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fhггимиJМ-ptJ60re помощник 

Профессионально подго
товленн ые кадры трудятся 

на участке паросилового хо

Gя йства шахты «Октябрьс-
- кая». Среди них- Екатерина 

Алексеевна Митрофанова и 
Татьяна Анатольевна За
тонская, машинис~:ы ко

тельной. «Дисциплиниро
ванные, ответственные ра

ботники, - говорит началь
ник участка Алексей Григо
рьевич Прокудин. - Владе
ют нав61ками аппаратчиков 
химводоочистки. Опытные, 
у обоих четвертый разряд. 
Митрофанова нередко оста
ется за бригадира и успеш-

...... · -~. 1' 

стями. Машинисты должны 
следить за работой котлов 
и котлоагрегатов, своевре

менно смазывать механиз

мы, контролировать нали

чиЕt водь~. Лри необходимо
сти они участвуют в ремон

те котлов. На участке·нема-
. ло ручного труда. Но жен
щины стойко переносят 
трудности. Они оптимистич
ны, жизнерадостны . «Одно 
плохо, - итожит А. Г. Проку
дин, - у людей ни по труду 
низкая зарплата». 

На снимке: 
Е. А. Митрофанова 
и Т. А. Затонская. 

Фото Ю. ГАЛАНДИНА. ~~ справляется с обяэанно-

К()Н КУРС.1 
Объявляется конкурс на организацию пассажирских пе

ревозок по маршрутам городского и пригородного пассажир

ского транспорта г. Полысаево на коммерческой основе на 
2005год 

Заказчик: администрация г. Полысаево, ул. Крем
левская, 6. 

Организатор конкурса: администрация г. Полысаево, 
каб. 34, тел.1-39-95. 

Источник финансирования: собственные средства. 
. Условия конкурса: в конкурсной документации. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

частные предприниматели и предприятия другой формы соб
ственности, имеющие лицензию и опыт работы. 

Заинтересованные лица могут получить дополнитель
ную информацию и пакет конкурсной документации у орга
низатора конкурса по вышеуказанному адресу. 

Срок подачи конкурсных заявок до 24.01.2005 г. (14.00 
местного времени) по адресу оргаNизатора конкурса. 

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

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВI 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
25 декабря закончилось оформitение подписки на пер

вое полугодие 2005 года на почте. 
Но у вас еще есть возможность оформить подписку на 

газе~;У «Полысаево» в МУ «Полысаевский Пресс-центр» по 
адресу: ул. Космонавтов, 88. 

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

По вашему желанию редакция может организовать до
ставку газет в ваше учреждение (только для организаций , 
где количество подписчик9в более 1 О человек). 

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 

О вкусах 
(новогодний 

спецвыпуск) 
Операция 

«Каникулы» "--·· 

МАССDВАЯ ГАЭЕТА 

~- ~ !.шъ 
2005 . 

Криминальная ~ 
хроника "--·-'-~ 
------------:1 
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ВСЕ IIPOФECCIDI НУЖНЬI 
Любое угольное пред

приятие представляет со

бой сложную систему, по
этому трудятся здесь не 

только горняки, но и пред

ставители различных про

фессий. Успешность про
изводственного процесса 

во многом обусловлена 
слаженной работой всех 
участков, всех работни
ков, многие из которых не 

имеют прямого отноше

ния к добыче угля. Одним 
из таких «участков» явля.

ется автомобильный парк 
шахты «Полысаевская», 
который занимается об
служиванием объектов 

1 
ОАО «Ш~хта «Полысае.в
ская», доставкой товар
но-материальных ценно-

стей, перевозкой горной 
массы. Трактористы зани
маются обслуживанием 
участка ПСХ и технологи
ческих дорог, доставкой 
угля населению в зимнее 

время. В летний период 
работы также хватает. Во
ди тел и грузовых машин 

занимаются перевозкой 
·оборудования, как на тер
ритории шахты , так и по 

предприятиям, входящим 

в СУЭК. 
Автомобильное хозяй

ств.о шахты небольшое - 26 
автомашин различных 

моделей: автобус, легко
вые и грузовые автомоби
ли, тракторы. А коллектив 
работников - 46 человек. 
Это водители, тракторис
ты, обслуживающий пер
сонал, руководящий со
став (надзор). 

