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Т. В. Рублева и Е. Ю. Лебедева - машинисты подъемных 
установок шахты «Октябрьская». Само название « грузопас
сажирский подъемник», который они обслуживают; говорит о 
том, что в шахту и на поверхность он доставляет горняков, 

оборудование, материалы. Татьяна Викторовна (на снимке 
справа) после шестимесячных курсов вот уже 17 лет рабо
тает на участке подъема, а Елена Юрьевна - 7 лет. У машини
стов очень ответственная работа, говорит начальник участ- . 
ка Сергей Федорович Махнев, но они справляются с ней. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР. 

'•· 9-то '1л1JЛА vWJd", lj у .,..,-r-7' 
спешно представили свои работь1 учащиеся худо

жественного отделения полысаевской школы искусств 
на Международном конкурсе детского творчества « Эко
логия -2004», который прошел в городе Старый Оскол. 
Диплом 11 степени получила Аня Кузнецова за декора-

' тивное панно «Под солнцем», выполненное в технике 
батик. Еще один диплом призера конкурса получила Даша 
Крючкова за декоративную композицию «Этот разноцвет
ный мир». В добрых и светлых художественных произ
ведениях, представленных на Международный конкурс, 
дети постарались выразить свое отношение к окружаю

щему миру. А помогает им в этом преподаватель худо
жественного отделения школы искусств Надежда Михай
ловна Казакова. Всего в конкурсе приняли участие бо
лее 5 тысяч конкурсантов из различных стран мира и 
регионов России. 

В рамках акции «Без наркотиков» 11 декабря в 
Доме детского творчества прошла встреча за «круг
лым столом», в которой приняли участие ребята из 
школ NR9, N!135. Юрий Александрович Коробков, стар
ший инспектор подразделения по делам несовершенно
летних, Мария Юрьевна Железовская, консультант гла
вы города по юридическим вопросам, рассказали подро

сткам о пагубном воздействии наркотиков на организм 
человека и ответили на многочисленные вопросы ребят. 

' Более пятидесяти мероприятий с 25 декабря по 1 О 
января будеt проведено в рамках празднования Нового 
года в учреждениях культуры, Доме детского творчества. 
Будет залито 4 катка, установлено 9 елок на территории 
города. Кроме этого, в школах, детских садах, центре со
циального обслуживания, «Гнездышке», «Теплом доме» 
зажгутся огни на лесных красавицах. Более 1170 подар
ков получат дети из малооб~спеченных, опекаемых и се
мей инвалидов, а также дети nегибших шахтеров, мили
ционеров и других категорий. 

• 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
21 декабря , во вторник, с 10.00 до 12.00 

По телефону 1-jJЗ -50 на вопросы горожан 
ответит СЕРГЕИ ПЕТРОВИЧ КОЛЬЦОВ, 
директор МУП «Дирекция единого заказчика» . 

14 декабря во Дворце 
культуры «Родина» прошла 
встреча заместителя началь

ника департамента образова
ния Е.А. Стариковой с роди
телями и детьми-инвалидами. 

Кстати, такие мероприятия 
прошли на всех территориях 

области по инициативе губер
натора А. r Тулеева. 

Открывая встречу, Еле
на Анатольевна отдала дол
жное семьям, кому выпала 

нелегкая судьба воспиты
вать детей с ограниченны
ми возможностями . у них 
можно учиться мужеству, 

стойкости, терпению. Роди
тели изо дня в день несут 

тяжелую ношу, чтобы таким 
детям жилось счастливо. 

В Кузбассе, и это обще
известно, одна из мощных в 

России систем социальной 
защиты населения. Разрабо
таны и действуют несколько 
программ поддержки инвали

дов. Областные власти со
здают им условия для отды

ха, лечения, льготного обес
печения лекарствами, оказы

вают материальную помощь, 

выделяют транспорт, сред

ства реабилитации. Только по 
программе реабилитации ин
валидов выделено 6 млн. 
рублей. На адресную помощь 
матерям, воспитывающим 

детей-инвалидов, затрачено 
более 33 млн. рублей. 

В области 1 З тысяч де
тей-инвалидов. В основном 
они воспитываются в семь

ях. Родительский труд, под
черкнула Е.А. Старикова, не 
самый заметный . И мера 
любви к детям зависит от 
доброты и щедрости сердца 
родителей. 

По оаспоояжению адми-

;'. Кто знаком с работой техком-
~ ... ~IН'J плекса шахты «Октябрьская», тот 

, ' знает, какой нелегкий хлеб у ма
шинистов конвейера этого учас
тка. А трудятся эдесь в основ
ном женщины. Они принимают 
уголь из шахты, складируют. сор-

,...,,.....,,._ тируют и грузят его в железнодо
рожные вагоны и автомобили. При 
том все операции нужно делать 

вовремя, чтобы не было просто
ев очистных участков и транс

порта. 

- Коллектив крепкий, друж
ный, - говорит начальник техком
nлекса Павел Алексеевич Филип
пов. -Люди помогают друг другу. 
Живут не только производством, 
частенько вместе проводят праз-

• дники. Развито наставничество . 
• · А костяк участка - ветераны . 

. ::.... Давно работают Ольга Федоров
на Третяк, Людмила Александров
на Ерохина, Тамара Николаевна 
Обухова А механик Григорий 
Павлович Чугреев почти сорок 
лет отдал предприятию. 

~:~~~~~ Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
,-~ На снимке : смена мастера 
~ В. А. Балдиной. 

ВЛАСТЬЮ 
НЕ· 3АБЬIТЬIЕ 
нистрации области 133 семь- платным топливом, другая 

нуло 130 и1;1валидов. 
Предоставляются льго

ты и матерям, воспитываю

щим детей-инвалидов. Мате
ри ребенка-инвалида с дет
ства назначается пенсия на 

льготных условиях при дос

тижении возраста 50 лет и 
общего трудового стажа не 
менее 15 лет. работающим 
женщинам, воспитывающи"м 
ребенка-инвалида. предос
тавляется дополнительно 4 
выходных дня в месяц. 

ям-полысаевцам вручена ма

териальная помощь в разме

ре 3 тысячи рублей на одного 
ребенка. У нас в городе в од
ной семье трое детей с огра
ниченными возможностями, в 

трех семьях - По двое детей. 
Ответственный секре

тарь городского Совета О.И. 
Станчева поблагодарила гу
бернатора области А. Г Ту
леева за внимание и заботу, 
которые проявляют област
ные власти к людям с огра

ниченными возможностями. 

По примеру области, ска
зала Ольга Ивановна, у нас 
разработана с~стема мер по 
поддержке социально неза

щищенных. создания им усло

вий для общения и активной 
жизни, обучения и развития. 
К сожалению, с каждым годом 
растет число инвалидов. ра

стет и число их проблем . 
В Полысаеве свыше полу

тора тысяч людей с ограничен
ными возможностями. из них 

133 - дети. Лечение таких де
тей - зто сложная система 
мероприятий. В этьм году 17 
детей получили лечение в Цен
тре реабилитации детей с ог
раниченными возможностями. 

Всем, кто попал в трудную 
жизненную с1о1туацию и обра
тился в Управление социаль
ной защиты населения, оказы
вается посильная помощь из 

средств городского бюджета. 
Это и денежные выплаты , и 
предоставление продуктовых 

набооов, обеспечение бес-

адресная поддержка . 

Еще один повод привлечь 
внимание общественности к 
проблемам тех, кто постра
дал от тяжелой болезни с 
рождения, в детстве или во 

взрослой жизни - это Между
народный день инвалида. 

Накануне этого праздни
ка на оказание адресной со
циально единовременной по
мощи Управление пенсионно
го фонда РФ выделило 13 ты
сяч рублей . 

14 инвалидов обеспечены 
мобильными телефонами . 
Бесплатную подписку на спе
циализированное издание 

((Инвалид» на 1 -ое полугодие 
2005 года получит 51 человек. 

К Дню и.нвалида сформи
ровано 40 праздничных про
дуктовых наборов, которые 
вручены 6 неполным семьям 
инвалидов с детьми. 19 оди
ноким инвалидам с пенсией 
ниже прожиточного миниму

ма, 1,5 инвалидам-« колясоч
никам» и тяжело больным 
инвалидам. Большая работа 
проведена по изготовлению и 

раздаче средств реабилита
ции для облегчения условий 
жизни нуждающимся в посто

ронней помощи инвалидам. 
Ежегодно в декабре орга

низовываются два бесплат
ных оздоровительных сезона 

для инвалидов в дневном от

делении при Центре социаль
н ого обслуживания В этом 
сезоне отдыхают 50 инвали
дов, а в течение года от дох-

Детям-инвалидам и их 
родителям предоставляет

ся право бесплатного проез
да в городском транспорте, 

выдаются талоны на бес
платный проезд к месту ле
чения и обратно. Всем инва
лидам предоставляется 50-
процентная скидка со сто

имости проезда на междуго

родных линиях воздушного. 

железнодорожного. речного и 

автомобильного транспорта 
с 1 октября по 15 мая и один 
раз (проезд туда и обратно) 
в другое время года. 

Семьи, имеющие детей
инвалидов, пользуются 50-
процентной скидкой за жи
лье и коммунальные услу

ги. Предоставляется 50-
процентная скидка по або
нентской плате за телефон, 
на приобрет(iние топлива. 

Для детей-инвалидов в 
детском дошкольном учреж

ден и и No35 открыта и ус
пешно работает группа 
«Особый ребеною>. Ребята с 
ослабленным зрением учат
ся в школе-интернате N!123. 

Вокальная группа детс
кой школы искусств испол
нила для участников встре

чи песню о Полысаеве. 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



. q.µmumcppop ". 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
8 декабря на шахту «Ок

тябрьская» двое неизвест
ных попыт,ались пронести 

взрывное устройство и сво
им неестественным поведе

нием сразу вызвали подозре

ние охранников. При досмот
ре у неизвестных была об
наружена коробка, для более 
тщательной проверки кото
рой и возможного обезвре
живания были вызваны со
ответствующие службы". 

И террористы, и взрыв
ное устройство были нена
стоящими. Сибирская уголь
ная энергетическая компа

ния совместно с ФСБ про
водила учение. Но ничего не 
подозревающая охранная 

служба предприятия срабо
тала очень быстро и слажен
но. Попытка совершения 
террористического акта 

была пресечена в считан
ные минуты. Мероприятия 
проводились в рамках ве

домственной проверки кон
трольно-пропускного режи

ма и охраны объектов этого 
угольного предприятия. Ее 
цель - улучшение взаимо

действия всех служб для 
повышения степени анти

террористической защищен
ности шахты. 

По приказу генерально
го директора СУЭКа Петра 
Хаспекова на всех угледо
бывающих предприятиях и 
сервисных предприятиях, 

входящих в сферу страте
гических интересов Сибир
ской угольной энергетичес
кой компании, принимаются 
дополнительные меры по 

обеспечению их безопасно
сти: на каждом предприятии 

введена новая должность 

заместителя генерального 

директора по делам граж

данской обороны и чрезвы
чайным ситуациям , заклю
чаются договоры с отдела

ми вневедомственной охра
ны УВД Кемеровской обла
сти , создаются мобильные 
группы для патрулирования 

территорий. 
Слаженная работа таких 

групп совместно с правоох

ранительны ми органами 

дает положительные резуль

таты и в пресечении хище

ний с промышленных объек
т о в. Особенно хорошо в 
этом направлении работает 
шахта «Октябрьская», что 
происходит во многом бла
годаря активной позиции ру
ководства шахты и профес
сиональным навыкам охран

ников, в большинстве сво
ем бывших сотрудников ми
лиции. Пойманные на краже 
имущества работники пред
приятия заносятся в «чер

ный списою>. Это не дает им 
возмо~ность вновь рабо
тать на предприятиях 

СУЭКа, а компанию надежно 
защищает от несунов. 

Т. БЕЛОУСОВд. 

Операция за операци~й 
Четвертый месяц в горq

де проходит операция «Ан~ 
титеррор». Каждая из служб 
2-ro отдела милиции в ходе 
операции решает свои зада

чи. Главная из них - обеспе
чить безопасность граждан. 
Обращается внимание на 

объекты особей важности . 
Участковые уполномочен
ные проверяют муниципаль

ный жилой фонд. Даются 
предписания обслуживаю
щим организациям , чтобы 
они устранили недостатки . 

Однако не все из них спешат 
с выпол~-tением предписа

ний , в частности, хладоком
бинат. Как сообщил старший 
участковый уполномочен
ный Е.А. Шмидт, на некото
рые предприятия материа

лы направлены в прокурату

ру, ФСБ. Основной результат 
операции тот, что в городе 

за время ее проведения ни

чего t-te случилось. 

С 22 ноября по 2 декаб
ря проводилась операция 

«Притон» . В течение дека
ды сотрудники милиции ра

ботали с ранее судимыми за 

употребление и распрост
ранение наркотиков. Про
верялись «Злачные» места, 

где скапливались такие 
люди . В сравнении с про
шлым годом ситуация изме

нилась в лучшую стqрону. 

Возможно, считают в мили

ции . это связано с измене

ниями в уголовном законо

дательстве . 

