наслаждаться красо

той и создавать ее. 
Мы, родители учащихся 

школы № 44, посещая обще
школьные и классные мероп

риятия увидели , как дети 

приобщаются к искусству. 
Одни из них занимаются в 
ансамбле русской народной 
песни для старших классов 

«Реченька», а для начальных 
классов - «РОДНИЧОК», кото
рыми руководит учительни

ца музыки Тамара Геннадь
евна Ст~пуро. Есть в школе 
вокальная студия под руко

водством Елены Александ
ровной Сухоруковой и даже 
вокальная шоу-группа «Сол
нышко». Около 30 человек из 
5-1 О классов занимаются в 
школьном театре под руко

вод ст в ом учительницы 

Людмилы Васильевны Во
ронцовой . Любители чтения 
посещают студию художе

ственного слова , которой 
руководит учительница рус

ского языка и литературы и 

мировой художественной 
культуры Галина Васильев
на Логунова. 

На концертах видим и 
выступление учащихся сту
дии бального танца, где за
нимаются свыше 20 человек 
с 1 по 8 классы. Руководит 
этой СJУдией Любовь Федо
оовна Непостаева. 

К каждому общешкольно
му мероприятию или к кален

дарной дате учительница_ 
ИЗО Оксана Александровна 
Голубь со своим кружком 
орrанизует выставку рисун

ков на.заданную тему. 

Как приятно было нахо
диться нам , родителям, в 

красиво оформленном акто
вом зале школ.ы на концер

те, посвященном «дню ма
тери» и слушать, как заду

шевно поют русские народ

ные песни наши дети , оде

тые в русские народные ко

стюмы, как хорошо солисты 

поют эстрадные песни , как 
с большим вдохновением 
играют уЧащиеся на детских 
шумовых народных инстру

ментах: деревянных ложках, 

бубнах, маракасах, трещет
ках и других (в школе есть 
оркестр русских народных 

инструментов). 
Не обошлось и без учас

тия детей студии художе
ственного слова. Как проник
новенно чиtали онй стихи! 

Всей работой по эстети
ческому воспитанию руково

дит зам. директора школы по 

воспитательной работе На
талья Евгеньевна Кентнер. 
Стало традицией подводить 
итоги творческой деятельно
сти учащихся в студиях, в 

городских мероприятиях в 

последний день каждой чет
верти в форме концерта 

Думается, что такой 
подход к воспитанию гармо

нически развитой личности 
несомненно повлияет на 

всестороннее развитие уча

щихся, поможет им стать 

умнее и лучше и ощутить, 

что такое добро и красота. 
Ф. КУЛЕБАКИНА. 

ОТ ВСЕЙ АУШИ 'ЛАf ПААРИМ 
20 ноября в МОУ «Ве-

1 черняя школа № 5» цари
ло праздничное настрое
ние. Х'мурое небо и дождь 
не смогли испортить тор

жества, к которому готови

лись все : и учителя, и уча

щиеся школы . «Вечерка» 
отмечала свое 50-летие . 

Торжественное мероп
риятие , посвященное 

празднованию юбилея , 
состоялось на сцене Дет
ской школы искусств № 54. 
после чего выпускники и 

учителя пришли в стены 

родной школы . Вспомни
лись школьные годы, про

веденные вместе ". 

Хотим сказать огром
ное спасибо админи~тра
ции г. Полысаево во главе 
с В.П. Зыковым, городско
му управлению образова
ния Т.Д. Ивановой за цен
ный подарок , необходи
мый учителям и учащим
ся. Благодарим школу ис
кусств Nsi 54 и лично дирек
тора В .В . Винтера за кол
лекцию картин юных ху

дожников , подаренную 

нашей школе , и возмож
ность отметить торже

ственную часть праздника 

на замечательной сцене 
конце·ртного зала . Спаси
бо преподавателям Н .А . 
Троян и Т. И . Мясоедовой 
за помощь в подготовке 

· праздника . 

Выражаем огромную 
благодарность директору 
школы № 17 Т. З. Долгих и 
руководителю хо реогра

фической студии « Вдох
новение » Л . М . Нозадзе, 
директору ДК «Родина» 
Н . И . Ряпловой , вокаль
ной группе «Любавушки» 

и фольклорному ансам
блю «Канитель» за пред
ставленные художе

ственные номера , звуко

режиссеру В . Г. Козлову 
за музыкальное оформ
ление . 

За теплые поздравле
ния и подарки выражаем 

благодарность помощни- · 
ку депутата Госдумы А.М . 
Макарова Л . И . Носовой, 
директорам школ : Р. И . 
Олейник (школа № 35), 
В. В . Пермяковой (школа 
№ 32), Н . И . Пановой 
(ДДТ) , А.М . Мельникову 
(школа № 23), начальни
ку ПСУ В . А. Мартынову, 
начальнику 2 отдела ми
лиции Ленинск-Кузнецко
го УВД ПОДПОЛКОВНИКУ МИ· 
лиции Н.Д. Горячкину. 

За материальную под
держку благодарим ЧП 
А.А. Осипенко . 

Отдельное спасибо 
А. П . Журавлеву за пода
ренную картину, А . Ф . Ко
жевникову за сборник 
стихотворений «Я душу 
свою на алтарь поло

жил» , О . Шевченко за по
дарок ; С . Н . Сошнянину, 
В. В. Клейменову, С.А. Руд
зис, ПА Рудзис, Т.С Руд
зис, Е.Э . Клипацкой , Л.Г. 
Куриловской за помощь в 
подготовке к юбилею . 

Низкий покло,н тем . 
кто не остался равнодуш

ным в подготовке юби
лейного торжества . 

Т. БАСТРИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе. 

А.й. КОЛМОГОРОВА, 
учитель русского языка и 

литературы. 

З декабря - День инвалидов 

Как-то при- по два года десять месяцев. ходил разговор, обязатель- бился» на мотоцикле. 
разговаривать молодым Ребятишки ходят в детский но коснется Александры Кем бы хотел стать. 
парнем, вернувшимся из ар- сад «Солнышко», что напро- Петровны. Обратил внима- спросил собеседника. «Ми-
м и и с тяжелейшей травмой тив дома через дорогу. Дари- ние на книги, стоящие в шка- лиционером» . - ответил Ан-
позвоночника . Поэтому на ну увидеть не пришлось, а фу, оказалось, что это пода- дрей. «А учился на сварщи-
всю жизнь оказался прико- вот Ромка, пока разговари- рок родительницы. Наталья ка? Без пяти минут специа-
ванным к домашней крова- вал с родителями, сидел на уже все перечитала. лист?» «Форма нравится». • 
ти. Он не обижался на судь- коленях у матери . <<Заболе- « На матери все держа- не лукавя сообщил он Есть 
бу, главное, говорит, чтобы ли, температуры у обоих», - лось,· рассказывает дочь . - у Андрея и хобби . Любит он 
окружающие видели во мне объяснила присутствие де- И посоветует чисто nо-че- с отцом Анатолием Андрее-
такого же, как они, человека тей дома Наталья Ивановна. ловечески . А сейчас не к вичем летней порой сходить 
и не жалели. По большому счету Чебе- кому за советом обратить- на озеро порыбачить. А чи-

Спросить прямо супру- евы сами справляются с ся. Жалко, что такого чело- тать книги - не его страсть 
гов Чебаевых, инвалидов проблемами, возникающими века больше не будет». Другое дело Наталья . 
второй группы . какими бы в быту. Постирать . пригото- Чебаевым , на мой Раньше, поканеобзавелась 
они хотели видеть отноше- вить обед, сходить в магазин взгляд. грех жаловаться на детьми, писала стихи. Не для 
ния к ним людей, я не решил- и еще много что nриходится. не внимание к их семье . Об- публики. Для себя. Ведь у 
ся. Зачем лишний раз напо- выполнять , обходятся без ратились в местное отделе- ней среднее образование. 
минать о том , с чем они посторонней помощи. Если же ние Красного Креста к Л .А. окончила школу № 2З. Ходи-
сталкиваются ежегодно, работы посложнее, скажем , Губину. обращение не оста- na на .занятия литгруппы. 
ежедневно? Но из дальней- надо побелить. обращаются в лось без внимания . Дали которая собиралась в биб-
шей беседы понял. что и они Управление социальной защи- одежду, продукты . А на днях лиотеке им. Горького. Встре-
подобного мнения. ты населения, которое никог- пришла открытка от губерна- чалась с известными куз-

Наталья Кузнецова и Ан- да не отказывает. А то сосед- тора области А. Г. Тулеева', басскими поэтами Сейчас 
дрей Чебаев поженились ~э ки Екатерина Букшенко или где «слова поддержки и уча- не до поэзии. Как говорил В. 
малого четыре года назад. Клавдия Елисеева пособят, стия за терпение, стойкость Маяковский . быт заел Все 
Как и в любой другой семье посидят с ребятишками, если и оптимизм , с которым вы внимание малышам. 
жизнь - не сплошные празд- Андрей и Наталья куда-то идете no ~зни» . И адресная Кстати . о маленьких Ча-
ники. Случаются и размоле- отлучатся. Они так и ходят. помощь- 500 рублей. Нака- баевых. Любят они кроме иr- · 
ки. Как-то после очередного вместе , куда иголка - Анд- нуне Дня инвалидов после. рушек еще и мультики смот-
«крутого» разговора Ната- рей , туда и нитка - Наталья довал телефонный звонок из реть. Но no телевизору. ког-
лья решила уйти от Андрея. (у ней плохое зрение). Управления соц. защиты : да их показывают, они в са-
Совершить такой шаг поме- ПомогаютLсестра Ната- приглашаем обяэатеnьно дике. «Вот был бь1 видеомаг-
шалидети, скорее всего, На- льи . мать Андрея. А раньше , nрийти И в садике за детей нитофон . -мечтательно nро-
талья сама раздумала. «По- как только появились дети , платят лишь половину износит Наталья Ивановна 1 • 
думала, как же я одна буду мать Натальи -Александра Во время моего раэгово- - Кассету поставила и омqт-1 
растить детей , - делится Петровна Кузнецова брала рас Натальей Андрей мол- ри они е свое удовоn ~, · 
воспоминаниями хозяйка все домашние ·заботы на чал . Но все таки некоторые ствие » 1 
квартиры на Иркутской, 4 себя Но. к большому горю зпизодьl из жизни выведал у Мечтать, конечно никому 
«а» . - Эта мысль останови- Чебаееых, ее нынче не ста- него Получил он травму, or не запрещено. Бывает, что и 1 

ла меня». ло. О матери Наталья вспо- которой стал инвалидом . бу- самые не сбыточнь1е мечта- / 
у Чебаевых - двойняш- минает часто и с теплотой, ду•;и учащимся профессио- ~-;ия становятся явью 

1 
ки Рома и Дари на. которым нежностью. О чем бы ни за- нального лицея № 25 « Рэз- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 1 i..;.::.:...:_.::..:...::..:..:.::::::.:.:..........:.;,:_.:__..:._ ______________________________ , _________ -.--·-· ---····· 

в минувшую пятницу 
в детской школе ис
кусств прошло торже

ственное собрание, по
священное Дню мат.ери . 
С поздравлением высту
пил заместитель главы 

города по социальнь1м 

вопросам В . И. Рогачев. 
Он , в частности. отме
тил , что на поддержку 

материнства и детства 

администрация города 

выделяет большие 
средства . Только на 
подготовку детей к шко
ле направлено 80 тысяч 
рублей малообеспечен
ным семьям . 