В одно по-настоящему 
зимнее утро мы попали 

на территорию гаража 

шахты «Полысаевская», 
где в эти часы царили по

кой и тишина . Большин
ство водителей в это вре
мя «бороздили» дороги 
Полысаева. По п иезд в 

автопарк н ас радушно 

встретила Татьяна Нико
лаевна А,gи, диспетчер га

ража. Уже более 1 О лет 
трудится она в мужском 

коллективе и как истин

ная женщина знает все и 

обо всех, тем более что 
состав работников практи
чески неизменен . В ее 
обязанности входит офор
мление путевых листов , 

выпуск водителей на ли
нию и осуществление кон

троля за ними в н~чение 

смены. На ее плечах так
же оформление всех до
кументов и отчетов. 

На интересующие воп
оосы. касающиеся произ

'водствен·ной тематики , 
нам ответил Вадим Юрье-

вич Николайзен , началь
ник гаража, который начал 
свой трудовой путь в 1995 
году, работая водителем. В 
начале нового 

столетия стал ме

хаником и вот уже 

второй год трудит
ся в должности на

ч аль ни ка гаража. 

Главной эадачей 
грамотного руко

водителя считает 

повышение эф
фективности ис
п о л ь з~о в а н и я 

транспортных 

средств автопар

ка, претворением 

в жизнь которой 
он и занимается. 

В большинстве 
своем машины 

уже «немоло-

дые» ( 12-1З лет) 
и соответственно 

,с каждым годом 

число необходимых ре
монтных работ возрастает. 
Это основная трудность, 
но и с ней работники гара
жа справляются самосто

ятельно. Весь необходи
мый емонт водители про-

изводят 

сами. Пони
мают - проиэ
водствен ная 

НjОбходи
мость, ведь 

от простоя 

никому и ни

к а к. о й 
пользы нет. 

Особо 
хочу сказать 

о людях, - за

метил в бе
седе В . Ю . 
Николайзен . 
- Коллектив 
подобрался 
отличный . 

рабо таем 

дружно , сла

женно , и по

тому ра

бота у во
д и теле й 
спорится. 

Можно гордиться таки
м и производственни 

ками, как Г.Я . Дуре.ев, 
В. В. Иванюга , С.Б. Мас
лов, А.М. Ефремов, Н.М. 
Мальцев, А.А. Чердан
цев, Е .А. Печеркин, А.И . 
Казаков, И .А. Анонен
ко. Каждый из них не 
один год трудится на 

благо родной шахты. 
За примером· дале

ко ходить не надо . Сер
гей Борисович Маслов -
один из лучших работ
ников. Раньше работал 
трактористом в совхозе 

Новопестеревский , а в 
1992 году пришел в кол
лектив гаража, и об этом 
не жалеет. 

- Заработная плата у 

нас средняя по Ленинско
му руднику, - отметил Ва
дим Юрьевич, - причем 
выплачивается своевре

менно, условия работы 
нормальные, поэтому счи

таю, что менять Место а-

боты смысла нет. А посе
му говорить о текучести 

кадров не приходится. 

Как говорится, работа 
работой, а отдых также 
необходим. И здесь спа
сибо руководству шахты. 
Ежегодно справляем 
профессиональный 
праздник - День автомо
били сто в, и не просто 
своим трудовым коллек

тивом , а превращаем его 

· в настоящее семейное 
торжество . Шахта отме
чает ·лучших работников 
денежными премиями и 

благодарностями. Да и в 
летний период обяза
тельно организуем выезд 

с семьями на базу отды
ха. Получается, что работ
. ники гаража работают 

с душой, а шахта в 
свою очередь стара

ется обеспечить сво
им кадрам оптималь

ные условия труда . 

- Нельзя сказать, 
что все гладко. Всех 
проблем не избежать, 
но возникающие воп

росы решаются в рабо
чем порядке. С таким 
коллективом, как наш, 

нам все по плечу, - за

метил напоследок Ва
дим Юрьевич. 