2 декабря личный со
став отдела участвовал в 

операции «Сигнал». Ее цель 
- предупреждение и профи
лактика правонарушений. 
Ведь их легче предупредить, 
чем потом устранять по

сле~ствия. В ходе операции 
было увеличено количество 
милицейских нарядов. Под 
особым контролем - терри
тории , где наиболее слож
ная криминогенная обста
новка . Это район шахты 
«Полысаевская» , около ма
газина «Заря» , парк «Ок
тябрьский». Как правило, в 
ходе подобных мероприятий 
снижается 'Число имуще

ственных преступлений. 
Л.ИВАНОВ. 

Шинам и маспам -
вторую жизнь 

Распоряжением админис- Кемеровской области . 
трации Кемеровской области Руководителем предприя-
от 11.1О. 2002 ГQЦа N2679-p «0 тий, автосервисных центров, 
сборе и сдаче на утилизацию гаражных кооперативов реко-
отработанных автошин и от- мендовано сдавать изношен-
работанных масел» на терри- ные шины и отработанные 
тории гг. Кемерово, Белова, масла как отходы собственно-
Новокузнецк, Междуреченск го производства на договор-
и, в случае необходимости, ной основе за плату с оформ-
друrи?< городов региона орга- лением необходимых доку-
низуются пункты по приему ментов, с переходом на пос-

отработанных шин и отрабо- ледУ!ОЩ)'Юутw~изацию на ОАО 
танных масел от граждан и «ЭКО-ПРОМ-СЕРВИС». Таким 
предприятий всех форм соб- образом, будеr~не-
ственности. санкционированное хранение, 

Организатором и испол- захоронениеотходовизагряз-
нителем указанных выше нениеокружающейсреды. 
мероприятий , входящих в Адрес: ОАО «ЭКО-ПРОМ-
региональную целевую про- ·СЕРВИС». 650099,г. Кемерово, 
грамму«Экология и природ- ул. Н. Островского, 32-414, 
ные ресурсы Кемеровской телефоны (3842) 28-92-44 .. 
области», является специ- (3842) 35-52-21 ; 8-:923-615-89-
ально созданное открытое 93; E-mail: eps@kuzbass.пet, 
акционерное общество е р s@kuzbass.пet. Руково-
«ЭКО-ПРОМ-GЕРВИС», сдо- дитель Николай Васильевич 
лей в уставном фонд~ адми- Пры"цен~о. 
нистрации Кемеровской об- . Л" АПАРИНА, специалист 
ласти в лице комитета по уп- отдела экономики 

равлению госимуществом и промышленности. 

блр.~оуствойста.о 
В ДК «Родина» прошло 

собрание со старшими по до
мам, организованное Дирек
цией единого заказчика. 

Секретарь администра
тивной КОМИССИИ В .Ф. Тюр
КИН проинформировал со
бравшихся о работе комис
сии и о введении в действие 
дополнения к правилам бла
гоустройст.ва города. Высту
пающий подчеркнул, что 80 
процентов протоколов - об 
административных право

нарушениях по правилам 

благоустройства. Усилия ко
миссии , организаций и 
служб, отвечающих за поря
док в Полысаеве, дают оп
ределенный результат. Это 
замечают сами горожане. Но 
еще немало нареканий по 

средства затрачены. В час
тности , проведено почти 4 
км водопровода, заменено 

2 км ветхих теплотрасс, на 
десяти домах капитально 

отремонтирована кровля , 

на двух -фасады, приведен 
в надлежащий вид 121 
подъезд, что является сво

еобразным рекордом. Сдвиг 
большой , однако предстоит 
сделать еще многое, сказал 

ГЮ. Огоньков. 
Поэтому важно не сбав

лять набранных темпов. 
Сейчас готовится програм
ма на 2005 год, предусмат
ривающая увеличение объе-
мов работ. , . 

Далее Георгий Юрьевич 
рассказал, что удалось сде

лать по благоустройству. 

ВАЖНЕЙ ВСЕГО :
ПОРЯДОК В ДОМЕ 
домам , где в подъездах 
грязь. мусор, жители не зак

рывают в них двери. Поря
док в каждом доме в нема

лой степени зависит от 
старшего по дому. Надо боль
ше работать с жильцами, 
разъяснять им, почему две

ри в подъезд должны быть 
на замке, посоветовал сек

ретарь комиссии , сообщать 
о тех, кто ломает замки , к 

ним будут приняты необхо
димь1е меры . 

В .Ф. Тюркин привел в ка
честве примера образцово
го содержания дом №63 по 
ул . Космонавтов. 

Первый заместитель ди
ректора МУП «Дирекция 
единого заказчика» Г.Ю . 
Огоньков сообщил , что на 
подготовку к зиме израсхо

довано около 11 миллионов 
рублей из всех источников 
финансирования , назвал 

объекты, на которые эти 

Одна из актуальных соци
альных проблем города -
обеаlечение населения жиль
ем. Положение усугубляется 
тем , что у нас много ветхого 

и подработанного жилого 
фонда. На 1 января 2004 года 
iз муниципальном жилищном 
фонде города находились 
2378 домов, это 55,З тыс. 
кв.м. , на которых проживало 

2127 семей. Согласно стати
стике, ветхий жилищный 
фонд нашего города состав
ляет 9 процентов от общего 
количества жилья. Для срав
нения, этот показатель в Ле
нинске-Кузнецком - 14 про
центов, Березовском 

- всего 2 процента. 
Вместе с тем на террИ

тории города имеются неза

вершенные строительством 

жилые дома. Это три блок
секции (81 квартира площа
дью 6161 кв. м.) дома N!iЗ, 30 
квартир площадью1654 кв.м. 
в доме N2За, одна блок-сек
ция (20 квартир площадью 
1188 кв.м. ) дома N24 в мик
рорайоне «В» . Стоквартир
ный дом площадью 5820 
кв. м . в 13 квартале. 

Принято решение о том, 
что застройкУ микрорайона 
«В» будет осуществлять ОАО 
«Шахта «Заречная», а кварта
ла N21 З - ОАО «Разрез «Мо
ховский ». Строительство до
мов планируется вести за 

сче; консолидированных ис

точников финансирования, 
ЧТО ПОЗВОЛИТ улучшить ЖИ

ЛИЩНЫе условия работников 
предприятий, а долевое учас
тие в финансировании бюдже
тов всех уровней позволит 
решить квартирный вопрос ра
ботников бюджетной сферы и 
продолжить реализацию муни

ципальной целевой програм
мы «Переселение граждан го-

Важный итог - Аллея Памя
ти , обновлен фасад Дворца 
культуры , положен асфальт 
во многих дворах домов, ус

тановлено 43 большегруз
ных контейнера. Проведен 
конкурс на лучший дом, 
подъезд. ГЮ. Огоньков по
просил старших по домам. 

чтобы они побеседовали с 
жильцами на предмет учас

тия в конкур~. который пла
нируется провести и в сле

дующем году. 

Серьезная проблема -
задолженность за жилищно

коммунальные услуги. Се
годня она 11 миллионов руб
лей, это более чем трехме
сячная зарплата KOMfJ!Y· 
нальщикам города. И здесь 
есть место приложения сил 

старших по домам. 

Выступающие ответили 
на многочисленные вопросы 

участников собрания . 
Наш корр. 

рода Полысаево из ветхого и 
аварийного жилого фонда». 

На сегодняшний день за 
счет средств ОАО «Шахта 
«Заречная» ведутся подгото
вительные работы на строи
тельной площадке дома №4 
в микрорайоне «В». На 2005 
год планируется сдача этого 

объекта в эксплуатацию и на
чало строительства домов 

№З и № За. В 2007 году заст
~rойка микрорайона «В» дол
·жна быть завершена. 
, ·. На 2005 год запланирова
на работа по корректировке 
проектно-сметной документа
ции дома в к~арт8!1е No13. в 
частном секторе намечается 

построить З тыс. кв. м . жилья. 
Сдача в эксплуатацию 

• · этих объектов преобразит об
лик нашего города и позволит 

около тремстам семьям улуч

uмть свои жилищные условия. 

Л" АНКУДИНОВА, 
начальник окса. 

IУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
С ОПIЕМ! 

За одиннадцать меся
цев 2004 года в г. Полысае
во произ9шли 62 пожара, 
которые повлекли за собой 
гибель З человек, травми
ровано также З человека. 
Ущерб составил 77 ,4 тыся
чи рублей . По сравнению с 
аналогичным периодом 

2003 года возросло количе
ство травмированных, не 

снижается гибель людей. 
Наибольшее количество 

пожаров обычно приходит
ся на зимние месяцы, ког

да температура воздуха 

Значительно понижается . 

Естественно, у каждого по
является желание обогреть 
свое жилище. Именно по
этому необходимо особен

.но строго следить за состо

янием и работой печного 
отопления и электронагре

вательных приборов, ста
раясь не пренебрегать пра
вилам и пожарн.ой безопас
ности : не оставлять без 
присмотра топящиеся печи, 

включенные электробыто
вые приборы , не пользо
ваться электронагрева

тельными приборами кус
тарного изготовления, не 

доверять детям самостоя

тельно растапливать печи, 

играть со спичками . 

ки не должны касаться штор, 

занавесок и других горючих 

материалов и предметов; 

- размеры елки должны 
быть таковы, чтобы ветки не 
касались стен и потолка по

мещения и находились от 

них на расстоянии не менее 

1 метра ; 
-дпя украшения елки и~ 

пользуются только гирлян

ды заводского изготовления, 

при этом электропроводка . 

питающая лампочки елочно

го украшения , не должна 

скручиваться· и завязывать

ся в узлы ; 

- запрещается обклады
вать елку ватой без специ
альной противопожарной 
обработки; 

- запрещается использо
вать для изготовления кос

тюмов и украшений легко 

воспламеняющийся мате
риал (вату, бумагу); зажи
гать возле елки свечи , бен
гальские огни, фейерверки; 
полностью гасить свет в 

празднуемом помещении; 

оставлять детей без при
смотра. 

Нельзя забывать, что 
особо пожароопасны сухие, 
долго хранящиеся и искусст

венные елки, изготовленные 

из синтетического материа-

Совсем скоро наступят 
новогодние праздники, в свя

зи с чем отдел госпожнадзо

ра Ленинск-Кузнецкого рай
она и г. Полысаево обраща
ется к жителям r. Полысае
во с просьбой соблюдать 
элементарные правила. 

ла, которые в случае возго

рания выделяют вредные 

дпя здоровья человека ток-,. 

сичные вещества. Т' 
Перед началом праздни

ка должны быть проверены 
исправность освещения, на

личия исправных запасных 

выходов и первичных 

средств пожаротушения, а 

также рабочей телефонной 
связи. 

Для примера: за прошед
шие праздники с 1 по 8 нояб
ря 2004 r. на территории Ке
ме ров ск ой области про
изошло 140 пожаров, 17 че
ловек погибло. 

Новогодние праздники 

не обходятся без традици
онных елок и чтобы она ста
ла символом праздника. а не 

беды необходимо придер
живаться следующих поло

жений: 
- устанавливать елку на 

устойчивую подставку, в 
стороне от выходов, прибо
ров отопления; и чтобы вет-

Граждане! 
Будьте осторожны с ог

нем! Не курите в постели! 

Прячьте спички от детеt::Ги не 
оставляйте их без присмот
ра! При возникновении пожа
ра немедленно сообщайте на 
пульт единой дежурной дис
пе~ерской службы г. Полы
саево 1-44-44 или 01 ! 

Пресс-служба отдела 
ГПН Ленинск-Кузнецкого 
района и г. Полысаево. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по 

г. Полысаево сообщает о своей реорганизации в форме при
соединения к Комзему по Кемеровской области. Требования 
кредиторов принимаются по адресу: 652563, г. Полысаево, 
ул. Кремлевская , 5, каб.201 в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего сообщения. 

Администрация Комзема по r. Полысаево. 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

1lA~t1J~f,ft-
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
25 декабря завершается подписная кампания на газету 

«Полысаево» на 1-е полугодие 2005 года. Стоимость под
писки, оформленной на почте, 87 рублей (6 месяцев), 14 
рублей 50 копеек (1 месяц). 

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

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

Если же в подписную кампанию вы оформите подписку 
в редакции газеты на весь 2005 год, то стоимость ее дпя 
вас останется на уровне первого полугодия 2005 года и со-
ставит 104 рубля . • 

ОСТАВдИТЕСЬ С НАМИ! 

H{)861U 200 прибАuжt1ется ••• 
Хотите nозорf/61111н. 6СеК opyseti, SHf/KOAfblK, роОНЫК 11 

DА11Зк11к. но не к1f/тает · 1ремен11 coe..tf/nн. зто Аично.1 
Roof/p11тe им ttМузыкflм.ную открытку».' ttROAыct1e1c
кuti Qресс-центр» npuZAf/Щ(leт 6(1С nopf/006f/11н. оорогuк 
комег, oeтeti 11 pooqтeA_eti Kfl.!f(OЫti 1торник и субботу 
1 прогрflмме ttMysыKtlA6HflR открыткfl» З7 KtlHtlAfl. 
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Стало доброй традицией 
ежегодно в рамках клуба вы
ходного дня «Встреча» при 
библиотеке им. М. Горького 
праздновать День матери. 
Нынче подготовила и прове
ла литературно-развлека

тельную программу библио
текарь Галина Дмитриевна 
Сергеева. 

Красной нитью про
граммы стала цитата 

«Сказка складом, песня ла
дом красна», иначе говоря: 

«Где песня и мать, там и 
лад». Мать - это не только 
источник любви для любо
го человека, это источник 

духовности, это сама 

душа, кладезь вечных се

ме11ных ценностей ... 
На протяжении всего ве

чера звучали стихи о мате

ри, песни о жизни матери. 