Радости , счастья и 
долголетия мамам по

желала ответственный 
секретарь городского 

Совета депутатов О . И . 
Станчева . Ольга Ива
новна озвучила реше

ние горсовета о на

граждении грамотами 

и благодарственными 
письмами матерей за 
достойное воспитание 
детей . 

Начальник Управле
ния социальной защиты 
населения Ю И . Заго
рулько вручил продукто

вые наборы большой 
группе матерей , чьи сы
новья погибли - в «горя
чих точках» и на шl!!хтах . 

С поздравле~ием 
выступил и также А . П . 
Васильева , помощник 
депутата областного 
Совета И.А. Гусарова , от 
жителей-матерей горо
да Л . И Скорюпина. 

Самодеятеr\ьные 
артисты ДК « Родина» 
порадовали присутству

ющих праздничным кон

цертом . 

Л.ИВАНОВ. 

--------..:......-----·---·--- --·-··-----··-___ " _____________ ,_ ·--·:-· ' 

Школе возраст не помеха . 
~) 
С/ 

20 ноября вечерняя ный работник общего об-
средняя школа № 5 отме- раэоеания Российской Фе-
тил а свой полувековой дерации. 
юбилей. Как и nоложено, пе- Выпускники хорошо nо-
дагоги , бывшие и сегодняш- мнят оеоих наставников. 
ние ученики готовились к учивших их не только на-

торжеству основательно . укам, но и жизни Это Л .Ф . 
Покрасили, побелили. Всю- Трубникова . проработав- ~ 
ду живые цветы , фотогра- шая на ниве просвещения -:~ 
фии из истории школы, кар- 44 года, более 20 лет заву-
ти н ы . На втором этаже чем. Она замечательный 
организоЬали выставку ра- сnециапист по русскому 
бот наших художник ов- язь1ку и литературе, пишет 
земляков А.П . Журавлева стихи Большой педагоги-
и Г. Н . Бедарева. ческий стаж у С . Е . Власо-

Праздни к проходил в вой . АЛ Макеевой (ныне 
детской школе искусств , по на пенсии) , С . Н . Холодо-
соседству с «вечеркой» . В вой . А . Я. Клипацкой, В.А. 
хорошо продуманном сцена- Платоновой . Сейчас на 
рии нашлось место всему· смену ветеранам пришло 

музыке , песням. стихотво- молодое поколение, кото-

рениям , , интересным фак- рое с такой же страстью и 
там из жизни учебного заве- увлеченностью сеет ра-
дения . Ведущие. учителя зумное , вечное. В их честь учителям. Вместе с Юрием 
Н.А. Сошнянина и Н В . Пет- были исполнены песни. час- Петровичем приехала на 
рачкова, поведали гостям о тушки . подарены цветы, вру- торжество его жена, быв-
рождении юбиляра, первых чены грамоты. шая учиr,ельница школы Ли-
руководителях и препода- Сейчас в школе 162 уче- дия Ивановна. 
вателях, выпускниках. их ника , а преподают им 14 пе- Не остался без внима-
дальнейшей судьбе. · дагогов . Всего же за nолве- ния и техперсонал . Ведь от 

Коротко напомню непос- ка из ее стен ушли в боль- их скромного , на первый 
вященным , что первые два шую жизнь nочти 3700 пи- взгляд незаметного труда 
учебных rода вечерн .яя томцев . Интересный факт. также зависят успехи учеб-
школа имела статус семи- Самым «великовоэрас т- но-воспитательногь про-
летки, и работали в ней учи- ным» учеником был Тимофей цесса . Именно их руки со-
теля - совместители , а с Сидельников, который на 42- здают чистоту, уют. порядок 
1956 года стала средней. м году жизни поступил в в школе . А поэтому и слова 
Первым ее директором · восьмой класс , а через два благодарности, и цветы от 
была Е . И . Артемьева . К годе получил документ о _присутствующих. 
счастью присутствующих, среднем образовании . Са- Приятно отметить. что 
Ефросинья Ивановна смог- мый юный учащийся- Сере- на празднике выступа пи 
ла прийти на праздник и по- жа Воробьев. В 1 З лет он ре- взрослые и дети. участники 
делиться впечатлениями , шил продолжить обраэова- художественной самодея-
несмотря на свой преклон- ние и учится по сей день тельности ДК « Родина 1> 
ный возраст. 54 года отда- Много выпускников при- ДШИ № 54. 
ла школе и продолжает пе- сутствовало на юбилейных После торжественной 
дагогическуюдеятельность торжествах, в их числfЭ пер- части вь1nускники и педаrо-
А. н . Матохина , 30 лет она вые. Все они поименно были rи собрались за поазднич-
воз главляла это учебное отмечены. ным столом , чтоб всnом-
заведение. Анастасу~я Нико- Среди выпускников ВСШ ниrь nроцJЛые годы. nогово-
лаевна - отличник народно- № 5 Герой Социалистическо- рить о настоящем. Сnасибо 
ro образования , почетный го Труда ЮЛ . Черепов дол- всем ~то организовал и 1 
гражданин города Всего же гое время работавший на провел этот юбилей. 

1 
за 50 лет сменилось пять шахте «Октябрьская» При- В.КНЯЗЕВд. 
директоров Были в свое ятно было видеть среди гос- На снимке nереый 
время руководителями Н . В тей этого замечательного директор школы i 
Зыкова, Л В . Черданцева. человека . спышать его вые· Е.И, Артемьева • 
Нынче возглавляет коллек- туп пение . бnагодарствен - высту11ает t1a 1 

Lт_и_в_н_. А_П_о...:дд...:.:....уе_в_а_._п_о_ч_е_т_- __ н_ь_1е_с_л_о_в_а_с_в_оим бь~в_ш_·~_~м _ ___ 3'0-nетне·м "<J ?~3_:.:_, 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.ОО«Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф «Лжец. лжец» 
11. 00 «Шутка за шуткой» 
12.00 Новости 
12. 05 Т /с «Женщины в 

любви» 
13.10 Х/ф «Четвертый 

Бетховен» 
15 00 Новости 
15 20 «Угадай мелодию» 
15 50 «Последний герой» 
17.00 «Пять вечеров» 
18.00 Вечерние новости 
18 20 «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «Ктlон» 
20.00 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «дети Арбата» 
22.40 Д/ф «Романы 

Матильды 
Кшесинской» 

23.30 «Ночное «Время» 
23 50 «Фабрика звезд» 
00 10 «Искатели» 
00 40 «Русский экстрим» 
01 . 10Х/ф «Ночь над 

Манхэттеном» 
03 ООХ/ф с Колдун» 
04.50 Д/ф «Разговоры с 

ЖИВОТНЫМИ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Профилактика 

14 30ХIФ«Западня» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17 00 Вести 
17 10 «Честный 

детектив» 

17 40Т/с«УндинаJ1 
18 40 Т/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 

убойного отдела» 
21 55 Т/с «Шахматисп 
23 00 «Вести+» 
23.20 «Дежурный 

по стране» 

00 15 «Народный артист>1 
00.30 «Си11емания» 
01 00 «Дорожный патруль» 

Н1В 
06 00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут» 
10.ООСегодня 
10 20 «Чистосердечное 

признание• 

1 О 55 Х/ф «Яды. или 
Всемирная история 
отравлений» 

13 00 Сегодня 
13 40 Х/ф «Штемп» 
15.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16 00 Сегодня 
16 20«Принцип 

«ДОМИНО» 
17 30 «Совершенно 

секретно» 

18 35 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19 00 Сегодня 
1940Т/с«Толькоты" » 
20 50Т/с«Параллельно 

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

возраст, или все 

мужики сво » 
23 50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00 00 Сегодня 
00 15Т/с«Скорая 

ПОМОЩЬ» 

0115«0собоопасен!» 
01 45Х/ф «Найти и 

обезвредить» 
03 15 Т/с «Дикий мир» 
04 00 Сегодня 
04 1 О Т /с «Звездные 

врата» 

04 55 Т/с«Морская ПОЛИЦИЯ» 
05 40 «Чрезвычайное 

происшестеие>1 

стс 
Профилактика 

15 ООМ/с«Приключения 
Джеки Чана» 

15 25 М/с «Пинки. 
Элмайраи 
БрейН» 

16 00 Т/с «Беверли 
Хиллз 90210• 

17 00 Т/с «8 простых 
правил для 

IJ(Jyra 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 ООХ/ф«Полет 

навигатора» 

23.00 «Осторожно, 
модерн-2» 

23 30 «Территория 
закона» 

23 55 «Телемаrазин» 
00 00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 00 Т/с «Криминальные 

ГОНКИ» 

01 .50Х/ф «Как две 
капли воды» 

03 20 Х/ф «Пряничный 
человек» 

05.10 «Территория закона» 
05.35 Музыка на СТС 

37ТВК РЕН-ТВ 
(г. hолысаево) 

07.00 М/с «Эх, няня , няня» 
07 25 М/с сШинзо» 
07 50 М/с «Кот по имени Ик» 
08 15 М/ф «Сокровища 

затонувших 

кораблей» 
08 35Д/ф «Пятое измерение. 

Телекинез» 
09.30«24» 
09 50 «Неделя» 
11 00 «Очевидец» 
12.00 Д/ф «Шетланд-

угрожает ли морю 

катастрофа?» 
12 30 «24)1 
13 00 «Чассуда>1 
14 00 «Естественный 

отбор» 
1515Т/с«Секретные 

материалы• 

16 15 М/с «Вуншпунш» 
16 40 Т/с «Пауэр РейНДЖерс» 
17 00 «Час суда 

Дела семейные» 
18.00 «Час суда» 
19.00 «диалог в 

прямом эфире» 
19 30 «24» 
20.00 Х/ф «Крысы» 
22 00 Т/с «Боец» 
23.10 «диалог в прямом 

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

материалы» 

01 .05 Лучшие клипы мира 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 55 «Москва· инструкция 

по применению» 

06 20 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич» 

07 05 с Глобальные 
НОВОСТИ» 

07 1 О М/с «Ох уж эти детки» 
07.40 М/с сКотопес» 
08.05 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона , 
мал1о1-1ика-rения» 

08.30 «ТВ-клуб» 
08.45 «Наши песни» 
09 00 с Завтрак с 

Дискавери» 
10.05 Х/ф «Парни с 

метлами» 

12.10 М/с «Крутые 
бобры» 

12 40 М/с«Охуж 
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 «Программа 

ко Дню 
предпринимателя» 

18 20 «Желаю счастья'» 
19 30 «Городская 

псrнорама» 

20.00 «Окна» 
21 00 «Дом-2» 
22 ООХ/ф «Мир Уэйна» 
00.15 «Дом-2» 
00.25 «Городская 

панорама» 

00.55 «Наши песни» 
01 05 «Живой журнал» 
01 35 «Наши песни» 
01 40 «ГОЛОД» 
02 40 Х/ф «Внезапный 

удар» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Дети Арбата» 
10.10 Т/с «Ктlон» 
11. 30 « Смехопанорама » 
12 00 Новости 
12.05 Т/с«Женщины 

в любви» 
13. 10 М'ф «Ноеьtе Г1)ИКЛКНЭНИЯ 

Винни Пуха» 
13.30Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь» 
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 «Клон» 
19 50Т/ссУлицы разбитых 

фонарей» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Дети Арбата» 
22.40 сСпецрасследование» 
23.30 Ночное «Время• 
23.50 «Фабрика звезд» 
0010«Теория 

невероятности» 

00.40 «Сканер» 
01 .10Х/ф «Гражданский иск» 
03.10 Х/ф «В истинном 

свете» 

05.00 Д/с «Разговоры 
С ЖИВОТНЫМИ» 

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 с Опера 

Хроники убойного 
отдела» 