. Н. НИКОЛАЕВд. 
На снимках: 
тракторист 

Анатолий 
Мих~йлович 
Ефремов и 
Владимир 

Алексеевич Мужиков, 
электрогазосварщик; 

Сергей Борисович 
Маслов, тракторист; 
Татьяна Николаевна 

Ади, диспетчер . 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 22. 12. 2004 г. № 23 

О внесении изменений в постановление Полысаев
ского городского Совета от 24.11.2004г.№19 ссО ставках 
земельного налога на территории города Полысаево» 

В соответствии с п. 3 ст.2 Федерального закона от 
20.08.2004 г. № 120-ФЗ «0 внесении изменений в Бюджет
ный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
межбюджетных отношений» и ст.1 Федерального.закона от 
29. 11.2004г.N!!141-ФЗ «0 внесении изменений в часть вто
рую налогового кодекса РФ и некоторые другие законода
тельные акты РФ, а также о прйзнании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (Положений законода
:rельных актов) РФ», Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Внести в постановление Полысаевского городского 

Совета от 24. 11.2004 г. № 19 ссО ставках земельного налога 
на территории города Полысаево» следующие изменения: 

1.1. п 1. читать в следующей редакции: «Применять на 
территории города ставку земельного налога в 2005 году для 
налогоплательщиков-организаций и физических лиц, являю
щихся индивидуальными предпринимателями в размере 

37 635,85 рублей за гектар в год, для остальных категорий 
плательщиков - в размере 6 272,00 руQлей за гектар в год. » ; 

1.2. исключить п. 2 
1.3. добавить п . 4 следующего содержания: 
«Кроме предусмотренных федеральным законодатель

ством , освобождаются от уплаты 50 % платежа следующие 
категории налогоппательщиков: 

- неработающие, одиноко проживающие пенсионеры, по
лучающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством Российской Федерации; 
- Герои Советского Союза и Герои Российской Федера

ции, а также лица, награжденные орденом Славы трех сте
пеней; 

- инвалиды 1и11 групп, инвалиды с детства; 
- участники гражданской и Великой Отечественной войн, 

других боевых операций по защите СССР из числа военнос
лужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и 
бывших партизан; 

- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Во
енно-Морского Флота, органов внутренних дел и государ
ственной безопасности, занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в со
став действующей армии в период Великой Отечественной 
войны , либо лица , находившиеся в этот период в городах, 
участие в обороне которых засчитывается этим лицам в 
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, 

установленных для военнослужащих частей действующей 
армии; 

- лица, получающие льготы в соответствии с Законом 

РСФСР <<0 социальной защите граждан , подвергшихся воз
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС» , а также лица, указанные в статьях 2, 3, 5, 6 
Закона Российской Федерации «0 социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и с9росов радиоактивных отходов в реку Теча; 

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с во

енной службы по достижении предельного возраста пребы
вания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно - штатными мероприятиями, имеющие об
щую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

-лица , принимавшие непосредственное участие в со

ставе подразделений особого риска в испытаниях ядер
ного и термоядерного оружия , ликвидации аварий ядер
ных установок на средствах вооружения и военных 

объектах ; 
-члены семей военнослужащих, потерявших кормиль

ца. Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кор
мильца, предоставляется на основании пенсионного удос

товерения , в котором проставлен штамп «вдова (вдовец, 
мать, отец) погибшего воина» или имеется соответствую
щая запись, заверенная подписью руководителя учрежде

ния , выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью это

го учреждения . В случае если указанные члены семей не 
являются пенсионерами , льгота предоставляется им на 

основании справки о гибели военнослужащего; 
- граждане, уволенные с военной службы или призывав

шиеся на военные сборы , выполнявшие интернациональ
ный долг в Афганистане и других странах, в которых ве
лись боевые действия. Льгота предоставляется на основа
нии свидетельства о праве на льготы и справки , выданной 
районным военным комиссариатом, воинской частью, во
енным учебным заведением, предприятием , учреждением 
или организацией Министерства внутренних дел СССР или 
соответствующими органами Российской Федерации ; 

- родите11ями и супругами военнослужащих и государ
ственных слуЖащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей . Льгота предоставляется им на основании 
справки о гибели военнослужащего либо государственного 
служащего, выданной соответствующими государственны
ми органами . Супругам государственных служащих, погиб
ших при исполнении служебных обязанностей , льгота пре
доставляется только в том случае, если они не вступили в 

повторный брак. » 
2. нумерацию пунктов Постановления читать в соот

ветствии с изменениями настоящего постановления; 

3. настоящее постановление вступает в силу с 01 .01 .2005 
года; 

4. опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации; 

5. контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на комитет по вопросам ЖКХ , благоустройства, 
земельной политики и управления муниципальным имуще
ством (С.Ф. Попов). 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

НА CECClll 
rDPDACKDro 

' СОВЕТА 
В минувшую среду 

состоялась очередная 

тридцать вторая сессия 

городского Совета депу
татов, в ходе которой 
было рассмотрено 1 О 
вопросов. Руководитель 
финансового отдела Н.Н . 
Орищина выступила с 
докладом о проекте го

родского бюджета на 
2005 год, который был ут
вержден в переом Чте
нии . Также был установ
лен предельный размер 
дефицита городского 
бюджета на 2005 год. 