Ведущая Галина Дмитриевна 
рассказала о теме материн

ства в мировой культуре. 
Наперекор изменчивой 

молве 

Художники прославили 
в веках 

Не девушку G венком 
на голове, 

А женщину с младенцем 
на руках ... 

Особая роль в христиан
ской культурной традиции 
отводится Богоматери -
Деве Марии. К ее образу об
ращались самые разные ху

дожники, великие мастера! 
Леонардо да Винчи, Рафа
эль, В. Васнецов. В творче
стве русского художника 

К.С. Петрова-Водкина всегда 
присутствовала мысль о 

непреходящей ценности и 
святости материнства. 

Эти гордые лбы винчианских 
мадонн 

Я встречал не однажды 
у русских крестьянок, 

У рязанских молодок, 
согбенных трудом, 

На току молотящих 
снопы спозаранок ... 

(Д.Б. Кедрин). 
После этого рассказа 

была спета песня «Рязанс
кие мадонны». 

В исполнении Л.П. Кули
ковой прозвучала «Песнь 
пресвятой богородицы». За
таив дыхание, слушали ее го

сти вечера. 

Потом исполнялись ко
лыбельные песни , которые 
присутствующие вспоми

нали, передавая куклу по 

кругу. Была предложена 
мини-викторина. 

В конкурсе «Вот предо 
МНОЙ портрет ТВОЙ» нужно 
было описать эпитетами пор
трет матери и ее любимую 
ПеQiЮ. В конкурсе «Фольклор
ные зарисовки» предлагалось 

вспомнить пословицы, пого

ворки, спеть частушки. Под 
фонограмму вспомнили пео
ни родных авторов о матери. 

Быть матерью - завид
ней доли нет. 

Быть матерью - счаст
ливейшая сила. 

Вечер надолго останет
ся в нашей памяти. 

В. МЕРКУЛОВА. 

«..iUмьqые A'eJ1i/ш» 
20 и 21 ноября натерри- текает жизнь молодежи в 

тории детского лагеря «Ор- других городах. 
ленок» состоялся V откры- Фестиваль шел два дня. 

тый фестиваль юных жур- За этот короткий промежу-
налистов Кузбасса «Моло- .ток времени юнкорам пред-
дые ветра». На него собра- стояло познакомиться со 
лось очень много команд из сверстниками и показать 

Новокузнецка, Прокопьевс- себя на все 100 процентов. 
ка, Междуреченска, Кемеро- · С молодыми, начинающи-
ва, Анжеро-Судженска , ми журнq_листами пообща-
Крапивина, Яшкина, Осинни- лись уже профессион<1льные 
ков, п. Бачатский и даже из работники прессь1. Они не 
Барнаула . Полысаевские только рассказали все оспе-
телевиэионщики и юнкоры цифике этой работы , но и по-
молодежной программы «IO- делились опытом со своими 
МАХ» тоже попали на этот преемниками. 

стиваль. С большим зарядом энер-
Ребята приезжали туда гии и набранным опытом вер-

не только за наградами и по- нулись юнкоры в свои родные 

честями, но и просто пооб- города, чтобы там радовать 
щаться со своими юными всех своим творчеством . 

коллегами, поделиться О.КАЛУГИНА, 
опытом и узнать, как про- О. МАСКАЕВА. 

Учащиеся школы №14 
Полысаева с нетерпением 
ждут встречи нового 2005 
года . Не только ждут, но и 
принимают самое деятель

ное участие в подготовке к 

празднику. Пример тому -
проходящие в школе уроки 

по основам художествен

ного конструирования, ко

торые проводит учитель 

технологии и трудового 

обучения Наталья Гаври
ловна Плисенко. На ее за
нятиях учащиеся приобре-

тают навыки творческого 

мышления, учатся видеть 

вокруг себя прекрасное, и, 
наконец, сами пытаются 

своими руками сконструиро

вать ту или иную поделку. 

К новому году, например, 
ребята изготавливают 
большим творческим подъе
мом волшебные шары кусу
дамы для праздничного офор
мления школы. 

На снимке: вот они, шары 
кусудамы. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

фото информация 

Валентина Николаевна 
Доленко и Тамара Петров
на Куцая, запечатленные 
на нашем снимке , настоя

щие мастерицы в приготов

лении различных кушаний 
·для звонкоголосых обитате
лей школы Nsi 14. 

Не первый год трудятся 
эдесь женщины поварами, 

знают свое дело, как гово

рится, до тонкостей и ста
раются, чтобы предлагае
мые учащимся блюда все
гда были вкусными и аппе
титными . 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ве~ти и.а школ 

ТАК ДЕРЖЛ.ТЬ! 
В школе N217 система

тически ведется работа по 
профилактике детского до
рожно - транспортного трав
матизм а. Формы работы 
разнообразны: это и класс
ные часы, и викторины , и 

конкурсы, и соревнования 

агитбригад. Для пропаганды 
безопасности дорожного 
движения среди учащихся 

используется . школьная 

стенная печать. Комплекс
ная проверка по вопросам 

организации обучения детей 
правилам дорожного движе

ния, основам медицинских 

знаний, правилам оказания 
первой медицинской помо
щи и профилактики детско
го дорожно - транспортного 
травматизма, проведенная 
9 декабря, подтвердила вы
сокий уровень работы педа
гогического коллектива и 

глубокие знания учащихся. 
Проверка состояла из 

трех этапов: устн1>1е отве
ты учащихся, письменные 

ответы детей по перфокар
там и проверка школьной до
кументации. Старший инспек
тор ГИБДД В. В . Данилов, 
возглавляющий комиссию, и 
члены к.омиссии Д.А. Ануф
риев и Н.А. Майснер прове
рили знания трех классов: 5А 
(классный руководитель С.Н . 
Гусева), 56 (классный руко
водитель А.А. Тюгаева) и 4В 
класс (учитель В .А. Гальс). 
Ребята давали блестящие 
ответы на все вопросы инс

пектора, даже. на самые за

путанные . Некоторые зат
руднения у них были лишь с 
дорожной разметкой, но пос
ле небольшой заминки учащи
еся справились и с ней. Кста
ти, даже не каждый взрослый 
сможет назвать все виды 

дорожной разметки, но наши 
дети теперь запомнят ее на
всегда. TaIOt<e успешно ребя
та выполнили и ·тесты, при

чем наиболее хорошо с ними 
справились ученики 4В клас
са (98,2 процента). Комисси-

ей была проверена вся до
кументация школы по ПДД, 
которая также оказалась бе
зупречной, за что отдельная 
благодарность Л.Н . Старо
сотниковой, ответственноИ 
за ПДД по школе. 

Немало приятных слов 
по итогам проверки мы ус

лышали от В.В. Данилова , 
который сказал , что наша 
школа первая в городе пока

заJJа высокий уровень рабо
ты по профилактике детско
го дорожно- транспортного 

травматизма. А самое глав
ное: наши дети знают прави

ла дорожного движения и не 

растеряются на дороге. Это 
же подтверждают и данные 

ГИБДД: с начала года нИ од
ного ученика школы N217 нет 
в списках нарушителей 
ПДД. Именно это и есть ос
новная цель нашей работы 
по профилактике детского 
травматизма на дорогах. 

А.СОСКОВА, 
зам . директора по ВР 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

~НИХ ЕСТЬ Б~~~ЕЕ 
в на1ООМ гq:хще последние 

годы ведется активный поиск 
услуг наоолению через открь1-

тйе специализированных 
групп в дошкольных учре>tф,е
ниях. Это группы санаторно
го типа для часто и длительно 

бапеющ.1хдеrей.~ 
логопедичеа<ие группы. Воз
никла необходимость создать 
группу и длядетан1нвалидов, 
так как нет центра реабили
тации детей-мнвалидов. 

Городское управление 
образования Полысаева 
предложило набазеДОУ№З5 
открыrь группу для детеЙ41н
валидов. Педагоги и медицин
ские работники ДОУ под ру
ководстеом заведующей Г:К. 
Гарифулиной провели кропот
ливую работу по выявлению 
такихде-тей, желающих посе
щать детский сад. 

И осенью 2001 года на 
базе Д0У N235 была откры
та группа «особый ребенок» 
для детей с нарушением 
центральной нервной систе
мы. При поддержке админи
страции города, IYO Полыса
ева, помощи частных пред

принимателей, помощи са
мих родителей группа нача
ла работать. На первых эта
пах педагоги и медики пере

нимали опыт работы в спе-

циализированных группах 

ДОУ г. Кемерово, центре реа
билитации двтей-·инвалидов г. 
Ленинска-Кузнецкого. 

С детьми рабоrают особые 
педагоги: воспитатель Л.Д. 
Каркавина, лоrоnед О.Н. Попе
нова, психолог С.В. Моцарь. В 
группе есть хороший спортив
ный уголок, адаптированный 
для занятий детей-+1нвалидов, 
ба1ут; со:щана сенсорная зона, 
коррекционно-разв!'lвающий 
уголок, наработан большой ди
дактмческий материал. Дети с 
удовольствием посещают му

зыкальные занятия, под руко

водством музыкального ра

ботника А. Г. Андреевой. А 
сколько эмоций можно уви
деть на занятиях, проводимых 

в бассейне тренером г:в. Мат
веевой. Дети социально адап
тировались, видна большая 
разница ме.жду тем, какими 

они пришли и какими они ста

ли. У ребят увеличился сло
варный запас. они увереннее 
ориентируются .в обществе, 
научились заботиться друг о 
друге, отсутствие одного ре

бенка беспокоит всех: где се
годня Женя, или почему нет 
Сони? И как они рады , когда 
собирают~ все. 

Дети с удовольствием 
пьют фиточай, принимают ви-

тамины, без страха идут на ле
ченИе во ФТО-кабинвт: Здесь 
по назначению врача они 

проходят лечение: электро

Q:q.)ез, \!Н'ЭJ'1Я.J1И, масх:аж. УФО. 
Е>tе'(ЩНО в групперабаrает ме
дико-оодагоrжеская комисх:ия. 

Мы растем и развиваем
ся. Кое-кто из наших воспи
танников дорос до школьно

го возраста, и, продолжая хо

дить в садик, одновременно 

обучается по школьной про
грамме «ОбуЧение на дому». 

ВДОУ со:щана атмоорера 
доброты, дета<0й и взрослой 
активности. Родители прини
мают активное участие в жиз

недеятельности группы «осо

бый ребенок». Семья, воспи
тывающая «особого» ребенка, · 
является «особой» семьей. И 
с родителями этихде-тей нуж
но работать не меньше, чем с 
детьми. Коллективная дея
тельность дает детям' почув
ствовать свою значимость в 

коллективе, раскрыть свои 

способносr\.1, ~итьсеое «Я» 
на данном этапе, спланиро

вать следующую высоту. 

Н.СВОБОДД, 
медсестра ДОУ N235. 

На снимке: восl)итатель 
гр. ((Особый ребенок» 

Зоя Анатольевна Гайдак 
с подопечными. 

Первые 
шаrн 

внуu~ают 

оптнмнам 
Формирование ин

формационной компе
тенции - это важнейшая 
составляющая образо
вания в современных ус

ловиях. Знания , умения 
и навыки , связанные с 

обработкой информа
ции - одна из главных 

задач современного об
разования . Как же этот 
процесс происходит в 

нашем городе? 
· Для обеспечения вы

полнен и я этой важной 
задачи КРИПК и ПРО 
(г. Кемерово) и Полыса
евский информационно
методический центр 
(ИМЦ) разработали но
вую программу повыше

ния квалификации педа
гогических работников , 
которая предусматрива

ет совершенствование 

уч111теля, как педагога и 

как Информационного 
специалиста . 

Поставить компью
тер в каждый кабинет, 
научить создавать доку

менты , базы данных 
производить расчет.ь1 , 

строить графики , ис
пользовать мул ьти ме

дийные продукты - это 
еще не значит решить 

все проблемы . И нфор
мационный центр дол
жен быть в каждой шко
ле . Он займет достой
ное место в городском 

информацион/'iо-обра
зовательном простра н

стве . Важным является 
соэдание в · Полысаеве 
сетевого взаимодей
с~:вия таких школьных 

центров . Это расшири
ло бы единое информа
цио н но-обраэовател ь
ное пространство, обес
печило бы возможнос
ти реализации прав пе

дагога и ребенка на ин
формацию , содейство
вало бы качеству обще
го образования путем 
расширения доступа об
раэовател ь ных учреж

дений к информацион
но-образовательным 
ресурсам . 

Эффективная рабо
та возможна только при 

наличии квалифициро
·ванных и инициативных 

кадров в городе . В этом 
немаловажное значе

ние приобретает ин
формационная гра мот
ность педагогов и детей 
города . 

Школы города Полы
саево оснащены компь

ютерным и классами . 

педагоги обучаются по 
программе «Учитель -
пользователь персо

нального компьютера» . 

В городе созданы бла
гоприятные условия для 

изучения информаци
онных технологий . Это и 
курсы компьютерной 
гра.мотности с дальней
шим получением удос

товерения , и использо

вание обучающих про
грамм , рассчитанных на 

~ользователей с раз
ным уровнем подготов

ки . Учителя преодоле
ли психологический 
барьер , у них появи
лись первоначальные 
знания , закрепился 

интерес и желание 

обучаться . 
Пока еще рано де-; 

лать выводы, но первые 

шаги в освоении инфор
мационных технологий 
внушают оптимизм, 

Т. ГОЛОВАЦКИХ , 
учитель 

иностранногс язы ка 

ШКОJIЫ ~!! 35. 