1 О 45 «Дежурная часть» 
11 00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50Т/с«Бедная Настя» 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Дежурная часть» 
14.ООВести 
14 10 «Вести-Кузбасс» 
14 30 «Частная жизнь» 
15 25 Т/с «Шахматист» 
16 .ЗО «Дежурная часть» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 
17 00 Вести 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17 40 «Ундина» 
18.40 Т/с «Бандитский 

Петербург» 
19 50 «Дежурная часть» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20 50 «Спокойной ночи, 

малыши'• 
20 55 Т/с «Опера Хроники 

убойного отдела» 
21 .55 Т/с «Шахматист» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Загадочная жизнь 

Н Островского» 
00 15 «Народный артист» 
00.30 Х/ф «Читай по губам» 

Н1В 
06 00 "Сегодня утром" 
09 05 Т/с "Мертвые не лгут" 
10.00 Сегодня 
10.25 «Чистосердечное 

признание» 

10.55 «Стресс» 
11 55Т/с«Толькоты" . » 
13.00 Сегодня 
13 35 Т/с «Полицейский 

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

любви» 
15.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16 20 "Принцип "Домино" 
17.25 «Криминальная 

• Россия» 
18 35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19 00 "Сегодня" 
19.40Т/с«Толькоты. » 
20.50 Т/с «Параллельно 

лtобви» 
22.00 "Страна и мир" 
22 40 Х/ф «Рассеянный» 
00.00 "Сегодня" 
00 15 «Совершенно 

секретно» 

01 00 Бильярд 
01 50 Т/с "Дикий мир" 
02.35 Футбол 
04 45 "Сегодня" 
04 55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 
05 40 "Чрезвычайное 

происшествие" 
стс 

06.ООТ/с «Крошка Боб• 
06.20 "Программа 

мультфильмов" 

06.50 М/с "Смешарики" 
07.00 М/с "Приключения 

В уди и его друзей" 
07. 30 "Включайся" 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 "Детали утром" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 
10 30Х/ф «Полет 

навигатора» 

12.25 «Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
13. 30 "Средь бела дня" 
14 30 "Территория закона" 
14.55 М/с "Приключения 

Джеки Чана" 
15.25 М/с «Пинки, Элмайра 

и Брейн» 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17.00 Т/с "8 простых правил 

для IJ(Jyгa 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 «Призрачная 

команда» 

23 00 «Осторожно, модерн-2» 
23. 30 "Территория заkона" 
ООООХоккей 
00 35 "Детали" 
01 00 Т/с «Криминальные 

ГОНКИ» 

01 55 Х/ф «двойная 
рокировка» 

03 35 Х/ф «Все такие же 
чекнутые» 

05.05 "Территория закона" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаеео) 

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 "Крысы" 
11 55Д/ф "Морская выдРа 

борется за 
выживание" 

12 30"24" 
13 00 "Час суда" 
14.ООТ/с"Боец" 
1515Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с"Вуншпунш" 
16.40 Т/с"Пауэр Рейнджерс" 
17 00 "Час суда 

Дела семейные" 
18 00 "Час суда" 
19.ОО"Команда 1611" 
19.30 "Новости 37" 
20. 00 Х/ф "Спящий лагерь" 
22.00 Т/с"Боец" 
23.10 "Новости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 05 "Очевидец 

Невероятные 
истории" 

02.00 "Военная тайна" 
02.25 Музканал 
04.35 Д/с "Дикая лланета" 

J"!§ИiСК-ТВ 
05 55 "Москва· 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 «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мал1о1-1ика-rения» 

08.30 «ГоР<Щская панорама» 
09.00 «Завтрак сДискавери» 
10.05Х/ф «Мир Уэйна» 
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 Tlc "Девственница" 
16 00 "Дом-2" 
17.ОО"Окна" 
18 00 «Программа ко 

ДнюnредrµIНИМСIТел» 
18 20 'Желаю счастья '" 
19 30"ГоР<Щская панорама" 
20 ОО"Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Х/ф «Мир Уэйна-2 » 
00. 15 "Дом-2" 
00.25 "ГоР<Щская панорама" 
01.05 "Живой журнал" 
01 .40 «Голод» 
02.40 Х/ф «Побег к Афине» 

' < :рс;~а. Х ;~с1.;аuрн , 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09 05 Т/с «Дети Арбата» 
10.10Т/с«КnОН» 
10 . 30Д/ф «Бородинская» 

битва за тюрьму» 
12.00 Новости 
12 05Т/ссЖенщины 

в любви» 
13.30 М/ф «Лило и Стич» 
13.50Т/с с Улицы разбитых 

фонарей» 
15.00 Новости 
15 20 «Угадай мелодию» 
15.50 Т/с «Литовский 

транзит» 

1 17.00 «Пять вечеров» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «Ктlон» 
19 50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
21 ООВремя 
21 SO Т/с «дети Арбата» 
22.40 с Тайны века» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0010 Программа 

«ТИХИЙ ДОМ» 
00.40 «Гении и злодеи» 
0110Х/ф«Еслибы 

я был богат'» 
03 05 Х/ф с Мать» 
04.50Д/с «Разговоры 

С ЖИВОТНЫМИ» 

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 «Репетиция 

апокалипсиса. 

Тоцкий ПОЛИГОН» 
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-Кузбасс» 
14 30 «Частная жизнь» 
15 25 Т/с «Шахматист» 
16 30 «Дежурная часть» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 
17 00 Вести 
17 10 «Кулагин и партнеры» 
17 40Т/ссУндина» 
18.40 Т/с «Бандитский 

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

малыши' • 
20.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
21 55 Т/с «Шахматист» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Исторические 

хроники» 

00.15 «Народный артист» 
00 30 Х/ф «Подмосковные 

вечера» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут» 
10.00 «Сегодня» 
1 О 20 «Чистосердечное 

признание» 

10.50 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.25 «Растительная жизнь» 
11 55Т/с«Толькоты . » 
13 00 «Сегодня» 
13.35 Т/с «Полицейский 

Кэттс и его собака» 
14.35 Т/с «Параллельно 

любви» 
15.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.00 с Сегодня» 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 
17.25 «Криминальная 

Россия» 
18.35 «Чрезвычайное 

происwестsие» 

19 00 «Сегодня» 
19 40Т/с с Только ты » 
20.50 Т/с «Параллельно 

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

возраст или все 

мужики сво » 
23.50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00 00 «Сегодня» 
00.15 Х/ф «Филадельфия» 
03 15 Т/с «Дикий мир» 
04 00 «Сегодня» 
04 1 О «Футбольный клуб» 

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

мультфильмов» 
06.50 М/с сСмеwарики» 
07.ООМ'с«Приключения Вуди 

и его друзей» 
07.30 с Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «детали утром» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
1О.30 Х/ф «Призрачная 

команда» 

12.25 «Осторожно, 
модерн-2» 

13 00 Т /с «Сабрина-
маленькая ведьма» 

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

Джеки Чана» 
15.25 М/ссПинки, Элмайра 

и БрейН» 
16.00 Т/с сБеверли 

Хиллз90210» 
17 00 Т/с «8 простых правил 

для IJ[Jyгa моей 
дочери-подростка» 

17 30 Т/с сСабрина -
маленькая ведьма» 

18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Полит-чай" 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с«Виола 

Тараканова» 
21 00 Х/ф «История 

«Поросенка» 
23.05 «Осторожно. 

модерн-2» 
23.30 «Территория закона» 
00 00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 00 Т/с «Криминальные 

ГОНКИ• 

01 .55 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли» 

04 00 Х/ф «Принц из CНOBJI 
05 20 «Территория закона» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 «НОВОСТИ 37» 
07 25 М/с «Шинзо» 
07 50 М/с «Кот по имени Ию> 
08 15 Т/с «Воаочка-2» 

08 50 Т/с «Агентство~З» 
09.30 «Новости 37» 
09 50 Х/ф «Спящий лагерь» 
11 55Д/с»Дикая манвта» 
12.30«24» 
13.00 «Час суда» 
14 00 Т/с с Боец» 
1515Т/с«Секретные 

материалы» 

16.15 М/с « Вунwпунш» 
16 40 Т/с « Пауэр Рейнджерс» 
17 00 «Час суда.» 
19.00 «Гость студии». 

Прямой эфир 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
20.00 Х/ф «СИНГЕНОР» 
22.00 Т/с «Боец» 
23.1 0 «Новости 37» 
23.30 «Гость студии•. 

Прямой эфир 
(повтор) 

00.00 Т/с «Секретные 
материалы» 

01 .05 Х/ф «Двадцать 
четвертый день» 

04.35 Д/с «дикая манета» 
ЛЕНИНСК-ТВ 

05.55 «Москва· инструкция 
по применению» 

06.20 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич» 

07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Ох, уж эти детки! » 
07.40 М/с «Как говорит 

Джинджер» 
0805М/с 
08.30 «Городская панорама» 
09.00 «Завтрак сДискавери» 
10 05Х/ф «Мир Уэйна-2» 
12 10 М/с с Крутые бобры» 
12.40М/сс0х, ужэтидетки» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд! » 
13 30 «ТВ-клуб» 
14 00 «ГОЛОД» 
15. 00 Т /с «девственница» 
16.00 «дом -2» 
17 ОО «Окна» 
18 00 «Программа ко 
Дню~» 

18 20 «Желаю счастья' » 
19 30 Городская панорама 
20.00 «Окна» 
21 00 «Дом -2)1 
22. 00 Х/ф «Не ходите, 

девки , замуж» 

23.35 «Дом - 2» 
23.45 «Городская панорама» 
01 .05 с Голод» 
02.00 Х/ф «Шелковые чулки" 
04.40 Т/с «Ливерпуль-1 » 

1 



1 

пm!WW] 
06.00 « роё утро• 
09 00 Новости 
09.05 Т/с «дети Арбата» 
10.10 Т/с «Клон• 
11 30 «Зееэды эфира» 
12,00 Новости 
12.05 Т/с «Женщины 

в любви• 
13.30 «Утиные истории» 
13.50 Т/с «Улицы разбитых 

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

транзит» 

17 00 «Пять вечеров• 
18.00 Вечерние новости 
18.20 сПан или проnам 
19 00 Т/с«Клон• 
19 50 Т/с «Улицы разбитых 

фонареМ» 
21 ООВремя 
21 30 Т /с «Дети Арбата» 
22 40 «Человек и закон• 
23.30 Ночное с Время» 
23.50 «Фабрика звезд• 
0010 Д/ф «Петр Первый• 
00.50 Сотворение мира . 

«Энерmя• 
, 01.20 Х/ф «Исчезновение» 

03 05 Х/ф с Смертельное 
видео• 

04 40 Д/с с Разговоры 
С ЖИВОТНЫМИ» 

=РОССИЯ• 
05 оо~ утро Р0сn1я!• 
05 05. 05 45, 06.15, 06 45, 
07 15. 07 45, 08 05. 08 30 

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

убойноrо отдела• 
09 45 «Они поmбли за 

Францию• 
10 50 «Дежурная часть• 
11 00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс• 
11 50 Т/с «Бедная Настя» 
12 50 «Что хочет женщина• 
13 45 «Дежурная часть» 
14 00 Вести 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14 3С> «Частная ЖИЗНЬ» 
15 25 Т /с «Шахматист» 
16 30 «Дежурная часть• 
16 40 «Вести-Кузбасс» 
17 ООВести 
17 10 «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т/с сУндина11 
18.40 Т/с «Бандитский 

Петербурr11 
19.50 «Дежурная часть• 
20 00 Вести 
20 30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

малыu.и111 

20.55 Т/с сОпера Хроники 
убойного отдела• 

21 55 Т/с «Шахматист» 
23.00 «Вести+• 
23 20 «Бенито Муссолини . 