Затем обсуждался 
вопрос о готовности го

рода к работе по предос
тавлению льгот в новых 

условиях. По ЭТОЙ про
блеме были заслушаны 
информационные отчеты 
начальника УСЗН Ю . И . 
Загорулько, начальника 
Пенсионного фонда Т. Н. 
Гаврилов·ой , главного 
врача МНУ «Городская 
больница» В.П . Корнева. 
Городской Совет отме
тил , что вышеперечис

ленные службы провели 
значительную работу по 
созданию регистра полу

чателей федеральных 
льгот, денежных выплат 

и социального пакета 

льгот. На сегодняшний 
день регистры полностью 

готовы , отметил Ю . И . 
Загорулько. Кроме того, 
он выступил с докладом 

о порядке и условиях 

предоставления гражда

нам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных 

услуг. 

Было принято поста
новление руководство

ваться при расчете суб
сидий на оплату услуг 
жилищно-коммунального 

хозяйства величиной 
прожиточного миниму

ма , утвержденного рас

поряжением администра

ции Кемеровской облас
ти с учетом социально

демографических групп 
населения. 

Депутаты рассмотре-
. ли вопросы о внесении из
менений и дополнений в 
постановление городского 

Совета от 24.12.2003 года 
№4 «0 порядке и услови
ях оплаты жилья и комму

нальных услуг в городе 

Полысаево», о принятии в 
муниципальную собствен
ность части жилого дома 

№17 по ул. Молодежной. 
В ходе заседания было 

принято Постановление от 
22.12.2004 года №23 о 
внесении изменений в по
становление Полысаево
кого Совета от 24.11.2004 
года №19 «0 ставках зе
мельного налога на терри

тории города Полысаево». 
Новое постановление 
вступает в силу с 

01 .01 .2005 года. 
Также на сессии об

суждались вопросы об 
утверждении расценок 

на отдельные виды услуг 

МУ «Полысаевский 
пресс-центр», об утвер
ждении плана работы го
родского Совета депута
тов на 2005 год. 

В своем выступлении 
начальник городского уп

равления образования 
Т.Д. Иванова затронула 
проблемные вопросы о 
социальной защите де
тей-сирот школы-интер
ната №23, об установле
н и и размера единовре
менного пособия детям
сиротам и детям , остав

шимся без попечения ро
дителей. 

Л.ЛЕОНОВА. 

ХJIАДОКОМВИИАТ .КТО ВЕРНЕТ 
40/IГИ? 

11 
Еще в сентябре текущего 

года глава города В. П. Зыков 
обратился в прокуратуру Ле
ниска-Кузнецкого с тем, что
бы были приняты меры по 
предотвращению свободного 
доступа на территорию хла

докомбината. Такие действия 
стали результатом обследо
вания администраtивных и 
производственных помеще

ний предприятия на факт их 
антитеррористической защи
щенности. На базе ОАО «Ле
нинск-Кузнецкий Хладсжомби
нап> было создано ООО «Тор
говый дом «Умка» по произ
водству мороженого . Оно 
принадлежит новосибирско
му собственнику и с апреля 
2003 года не работает. На 
ОАО с<Ленинск-Кузнецкий 
Хладокомбинат» возбуждено 
производство по делу о при

знании его нематежесnособ
ным. Внешний управляющий 
ОАО «Ленинск-Кузнецкий 

ваботw власти 

Хладокомбинат» Е. Д. Струк не 
предпринимает никаких дей
ствий по охране и предотвра
щению проникновения посто

ронних лиц на территорию 

предприятия. Вместе с тем 
остались невыплаченными 

долги по заработной плате и 
выходному пособию работни
кам ОАО с<Ленинск-Кузнецкий 
Хладокомбинат» и ООО «Тор
говый д'ом «Умка» на общую 
сумму около 3,5 млн. рублей. 
Для решения вопроса по вып
лате задолженности по зара