Втор11111"~ 21 ;~{..'8'аuрн 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 08.30 «Урожайные грядки» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.40 «Чрезвычайное ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.00 «Сегодня» 

06.00 «Доброе yrpo» 08.55 «Азбука спроса» 06.00 ((Доброе утро» происшествие» 06.00 «Доброе утро» 04.10 Т/с сОдиссея-5» 
09.00 Новости 09.00 «детали» 09.00 Новости стс 09.00 Новости 05.00 Т/с «10-8» 
09.20 Праздничный концерт 09.30 Т/с «Зачарованные» 09.05 Т/с «Благословите 06.00 Т/с «НёёЧастливы 09.О~ Т/с с Благословите стс 
12.00 Новости 10.30 Х/ф «Полицейская женщину» вместе» женщину» 06.00 Т/с сНёСЧастливы 
12.1 О Х/ф «Запах женщины» академия» 10. 10Т/с((Кл0Н» 06.25 М/ф «Ну, погоди!», 10.10 Т/с с Клон» вместе» 

15.00 Новости 12.25 «Осторожно, Модерн» 11.30 сСмехопанорама» 06.50 М/с сСмешарики» 11 .30Д/ф «Помогите 06.25 М/ф сНу, погоди!», 
15.20 «Угадай мелодию» 13.00 Т/с «Сабрина - 12.00 Новости 07.00 М/с «Приключения украсть 06.50 М/с «Смешарики» 
15.50 « Посnедний герой» маленькая ведьма» 12.05 Т/с «Женщины Вуди и его друзей» истребитель» 07.00 М/с «Приключения Вуди 
17.00 «Пять вечеров» 13.30 «Средь бела ДНЯ» в любви» 07.ЗО «Включайся» 12.00 Новости и его друзей» 
1а.оо Вечерние новости 14.30 «Гараж» 13.10 IWФ «Новые 08.30 «Урожайные грядки» 12.05 Т/с «Женщины 07.30 «Включайся» 
18.20 «Пан или пропал» 14.55 М/с «Приключения приключения 09.00 «Детали утром» в любви» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.ООТ/с«КлОН» Джеки Чана» Винни Пуха» 09.30 Т/с «Зачарованные» 13.1 О М/ф «Лило и Стич» 09.00 «Детали утром» 
20.00 «Жди меня» 15.25 М/с «Люди в черном» 13.50 Т/с«Улицы разбитых 10.30 Х/ф «Скала» 13.50 Т/с «Улицы разбитых 09.30 Т/с «Зачарованные» 
21 .ООВремя 16.00 Т/с «Беверли фонарей» 13.00 Т/с «Сабрина- фона~й» 10.30 Х/ф «Полицейский 
21 .30 Т/с «Благосnовите Хиллз 90210» 15.00 Новости \ маленькая ведьма» 15.ООНовости из Беверли Хиллз» 

женщину» 17. 00 Т /с «8 простых правил 15.20 «Угадай мелодию» 13.30 «Средь бела дня» 15.20 «Угадай мелодию» 13. 00 Т/с сСабрина-
22.40 «Спецназ» для друга моей 15.50 Х/ф «Убийство 14.30 «Территория закона» 15.50 Т/с «Убийство на маленькая ведьма» 

23.30 Ночное «Время» дочери-подростка» на Монастырских 14.55 М/с «Приключения Монастырских 13.30 с Средь бела дня» 
23.50 «Искатели» 17.30Т/с«Сабрина- прудах» Джеки Чана» прудах» 14.30 «Территория закона» 
00.20 «Русский зкстрим» маленькая ведьма» 17.00 «Пять вечеров» 15.25 М/с с Люди в черном» 17.00 сПять вечеров» 14.55 М/с с Приключения 
00.50 Х/ф с Короли шуток» 18.00 Т/с «Зачарованные» 18.00 Вечерние новости 16.00 Т/с сБеверли 18.00 «Вечерние НОВОСТИ» Джеки Чана» 
02 1 О Х/ф «Призрак» 19.00 Т/с «Моя прекрасная 18.20 «Пан или пропал» Хиллз 90210» 18.20 с Пан или пропал» 15.25 М/с сЛюди в черном• 
03.40 Х/ф с Исчезновение НЯНЯ» 19.00 Т/с сКлон» 17.00 Т/с «8 простых правил 19.00 Т/с с Клон» 16.00 Т/с сБеверли 

Кевина Джонсона» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 19.50 Т /с« Улицы разбитых для друга моей 19.50 Т/с с Улицы разбитых Хиллз90210» • 
КАНАЛ «РОССИЯ» -19.55 «Азбука спроса» фонарей» дочери-подростка» фонарей» 17.00 Т/с «8 простых правил 

05.00 «доброе утро, 20.00 Т/с «Надежда уходит 21 .00 «Время» 17.30 Т/с сСабрина- 21 .ООВремя для друга моей 
Россия!» последней» 21 .30 Т/с «Благословите маленькая ведьма» 21 .30 Т/с «Благословите дочери-подростка» 

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 21 .ООХ/фсСкала» женщину» 18.00 Т/с «Зачарованные» женщину» 17.30Т/ссСабрина-
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 23.30 «Территория закона» 22.40Д/ф «Цесаревич 19.00 «Самый умный из 22.40 «Лубянка» маленькая ведьма» 

«Вести-Кузбасс» 23.55 «Телемаrазин» Алексей» Кузбасса» 23.30 Ночное «Время» 18.00 Т/с «Зачарованные» 
08.45 Вести недели 00.00 Т/с «Моя прекрасная 23.30 Ночное «Время» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 23.50 «Теория 19.00 «Полит-чай» 
09.45 «Тайны смерти НЯНЯ» 23.50 «Крылья» 20.00 Т/с «Надежда невероятности» 19.30 сДругие НОВОСТИ» 

Дзержинского» 00.35 «Детали» 00.20 «Подводный мир уходит последней» 00.20 Д/ф «Открытое 20.00 Т/С «Надежда уходит 
10.40 «В городке» 01 .00 Т/с «Криминальные Андрея Макаревича» 21 .ООХ/ф «Полицейский из - сеРдЦе» П~Й» 
10.50 «Дежурная часть» ГОНКИ» 00.50 Х/ф «Шатун» Беверли Хиллз» 00.50 Х/ф «Мятеж на 21 .ООХ/ф «Полицейский из 
11 .00 Вести 01 .45 Х/ф «Лев ЗИМОЙ» 03.40 Т/с «Таинственный 23.30 с Территория закона» Баунти» Беверли Хиллз-2» 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 05.20 «Территория закона» континент» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 03.10 «Клеопатра» 23.30 с Территория закона» 
11 .50Т/с « Бедная Настя» 37ТВКРЕН-ТВ КАНАЛ «РОССИЯ» НЯНЯ» 04.40 Т/с с Таинственный 00.00 Т/с с Моя прекрасная 
12. 50 с Что хочет женщина» (г. Поnысаево) 05.00 «Доброе утро, Россия!» 00.35 «детали» континент» НЯНЯ» 

13.45 «дежурная часть» 07. 00 М/с с Детки из 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 01 .00 Т/с с Криминальные КАНАЛ «РОССИЯ» 00.35 «Детали» 
14.00 Вести класса402» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 ГОНКИ» 05.00 «Доброе утро, 01 .00 Т/с с Криминальные 
14.10 «Вести-Кузбасс» 07.25 М/с «Таракан-робот» «Вести-Кузбасс» 02.00 Х/ф «Переходный Россия!» ГОНКИ» 

14. 30 Х/ф «Неверная» 07.50 М/с «Кот по имени Ик» 08.45 Т/с «Я тебя люблю» возраст» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 02.00 Х/ф «Третий ЛИШНИЙ» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 08.15 М/ф «Трое на острове» 09.40 «Кремлевские асы» 03.30Х/ф «Кузены» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 03.25 Х/ф «Девушка с ~ 
17.00 Вести 08.35 Д/ф «Пятое измерение» 10.50 «Дежурная часть» 05.20 «Территория закона» «Вести-Кузбасс» обложки» 
17.1 О «Честный детектив» 09.30«24» 11 .00 Вести 05.45 Музыка на СТС 08.45 Т/с «Я тебя люблю» 04.55 «Территория закона» 
17.40 Т/с «Ундина» 09.50 «Неделя» 11 .30 «Вести-Кузбасс» 37 ТВК РЕН-ТВ 09.50 «Его знали только 37ТВКРЕН-ТВ 
18.40 Т/с «Бандитский 10.55 «Очевидец» 11.50 Т/с «Бедная Настя» (г. Поnысаево) в лицо. (г. Поnысаево) 

Петербург» 11 . 55 Т /с «дикая планета» 12.50 «Что хочет женщина» 07 .00 «диалог в прямом Трагедия комика» 07.00 «Новости 37» 
19.50 «Дежурная часть» 12.30 «24» 13.45 «Дежурная часть» эфире» (повтор) 10.50 «Дежурная часть» 07.25 М/с «Таракан-робот» 
20.00 Вести 13.00 «Час суда» 14.00 Вести 07.25 М/с «Таракан-робот» 11 .00 Вести 07.50 М/с «Кот по имени Ик» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 14.00 «Естественный отбор» 14.10 <<Вести-Кузбасс» 07.50 «М/с «Кот по имени Ию~ 11 .30 «Вести-Кузбасс» 08.15 Т/с «Вовочка» 
20.50 <tСпокойной ночи, 15.15 Т/с «Секретные 14.30 «Частная жизнь» 08.15 Т/с «Вовочка» 11 .50 Т/с «Бедная Настя» 08.50 Т/с «Агентство-2» 

малыши!» материалы» 15.25 Т/с «Шахматист» 08.50 Т/с «Агентство» 12.50 «Что хочет женщина» 09.30 «Новости 37» 
20 55 Т/с «Я тебя люблю» 16.15 М/с «Вунwnунш» 16.30 «Дежурная часть» 09.30 «24» 13.45 «Дежурная часть» 09.50 Х/ф с Партнеры» 
22.05 Т/с «Шахматист» 16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс» 16.40 «Вести-Кузбасс» 09.50Х/ф «Ангел мести» 14.ООВести 11.55Д/ф «Дикая планета» 
23 15 «Вести+» 17.00 «Час суда» 17:00 Вести 11 .55Д/ф «дикая планета» 14.10 «Вести-Кузбасс» 12.30«24» 
23.35 Д/ф «От любви до 18.00 «Час суда» 17.10 «Куttагин и партнеры» 12.30 «24» 14.30 «Частная жизнь» 13.00 сЧассуда» 

ненависти. 19.00 «диалог в 17.40 Т/с «Ундина» 13.00 «Час суда» 15.25 Т/с «Шахматист» 14.00 Т/с с Инструктор» 
Уинстон Черчиль» прямом эфире» 18 40 Т/с «Бандитский 14.00 Т/с «Инструктор» 16.30 «Дежурная часть» 15.15 Т/ссСекретные 

00.30 «Синемания» 19.30 «24» Петербурr» 15.15 Т/с«Секретные 16.40 «Вести-Кузбасс» материалы» 

01 .00 «Дорожный 20.00 Х/ф «Ангел мести» 19.50 «Дежурная часты материалы» 17.00 Вести 16.1 5 М/с сВуншnунш» 
патруль» 22.00 Т/с «Инструктор» 20.00 Вести -16.1 5 М/с сВуншпунш» 17.10 «Кулагин и партнеры» 16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 

нтв 23.1 О «диалог в 20.30 «Вести-Кузбасс» 16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 17.40 Т/с«Ундина» 17.00 «Час суда» 
06.00 «Сегодня утром» прямом эфире» 20.50 «Спокойной ночи, 17.00 «Час суда» 18.40 Т/с «Бандитский 18.00 сЧассуда» 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут» (повтор) малыuм!» 19.00 М/с«Футурама» Петербурr» 19.00 «Гость студим» 
10.00 Сегодня 00.00 Т/с «Секретные 20 55 Т/с сЯ тебя люблю» 19.30 «Новости 37» 19.50 «Дежурная часть» 19.30 «Новости 37» 
10.20Х/ф «Тревожное материалы» 22.05 Т/с «Шахматист» 20.00 Х/ф «Партнеры» 20.ООВести 20.00 Х/ф «Четверо похорr 

воскресенье» 01 .05 Лучшие клипы мира 23.15 «Вести+» 22.00 Т/с «Инструктор» 20.30 «Вести-Кузбасс» и одна свадьба» -
11 .55 Т/с «Игра на ЛЕНИНСК-ТВ 23.35 Д/ф «От любви до 23.1О«Новости37» 20.50 «Спокойной ночи , 22.00 Т/с «Инструктор" 

выбывание» 05.55 «Москва: инструкция ненависти. 23.45 «Веселые баксы» малыu.и!» 23.10 «Новости 37» 
13.00 Сегодня по применению» Уинстон Черчиль» 00.00 Т/с с Секретные 20.55 Т/с сЯ тебя люблю» 23.30 «Гость студим• 
13.30 Т/с «Полицеский Кэттс 06.20 Т/с «Любовь и 00.30 Х/ф «домашнее материалы» 22.05 Т/с «Шахматист» (повтор) 

и его собака» тайны жаркое» 01 .05с0чевидец» 23.15 «Вести+» 00.00 Т/с «Секретные 
14.30 Т/с «Родственный СансетБич» 02.25 «Дорожный патруль» 02.05 «Военная тайна» 23.35 «Кто заплатил Ленину? материалы» 

обмен» 07.05 «Глобальные НУВ , 02.30 Музканал Тайна века» 01 .05Х/ф«Ктоубил Бэмби?» 
15.35 «Чрезвычайное НОВОСТИ» 06.00 «Сегодня утром» 04.35Д/ф «Дикая планета» 00.30 Х/ф «Хищники» Леиtек-ТВ 

происшествие" 07 .1 О М/с сОх уж эти детки» 09.05 Т/с «Мертвые не лгут» ЛЕtИiСК-ТВ 02.15 с_qорожный патруль» 05.55 «Москва: инструкция 
16.00 Сегодня 07.40 М/с сКак говорит 10.00 Сегодня 05.55 «Москва: инструкция нтв по применению» 

16.20 «Принцип «ДОМИНО» Джинджер» 10.20 «Особо опасен!» по применению» 06.00 «Сегодня утром» 06.20 Т/с с Любовь и тайны 
17.30 «Совершенно 08.05 М/с «Приключения 10.55 сСтресс» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 09.05 Т/с «Мертвые не лгут» СансетБич» 

секретно» Джимми Нейтрона» 11 .55 Т/с «Игра на СансетБич» 10.00 «Сегодня» 07.05 с Глобальные новости» 
18.30 «Чрезвычайное 08.30 с ТВ-клуб» выбывание» 07.05 с Глобальные новости» 10.20 «Особо опасен!» 07. 10М/сс0х, уж эти детки! » . 