Частная жизнь-
00 15 «Народный артист» 
00 30 Х/ф «l<амилла 

Клодель-
НТВ 

06.00 «Сегодня утром» 
09 05 Т/с с Мертвые не лгут• 
10.00 «Сегодня• 
10.20 «Чистосердечное 

признание» 

10.55 «Кулинарный 
поединок• 

11 55 Т/с«Толькоты ." » 
13 00 «Сегодня• 
13.35 Т/с «Полицейский 

Кэттс и его собака• 
14.35 Т/с с Параллельно 

любви» 
15.35 «Чрезвычайное 

происшествие• 

16.00 «Сегодня» 
16 20 «Принцип «домино» 
17 25 «Криминальная 

Р0сn1я11 
18 35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19 00 «Сегодня• 
19 40 Т/с 41Только ты . » 
20 50 Т/с «Параллельно 

любви• 
22 00 «Страна и мир» 
22 40 «К барьеру• 
00 00 «Сегодня• 
ОО.15Х/ф «Ветер и лев» 
02 40 Бильярд 
03 1 О 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 «Смешарики» 
07 ООМ/с«Приключения 

Вуди и его друзей• 
07 30 с Включайся» 
08.30 сДруrие НОВОСТИ• 
08.55 сАэбука спроса» 
09.00 «Детали утром» 
09.30 Т/с «Зачарованные• 
10.30 Х/ф сИстория 

«Поросенка• 
12.30 «Осторожно. модерн-2» 
13.00 Т /с «Сабрина -

маленькая ведьма» 

13 30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 «Территория закона» 
14. 55 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 
15 25М/с«Пинки, Элмайра 

и Брейн11 
16 00 Т/с сБеверли 

Хиллз 90210» 
17 00 Т/с с8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка» 

17.30 Т/с сСабрина
маленькая ведьма• 

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

НЯНЯ.» 

19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т/с с Виола Тараканова» 
21 ООХ/ф «Жирдяи• 
23.05 с Осторожно. модерн-2» 
23 30 с Территория закона» 
23.55 сТелемаrаэин» 
00.00 ХоЮ<ей 
01 ООТ/с«Криминальные 

ГОНКИ» 

0155Х/ф«Тренер• 
03 20 Х/ф с Рапсодия Майами» 
04 50 «Территория закона» 
05 15 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полыс•ево) 

07.00 «Новостм 37• 
07.20 «Гость студми». 

Прямой эфир 
(повтор) 

07 50 М/с «Кот по имени Ик• 
08 15 Т/с «Вовочка-2» 
08 50 Т/с «Агентство-3• 
09.30 «Новости 37» 
09.50 Х/ф «Сингенор» 
11 . 55Д/с «Дикая планета» 
12 30 «24» 
13.00 сЧассуда» 
14 00 Т/с с Боец» 
1515Т/ссСекретные 

материалы» 

1615 М/с сВуншпунш» 
16 .40 Tlc с Па у эр Рейнджерс» 
17 00 с Час суда 

Дела семейные» 
18.00 сЧассуда• 
19.ОО«Команда 161111 
19.30 «Новости 37» 
20.00 Х/ф «Лесная 

лихорадка• 

22.00 Т/с с Боец» 
23.10 «Новостм 37» 
23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 05 Х/ф с Звукорежиссер• 
02.55 Муэканал 
04.30Д/ф «Дикая манета» 

леиtСК-JВ 
05.55 «Москва инструкция 

по применению• 

06. 20 Т/с с Любовь и тайны 
Сансет-Бич» 

07 05 с Глобальные новости• 
07 10М/сс0хужэтидетки» 
07 40 М/с с Как говорит 

Джинджер• 
08.05 М/с с Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мал~ика-гения• 

08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак с 

«Дискавери11 
10.05Х/ф с Не ходите, 

девки. замуж• 

12 1 О М/с «Крутые бобры» 
12 40 М/с сОх уж эти детки• 
1305 М/ссЭй. Арнольд'• 
13 30 сТВ-клуб» 
14.00 с Голод• 
15 00 Т/с «Девственница» 
16 00 «Дом- 211 
17.00 «Окна» 
18.00 Д/ф с Цена любви» 
19.00 «Желаю счастья•» 
19 30 Городская панорама 
20.00 «Окна» 
21 00 «дом - 2» 
22 00 Х/ф «Бумбараш11 
00 45 «дом -211 
00 55 Городская панорама 
01 25 с Наши песни» 
01 .35 «Живой журнал)t 
02 . 10«ГОЛОД» 
03 10 Х/ф «Обратный ход• 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОброеутро» 
09.00 Новости 
09 05 Tfc сДеП1 Арбата» 
1020Т/с«КлОН» 
11 30 «Кумиры• 
12.00 Новости 
12 05 Т/ссЖенщины 

в любви• 
13 30 М/ф «АладАИН» 
13.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей• 
15.00 Новости 
15.20 «Фабрика звезд• 
15.50 Т/с «Литовский 

транзит• 

16.50 с Пять вечеров» 
18 00 Вечерние новое 
18 20Д/ф «Показания 

с петлей на шее• 
19.00 «Основной инстинкт» 
19 50 сПолечудес» 
21 .ООВремя 
21.25 «Фабрика звезд• 
22 50 сЧто? Где? Когда?• 
0010Х/фсВидок• 
02 00 Х/ф «Замороженный• 
03 40 Х/ф «Увалень Том• 

~РОССИЯ» 
05.00~ )IТJ)d, Р0сn1я!• 
05 05, 05 45, Об 15, 06.45, 
07 15, 07 45 08 05, 08.30 

«Вести-Кузбасс• 
08 45 Tlc с Опера Хроники 

убойного отдела» 
09 45 «Мой серебряный шар 

Георгий Юматов• 
1 О 45 «Дежурная частЬ» 
11 ООВести 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50 «Мусульмане• 
12 00 сВся Россия» 
12 15 «Городок• 
12 45 «В поисках 

приключений• 
1 3 45 «Дежурная частЬ» 
14 00 Вести 
14 10 «Вести-Кузбасс• 
14 30 «Частная жизнь» 
15 25 Т/с «Шахматист» 
16 30 «Дежурная часть» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 
17 10 «Кулагин и партнеры» 
17 40 Т/с «Ундина• 
18 40 с Народный артист» 
19 45 «Дежурная частЬ» 
20.00 Вести 
20 30 «Вести-Кузбасс» 
20 50 сСпокойной ночи. 

малыu.и~• 
20.55 Праздничный концерт 

сЭко-ББ» 
00.00 «Народный 

артист

Вашеыбор'• 
00 10Х/фсАфера11 
02 10Х/ф «Красная Q1рена» 

нтв 
06.00 "Сегодня утром" 
09 05 Т/с «Мертвые не лгут• 
10 00 "Сегодня" 
1 О 20 «Чистосердечное 

признание• 

10 55 "Квартирный вопрос" 
11 55 Т/с «Только ты . • 
13.00 «Сегодня• 
13.35 Т/с «Полицейский 

Кэттс и его собака» 
14.35 Т/с с Параллельно 

любви• 
15.35 "Чрезвычайное 

происшесnsие" 
16 00 "Сеrодня" 
16 20 "Принцип "Домино" 
17 25 ''Криминальная 

Россия" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие'' 
19 00 "Сегодня" 
19.40Х/ф «Я судья» 
22 00 "Страна и мир" 
22.40 "Совершенно 

секретно" 
23 35Х/ф «Полный привод• 
01.50 Бильярд 
02 40 с Кома это правда• 
03 15 Т /с "Дикий мир" 
04 00 "Сегодня" 
04 15 Т/с «Звездные врата» 
05 00 Т/с с Морская ПОЛИЦИЯ• 
05 40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

стс 
06 ООТ/с«Крошка Боб• 
06 20 "Программа 

мультфильмов" 
06 50 М/с "Смешарики" 
07 00 Мfс "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 сЖирдяи» 
12 30 «Осторожно, 

модерн-2» 
13.ООТ/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
13 30 "Средь бела дня" 
14.30"Территория закона" 
14.55 М/ф "Приключения 

Джеки Чана" 
15.25 М/с «Люди в черном• 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17 00 Т/с "8 простых прави 

для друга моей 
дочери-подростка" 

17 30 Т/с "Сабрина -
маленькая ведьма" 

18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 «Кто в России сегодн 

патриот• 

19. 30 "Другие новости" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с с Виола 

Тараканова)t 
21 ООХ/фс3вездный 

десант• 

23. 30 "Территория закона" 
00 00 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 Х/ф «Фанатка» 
02 20 Х/ф с Брачные 

игры эемлян)t 

03 40 Х/ф «Бутылочная 
ракета• 

05051еТерритория закона» 
05 30 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 "Новостм 37'' 
07 25 М/с ·шинэо· 1 
07 50 М/с "Кот по имени Ик'1 
08 20 Tlc Вовочка-2" 
08 55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 37" 
09 50 Х/ф Лесная 

лихорадка" 
11 55 Д/ф "Дикая 

планета" 
12 30 "24" 
1 З 00 "Час суда' 
14 ООТ/с "Боец" 1 
15 15 Д/с "Искусство 

выживания" 
16 15 М/с "Вуншпунш· . 
16 40Т/с "Пауэр Pelilнджepci 
17 00 "Час суда 

Дела семейные·· 
18 00 "Час суда·• 
19оо ··команда1611" 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф "Друmе" 
22.20 "Естественныlil отбор' 
23 35 Д/ф Проект 

"Отражение" 
00 45 Х/ф "Горячая 

линия" 
02 25 Музканал 
03 35 Д/ф "Искусство 

выживания" 
04 20 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 55 "Москва инструкция 

по применению" 
06 20 Tlc "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07 05 "Глобальные новости' 
07 1 О М/с "Ох уж эти детки" 
07 40 М/с "Как гоеорит 

Джинджер" 
08 05 М/с "Приключения 

Джимми нейтрона. 
мал~ика-гения" 

08 ~ Городская панорама 
09 00 Х!ф сБумбараш» 
12 10М/с1еКрутые бобры» 
12 .40 М/с "Ох уж эти детки" 
13.05 М/с "Эй, Арнольд'" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14 00 «Гол'од" 
15.00 Tlc "Девственница" 
16.00 "Дом-2" 
17 ОО"Окна" 
18 00 ''Желаю счастья'" 
1915сКузбасский 

областной ru• 
19 30 Городская панорама 
2000"0кна" 
21 00 Дом-2" 1 
22 00 Х/ф с8 голов в сумке,· 
00 10 "Дом -2" 
00 20 Городская 1 

панорама 1 
00 50 "Наши песни" 
01 00 "Живой журнал" 
01 30 с Наши песни» 
01.351еГоnод11 
02 35 Х/ф с Настоящее 

преступление11 

04 45 Т/с «Ливерпуль-1 » 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06 1 О М/с «Кошки-

МЫW<И» 

06 30 Х/ф с Выкуп» 
08 20 «Играй. гармонь!» 
09 00 сСлово пастыря• 
09 10 «Здоровье• 
1 О 00 Новости 
1010«Смак» 
10 30 «Любовные 

истории• 

11 .10Д/ф «Романы 
Матильды 
Кшесинской• 

12.00 Новости 
12.10 «История с 

rеоrрафией lt 
13 1 ОМ/с «Приключения 

МИКJ<И 
идональда11 

13 40Х/ф с Трюкач» 
1610 сКВН-2004» 
17.50 с Классика 

Уолта Диснея• 
18 00 «Вечерние 

НОВОСТИ» 

18 10 •Криминальная 
Россия• 

18 40 с Новые песни 
о главном» 

20 00 с Кто хочет стать 
миллионером?» 