ботной мате городские влас
ти неоднократно обращались 
к собственникам предлриятий. 
Те на запросы не отвечают, не 
появляются и на заседаниях 

Арбитражного суда. 
Информация о нарушениях 

прав работников ООО с< Торго
вый дом «Умка» и ОАО «Ле
нинск-Кузнецкий Хладокомби
нат» направлена в прокурату

ру Кемеровской области, кото-

рая в свою очередь поручила 

прокуратуре Ленинска-Куз
нецкого провести дополни

тельную проверку в отноше

нии руководства ООО« Торго
вый дом «Умка». Одновре
менно прокуратуре Лениска
Кузнецкого дано указание о 
предъявлении исков в суд в 

интересах работников о взыс
кании эадолженносm по зара

ботной плате. В связи с этим 
бывшие рабоniики ООО« Тор
говый дом «Умка» и ОАО «Ле
нинск-Кузнецкий Хладокомби
нат», имеющие задолжен

ность по заработной мате \'1 
выходному пособию, могут 
обратиться в прокуратуру Ле
ниска-Кузнецкого, где им бу
дет оказана помощь в подаче 

искового заявления о взыска

нии заработной платы в су
дебном порядке. 

И. СИДОРЕНКО. 

"' 

Праздникам -особое внимание 
21 декабря а админист

рации города состоялось за

седание антитеррористичес

кой комиссии , в которую 
входят руководители уголь

ных предприятий города, уп
равления образования, отде
ла культуры, МУП ДЕЗ, 2-ого 
отдела УВД, управления ГО 
и ЧС, ОАО «Кузбасская элек
тросетевая компания, фили
ал «Электросеть г. Полыса
ево», филиала ГПКО «Авто
дор». Подобное мероприятие 
также было проведено во 
всех городах Кузбасса, в том 
числе и на обла~ном уров
не. На основании телеграм

мы губернатора области А. 
Г. Тулеева на повестку дня 
был вынесен вопрос о мерах 
по усилению охраны объек
тов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения города 
Полысаево при подготовке и 
проведении новогодних праз

дников. Председатель ко
миссии , первый замести
тель главы города , В . П. Куц 
обратился к членам комис
сии с просьбой усилить все 
меры безопасности в пери
од с 1 п0 1 О января 2005 года . 
К 28 декабря предприятиям 

и организациям города необ
ходимо предоставить графи
ки дежурства ответствен
ных по предприятию в празд

ничные дни на пульт службы 
«05». Особое внимание, от
метил В. П. Куц, должно быть 
уделено детским дошколь

ным и школьным образова
тельным учреждениям . 

Службам безопасности 
промышленных предприятий 
в целях предотвращения не

счастных случаев необходи
мо исключить несанкциониро

ванные проникновения на 

территорию предприятия лю

дей и техники. Кроме того, все 
предприятия и организации в 

предпраздничные дни будут 
проверены на предмет проти

вопожарной безопасности. 
Эта проверка , по словам 
Владимира Павловича Куца, 
проводится в целях корректи

ровки системы противопо

жарных мер предприятия. Со
трудники управления ГО и ЧС 
в случае необходимости ока
жут необходимую помощь в 
обеспечении противопожар
ной безопасности предприя
тиям и организациям . 

Все праздничные ме-

роприятия также должны 

быть организованы с уче
том повышенных мер безо
пасности . О начале и окон
чании праздника ответ

ственный за мероприятие • 
должен в обязательном по- • 
рядке сообщать деЖурному\~ 
службы «05». 

Итогом заседания ко
миссии стало принятие ре

шения об исполнении требо
ваний, изложенных в теле
грамме губернатора облас-
ти А. r Тулеева для обеспе
чения бесперебойной рабо-
ты объектов жизнедеятель
ности, для чего будут приня-
ты дополнительные меры по 

охране промышленных пред
приятий повышенной опас
ности. Графики ответствен
ных дежурных по объектам 
должны быть предоставле-
ны в администрацию города 

до 28 декабря 2004 года. До
полнительно будет осуще
ствлена проверка противо

пожарной безопасности 
объектов, особенно с массо

вым пребыванием людей.~ -
проработан~ схемы ликв~· 
дации аварииных ситуации. 