происшествие» 08.40 «Наши песни» 13.00 Сегодня 07.10 М/с сОхуж эти детки» 10.50 сЖенский взгляд» 07.40 М/с «Как говорит 
19.00 Сегодня 09.00 «Завтрак 13.30 Т/с сПолицеский 07.40 М/с «Как говорит 11 .25 «Растительная жизнь» Джинджер» 
19.40 Т/с «Игра на сДискавери» Кэпс и его собака» Джинджер» 11 .55 Т/с с Игра на 08.05 М/с «Приключения 

выбывание» 10.05 Х/ф «Ах, водевиль, 14.30 Т/с «Родственный 08.05 М/с «Приключения выбывание» Джимми Нейтрона, 
20.50 Т/с «Родственный водевиль." » обмен» Джимми Нейтрона» 13.00 «Сегодня» мал~ика-rения» 

обмен» 11.50 Мультфильмы 15.35 «Чрезвычайное 08.30 «Городская панорама» 13.30Т/с с Полицейский 08.30 «Городская панорама» 
22.00 «Страна и мир» 12.10 М/с «Крутые бобры» происшествие» 09.00 сЗавтраксДискавери Кэпс и его собака» 09.00 с Завтрак с Дискавери» 
22.40 Т /с «Бальзаковский 12.40 М/с «Ох уж эти детки» 16.00 «Сегодня» 10.05Х/ф «Остин Пауэрс: 14.30 Т/с «Родственный 10.05 Х/ф с Не послать ли 

возраст, или 13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 16.20 «Принцип «ДОМИНО» человек-загадка» обмен» нам." гонца?» 
все мужики сво". » 13.30 «ТВ-клуб» 17.30 «Криминальная 12.10 М/с с Крутые бобры» 15.35 «Чрезвычайное 12.10 М/с с Крутые бобры» 

23.50 «Чрезвычайное 14.00 «Голод» РОССИЯ» 12.40 М/с «Ох уж эти детки» происшествие» 12.40 М/с сОх, уж эти детки» 
происшествие» 15.00 Т/с «Девственница» 18.35 «Чрезвычайное 13.05 М/с сЭй, Арнольд! » 16.00 «Сегодня» 13.05 М/с сЭй, Арнольд! » 

00.00 Сегодня 16.00 «Дом-2» происшествие» 13.30 с ТВ-клуб» 16.20 «Принцип «домино» 13.30сТВ-клуб» 
00.15 «Шпионы Ватикана» 17.00 «Окна» 19.ООСегодня 14.00 «Голод» 17.30 сКриминальная 14.00 «Голод» 
01 .15 «Особо опасен!» 1~.00 «С днем рождения, 19.40 Т/с «Игра на 15.00 Т/с «девственница» Россия» 15.00 Т/с «Девственница» 
01 .45 Х/ф «Шальная баба» UJ<OЛa!» выбывание» 16.00 сДом-2» 18.35. с Чрезвычайное 16.00 «дом - 2» 
03.10Т/с «дикий мир» 19.00 «Желаю счастья! » 20.50 Т/с «Родственный 17.00 «Окна» происшествие» 17 .00 с Окна» 
04.00 Сегодня 19.30 «Городская панорама» обмен» 18.00 «Запретная зона» 19.00 «Сегодня» 18.ООсЦеналюбви» 
04.1 ОТ/с «Одиссея - 5» 20.00 «Окна» 22.00 «Страна и мир» 19.00 «Желаю счастья! » 19.40 Т/с сИгра на 19.00 сЖелаю счастья! » 
05.00Т/с«10-8» 21 .ОО«Дом-2» 22.40 Т/с с Бальзаковский 19.30 «Городская Панорама» выбывание» 19.30 Городская панорама 
05.40 «Чрезвычайное 22.00 Х/ф «Остин Пауэрс: возраст, ИЛtf 20.00 «Окна» 20.50 Т/с «Родственный 20.00 «Окна» 

происшествие» человек-загадка» все мужики сво". » 21 .00 «Дом-2» обмен» 21 .00 «Дом - 2» 
стс 00.15 сДом-2» 23.50 «Чрезвычайное 22.00 Х/ф с Не поспать ли 22.00 «Страна и мир» 22.00 Х/ф «Мистер 

06.00 Т/с «Несчастливы 00.25 «Городская панорама» происшествие» нам .. . гонца?» 22.40 Т/с «Бальзаковский Несчастный спучай» 
вместе» 00.55 «Наши песни» 00.00 «Сегодня» 00.20 «ДОМ-2» возраст, или все 00.05 «дом - 2» 

06.25 «Программа 01 .05 «Живой журнал» ОО. 15Х/ф «Прокол» 00.30 «Городская панорама» мужики сво". » 00.15 «Городская панорама» 
мультфильмов» 01 .35 «Наши песни» 02.35 Бильярд 01 .15 «Живой журнал» 23.50 «Чрезвычайное 00.55 «Живой журнал» 

06.50 М/с«Смешарики» 01.45 «Быстрые деньги» 03.1 ОТ /с «дикий мир» 01 . 50 «Быстрые деньги» происшествие» 01 .35 «Быстрые деньги» 
07.00 М/с «Приключения 01 .50 «Голод» 04.00 «Сегодня» 01 .55 «Голод» 00.00 «Сегодня» 01 .40 с Голод~ 

Вуди и его друзей» 02.50 Х/ф «Ребенок 04.10 Т/ссОдиссея -5» 02.55 Х/ф «Счастливы 00.15 Х/ф «Фактор холода» 02.40 Х/ф «Как воспитать 
07.30 «Включайся» Джека» 04.55Т/с«10-8» вместе» 03.05 Т/с «Дикий мир» отца» 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 08.30 сДругие НОВОСТИ» пн~1йКАНАЛ 09.30 Т/с «Зачарованные» ПЕРВЫЙ КАНАЛ показывает 

06.00 «Доброе утро» 09.00 «Детали утром» 06.00 «рое утро» 10.30Х/ф сПолицейа<ий из 06.00 Новости Кремль• 
09.00 Новости 09.30 Т/с «Зачарованные» 09.00 Новости Бевер.r1и Хиллз-3» 06.10 М/с «Кошки-мышки» 21 .50Х/ф «Майкл• 
09.05 Т/с «Благословите 10.30Х/ф «Полицейский из 09.05 Т/с «Благословите 13.00 Т/с «Сабрина - 06..20 Х/ф «Повесть 00.00 Х/ф «Боба бу» 

женщину» Беверли Хиллэ--2• женщину» маленькая ведьма» о чекисте» 0140 «2:1• 
10.10 Т/с сКлон» 13.00 т /с сСабрина - 10.10 Т/с с Клон» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 08.20 «Играй, гармонь!» 02.15 Т/с с Клан Сопрано» 
11 .30 сЗвеэды эфира» маленькая ведьма» 11 .30 «Кумиры» 14.30 с Территория закона» 09.00 «Слово пастыря» 04.00 Сегодня 
12.00 Новости 13.30 «Средь бела ДНЯ» 12.00 Новости 14.55 М/ф «Приключения 09.10 «Здоровье» 04.15 Т/ссКлан Сопрано• 
12.05 Т/с «Женщины 14.30 с Территория закона» 12.05 Т/с «Женщины Джеки Чана» 10.00 Новости 04.20 Х/ф «Счастливая 

в любви» 14.55 М/с «Приключения в любви• 15.25 М/с «Люди в черном» 10.10 «Смак» находка» 

13.10 М/с «Утиные истории» Джеки Чана» 13 10 М/с «АладдИН» 16.00 Т/с «Бееерли 10.40 «Кумиры» стс 
13.50 Т/с «Улицы разбитых 15.25 М/с «Люди в черном» 13.50 Т/с «Улицы разбитых Хиллз 90210» 11 .10 Д/ф «Цесаревич 06.00 Х/ф «На второй 

фонарей» 16.ООТ/с сБеверли фонарей» 17.00 Т/с «8 простых правил Алексей» день рождества» 

15.00 Новости Хиллэ90210» 15.00 Новости для друга моей 12.00 Новости 07.35 М/ф «Винни-Пух» 
15.20 «Угадай мелодию» 17.00 Т/с с8 простых правил 15.1 о «Угадай мелодию• дочери-подростка» 12.1 О с Розы для Елены 07.50 М/с сПеппи» 
15.50 Т/с «Убийство для друга моей 15.40 Т/с «Убийство 17.30 Т/с сСабрина - Бережной» 08.20 М/с сСмешарики• 

на Монастырских дочери-подростка» на Монастырских маленькая ведьма» 13.00 «Умницы и умники» 08.30 «Свежий ветер» 
прудах» 17.30Т/с сСабрина- прудах• 18.00 Т/с «Зачарованные» 13.40 М/с « Микки Маус 08.55 «Азбука спроса» 

17.00 «Пять вечеров» маленькая веАьма» 16.50 сПятъ вечеров» 19.00 «Дороги и его друзья» 09.ОО, 09.45, 1 1 .ОО, 1 1 .45М/с 
18.00 Вечерние новости 18.ООТ/с «Зачарованные» 18.00 Вечерние новости сЕрунаковского• 14.00 с Ералаш» сТом и Джерри» 
18.20 сПан или пропал• 19.ООТ/ссМоя прекрасная 18.20Д/ф «Банда 19.15 «Часы кузбасские- 14.30Х/ф «Горячие 09 15 «Полундра! » 
19.ООТ/ссКлОН» НЯНЯ» с собачкой» время анапское» головы-2» 10.00 сЗов предков» 
19.50 Т/с «Улицы разбитых 19.30 сДругие НОВОСТИ» 19.00 «Поле чудес» 19.30 «Другие НОВОСТИ » 16.10 «Ялта -2004» 10.30 М/с сТутенwrейн» 

фонарей» 19.55 «Азбука спроса» 20.00 «Фабрика звезд• 19.55 «Азбука спроса• 17.50 «Классика 11 15 Т/с «Пиратские 
21 .ООВремя 20.00 Т/с «Надежда 21 .ООВремя 20.ООТ/с «Надежда уходит Уолта Диснея » острова• 
21 .30 Т/с «Благословите уходит последней» 21 .25 «Фабрика звезд» последней» 18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 12.00 сСамый умный• 

женщину» 21 .ООХ/ф «Полицейский 00.20 Х/ф с Незаконное 21 .ООХ/ф «Люди в 18.10 «Криминальная 14.00 «Спасите, ремонт» 
22.40 «Человек и закон• из Беверли Хиллэ--3» вторжение» черном-2» Россия» 15.00 «Эверест» 
23.30 Ночное с Время» 23.30 с Территория закона» 02.30 Х/ф «Жажда смерти• 22.55 с Территория закона» 18.40 «Субботний концерт» 16.00 Т/с «Агент 
23.50 с Ударная сила» 23.55 сТелемаrазин» 04.20 Т/с с Таинственный 23.20 сТелемаrазин» 20.00 с Кто хочет стать национальной 
00.20 Д/ф «Поезд Москва- 00.00 Хоккей континент» 23.25 Т/с «Моя прекрасная миллионером?» безопасности» 

Грозный» 01 .00 Т/с «Криминальные 05.10 «брачные игры НЯНЯ» 21 .ОО сВреМЯ» 17.00 с Гараж» 
00.50 Х/ф с Глаза змеи» ГОНКИ» ЖИВОТНЫХ» 00.00 Х/ф «Жена 21 .20 «Последний 17.25 «Азбука 
02.40 Х/ф с Клеопатра» 02.00 Х/ф «Покинутая» =юссра• астронавта» герой» спроса» 

04.00 Т/с «Таинственный 03.35 Х/ф «На краю» 05.00~ yrpo, оссия! » 02.15 Х/ф «Турбулентность» 22.30 «Что? Где? Когда?» 17.30Х/ф «'Люди в 
континент» 04.55 с Территория 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 03.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ брак» 00.00 Х/ф «Большой куш» черном -2» 