21 00 «Время• 
21 20 с Последний 

repoйi1 

1

22 30 сЗолотой 
граммофон» 

1

23 40 Х/ф «Побег ИЗ 
Лос-Анджелеса» 

101 30Х/ф«Мечта 
Розанны" 

1 03 20 Х/ф «Газета» 

КАНАЛ 11РОССИЯ» 
05 50 ХJФ •Женитьба 

Бальзаминова >> 

1

0711 5 «Большая перемена~ 
07 40 1еЗолотои К11ЮЧ>t 
08 00 свести» 
08 10 «Вести-Кузбасс') 

1 08 20 « Русское лото» 
108 55 «Утренняя nочта)) 
1 09 25 «Субботник11 

10 10 «Смехопанорама» 

1

• 11 00 «Вести• 
11 10 с Вести-Кузбасс» 
11 20«Стокодному• 
12.15 «В поиска)( 

приключений• 
13 15 с Клуб 

сенаторов" 

14 ОО«ВестИ» 
14 20 Х/ф «Добро 

пожаловать или 

Посторонним 
вход воспрещен» 

15 15 сКиноистории 
Глеба 
Скороходова11 

16 00 «Реmон -42• 
16 10 «Азбука спроса)t 
16 15 «Депутатский 

вестник• 

16.30 «Налоги и мы11 
16 40 «Урожайные 

грядки• 

16 55 сОвертайм11 
17 20 «Полит-чай» 
17 45 с36,6» 
18.00 с Концерт» 
19 50 «В Городке• 
20 00 с Вести» 
20 20 сПродОЛ)1(8НИ8 

концерта» 

21 40Хlф«Возвращение» 
23 55 Х/ф сГаннибаЛ» 

нтв 
06 00 М/ф « Каwrанка• 
06 30 Х/ф «двойной 

обгон• 
08.00 «Сегодня» 
08 15 М/ф «Боцман и 

попугай» 
08.25 Tlc с2.5 человека» 
08 50 «Без рецепта 11 

09.25 «Дикий мир» 
10.00 «Сегодня» 
10 20 с Растительная J1G1знь» 
10.55 сКулинарный 

поединок• 

11 55 с Квартирный ВОПРОС• 
13 00 «Сегодня• 
13 20с0собо 

опасен'• 
13 55Х/ф «Свадьба» 
16.00 «Сегодня» 
16 20 «Женс1<ий 

ВЗГЛЯД» 

16 55 «Своя иrра11 
17 55«Школа 

ЗЛОСЛОВИЯ» 

19.ООсСегодня» 
19 40 с Профессия -

репортер• 

20 10 Т/с сДальнобойщики» 
21 20Х/ф«24часа• 
23 30 Бокс 
00 10 с Вечер памяти 

поmбших 
в Чечне• 

01 05Х/фсНяня» 
03 00 «Футболлистика» 
03.40 Tfc с Клан 

Сопрано• 
04 00 Сегодня 
04 15 Т/с «Клан 

Сопрано» 
стс 

06 00 Х/ф «Мой 
гигант• 

07.50 М/с сПеппи• 
08 20 М/с «Смешарики» 
08 30 сСвежий 

ветер» 

08 55 «Азбука 
спроса• 

09 00. 09 45 17 30 
М/с «Том и Джерри» 

09 15«Полундра1• 
1 О 00 Mlc « Тутенwrейн• 
10 30 Х/ф «Бекассин• 
12 25 Т/с «Моя прекрасная 

· няня" 
13 00 М/с «Скрытая 

камера» 

13 25Х/ф «Мадмуазель 
мушкетер• 

17 00 «ГараЖ• 
17 15 «Роэыrрь1ш 

призов 

отсБиЛайн" 
17 25 1еАзбука спроса» 
18 ООХоккей 
19 45 «Полит-чай" 
20 1 О Музь1ка 
20 25 Т/с •Моя 

прекрасная 

нqня» 

21 ООХiФ •Пробка в 
космосе» 

22 50Х/ф «ЖаннадАРК» 
02 10 Х,ф • Малыш)) 
05 15 «Спасите 

~;емонт» 

05 45 Музы~а на СТС 

37ТВКРЕН·ТВ 
(r. Полысаево) 

07 30 Д/Ф «Дикэя 
nrанета» 

08 25 Mtc «Приключения 
Конана
варвара» 

08 50 М•с «Ясон и герои 
Олимrа• 

09.15 «Новости 37в 
09 45 Mlc «Футурама» 
11 45 Х/ф «Легенда о 

затерянном 

городе• 

12 55 «Криминальное 
ЧТИВО• 

13.30 «Новостм 37• 
13 50Х/фсТройной 

прыжок 

пантеры• 

15 45 М/ф 1еНа задней 
парте• 

16 00 Tlc «Вовочка -4• 
16 35 Х/ф «Друmе• 
19.00 «Музыкальная 

открьm•• 
20 00 Х!ф «день Сурка» 
22 30 М/с «Дятлоws• 
23 00 Д/ф с Неразгаданные 

тайны» 
00 00 Х/ф «Удивительное 

СХОДСТВО» 

02 15 Музканал 
04 1 О Д/ф «дикая 

планета• 

ЛЕНИНСК-JВ 
07 ООТ/с«Наша 

секретная 

ЖИЗНЬ» 

07 50 «Городская 
панорама» 

08 10 Х/ф «8 голов в сумке» 
10 00 11 00 12 00 13.00, 
14 00 15 00 «Запретная 

зона• 
16 00 •дом - 2» 
17 00, 18 00 «Запретная 

30На» 

19 00 «МОСТ» 
.19 30 1еЖелаю счастья'• 
20 00 «Запретная зона11 
21 00 4<ДОМ - 2» 
22 00, 23 00 «Запретная 

эона.11 

23 50 "дом - 2" 
00 00 Х/ф 11 Постельные 

сцены» 

01 20 «Мике фatiiт" 
01 50 «ГОЛОД» 
02 50 Хlф <Перехватчик» 
05 00 Tlc "ливерnуль-1 



ПЕРl:ЗЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 

1 06. 10'.Х/ф 11Нашдом» 
08 10 Х/ф «Человек

амфибия» 
10.00 Новосtи 
10.1 О «Новые русские 

бабки» 
11.00 «Утренний концерт» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф ((Перекресток» 
14.20 ((Умницы и УМНИКИ» 
15.1 О Х/ф «Семья 

Ивановых» 
17.00 Концерт 
18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 
18 10 «Продолжение 

концерта» 

19.00 «Кривое зеркало» 
21.00 «ВреМЯ>> 
21 .20 Х/ф <<Водитель 

для Веры» 
23.30Бокс 
00.30 «Суперчеловек>1 
01.30 Х/ф «Отряд «дельта: 

Колумбийский 
СВЯЗНОЙ» 

03 30 Х/ф «Шлюха» 
05.10 Д/ф «Гуру-ВОИН» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.55 Х/ф «За тридевять 

земель» 

07.35 М/ф «дядя Стеnа
милиционер ». 
«Сказка о попе и 
работнике его 
Балде» 

08.15 Хiф «Семь нянек» 
09 45 «Комната смеха» 
10.40 Концерт 
12.00 Х/ф «Весна на 

Заречной улице» 
14.00 11 Вести» 
14.20 Х/ф «Вокзал для 

ДВОИХ» 

17.00 Вести 
17.25 Концерт 

1

20 00 Спектакль 
11 Страсти
мордасти» 

i 23 10 Х/ф «Ширли-мырли» 

1 
02 00 Х/ф «Серебряная 

. пуля» 

i нтв 
05 45 М/ф 1; Наш друг 

пишич11:1тай"' 
06 00 Х/ф «Небеса 

обетованные» 
08 00 «Сегодня» 
08. 15 «Сказки Баженова» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Апельсиновый 

СОК» 

10.5Охiф «Город принял» 
12.25 «Тор gear» 
13 00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Фигурное 

катание 

16.00 «Сегодня» 
16.20 «Дачники» 
16.55 11Своя игра» 
17 55 11Стресс» 
19.00 «Сегодня» 
1,9.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.1 ОТ/с «Дальнобойщики» 
21 .15 «Фа~ор страха» 
22.10 Х/ф «Сердца в 

Атлантиде» 
00. 15 «Журнал лиги 

чемпионов» 

00.50 Х/ф «Аптечный 
ковбой» 

03.ООХ/ф «КОIУIИКИ» 
04 00 «Сегодня» 
04. 15Х/ф «КОМИКИ» 
04.45 «Профессия-

репортер» 

стс 
06.ООХ/ф «ПИНОККИО» 
07.50М/с11ПеппИ>) 
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)) 
10.00М/с11Тутенштейн» 
10.30М/ф11Псы-

миллионеры» 

12.'25 Т/с «Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

13.ООХ/ф «доспехи бога» 
14.50 Х/ф «доспехи боrа-2>) 
17.00 «Урожайные грядки» 
17.25 «Азбука спроса» 
18.ООХ/ф «Пробка в 

космосе» 

19.50 Т/с <(Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

21 . 00 Х/ф «Полицейская 
академия>) 

22.50 Х/ф «Топ Ган>) 
01 .05 Х/ф 11Тень Бэтмена» 
02 .35 Х/ф «Подразделение 

«Дельта» 
04.40 «Истории в деталях» 
05.10 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07. 30 Д/ф «дикая планета» 
08.25 М/с «Примючения 

Конана-варвара» 
08.50 М/с «Ясон и герои 

Олимпа)) 
09.10 М/с «Уолтер Мелон» 
09:40 М/с «Симnсоны» 
10.40 М/с 11Дятлоws)> 
11. 1 ОТ/с «Вовочка-4» 
11.45Х/ф «Легенда о 

затерянном городе» 

12.55 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.45 «Ч!ЭСТНаЯ игра» 
14.00 Х/ф (<Повесть о 

молодоженах» 

16.00 «Музь1кальная 
открытка» {повтор) 

17.05 Х/ф «день Сурка» 
19.30 «24» 
20.00 Х/ф «Ребенок к 

ноябрю» 
22.15 «Криминальное чтиво» 
2250Д/ф1tПятое измерение 

Эксперименты 
со смертью" 

23.50 11К.ИЧ» 
00.30 Х/ф 11Люсия и секс» 
02.55 Муэканал 
03. 55 Д/ф «Дикая планета>> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07 .50 «Фигли-Мигли» 
08.20 Х/ф «Семь дней с 

русской 
красавицей» 

10.00, 11 .00, 12.00, 13.00, 
14 00, 15.00<1Школа 

ремонта» 

16.00 «Дом-2» 
17.00. 18.00 «Школа 

ремонта» 

19.ОО«МоСл> 
19.30 «Желаю 

счастья!» 
20.00 «Щкола ремонта» 
21 .ОО«Дом-2» 
22.00, 23.00 «Школа 

ремонта» 

23.50 «ДОМ-2» 
00.ООХ/ф «Зима 

Весна» 
00.5511Миксфайт» 
01 .25 «ГОЛОД» 
02.25 Х/ф 11Интимные 

услуги» 

04.50 Т/с «Ливерпуль-1 » 

ООО «Шахта Сибирская» приглашает на работу: 
Горноrо инженера-экономиста (с опытом работы в уголь

ной промышленности), горного инженера-маркшейдера, муж
чину 35-40 лет (с опытом работы). 

Адрес: г. Полысаево, ул. ДавыАова, 4 (комбинат быв
шей шахть1 «Кузнецкая»), тел . 8-901-929-21-00. 