Е.ПЕТРОВА. 

J'~HBHTEJIЬBЬIЙ РЕКОР~ 
15 декабря на шахте им. 

Кирова почетная комплекс
но-механизированная брига
да, в состав которой вошли 
представители бригад-мил
лионеров, лучших проход

ческих коллективов и экска

ваторных бригад с лучших 
угольных предприятий обла
сти, добыла 150-миллионную 
тонну угля с начала года в 

Кузнецком бассейне. 
Такого объема добычи в 

угольной отрасли Кузбасса 
не было уже 15 лет, отме
тил в своем выступлении 

на торжественном митинге 

по этому поводу губернатор 
области д.r Тулеев. 

Пока наивысшим показа
телем годовой добычи оста
ется результат, достигну

тый еще в 1988 году-159,2 
млн. тонн. Вероятнее всего, 
этому рекорду осталось 

жить примерно год, потому 

что в 2005 горняки области 
планируют добыть 169-170 
миллионов тонн. 

Кузбассовцы хорошо по
мнят, что основные задачи 

развития отрасли до 2020 
года были определены в 
2002 году в Междуреченске, 
на заседании Президиума 
Госсовета во главе с пре
зидентом России. Тогда же 
было отмечено, что уголь
ная отрасль Кузбасса за 

годы реформирования впер
вые за всю историю стала ра

ботать рентабельно. 
Особенно активно в этот 

период развернулось строи

тельство новых предприятий, 
реконструкция и техническое 

перевооружение действую
щих. За 6 лет в промышлен
ную эксплуатацию введено 37 
шахт и 14 разрезов. В шахтер
ских городах, особенно силь
но пострадавших от реструк

туризации, удалось создать за 

это время 13 тысяч НОВЫХ 
рабочих мест. За прошедшие 
щесть лет в отрасль инвести

ровано 54 миллиарда рублей. 
В своей речи на торже

ственном собрании в Ленинс
ке-Кузнецком губернатор на
помнил, что еще каких-то пять 

лет назад речь шла о доведе

нии средней шахтерской зарп
латы хотя бы до 10 тысяч руб
лей. Сейчас она составляет 
11200рублей. Груnпаооювных 
горняцких профессий зараба
тывает в два раза больше это
го среднего уровня. А там, где 
работают наиболее эффектив
но, зармата горнорабочего уже 
сегодня достигает 25-30 тысяч 
рублей в месяц. Этот уровень 
должен стать той меркой, к ко
торой всем собственникам 
уrольных предприятий надо те
перь стремиться. 

Наибольший эффект от 

высокопроизводительной 
работы получают лучшие 
шахтерские бригады , кото
рые добывают в год по мил
лиону тонн топлива и более. 

Бригады-миплионеры , 
отметил губернатор, демон
стрируют не только высоко

производительный труд, но 
и высочайшую дисциплину, 
которая связана с первосте

пенной проблемой шахтеров 
- безопасностью труда. Ухо
дящий год был в этом смыс
ле тяжелейшим! 

Залогом безаварийной 
работы был и остается про
фессионализм, воспитание 
которого требует нового 

. уровня подготовки рабочих 
и инженеров. 

Впервые в Кузбассе 
было подписано трехсторон
нее соглашение, которое зак

лючили администрация обла
сти, СУЭК и ленинск-кузнец
кое префессиональное учи
лище №38. На базе этого учи
лища буд~ создан центр обу
чения рабочих кадров. 

Уже достигнута предва
рительная договоренность с 

собственниками угольных 
предприятий о том, что с 1 
января 2005 года заработная 
плата горняков в очередной 
раз будет повышена. 

А. СУСОЕВ. («Кузбасс», 
публикуется с сокращениями). 