КАНАЛ «РОССИЯ» закона» 07.15, 07.4508.05, 08.30 05.20 с Территория закона• 02.00 Х/ф «Реальность 19.20 «Смеха ради• 
05.00 сДОбРОёутро, Россия! • 05.20 Музыка на СТС «Вести-Кузбасс» 05.45 Музыка на СТС кусается» 21 .ООХ/ф с Мне хватит 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, ~7ТВКРЕН-!В 08 45 Т/с с Я тебя люблю» 37JВКРЕН-ТВ 03.50 Х/ф «Правда миллиона» 

0715, 07.45, 8.05,8.30 (r. hолысаево) 09.50 «Елисеевский». (r. Полысаево) окошках 23.00 Х/ф « Робин Гуд -
с Вести-Кузбасс• 07.00 сНовос:тм 37• Казнить. Нельзя 07 .00 сНовостм 37 и собаках» принц воров• 

08.45 Т/с сЯ тебя люблю» 07 .25 сГость студми• помиловать» 07.25 М/с с Таракан-робот» КАНАЛ «РОССИЯ» 02.00 Х/ф «20000 лье под 
09.50 «Переживший тиран• (повтор) 10.50 «Дежурная часть• 07.50 М/с «Кот по имени Ик» 05.50 Х/ф «Дамь1 ВОДОЙ» 

10.50 «Дежурная часть» 07.50 М/с «Кот по имени Ик» 11 .ООВести 08.20 Т/с «Вовочка-2 » приглашают 04.00 Х/ф «Коэффициент 

r 11 .00 Вести 08.15 Т/с «Вовочка» 11.30 «Вести-Кузбасс• 08.55 Т/с сАгентство-3» кавалеров» интеллекта» 

11 . 30 «Вести-Кузбасс» 08.50 Т/с сАгентство-3» 11 .50 с Мусульмане» 09.30 сНовостм 37• 07.05 М/ф «Зимняя сказка• 05.30 «Истории в деталях» 
11.50 Т/с «Бедная Настя» 09.30 •Новос:тм 37• 12.00 «Вся РОССИЯ» 09.50 Х/ф с Головой 07.15 «Большая перемена» 37 ТВК Р(;Н·ТВ 
12.50 сЧтохочетженщина» 09.50 Х/ф «Четверо похорон 12.15 «Городок» об стену» 07.40 «Золотой ключ» (r. Полысаево) 
13.45 «Дежурная часть» и одна свадьба» 12.45 «В поисках 11.55 Д/ф «Дикая планета» 08.00 «Вести» 07.30 Д/ф «дикая планета» 
14.ООВести 11.55 Д/ф «Дикая планета» приключений» 12.30«24» 08 10 « Вести-Кузбасс» 08.25 М/с с Приключения 
14.10 «Вести-Кузбасс» 12.30«24» 13.45 «Дежурная часть» 13.00 «Час суда• 08.20 с Русское лото» Конана-варвара» 
14.30 с Частная жизнь• 13.ОО сЧассуда» 14.ООВести 14.00 Т/с « Инструктор» 08.55 «Утренняя почта» 08.50 М/с «Ясон и герои 
15.25 Т/с «Шахматист» 14.00 Т/с «Инструктор» 14.10 «Вести-Кузбасс» 15. 15 Д/ф «Искусство 09.25 «Субботник» Олимпа» 
16.30 «Дежурная часть» 15.15 Т/ссСекретные 14.30 «Частная ЖИЗНЬ» выживания» 10.10 «Смехопанорама• 09.15 «Новости 37• 
16 40 «Вести-Кузбасс» материалы» 15.25 Т/с «Шахматист» 16.15 М/с сВуншпунш» 11.00 «Вести» 09.45 М/с сФутурама» 

17.ООВести 16.15 М/с «Вуншnунш• 16.30 «Дежурная часть» 16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс 11 .1 О « Вести-Кузбасс» 10.45 «Очевидец» 
17.10 с Кулагин и партнеры» 16.40 Т/с сПауэр Рейнджерс» 16.40 «Вести-Кузбасс» 17.00 «Час суда» 11 .20 «Сто к одному» 11.45 Т/с «Легенда о 
17.40 Т/с «Ундина» 17.00 с Час суда» 17.00 Вести 18.00 сЧассуда» 12.15 «В поисках затерянном 

18.40 Т/с «Бандитский 18. 00 с Час суда• 17. 1 О «Кулагин и партнеры» 19.00 М/с сСимпСОНы» приключений• городе• 

Петербург• 19.00 М/с «СИМПСОНЫ» 17.40Т/с«Ундина» 19.30 сНовос:тм 37• 13.15 «Клуб сенаторов• 12.50 « Криминальное 
19.50 «деЖУ,рная часть» 19.30 «Новости 37• 18.45 «Комната смеха» 20.ООХ/ф «Астерикс и 14.00 «Вести» ЧТИВО» 

20.00 Вести 20.ООХ/ф сГоловой 19.45 «Дежурная часть» Обе.nикс: миссия 14.20 Х/ф «Пять минут 13.30 сНовостм 37• 
20.30 «Вести-Кузбасс• об стену» 20.ООВести «Клеопатра» страха» 13.50 Х/ф «Ты - мне. я-тебе• 
20.50 «Спокойной ночи, 22.00 Т/с с Инструктор» 20.30 «Вести-Кузбасс» 22.25 с Естественный отбор» 16.00 «Регион -42» 15 50 Т/с «Вовочка - 4» 

маnыши!• 23.10 «Новости 37• 20.50 «Спокойной ночи, 23.40Д/ф «Проект 16.10 «Азбука спроса» 16.25 Х/ф «Астерикс и 
20.55 Т/с «Я тебя люблю• 23.45 «Веселые баксы» малыши!» с Отражение» 16.15 «депутатский Обеликс: миссия 
22.05 Т/ссШахматист» 00.00 Т/с «Секретные 20.55 «Бенефис Юрия 00.50 Х/ф «Приключения вестник» « Клеопатра» 

23.15 «Вести+• материалы» Гальцева» барона 16.30 «Налоги и мы• 19.00 сМузыкальная 

lt, 23.35 «Самоубийство после 01 .05 Х/ф с Заблуждение» 23.40 Х/ф «30-ro Мюнхгаузена» 16.35 «Полит-чай• открытка• 

ЧернобьU1я. Академик 02.50 Музканал уничтожить» 03.10 Муэканал 16.55 «Дороги 20.ООХ/ф «Истребители 
Легасов» 04.30 Д/ф «Дикая манета» 02.20 Х/ф «Ловелас» 03.50Д/ф «Искусство «Ерунаковского» привидений-2• 

00.30 Т/с «Зимняя жара» ЛЕtИiСК·ТВ ~ выживания• 17.10 «Урожайные 22.30 М/с сДятлоws• 
Н1В 05.55 «Москва: инструкция 06.00 «Сегодня утром» 04.35Д/ф «дикая планета• грядки» 23.ООД/ф «Неразгаданные 

06.00 сСегоДНЯ утром» по применению» 09.05 Т/с с Мертвые не лгут» ЛеiИНСК-ТВ 17.20 «Овертайм» тайны» 
09.05 Т/с с Мертвые не лгут» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 10.00 «Сегодня» 05.55 «Москва: инструкция 17.30 «36,6» 00.ООХ/ф «Падший 
10.00 «Сегодня» Сансет-Бич» 10.20 «Особо опасен!» по применению» 17.40 с Кора» и сМакегор» ангел» 

10.20с0собоопасен! » 07.05 «Глобальные новостм• 10.55 с Квартирный вопрос» 06.20 Tlc «Любовь и тайны исполняют желания» 02.1 О Муэканал 
10 .. 55 «Кулинарный 07.10 М/ф сРобби-северный 11.55 Т/с «Игра на СансетБич» 17.45 «Точка зрения 04. 1 О Д/ф «Дикая планета» 

поединок» олень» выбывание» 07.05 «Глобальные новости• Жириновского» ЛЕНИНСК·Т8 
11 .50Т/ссИгра 07.40 М/с «Как говорит 13.ОО«СегоднЯ» 07. 10Мlф«Робби- 18.00 «Аншлаг - 2004» 07.00 Т/с с Наша секретная 

на выбывание» Джинджер» 13.30 f/c сПолицеЙСl<Ий северный олень» 19.50 «В Городке» ЖИЗНЬ» 

13.ОО«Сегодня» 08.05 М/с «Приключения Кэпс и его собака• 07.40 М/с с Как говорит 20.00 с Вести» 07.50 «Каламбур» 
13.30Т/ссПолицейа<ий Джимми Нейтрона, 14.30 Т/с «Родственный Джинджер» 20.20 Х/ф « Ирония судьбы, 08.20 Т/с «Агентство НЛС» 

Кэттс и его собака» Мал1:1-4ИКа-генИЯ» обмен• 08.05 М/с «Приключения или С легким паром!» 09.10 «Фигли-Мигли» 
14.30 Т/с «Родственный 08.30 Городская панорама 15.35 «Чрезвычайное Джимми Нейтрона, 23.55 Премия 09.35 «Городская 

обмен• 09.00 сЗавтрак с происшествие» мал1:1-4ИКёН9НИЯ» сЭММИ» панорама• 

15.35 «Чрезвычайное сДискавери» 16.00 «Сегодня» 08.30 Городская панорама ~ 10.00 Х/ф «Мужчина-
происшествие» 10.05Х/фсМистер 16.20 «Принцип «ДОМИНО» 09.00 «Завтрак с 05.45 Х/ф «Про Красную русалка» 

16.00 «Сегодня» Несчастный случай» 17.30 «Криминальная Дискавери» шапочку» 12.20 М/с сСейлормун» 
16.20 с Принцип «домино» 12.10 М/с с Крутые бобры» Россия» 09.30 Х/ф се новым годом! 08.00 «Сегодня• 13.25 с Маки-шоу» 
17.30 «Криминальная 12.40 М/с сОх уж эти детки• 18.35 «Чрезвычайное С новым счастьем! » 08.20 М/ф сИвашка из 13.50«Каламбур» 

Россия» 13.05 М/с сЭй, АрнолЬдl» происшествие» 12.1 ОМ/с с Крутые бобры» Дворца пионеров» 14.25 «Дорога к Храму• 
18.30 «Чрезвычайное 13.30«ТВ-клуб» 19.00 «Сегодня• 12.40 М/с «Ох уж эти детки» 08.25 Т/с «2,5 челове~а» 14.55 Т/с «Агентство НЛС» 

происшествие» 14.00 «ГОЛОД» 19.35Х/фсРОНИН» 13.05 М/с «Эй, АрнолЬд! » 08.55 с Без рецепта• 16.00 «Дом - 2» 
19.00 «Сегодня• 15.00 Т/с «девственница» 22.00 сСтрана и мир• 13.30 «ТВ-клуб» 09.25 «Дикий мир» 17.ООТ/с сСаша+ 
19.40 Т/с «Игра на 16.00 «Дом - 2» 22.40 «Совершенно 14.00 «ГОЛОД» 10.00 «Сегодня» Маша» 

выбывание» 17.00 сОкна» секретно» 15.00 Т/с «Девственница» 10.20 «Растительная жизнь• 17.30 «Москва . инструкция 
20.50 Т/с «Родственный 18.00 «Прямой эфир• 23.35Х/ф «М9wенники» 16.00 «дом - 2» 10.55 «Кулинарный по применению» 

обмен• 18.40 сЖелаю счастья! » 01 .50 Бильярд 17.00 сОкна» поединок• 18.00 «Запретная зона» 
22.00 сСтрана и мир» 19.30 Городская панорама 02.30 «Кома: это правда» 18.00 «Школа ремонта• 11 .55 «Квартирный 19.00 сМоСт» 
22.40 «К барьеру!• 20.00 сОкна>1 03.05 Т/с «дикий мир» 19.00 «Желаю счастья!» вопрос» 19.30 «Желаю счастья! » 
00.00 «Сегодня» 21 .ООсДом-2» 04.00 «Сегодня• 19.30 Городская панорама 13.ОО «СеГОДНЯ» 20.00 Д/ф «Цена любви• 
ОО. 15Х/ф «Протокол» 22.ООХ/ф «С новым годом! 04.15 Т/с сОдиссея-5» 20.00 с Окна» 13.20 с Особо опасен1 » 21 .00 «Дом - 2» 
02.15 Бильярд С новым счастьем ! » 05.00 Т/с «10-8» 21 .00 «Дом - 2» 14.ООХ/ф сНовая 22.00 Т/с сСаша+Маша• 
03.05 Т/с «дикий мир» 00.40 «Дом - 2» стс 22.00 Х/ф с Штрафной удар» рождественская 22.30 Т/с «Любовь 
04.00 «Сегодня• 00.50 Городская 06.00 Tlc сНесчастливЬ1 00.10 «Дом -2» сказка» на шестерых» 

стс панорама вместе• 00.15 Городская панорама. 16 00 «Сегодня» 23.00 Т/с с Смешные 
06.00 Т/с «Несчастливы 01 .20 «Наши песни» 06.25 «Программа 00.45 с Наши песни» 16.20 «Женский взгляд• и голые» 

вместе» 01 .30 «Живой журнал• мультфильмоа» 01 .00 «Живой журнал» 16.55 сСвоя игра» 23.35 «дом - 2» 
06.25 «Программа 02.00 «Наши песни• 06.50 М/с сСмешарики» 01 .30 «Наши П8СНИ>1 17.55 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 00.00 Т/с «Квартирка» 