Организация приобретет металлопродукцию: уголок, тру-· 
бы. швеллер, листовой металл и т.д. рассмотрим любые 
варианты. Телефон: 8·901-929-21-00. 

Уте.рян~чое удостоверение «Ветеран труда» серии О № 
221316 на имя Лазарева Александра Алексеевича считать 
недействительным. 

ФОТООВАЛЫ 
на памятники - 230 руб., тонированные коричневым цветом . 
От Вас: фото. данные и Ваш адрес. Оплата при попучении 
наложенным платежом 652300 .. г. Топки, Почтамт, a\R 266 j 

Занятия спортом 
помогают школьникам 

лучше учиться 

Как выясняется, заня
тия спортом не только не 

мешают учебе, но и помога
ют получать отметки лучше. 

Те , кто тренируется 3-4 
раза в неделю. заметно ус

пешнее сдают экзамены -
таков результат исследо

вания, проведенного бри
танскими медиками . 

Как правило, становясь 
взрослее, дети уже не так 

охотно ходят на трениров

ки . Доля спортсменов 
уменьшается почти вдвое у 

учеников старших классов 

по сравнению с 11-летними . 
Результатом становится 
ожирение. которое отмеча

ется у 17 % девочек - под
ростков в возрасте 15 лет. 
Дело не в том, что непомер
но растет аппетит детей . 
Просто они предпочитают 
Интернет, компьютер и те
левизор спортивным заня

тиям. Последние исследо
вания показывают, что пя

терки стоит добывать не 
только в библиотеках: ме
ди~и считают, что физичес
кие упражнения улучшают 

кровоснабжение мозга . 
· Несчастные случаи 

с детьми 

Главная причина смер
ти детей в развитых стра
нах - несчастные случаи. 

Эт.от факт был установлен 
в ходе исследо~ания , про

веденного в 26 странах 
Детским Фондом ООН 
(ЮНИСЕФ). Японская газе
та «Майнити дейли ньюс» 
сообщает, что «в развитых 
странах почти в 40 % слу
чаев смерть детей от 1 года 
до 14 лет вызвана травма
ми» - от них ежегодно уми
рает около 20000 детей. Ве
роятность травма:тизма 

больше в бедных, непол
ных, больших семьях , где 
родители алкоголики или 

наркоманы. ЮНИСЕФ призы
вает использовать «прове

ренные средства» : шлемы, 
ограничение скорости в гу

стонаселенных районах. 
детские сидения в автомо

билях, предохранительные 
пояса , трудные для откры

вания детьми крышки ле

карств и безопасные игро
вые площадки. 

. · "". ео ~~еШИе ли 
8 СПОСОБОВ ПОДРJ)l<UТЬСЯ,,, 4N, 1tiiёtJ ••• 

Особенно ядовиты дет-

[ О СВОИМ КОШfАЫ(f}М ски~~~~~~~ь хочет цело-
1. Никогда не покупай вещь только потому, что она тебе нра- ваться, а дети_ объедать-
вится. Она нисколько тебя не украсит, только облегчит теой ся сладостями. Чтобы пер-
кошелек. Покупай только те вещи , которые смотрятся иде- вое было еще приятнее, а 
ально на теб~. а не на твоем друге (твоей подружке) ! второе безопаснее, суще-
2. Не делай необдуманных и экстравагантных покупок. На- ствует жвачка . На самом 
пример, какого-нибудь платья с глубоким вырезом или шта- деле производители жвач-
ное, размеры которого в 5 раз больше твоего. И вообще, не ки построили свой бизнес 
имей привычку покупать одежду «на 1 раз». на любви человеqества к 

3. Роскошества, дурные привычки и кафе могут съесть твои процессу жевания . Это 
накопления в один присест. Рассчитай, сколько всего за день подтверждают даже архе-
ты себе позволяешь , и подумай, на чем можно сэкономить. олоrические находки. Древ-
4. Поставь перед собой задачу и держись за нее! допустим, ние греки жевали смолу 
ты копишь на летний отдых или на мобильный телефон. В мастикового дерева , а се-
качестве стимула держи на своем столе изображение сол- вероамериканские индей-
нечного тропического пляжа или рекламу новых телефонов. цы - смолу хвойных пород. 
5. Не влезай в долги ! Как известно, берешьденьrи чужие, а Но одно дело-класть в рот 
отдавать придется свои ! Но к долгам привыкают быстро: природный продукт, другое 
взяв в долг однажды, будет трудно не соблазниться еще - подушечки , пластикочки 

1 
из синтетического каучука 

разок одолжить денег на понравившуюся вещь. (или латекса) , напичканно- . 

6. Устрой себе день воздержания от трат и проводи его ... ну, го всякими добавками . Ос- · 
раз в неделю. Когда в очередной раз ты пойдешь на прогулку, нова жвачки - латекс -
оставь дома деньги и с пустыми карманами и чистой совес- хоть и признается безвред-
тью отправляйся гл~зеть на витрины магазинов. Во-первых. ной, но это -до определен-
это прекрасная тренировка силы воли, а во-вторых. сохра- ного предела. 

нишь сбережения' 

7. Вместо покупок полезно собрать подружек и устроить об
мен ! Пусть каждая принесет большу,ю сумку с туфлями, на
доевшими кофточками, сережками (разумеется, в хорошем 
состоянии). Вы весело проведете время , и каждая найдет 
для себя что-нибудь новенькое' 

8. Составляй план на каждый месяц, в который ты будешь 
записывать обязательные расходы (плата за проездной, кни
ги, журналы , подарки на дни рождения). 

Полное 
исследование пока 

невозможно. Ароматиза
торы - натуральные и иден

ти ч н ь~е им - отнюдь не 

без грешны. В н'их пусть и 
немного , но остает ся 

«Грязь » после обработки 
или синтеза . Санитарные 
нормы это допускают, но 

все же ." Если вы встре
тите на упаковке индекс Е 
171, знайте - это так назы
ваемые титановые бели
ла . Ими жвачку подкраш~
ва ют (<< Орбит » , « Э Ир
вэйс», " ). Увы. но самые 
завлекательные для детей 
жвачки - с наклейками, пе
реводилкам и - оказались 

откровенной отравой (вы
деляют ядовитый стирол). 
Это «Терминатор» , «До
нальд», «Рэмбо» , « Прял
ка» , «Лимон», «Кукольные 
серии» и др. Сейчас этот 
китайско-турецкий поток 
перекрыли, но пути импор

та неисповедимы. 

~ полимерной пленкой. 

ель ил и лак ,..1 Как пользоваться? Вари-
• ант первый: уложите еоло-

Оказывается. во многом ным полимерам , содержа- сы и распыляйте лак на ра~ 
это зависит от вашего типа щимся а этом средстве , во- стоянии пр11мерно 20 см. Ва-
волос. Проверьте, знаете ли лосы будут выглядеть намно- риант второй: сбрызните во-
вы, какие средства по ухо- го объемнее. При этом они не лосы лаком и сразу после 
АУ идеально подх9дят имен- склеиваются и не электризу- этого смоделируйте необхо-
но для вашей прически. ются, а прическа сохранится димую вам прическу. 

Густые волосы? дольше. Идеально дnя всех 
Смело выбирайте воск. Как пользоваться? Вари- Гель фиксирует причес-

ан придаст волосам блеск ант первый : после того . как ку за счет растворимых ис-
и прекрасно зафиксирует их вы помыли голову, нанеси- кусственных смол , спирта, 
за счет растительных и ми- те пену и уложите волосы также часто в его состав 
неральных жиров . а также феном . Вариа~:tт второй: на- включают глицерин и сили-
полимерое, которыми так несите пену на расческу и кон , придающие волосам 

богат. аккуратно расчешите ей во- блеск 
Как пользоваться? Вари- лосы. Как пользоваться? Ва-