мультфильмов» 02.10 «Быстрые 07.00 М/с «Приключения 01 .35 « Быстрые деньги» 19.00 «Сегодня» 00.45 с Мике файт» 
06.50 М/ссСмешарики» деньrм• Вуди и его друзей» 01 .40 с Голод» 19.40 «Профессия - 01 20 с Голод» 
07.00 М/с с Приключения 02.15сГолод• 07.30 с Включайся» 02.40 Х/ф с Старики репортер» 02 . 15Х/ф с Трын-

Вуди и его друзей• 03. 15Х/ф «день 08.30 «Другие НОВОСТИ» :.разбойники» 20.10 Т/с «Дальнобойщики• трава» 

07.30 «Включайся• отца» 09.00 «Детали утром» 04.50 Т/с «Ливерпуль• 21 .20 « Говорит и 04.25 Т/с «Ливерпуль» 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 ОМ/с «Кошки-мышки» 
06.30 Х/ф «Схватка» 
08.20 «Служу О"Nизнеl» 
08.50 М/с «Команда Гуффи» 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .1 О «Любовные истории» 
12.00 Новости 
12.10«Бездна» 
13.1 О Х/ф «Повторный брак» 
15.00 М/с «Микки Маус и его 

друзья» 

15.30 Х/ф «Пока ты спал» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 Времена 
18.50 «КВН-2004» 
21.ООВремя 
21 .45 Х/ф «Красотка» 
00.ООБокс 
01.00 «Суперчеловек» 
02.ООХlф«Плохие 

девчонки» 

03.50Хlф«Ровно 
в полдень» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 
07.20 М/ф «Новогодняя 

пеа~нкаДедр. Мороза» 
07.25 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
07.40 «Военная программа» 
08.00 «Вести» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.15 «Диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.05 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11 .1 О «Вести -Кузбасс» 
11 .20«Пирамида» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 «Форт Боярд» 
16.55 «Комната смеха» 
17.45 «Народный артист» 
20.00 «Вести недели)) 
21 .00 «Специальный 

1 
корреспондент» 

21 .25 Х/ф «Идеальный 
wropм» 

00.00 Хlф «Ромасанта: 
охота на оборотня» 

02.00 Х/ф «Наедине 
с убийцей» 

нтв 
05.55 Х/ф «По секрету 

всему свету» 

08.00 «Сегодня» 
08.15 «Сказки Баженова» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Апельсиновый сок» 
10.50 «Тор gear» -
11.25 Х/ф «Давай 

поженимся» 

13.00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Х/ф «Не валяй 

дурака» 

16.00 «Сегодня» 
16.20 «Дачники» 
16.55 «Своя игра» 
17.56 «Стресс» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.1 ОТ/с «Дальнобойщики» 
21 .15 «Фактор страха» 
22.1 О Х/ф «Последняя 

война империи» 
23.10Хlф«Щепка» . 
01 .25 Х/ф «Все о любви» 
03.20 Т/с «дикий мир» 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с «дикий мир» 
04.25 Х/ф «Комики-3» 

стс 

06.00 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 

07.30 М/ф «Винни-Пух 
и день забот» 

07.50 М/с «Пеппи» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08,30 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 «Полундра!» 
09.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 «Утро с Киркоровым» 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Т/с «Пиратские 

острова» 

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

немедленно» 

15.00 « Титаника» 
16.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности» 

17.00 «Урожайные грядки» 
17.30 Х/ф «Мне хватит 

миллиона» 

19.00 «Смеха ради» 
21 .00 Х/ф «Полицейская 

академия» 

22.50 «Осторожно, Задов!» 
00.05 «Кино в деталях» 
01.05 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
03.15 Х/ф «Рапсодия 

Майями» 
04.45 «Истории в деталях» 
05.15 Музы1<а на СТС 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30Д/ф «Дикая планета» 
08.25 М/с «Приключения 

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

Олимпа» 
09.15 М/с «Уолтер Мелон» 
09.40 М/с «Симпсоны» 
10.40 М/с «Дятлоws» 
11.1 ОТ/с «Вовочка 4» 
11.45 Т/с «Легенда 

о затерянном городе» 

12.55 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.ООХ/ф «Гараж» 
16.05 ссМузыкальная 

открытка» (повтор) 
17.05 Х/ф <<Истребители 

приведений-2» 
19.30«24» 
20.ООХ/ф «Самолет летит 

в Россию» 
22.15 «Криминальное чтиво» 
22.50 Д/ф «Пятое 

измерение» 

23.50 «К. И. Ч . » 
ОО.30Х/ф «В моей коже» 
02.30 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07.45 «Каламбур» 
08.15 Т/с «Агентство НЛС» 
09.05 «Фигли-Мигли» 
09.30 «Маски-шоу» . 
10.00 Х/ф «Трое ВОЛХВОВJ'I 
1Z.40 Мlс«Сейлормун» 
13.25 «Маски-шоу» 
13.55 «Каламбур» 
14.25 «Желаю счастья!» 
14.55 Т/с «Агентство НЛС» 
16.00 «Дом - 2» 
17.ООТ/с«Саша+Маша» 
17.30 «Москва: инструкция 

по применению» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МоСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Запретная зона» 
21 .00 «Дом - 2» 
22.00 Т/с «Саша+Маша» 
22.30 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

23.00 Т/с «Смешные и голые» 
23.35 «дом - 2» 
00.00 Т/с «Квартирка» 
00.50 «Мике файт» 
01 .20 «ГОЛОД» 
02.20 Х/ф «Дон Кэмилло» 

Утерянный аттестат о среднем и полном образовании 
серии А №434317 на имя Коростелевой Виктории Валерь
евны считать недействительным . 

Н9вое поступление одеял , подушек, ковров, паласов. 
Кредит. Торговый центр, Космонавтов ,67, отдел N2 20. 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание на то, что в понедельник 20 

декабря в 19 часов в эфире 37 канала выйдет программа 
«диалог в прямом эфире», участником которой может 
стать каждый из вас. Для этого достаточно позвонить по 
тел. 1 ·27-30 и рассказать о том, как, на ваш взгляд, организо
ван Досуг молодого поколения в Полысаеве. Звонки принима
ются как накануне, так и во время эфира, а их результаты 
будут отражены в интеракт11вном голосовании. Наиболее ин
тересные мнения и идеи не останутся без внимания ! !! 

письмо В ре.даКW,:J.Ю. 

Услышали 
и помогли 
Убедившись, что чет

вертый год подряд в моей 
квартире тепла не будет, 
потеряв надежду на то, что 

все мои обращения к со
ответствующим службам -
разговор слепого с глухим, 

я со своей бедой через 
«Мой вопрос» в газете 
«Полысаево» обратилась 
к директору ДЕЗа С.П . 
Кольцову. Здесь меня ус
лышали, взяли мои забо
ты на себя, освободили от 
унизительно-проситель

ных хождений по кабине
там чиновников. 

Вопрос был решен в 
течение недели . У Metiя 
в квартире тепло. Спаси
бо огромное тем, кто мне 
помог. 

С уважением 
Н. СЕЛИВАНОВА, 

учительница

пенсионерка . 

Улица Иркутская,6. 

хотим 
СКАЗАТЬ 
СПАСИБО 
Есть ли в наше вре

мя люди, готовые бес
корыстно помочь де

тям? Не очерствели ли 
все мы душой? Оказы
вается , есть еще люди, 

готовые прийти на по
мощь, и живут они ря

дом с нами . Совсем не
давно появился в г. По
л ысаево филиал ком
пании ОСАО «РЕСО-Га
рантия» , (директор Н.В . 
Владыкина, менеджер -
Т.В . Евстифеева), а 
сколько хороших и доб
рых дел сделали уже 

эти люди' 

Всем известно, как 
сложно сейчас в детс
ком саду выделить сред

ств а на приобретение 
многих необходимых ве
щей, т. к . нет у дошколь
ных учреждений своей 
материальной базы. Вот 
тут-то и пришла нам на 

помощь компания 

«РЕСО-Гарантия» . 
Именно эти люди помог
ли детскому саду в при

обретении канцтоваров. 
Хочется сказать им 

большое спасибо и по
желать их компании 

процветания . Мы очень 
надеемся на продолже

ние нашей дружбы . 
Коллектив ДОУ № 2. 

БЛАГОДАРИМ 
Примите искрен-

нюю благодарность за 
моральную и матери

альную поддержку в 

похоронах нашего до

рогого, любимого мужа , 
отца, дедушки , праде

душки Виктора Дмитри
евич а Жураковского, 
труженика тыла, вете

рана труда . 

Во-первых, НИЗКИЙ ПО· 
клон людям в белых ха
латах горбольницы № 5 
и поликлиники № 5, ко
торые с 15 июня до 7 де
кабря сего года возвра
щал и его к жизни . Но 
смерть коварна . 

Во-вторых , спасибо 
администрации ш. «По
лы.саевская », участку 

ВШТ-1, советам ветера
нов шахты , города Полы
саево , учителей , кол
лективу школы N217, ра
ботникам столовой ш . 
«Полысаевская» , сосе
дям , родственникам и 

всем, кто был рядом с 
нам'и в трудную минуту. 

Спасибо . 
Жена, сыновья, 

их семьи, 

родственники. 

НОВЫЕ РАЗМЕРЫ 
ГОСПОWЛИНЫ ЗА 
ГОСУДАРС1'ВЕННУIО 
РЕГИСТРАЦИЮ 
На основании Феде

рального закона «О вне
сении изменений в час
ти первую и вторую на

логового кодекса Россий
ской Федерации и некото
рые другие законода

тельные акты Российс
кой Федерации, а также о 
признании утратившими 

силу отдельных законо

дательных актов Рос
сийской Федерации», с 1 
января 2005 года уста
новлены размеры госу

дарственной пошлины за 
государстве11ную регис

трацию актов гражданс
кого состояния и другие 

юридически значимые 

действия , совершаемые 
органами записи актов 

гражданского состояния 

и иными уполномоченны

ми органами: 

1. За государствен
ную регистрацию заклю

чения брака , включая 
выдачу свидетельства -
200 рублей. 

2. За государственную 
регистрацию расторжения 

брака, включая выдачу 
свидетельств: 

- при взаимном согла
сии супругов, не имею

щих общих несовершен
нолетних детей - 200 руб
лей с каждого из супру
гов; 

- при расторжении 

брака в судебном поряд
ке - 200 рублей с каждого 
из супругов; 

- при расторжении 

брака по заявлению одно
го из супругов в том слу

чае, если другой супруг 
признан судом безвестно 
отсутствующим , недеес

пособным или осужден
ным за совершение пре

ступления к лишению 

свободы на срок свыше 
трех лет - 100 рублей. 

3. За государственную 
регистрацию установле

ния отцовства , включая 

выдачу свидетельств об 
установлении отцовства 

- 100 рублей. 

4. Загосударственную 
регистрацию перемены 

имени, включая выдачу 

свидетельств о перемене 

имени - 500 рублей. 

5. За внесение ис
правлений и изменений в 
записи актов гражданско

го состояния , включая 

выдачу свидетельств -
200рублей. 

6. За выдачу повтор
ного свидетельства о го

сударственной регистра
ции акта гражданского со

стояния -100 рублей. 

7 . За выдачу физичес
ким лицам справок из ар

хива органов записи актов 

гражданского состояния -
50рублей. 

ПАМЯТКА 
ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО 

НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ 
ВЫПЛАТУ (ЕДВ) 

ЛЬГОТЫ, КОТОРЫЕ ЗАМЕНЕНЫ НА ЕДВ: 

Проезд городским и пригородным автотранспортом. 
Абонентская плата за телефон и его установка. 
Проезд междугородн~1м транспортом. 
Зубопротезирование. 
Вневедомственная охрана. 
Порядок обращения за установлением ЕДВ. 
С 01.01.2005 года заявление об установлении ЕДВ и до

кументы, подтверждающие право на ЕДВ подаются в Уп
равление Пенсионного фонда РФ по месту жительства. 

Где узнать, включены ли вы в регистр для получения ЕДВ? 
• -до 01.01.2005r. в орrанах социальной защиты населения 
по месту жительства 

- после 01.01.2005r. в территориальных Управпениях Пен
сионного фонда РФ по месту жительства 

Доставка ЕДВ будет осуществляться одновременно с 
пенсией. 

В 2005 году ЕДВ выплачивается без учета суммы сто
имости набора социальных услуг. 

До 1 октября 2005 года закреплено право подачи заявле
ния на отказ от получения набора социальных услуг или его 
части. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
-дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том 

числе предусматривающая обеспечение необходимыми ле
карственными средствами по рецептам врача (фельдше

ра), предоставление при наличии медицинских показаний пу
тевки на санаторно-курортн'ое лечение, осуществляемые в 
соответствии с законодательством об обязательном соци
альном страховании; 

- бесплатный проезд в пригородном железнодорожном 
транспорте, а также в междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

Информация о работе «Горячей линии» для насе· 
ления. 

Департамент социальной защиты населения: ежеднев
но, кроме субботы и воскресенья с 10до12ч . и с 15до 17ч. , 
тел. 25-35-83. • '-4 

Департамент охраны здоровья населения: ежедневно, .,. 
кроме субботы и воскресенья с 09до17ч ., тел. 36-45-83, 58-
46-37, 54-72-40, 54-23-90. 

ГУ-Отделение пенсионного фонда РФ по Кемеровской 
области : ежедневно. кроме субботы и воскресенья с 14 
до17ч, тел. 58-73-20. 
' ГУ-Кузбасское региональное отделение фонда социаль

ного страхования РФ: ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья с 08до 17ч" тел. 35-00-98. 

Территориальный фонд обязательного медицинского стра
хования: в понедельник, вторник, среду и четверг с 15 до 
17ч; в пятницу с 13 до 15 ч., тел. 36-24-35. 

Кемеровское региональное отделение Всероссийской об
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов: 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08-30 до 17 -ЗОч. , 
тел. 36-62-50. 

Бесплатный телефон «горячей линии» 
8-800-200-01-22 

(ежедневно с 10-00 до 22-00, время московское). 

Для орг<1низации своевременной и 
качественной работы по приему инди
видуальных сведений за 2004 rод ра
ботодателям, индивидуальным пред
принимателям необходимо провести в 
Управлении Пенсионного фонда пред
варительную сверку сумм платежей, 
уплаченных в 2004 году с платежами, 
учтенными в базе данных АРМа взаи

модействия со страхователями разнесенными на основа
нии сводных реестров поступивших доходов, полученных 

из Отделения Федерального казначейства, на предмет вы
явления и своевременного устранения ошибок, связанных 
с их учетом . 

Индивидуальные сведения должны быть пред
ставлен1:>1 на всех работавших в 2004 году застрахован
ных лиц, для чего страхователям необходимо проверить 
регистрацию в системе индивидуального ( персонифици
рованного ) учета каждого работника, проверить адрес 
для направления информации о состоянии индивидуаль
ного лицевого счета. 

Обращаться по адресу: г. Поnысаево, ул. Крупс
кой, 100 «А», кабинет № 18, тел. 1-80-87. 

г---:<:-------~-------------~-, 

· МОИ ВОПРОС 1 
Уважаемые читатели, под этой рубрикой 

вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 
или специалисту и получить ответ со страниц rазеты «Полысаево» 

1 
1 
1 

Кому-----------------------------~ 
Вопрос ______________ '------------------~ 

......,......,..,.-=--------=------:-------_,..,а та. __________ _ 
Ф.И .0. , адрес.телефон. ______________________ _ 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР А 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

.приглашает to < -
ИП Солиев А.У. - агентов по торговле и снабжению. 
МП «Коммунальщик» г. Ленинск-Кузнецкий (п. Ники
тинка) - маi.uинистов котельной установки. 
ОАО «ККТС11 - слесарей КИПиА, электросварщиков. 
ОАО «Автомобилист» (ул. Земцова, 6) - водителей авто
мобилей категории «Д», машиниста крана, слесарей по ре
монту автомобилей, агрегатов, по топливной аппаратуре, 
сборщиков двигателей. 
ОАО «Лолысаевское специализированное управ
ление» - водителей категории «д» и «дЕ», машинистов: 
бульдозера, экскаватора. 
ООО ПКФ «Полысаевское строительное управление» -
элекrрослесаря, электрогазосварщиков, мокrажников по мон

тажу стальных и железобетонных конструкций, штукатуров. 
ООО «Партнер» - начальников горных участков и их по
мощников, горных мастерqв, проходчиков , горнорабочих 
подземных, подземных электрослесарей. 
ООО «Сибстилы> -швей. 
ЗАО <<Теплосиб» - электромеханика по ремонту лифтов, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования . 

Школа № 19 - психолога. 
Школа № 14 - заместителя директора по безопасности и 
жизнедеятельности. 

Детский сад №48 - воспитателей. 
Детский сад N1151- воспитателей. 
Детский сад №37 - рабочего по комплексному обслужива
нию и ремонту зданий. 
Детский сад №16 - рабочего по комплексному обслужива
нию и ремонту зданий. 
Детский сад № 6 - повара . 
ООО «Экотранс» - машинистов бульдозера. 
ООО «РЭУ СПЕКТР» - инженера-энерrеn1ка, электрослесаря. 
ООО «Конкорд>> - продавца-консультанта по продаже ПК и 
оргтехники (высшее, среднее специальное, углубленное зна
ние ПК и оргтехники). 
ОАО «Полысаевское специализированное управле
ние» - водителей автомобиля категорий «д» , «ДЕ»,маши
нистов: бульдозера . экскаватора. 
ООО «Серп плюс» - столяра-плотника. 
И П ПонаморевС.А. - менеджера по продажам, электрика 
(допуск свыше 1 ООО В), слесаря-наладчика оборудования . 
ООО «Тариф Уголь Сервис» - токаря . 
Муниципальное учреждение здравоохранения <<Го
родская больница № 111 - акушерок , врача-терапевта . 
ООО «Тома» - фармацевта. 

Справки по телефону: 3-63-59. 

гарантия , надежность, доходность проверенные временем 

КРЕДИТПЫЙ 
союз 

ВЫСОКОДОХОДUЫЕ 
СБЕРЕГАТЕllЬUЬtЕ ВКlIАДЫ 
ПА УДОБПЫХ Дl1.И ВАС УСllОВИЯХ 
(пенсионерам - особые предложения) 

2-3 мес. -15% годовых (для пенщ.юнеров-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. 

ДОСТУПUЫЕ ЗАЙМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАЙМЫ 

ЗАЙМЫ НА ОБУЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ПЕНСИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ТОВАРНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ТОllЬКО У ПАС 
определение платежеспособности заемщика 

по совокупному семейному доходу 

r. Ленинск - Кузнецкий 
Yfl· Ульяновская,4 

r. Полысаево 
ул. Луначарского,85 

тел. 3-28-23 

тел.1-51-55 

Стеклим балконы, nоджии 
металлическими рамами с резиновым 

уплотнителем. Обшиваем профлистом, 
оцинковкой, шифером, деревом. 

~ ~ЛАСТИКОВ~IЕ ОКНА! 
, Скидки. арантия. ысокое качество ~ 
'il 

Креаит. Низкие uены. Тел.1-88-80 ~ 
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А вы заплатили? 
Открытое Акционерное Общество «Кузбасская Эnектро

сетевая Компания» -филиал «Электросеть г. Полысаево» 
обращается к гражданам города Полысаево с просьбой регу
лярно оплачивать за электроэнергию, не накапливать долги 

и не нарушать правила пользования электроэнергией. 
Также хотелось бы обратить внимание горожан на то, 

что из-за <<хищений» электроэнергии и несвоевременной оп
латы у филиала отсутствуют средства на ремонт электро
линий, что может привести к перебоям в электроснабже
нии города, а у законопослушных граждан в сети появляет

ся « низкое» напряжение, которое приводит к выходу из 

строя теле-видеоаппаратуры. 
Просим население города сообщать в филиал «Электро

сеть г. Полысаево» о гражданах, незаконно пользующихся 
электроэнергией, жалобы и предложения о работе котрол
леров по круглосуточному телефону доверия: 1-84-36. 

Администрация филиала «Электросеть г. Папысаево» 

ПРИБАВЛЯЕМ 

В ВЕСЕ! 
1поои деньги. 

СИСТЕМА ВКЛАДОВ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ. 

г. пе~кж~-КуJttецким, Кироа<t npoc;n" 32 те11. : 3-13-23 
r. Поnы(аево, yn. КосМОt1.~ето1, 77-А теn.: 1·41·19 

КРЕДИТЬI 
дnя насеnения . 

Вы можете себе это позволить! 

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

и ремонт жилья, оплату обучения 
и отдыха, проведение торжеств и другие 

потребительские нужды. 

• Оформление в течение 3-х днед. 

• Срок кредита до 5-ти лет. 

• Кредиты в рублях и в валюте. 

О КУЗ&АССУrОАЬ&АНК 
БАНКОВСКАЯ ГРУППА "УРАЛСИБ" 

г. Л-Кузнецкий. пр. Кирова, 32, тел . : 3- 13- 23 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 77-А, тел.: 1-41-19 

МУ ссПолысаевский пресс-центр» примет на работу 
видеооператора. Телефон 1-39-42. 

Бесплатный видеопрокат фи11ьма «Иисус». 
Телефон 9-43-26. 

Все виды страхования , в том числе автострахование 
ул . Космонавтов, 88 (район пресс-центра). Режим работы: 
с 09.00 до 17.00 выходной суббота, воскресенье. Телефон 
1-27-30. С нами надежнее! 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

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

~ее редакции :652560, r. Полысаево, ул . Космонавтов, 88, 
М «Полысаевский Пресс-центр", тел.: 1·81-49 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, 
высказанные авторами , не обязательно совпадают с точкой эре-
ния редакции . 

Газета зарегистрирована С1'16ирским окружным межрегиональ-
ным территориальным управлением при Министерстве РФ по де-
лам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
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~~~ 
1 О декабря на стадионе ДЮКФП прошли соревнования 

по баскетболу в зачет спартакиады учащихся общеобразо
вательных школ города. Первое место завоевали ребята из 
школы №14 (учитель Н . В . Корниенко), на втором- школы 
N244 , на третьем - школы №17 . 

15 декабря пройдет последний этап спартакиады - лыж
ные гонки. 

~iop~ 
11 декабря в спортзале клуба детско-юношеской физи

ческой подготовки состязались горняки - мастера малой 
ракетки. Соревнования посвящались предстоящему Дню 
Конституции Российской Федерации . В упорной борьбе по
бедил Сергей Бастраков с шахты «Заречная» . Вторым был 
представитель поселка Красногорский Виктор Новиков. 
Зэмкнул тройку призеров Александр Кондратьев, высту
павший за шахту «Полысаевская». Соревнования по на
стольному теннису состоялись благодаря финансовой под
держке администрации г. Полысаево. 

vltutшno~ 
День Консти;уции был отмечен победой полысаевских 

футболистов, игравших в зале ДЮКФП. В турнире участво
вали 6 команд из городов Кузбасса в двух возрастных груп
пах. Полысаевцы, обыграв команду «Кузбассрадио» из Бело
во со счетом 2: 1 и разгромив «Фор;уну» из этого же города 
10:5, вышли в финал, где встрЕ!тились со сборной Белова. 

Основное время закончилось вничью. В послематчевых 
пенальти точнее были наши спортсмены - 3: 1; которые и 
завоевали первое место. 

Среди наших игроков следует отметить Э. Конева, Д. 
Мигалева, Е. Орлова, Д. Стефанцева. 

Победителям и призерам вручены почетные грамоты и 
сладкие призы . 

Турнир состоялся благодаря финансовой поддержке ад
министрации г. Полысаево, фирмы «Сервис», ООО «Факел». 

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

Уда~~ый~даор•~ 
везли «золото» и два «серебра» , наши юные кикбоксеры 
продолжают радовать своих болельщиков удачными выс
;уплениями. На этот раз, выступая на открытом первен
стве города Ленинска-Кузнецкого, бойцы города Полысае
во выступили более чем достойно. 

В весовой категории до 28 кг Апексей Базуев завоевал 
первое место, а Саша Торгунаков был вторь1м. Успех това-

рищей по команде повторили Михаил Меркулов, Евгений При
ходько (34 кг). Сергею Рыжковичу не было равных в весо
вой категории до 45 кг. Виктор Иванов принес «серебро» в 
копилку команды, выступая в весовой категории до 36 кг, а 
Максим Веденичев стал бронзовым призером (32 кг) . 

В турнире участвовало сто спортсменов . 
Впереди у наших файтеров еще много выступлений. Са

мые значимые из них - областной турнир в Новокузнецке и 
первенство Сибирского федерального округа в Барнауле. 

Команда кикбоксеров растет и пополняется новыми вос
питанниками . И хотелось бы обратить внимание уважае
мых предпринимателей нашего города, что, помогая нам, 
вы могли бы внести свой вклад в борьбу с наркотиками и 
детской преступностью, отвлечь молодежь от вредных при
вычек и криминальной стези. 

Контактный телефон: 1-81-19. ~~.,....., 
В. РАЗУМОВ, тренер по кикбоксlfМ:.81 • 

Z'мас~ ~ ftevee~ 
С 1 О по 12 декабря в г. Белово проходил чемпионат Куз

басса по пауэрлифтингу. 130 атлетов из 12 городов приня
ли участие в этих соревнованиях. 

Особенно хочется отметить электрослесаря шахты «За
речная» Дмитрия Котова. Выступая в весовой категории 
до 82,5 кг, Дмитрий в упорной борьбе занял третье место, 
выполнив норматив мастера спорта России. 

У девушек второе место в весовой категории до 60 кг 
заняла Ирина Мишина, учащаяся ПЛ №25. Также неплохо 
выступили Константин Есин, учащийся ПУ №38, и Дмитрий 
Максимов, учащийся ПУ №17 , выполнивший норматив пер
вого разрЯда. 

Все эти спортсмены занимаются в спортзале ПЛ N1125. 
Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, заслуженный тренер России. 

ФОТООВАЛЫ 
на памятники - 2ЗО руб., тонированные коричневым цветом. 
От Вас: фото,.данные и Ваш адрес. Оплата при получении 
наложенным платежом. 652300, г. Топки, Почтамт, а\я 266. 

Коллектив школы № 17 выражает соболезнование 
преподавателю химии Любови Ильиничне Кравченко 
по поводу смерти ее мужа 

Кравченко Николая Ивановича. 

Коллектив учителей школы N2 35 выражает глубо-
кое соболезнование учителю русского языка Франк 
Ольге Егоровне в связи со смертью отца . 
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