ант первый : равномерно Жирные волосы? риант первый : втирайте его 
распределите твердый воск Спреи - то, что вам надо . в пряди, которые хотите ... - ._._. 
на сухих волосах и подчер- Они не засаливают воло- · уложить. Вариант второй: ~ · ·· 
книтеотдель~ые пряди Ва- ,, наносите гель на влажные . 

~~~~~и~~о~~~~=~~~~~~~:, ~ ..._. I . , воло(сы. . h L( {'/' flJ. , r 
лос~1 , легко втирая его по,,- , / . " 't (/ i Z ~ ,;~ ~,; 4.,. ~ 
всеидлине. 1 ·· ~'1 . ' / ~" '* ' ... • · Тонкие волосы? ...........- • • ' · ' .~ . • · - · 

Попробуйте пену для ук- " ' " прическа будет выглядеть · 
ладки. Благодаря эластич сы , а покрывают невидимой более объемной 

• 
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ВЫ ДАРИТЕ СВОЕ ТЕПЛО 
G самого утра. в Доме 

детского творчества г. По-
, лысаево слышны веселые 
голоса и звонкий смех. Дети 
приходят сюда, чтобы уз
нать много нового и интерес

ного, найти друзей 14 полу
чить заряд хорошего настро

ения. И очень важно, чтобы 
рядом с ними был грамот
ный педагог, который может 
не только чему-либо на
учить ребенка, но и стать 
для него настоящим другом, 

умеющим помочь и поддер

жать как делом, так и теп

лым словом. 

Один из таких педагогов 
- Наталья Александровна 
Цибулько . Наталья Алек
сандровна работает в 
Доме детского творчества 
уже много лет. За это вре
мя она смогла завоевать 

любовь и уважение сотен 
ребят, обучить их мастер
ству кройки и шитья , выши
вания , аппликации, искус

ству рисования нитью. 

Сейчас Наталья Алек
сандровна руководит детс

ким объединением «Чудеса 
из ткани» . В ее кабинете ре
бят всегд9 окружает красо-

та. чистота и уют. Под рука
ми мает.ера расцветают цве
ты, распускаются кружева и 

причудливые узоры из ткани, 

нитей и тесьмы. И все свои 
знания и опыт Наталья Алек
сандровна старается пере

дат.ь каждому ребенк.у, посе-
. щающему ее кружок, от вос

питанника детского сада до 

старшеклассника. Ребята с 
радостью создают малень

кие шедев·рь1. Именно их ра
боты, в числе многих других, 
украшают стены Дома детс
кого творчества. 

Наталья Александровна 
- очень чуткий и отзывчи- _ 
вый человек. Она всегда 
умеет най:ги с детьми общий 
язык. Педагог не просто об
щается со своими воспи

танниками, а старается раз

вить в них лучшие качестr:щ 

которыми должен обладать 
человек: доброту, искрен
ность , вежливость , трудо

любие, умение слушать и 
понимать другого человека . 

. Наталья Александровна 
корректно укажет на ошиб
ку, с добротой 1\.Qжурит, от 
души посмеется вместе с 

детьми, и делает это легко и 

естественно, потому что 

она - педагог по призванию, 

по состоянию души . и не 
удивительно, что вокруг 

Натальи Александровны 
всегда много детей, ведь 
они чувствуют доброту и 
искренность этого челове

ка и тянутся ~1нему 
Последние три год<=1 На

талья Александровне зани
мает должность заведующей 
филиалом Дома детского 
творчества . Она делает все 
возможное, чтобы в неболь
шом помещении филиала в 
любую погоду было тепло и 
уютно. Дети здесь всегда за
няты интересным и полез

ным делом, организуются 

выставки, конкурсы, прово

дятся праздники . 

Хочется от души поже
лать Наталье Александров
не здоровья, личного счас

тья и дальнейших творчес
ких успехов, а также ска

зать: «Огромное спасибо за 
терпение , ласку, заботу о 
наших Детях, за желание от
дать частицу своей ду~и 
маленькому человеку, нахо

дящемуся рядом с Вами!» 
РОДИТЕЛИ. 

Вторые мамы · - · 
Мама ... , Мамочка.. . воспитанн11ков. КДнюмате- годарностиотродителейва-

Сколько тепла стоит это ма- ри в этом уютном доме, ко- ших детей-воспитанников. 
гическое слово. Нет на све- торый называется ((Веселая Пришла пора, и вспомним мы 
те человека . который не семейка», был устроен през- 1 сегодня , 

, произносил бы его Каким дничный концерт. В нем при- Как наших несмышленых 
трепетом наполняется душа няли участие не только дети, малышей 
женщины . когда ребенок но и их воспитатели . Слезы По-матерински : ласково и 
впервые произносит наворачивались на глаза , нежно 

«мама». Мама старается когда подпевали им стар1;>1е , Встречаете с улыбкой 
сделать все , чтобы жизнь и , казалось бы,.простые пес- ~ . ~У дJЗеРе.й, 
ребенка была наполнена ра- ни, но как они бе~эут за.душу. И . зачастую, лучше. чем мы 
достью, теплом. И своих детей ·мы увидели сами 

Есть·в нашем городе дет- совсем с другой стороны. Вы знаете характер их 
ский сад, в котором детям Спасибо огромное-хочет- порой, 
все.гда тепло и уютно . А со- ся сказать этим людям: С .А , И потому из группы с 
здают эту атмосферу мамы- Розановой. Н . Г Домницкой, нежеланием 
воспитатели. У каждой из О.В. Полуковой,.Т.И . Шабако- В~дем своих детишек мы 
них не по одному ребенку, а вой, НА Харченко, Л.А. Гоф- • домой. 
по 15-20 детей . И каждому ман, и, конечно, самой стар-
из них дарят они свое тепло шей их маме Л.А. Егоровой, 
и ласку, о каждом заботят- · которая помогает воспита-
ся . за каждого переживают. rелям в нелегкой работе. 
Не забывают мамы-воспи- Уважаемые мамы-воспи-
татели и о родителях своих татели, примите слова бла-

С благодарностью 
родители воспитанников 

ДОУ N11 2 Т. ЛИСИНА, 
И. ЯЦЕНКО, М. ДОЛГОВА, 

и другие. 

ТРИ НЕАЕАИ БЫСТРО . ПРОАНЕЛИ 
ли нас 90 свои.ми плана
ми, с тем, что успели сде
л ать за короткий' срок 
своего ,существования . 

Мы очень рады, что в на
шем большом городе бу-

Мы с мужем получили 

воз.можность посещать 

дневное отделение цен

тра социального обслу
живания инвалидов и 

граждан пожилого возра

ста в течение трех недель 

в октябре-ноябре этого 
года . За это время мы не 
только отдохнули , попра

вили свое здоровье, но и 

приобрели новых друзей. 
1 А небольшой сплочен
ный коллектив отделе
ния продУктивно органи

зовал наш отдь1х , лече

ние и питание . 

, дет еще один центр куль
туры. Это очень нужное 
дело . И мы благодарны 
фонду «Заречье», ее ру
ководителtQ_ Людмиле 
Михайловне Савченко
вой за ее доброту, забо
ту, неравнодушие к . суд·ь
бам молодежи и тех, кто 
мно'го лет трудипся на 
шахте «Заречная». 

печных приходить в 

центр за помощью спе

циалистов : психолога , 

юриста , врача и других, 

если , не дай Бог, в семье 
случится беда, · горе . Это 
ли не милосердие? И 
люди приходя~:, просто 

заходят, чтобы пооб
щаться, поделиться ра

достью, оттаять душой . 
Видя все это, теплеет на 
душе от сознания, что 

есть у нас в городе такая 

нужная , родная служба. 
Мы благьдарим от име
нИ всей нашей группы 
всех, кто причастен , кто 

помогает центру жить . 

Мы побывали на вы
ставке. детских работ в 
ДК «Родина», посвящен
ной 15-летию нашего го
рода. Переходя от экспо
ната к экспонату, :так 

удивлялись умению со

здать такую красоту по

рой из бросовых мате
риалов, что возвраща

лись к ним снова и сно

ва , чтобы и самим , свои
ми руками сотворить та

кое же чудо. 

О том , что м'ь1, стар
шее поколение очень 

неравнодушны к жизни 

молодежи, говорит мно

жество вопросов к Вере 
, Александровне Уфимце
вой и ребятам детского 
центра христианского 

православного просве

щения . Они познакоми-

В нашей группе было 
несколько челове к с 

~ахты «Зар,чная». И 
сейчас пенсионеры с 
шахты поправляют свое 

здоровье. Люди чувству
ют, что их помнят, ценят 

их труд , годы, отданные 

работе на шахте, чувству
ют всем коллек'тивом. 

А мы окунулись в 1:а
кую теплую, доброжела
тельную домашнюю ат

мосферу, что этот коро
тенький период в· своей 
жизни мы никогда не за

будем . Мы бе.сконеч но 
благодарны всем . ка .ж
дому работнику отделе
ния. А у врача Любови 
Борисовны Обатниной 
хватает любви , понима
ния , сочувствия , чтобы -
приглашать своих подо-

А какой интересной 
оказалась выставка, где 

представлено шитье , вя

зание, плетение. рисун

ки, поделки, ришелье · -
настоящий полет фанта-· 
зии . увлечения, умения, 

опыта в любом деле . 
Вот так знания , доб

рожелательность. же

лание творческ11 рас

крыться под руковод

ством специалистов 

центра помогли нам ин

тересно, с пользой про
жить эти три недели и 

почувствовать себя нуж
ным и людьми. 

С. БОБРОВА, 
по поручению 

25 пен сИОf;iеров. 

«Оlшрабы~ 
и царица ... )) 

В череде праздников, 
которые отмечают в на

шей стране , все более 
прочное место занимает 

День матери. «Ими, мате
рями , жизнь творима». -
сказал классик. В после
днее воскресенье ноября 
у всех нас появилась еще 

одна возможность выра

зить своим мамам призна

тельность и подарить теп

лые слова любви . 
Пр~здник этот совеем 

молодой , и от нас зависит, 
будет ли он ярким , станет 
ли он на самом деле праз

дником. Праздники устра
ивают сами люди , а если 

есть такие, как библиоте
карь филиала № 3 ЦБС Га
лина Андреевна Коптяева 
и библиотекарь школы № 
32 Наталья Григорьевна 
Буяк, мо'жно быть уверен
ным : никто не забудет по
здравить маму в этот 
день. · 

Вот и в ЭТОМ году в ка
нун Дня матери они уст
роили в библиотеке заме
чательную встречу детей 

и их мам . Звучали трога
тельные стихи о матерях. 

Сочиненные поэтами и 1 
произнесенные детьми , 

которые смотрели на 

свою единственную , эrи 
стихи становились высо , .

1 

кими словами любви де
тей к своим мамам . Еще 
более трогательными : 
были те минуто1 когда j 
дети , смущаясь . пригла- , 
сиг.и мам на танец А по- ! 
том были веселые конкур~ 1· 

сы , где все от души смея

лись'. Дети инсценирова- ~ 
ли сксзз ку, пел.и песt1и для ; 
мам . А мамы , оказалос:. . 1 
умеют делать все· салат 

приготовить за несколыrо 1 

минут - пожалуйста , бусы 
из пуговиц , станцевать -
на здоровье. в эстафете 
поучаствовать - и это 

умеют. 

Ну, а потом - горячий 
чай, добрьiе улыбки , счас
тливые лица : дети вволю 

наигрались , а ма.мы .. 
Мамы всегда счастливы , 
когда рядом радостные . 

здоровые дети . Спасибо от 
всех нас организаторам 

этой теплой встречи . 
Родители:Т. ЩЕГЛОВА, 

Н.ДЕМИНА, 
С. ИСЛАМОВА, 

Л. ПЕСТЕРНИКОВА и др. 

Выражаем сердечную 
благодарность Совету Ди
ректоров и администрации 

ОАО «Шахта «Заречная» , 
благотворительному фонду 
«Заречье» и ее сотрудни
кам: Л . М. Савченковой, А.М . 
Сальниковой , Л.А. Рудако
вой, О.В . Семеновой задоб
росо~:эестный труд, внима
тельное и чуткое отноше

ние к инвалидам и пенсио

нерам . Они всегда.встреча
ют нас с улыбкой и стара
ются помочь во всех наших 

просьбах. 
Благодарим за подарки , 

которые делают нам, пенси

онерам и инвалидам, на Но
вый год, ·на Пасху и в День 
шахтера. Спасибо за по
здравления женщин с 8 мар
та, за оказанную матери

альную помощь·инвалидам 

в nриобретеl;iии лекарств, 
. посещение больных на дому 
и в больнице . Не забывают 
и о многодетных матерях. 
поздравляют их в День ма-
тери . · · 

Желаем сотрудникам 
фонда «Заречье» здоровья. 
t1олголетия семейного сча
стья . 

С уважением пенсионеры 
АЛ.. МАЛОФЕЕВ, 
Ф.Я. ИВАНОВА 1 

· и другие 

всего 6 подписей. ! 

,c;nopm· · -:}. ''>: · · 
( ;·· ' . 1. . • ~. ·::1 ). 

За 1Uf liie6'Jaf в' · floU'o!CJfЗJЩJt 
21 ноября стартовал т.урнир по шахматам среди школь

ников Полысаева и Ленинска-Кузнецкощ имеющих первь1й 
спортивный разряд. От нашего города выступают восемь 
ребят, от Ленинска- Кузнецкого - семь. Уверенно набирает 
очки Саша Кожекин из школы №· 14. Успешно выступают 
Антон Котин из школы No 17 и Костя Ганский из школы № 38 
Ленинска- Кузнецкого. 

Эти соревнования выявят по три участника от каждого 
города , которые получат право играть на первенство обла
сти в Новокузнецке в январе 2005 года ' 

И. КУХАРЕВ , судья соревнований. 

' !· 

К JI06'ЫJ,(, пос!еqа,и, - , I 
26-28 ноября в~ Новосибирске прошли соревнования на 

'кубок Сибири по лыжному спорту. 
Успешно вь1сТупила лЬ1жница из Полысаева, член моло

дежной сборной команды Кемеровской.области, кандидат в 
мастера спорта Анна Поваляева. В гонке на 5 км. свобод
ным стилем Анна заняла третье место. Сейчас она гото
вится к всероссийским соревнованиям в городе Первоураль
ске . которые ftройдут в этом месяце . Желаем новых 
спортивных достиже.ний . 

Кuю!OJU:eftlп Jte поqв'&Ш 
В конце ноября в r. Омске прошел 11 Всероссийский тур

нир по кикбоксингу «Кубок Ермака» . Честь города Полысае
во защищали с;n9р-тсмены Александр Кондратьев , Виктор 
Иванов. Александр Шумилов. А всего в турнире участв9- 1 
вала около 200 спьртсменов из Казахстана . Бурятии , Омс-

1 кой, Новосибирской и Кемеровской областей . · ' 
В весовой катliJгории 63,5 кг Александр Шумилов (шк. № 

14) занял первое место. В весовой катег'ории 33 кг Виктор 
Иванов из .этой же школы был вторым В весовой категории j' 

31 кг Александр Кондратьев (шк. № 44) занял пятое место. 
Ребята занимаются около года. но добились высоких,. 

спортивных результатов •бпагодаря работе тренера В В , 
Разумова . 1 

А. ЧЕРНЯТИН, начал.ьник отде~:_а по физкультуре, 
сп.орту и .туризму городскои администрации . 1 

'-----· -· -' 

из почты ре~4акции 

Фup!Vfa вяiliem рамы. 
· , Хо.рошие . r 

j За nос.rrедниедвз года я П:)Дсасной рабочей Светпа- · 

l
нескот,к;:: раз обращалс!'! в ной Бел>~еаой привели в no-' 
Дирекцию единого заказчи- рядо~; откосы эокруr окон . А 
ка . чтобы поменяг.и окна в Иои1-<а Вебер из отделения 

квартире. Старые « распоn- социальной помощи на дому 
злись» , и их ПRишлось зак- сделала все . чтобы нам с 
рывать пленкой. Зимой спал · сыном. инвалидам 2-й гру.п-
в фуфайке . Приходили ко- пы, было в квартире прият.-
миссии одна за другой , об- но находиться . Больш0е 
следовали , но. к-ак ~оворит- всем спасибо . 
ся , воз оставался на пре- · Однако окна - часть 
жнем месте. Последняя ко- депа . Надо отремонтиро-
миссия из авторитетных вать пол , туалет, двери на 

руководителей поставила балкон совсем сгнили , за1111е-
точку этой волоките Фир- нить батареи отоплени~ . 
ма «Велком», где директо- подштукатурить стены . RО-
ром Е .Л. Сть1вко, за · месяц толок, Спросите , не слиш- 1 
изготовила и заменила пять ком ли много хочу? Не АУ· 
оRон. А занимались этой ра- маю. Ведь через пять меся-
ботой братья Вячеслав и цев - 60-летие Великой Па- 1 
Максим [!етровы, столяры беды , и хочется встретить 
этой фирмы . этот юбилей в нормальных 1 

Штукатур-маляр ООО жилищных условиях 
«РЭУ «БЫТОВИК» (директор · А. ДЕМИДОВ, участник 
И . Г Дудкина) Светлана Гай- Великой Отечественной 
дук вместе с учащейся ПЛ войны. ветеран труда и 
№ 25 Ириной Мишиной и спорта 

Kalicnacmu 
мо6ильнь1й телефон 

Сотовый телефон уже поэтому при краже похи:rи-
давно перестал.быть роско- тель не сможет воспоflьзо-
шью . Сейчас мобильное ваться вашим телефоном 
средство связи доступно Ведь подобрать нужный ва-
многим . Это подтверждает риант кода из такого возмож-
тот факт. что в последнее ного количества просrо не-
время участились кражи и реально. 

грабежи сотовых телефо- Если вы все же стали 
нов у граждан. Чаще всего жертвой преступника , то в 
жертвамителефонныхпохи- этом спучае существует 
тителей становятся люди , четкая инструкция дей-
аппарат у которых красует- ствий . Во-первых, сразу же 
ся на груди . Прес:rупн!.'tКИ сообщите в милицию о кра-
ср1:11вают телефон со шнур- же или грабеже. Во-вторых 
ка и скрываются с глаз. Лег- вам необходимо заблокиро-
кой добычей являются и те вать SI М-карту, для этоrо 
«мобильники>> , кото~ые ле- сообщи.те оператору вашей 1 

жат в перевешеннои через соrовои связи о краже те- 1 

плечо дамской сумоч:<Е! . лефона по номерам : Мега-
Однако использование фон - 8-923-2-500-500, Би 

телефона другим лицом Лайн-611 . Теле2-611 . 
можно предотврап1ть, если И гпавное . н и в коем 
при покупке внимательно случае не riреследуйте 

1 изуЧить инструкцию. В ней преступн1>1ка. Попытайтесь , 
владельцусотовогопредла- как можно лучше запом-

1 

гается ввести код. 1<оторый , ниtь его приметы , чтобы 
открывает доступ к связи помочь милиции в поиске 

толь~<о непосредственному вашего имущества 

владельцу Всего существу- . 
ет 1 млн. вариантов кодо~~-· ___ _ 1 Л. ЛЕОНОВА. , 



I • 

AAAMAffT 
частная стоматология 

преддаrает 
широкий спектр услуг 

no Аечению. 
. nротезированию зуюв 

на современном 

оборудовании. 
Наш адрес: 

г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 88. 

Ежедневно с 09.00 до 19.00 

КРЕДИТЬI 
дnя насе11ения 

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 валюте. 

0 КУЗ&АССУГОЛЬ&АНК 
Б <\Нl\ОВСКАЯ ГРУППА 'У РАЛСИБ ' 

г. Л-Куэнецкий, пр. Кирова. 32, тел.: 3-13-23 1 

г. Пол"1саево, ул. Космонавтов, 77-А. тел.: 1-41-19 , 

гарантия надежность доходность проверенные временем 

,;АijjlКРЕДИТПЫЙ 
~ союз 

ВЫСОКОДОХОДПЫЕ 
СБЕРЕГАТМЬПЫЕ ВКllАДЫ 
ПА УДОБПЫХ .Щ1J1 ВАС УСllОВИ.ЯХ 
(пенсионерам - особые предложения) 

2-3 мес - 15% годовых (для пенсионеров -18% годовых) 
4-6 мес -24% годовых {для пенсионеров -28% годовых) 
7-9 мес -27% годовых {для пенсионеров -30% годовых) 
10-12 мес -30% годовых (для пенсионеров -35% годовых) 

Выплата%% по окончании срока вклада /для пенсионе
ров по желанию/ Возможно пополнение вклада с сохране
нием процентной ставки Возможно однократное изъятие 
(до 25% ) с сохранением процентной ставки При величине 
вклада 50000 руб и более {для пенсионеров 25000 руб и 
более) - капитализация сбережений Минимальная сумма 
вклада не ограничивается. 

ДОСТУППЫЕ ЗЛЙl'IЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗдЙМЫ 

ЗАЙМЫ НА ОБУЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ПЕНСИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ТОВАРНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

тоnько У плс 

<<ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ>> 
Для населения в обласutых департаментах и феде- мацевтического управления 54-72-40 54-23-90 ежедневно 

ральных службах работает «Горячая линия» по вопро- кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 17 .00 часов 
сам замены предоставления льгот отдельным катего-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ОТДЕЛЕНИЕ 
риям граждан денежными выплатами. ПЕНСИОНl-ЮГОФОНДАРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Горячая линия» работает на телефоне 25-35-83 ежед- Информацию по вопросам получения ежемесячной де-

невно кроме субботы и воскресенья с 15 до 17 часов нежной выплаты и государственной социальной помощи от-
В «Горячей линии» задействованы отделы департамен- дельным категориям граждан можно получить по телефону 

та, работа которых ориентирована на разные категории .«Горячей линии» 58-73-20 ежедневно кроме субботы и вое-
льготников кресенья с 14.00 до 17 .00 часов 

График дежурств на телефоне Во всех городах и районах организованы телефоны «Го-
рячей линии>1 в Управлениях ПФР по Кемеровской области. 

l lаимено1:1ание о гдсла ноябрь декабрь 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЗБАССКОЕ 

Отдел соuиапьных r·аран гий ·15,30 7. 15, 21. 
РЕГИОНАЛЬНОЕОТДЕЛЕНИ~ ФОt:\ЦАСОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИИСКОИФЕДЕРАЦИИ 
28 «Горячая линия» по вопросам обеспечения санаторно-

Методический отдел 16.26 1. 10 курортным лечением граждан, имеющим право на получение 

Отдел по делам ветеранов 17.29 9, 14. 22. 
государственной социальной помощи, работает на телефоне 
35-00-98 ежедневно кроме субботы и воскресенья с 08.00 до 

27 17.ООчасов 

Отдел по делам инвалидов 18 8.24 «Горячая линия» организована во всех 14 филиалах фон-
да в городах и районах. 

11равовой отдел 25 2,30 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
О1дел по проблемам 22 3, 20 МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
военнослужащих, уволенных «Горячая линия» по вопросам льготного лекарственного 
в запас обеспечения работает на телефоне 36-24-35 в понедельник. 

Отдел орган и 1аuио1111ой 23 6. 16 
вторник, среду и четверг с 15.ООдо 17.00 часов, в пятницу с 

рабо rы и г1риема населения 
13.ООдо 15.ООчасов 

<.>~лел проблем семьи . 19.24 17,23.29 
КЕМЕРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТдЕJ"ЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
жо.:нщин и де гей ВЕТЕРАНОВ(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, 

«Горячая линия» работает с 15 ноября по 30 декабря 2004 ВООWЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

года ОРГАНОВ. 
Во всех городах и районах организованы телефоны «Го- «Горячая линия» работает по телефону 36-62-50 

рячей линии» в управлениях социальной защиты населения ежедневно кроме субботы и воскресенья с 08.30 до 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 17 .30 часов . 

«Горячая линия» по вопросам льготного лекарственного Информация об организации прямых линий ранее 
обесnечения работает опубликована в газетах «Кузбасс», «Кузнецкий край», 

на телефонах департамента 36-45-83 и 58-46-37 и фар- «Земляки», «Инвалид». 

ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНАХ ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, ЛИЦ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИБО ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

ЛИЦА, 
tЕО6ОСНО1Зд1+Ю 

PEfFECCVflOВAJ+tbE 
И ВПОСЛЕДСТВИИ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ 

ЛИЦА, 
ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕСС141 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Г~Бесплатный проезд на ~ Бесматный проезд 
1 

. автомобильном транспорте lJ городским транспортом 
_ пригородного сообщения _ _ 

м
50% скидка на проезд на 
ж/д и водном транспорте 
пригородного сообщения 

5 о скидка по оплате 
жилья и 

коммунальных 

услуг (в пределах 
нормативов 

потребления) 

1 <>~ Бесплатный проезд на жlд и 
• ar:Ir водном транспорте 
....... пригородного сообщения 

Льготный проезд ~ Бесплатное зубо-
междугородным '- протезирование 
транспортом __ j 

1 50% скидка по ~ 50"!. скидка по 
омате за •• омате 

/ телефон ~ телевизионной 
- ~антенным 

радиоточки 

1~-: Бесплатные проезд один а 50% скидка по оплате ~1 Бесматная 
раз в год ж/д транспорте лекар~тв по рецептам ~ \ установка 

врачеи :::J телефона 

гt Бесма-п.u 
• протезно-IJ.: 1 Jортопедическая 

помощь 

Стеклим балконь1, 11оджин 
металлическими рамами с резиновым 

i уплотнителем Обшиваем профлистом, 
~ оцинковкой, шифером деревом 
~ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! 

определение платежеспособности заемщика !СкИL1ки. ГаранТИJ1. Высокое качество 

~~~~~по~с~о~в~ок~у~п~н~о~м~у~с~е~м~е~й~н~о~м~у~д~о~х~о~д~у~~~~ I • ; Кредит. Низкие цены. Тел.1-88-80 

На «горячую линию» Кемеровского региональ
ного отделения партии «Единая Россия» продол
жают поступать сведения о фактах выплат «чер
ных» зарплат и других наруwенях трудового зако

нодательства в организациях и на предприятиях 

области. 
Напоминаем . что «горячая линия» работает в испол

коме регионального отделения партии Звонки прини
мает юрист Юлия Юрьевна Рихтер ежедневно по буд
ням с 9.00 до 17.30 по т.т 36-23-35 и 36-23-96 {в Кеме
рове) «Единая Россия» гарантирует гражданам полную 
конфиденциальность Вся поступившая информация 
будет передана в компетентные органы и проверена 
специалистами 

г. Ленинск - Кузнецкий тел. 3-28-23 
ул. Ульяновская,4 

г. Полысаево 
ул. Луначарского,85 тел.1-51-55 
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