Тематn,1еская cтoa1tnua !lnDeкunn eanнoro заказ,1nка 

Коммунальное 
ХОЗЯЙСТВО 

'РАБОТАЮТ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
Около тысячи заявок 

только за последние полто

ра месяца поступила от жи

телей в ООО «РЭУ 
«Спектр» Все «сигналы» 
фиксируются. В последнее 
время эдесь организовали 

круглосуточную диспетчер

скую службу, что облегчило 
работу самих коммунальщи
ков, да и жителям проще до 

них «достучаться» 

Преобладают заявки на 
течи в трубах, смесителях. 
Жалуются ЛЮДИ, ЧТО холод
ные трубы отопления Теп
лоснабжение - вопрос осо
бый. Домам, которые обслу
живает «Спектр», под трид
цать лет Поэтому, есте
ственно, коммуникации из

рядно поизносились 

в этом году, - гово
рит директор общества Е Н. 
Иванисенко. - к проблеме 
нормального теплового ре

жима в квартирах подошли 

серьезно Производим заме
ну стояков металлопласти

ковыми трубами. Их глав
ное преимущество - они не 

забиваются, удобны при 
монтаже Кроме того. не до
роже стальных 

В доме N11114 по улице 
Крупской заменили четыре 
стояка. каждый из которых 

около 30 метров В ближай
шее время эдесь же плани

руется установить еще 2 но
вых стояка По улице Кос
монавтов, 61 заменили тру
бы , подходящие к полотен

цесушителям. по Крупской. 
116 и 118-к отоплению Ра
ботали на улицах Бакинс
кой, 1а и За, Космонавтов, 
65 и 65а Составлен план 
работы на февраль 

Так что без дела, улыба
ется Елена Николаевна, не 
остаемся 

В «Спектре» иtЩИВидуаrъ-

EAO'IKA, 
ЗАЖГИСЬ! 
Город-в ожидании Hoeo

ro года. Готовятся к нему не 
только горожане, украшая жи

лища елками, игрушками, но и 

власти, которые стараются 

сделгтъ новоrодние каникулы 

приятными и интересными 

ДЕЗ готовит снежный го
родок у дома №126 по улице 
Крупской. Композиция вклю
чает большую и малую горки, 
11-метровую и две трехмет
ровых елки, лабиринт, снеж
ныхДеда мороза и Снегуро<+ 
ку, петуха. Художник выре
жет из снега еще две сказоч

ных фигуры Главная елка бу
дет освещена, украшена иг

руш<ами Горка-ПС\ЦОльдом 
Как сказала корресnон

денту газеты Наталья Федо
това, мастер по благоуст
ройству Дирекци111 единого 
заказчика, работы на объек
те начались 12 декабря и за
нято эдесь 11 человек В этом 
году, по~ прикидкам, снеж

ный городок будет интерес
ней, чем в прошлом Его ар
хитектурой занимается ху
дожник. А чтобы сооружение 
не пострадало, организовано 

дежурство милиции 

У школы №23 располо
жится городок аттракционов. 

Правда, ненадолго. Еще одна 
елка украсит Аллею Памяти 
у Дворца культуры «Родина» 

Л.ИВАНОВ. 

но подходят к жильцам Пен

сионерам, инвалидам меняют 

батареи в счет квартплаты 
Предупреждают. у коrо отопи
тельные приборы «забиты», 
чтобы приобретали новые. 
Однако заменить все стояки 
сразу организация не в силах. 
Поэтому не стоит торопить 
собыn1я. надо набраться тер
пения и подо~. 

Ремонтом систем внут
ридомовоrо обслуживания 
занимается звено, в соста

ве слесарей Валерия Дени
сова , Александра Питерова 
и сварщика Сергея Мальце
ва Кстати, в редакцию по-

звонила старшая по дому с 

улицы Космонавтов Галина 
Михайловна Исаева. попро
сила поблагодарить от име
ни ЖИJ"\ЬЦОВ ПЯТ\.1 квартир за 

красивую и аккуратно сде

ланную работу по замене 
стояков отопления, поздра

вить Валерия Денисова и 
Александра Питерова с на
ступающим Новым годом . 
Что мы с удовольствием и 
делаем. 

Но далеко не всегда за 
тяжелую , грязную работу 
сантехники получают слова 

благодарности. На Республи
канской, 4 два слесаря час
тично заменили около соро

ка метров канализационных 
труб А подвал эдесь, как ска
зали в «Спектре», по сырос
ти мало чем отличается от 

болота К тому же ремонти
ровать старое сложнее, чем 

сделать новое 

Или случай на Крупской 
116 Неизвестные, предста
вившись работниками ЖЭКа. 
проникли в подвал дома, ра
зобрали действующую кана
лизацию и увезли трубы в не
известном направлении Во
ровство случилось в ночь на 

День Конституции. Поэтому 
праздник работники «Спект
ра» отметили ударным тру

дом на этом весьма важном 

для жизнедеятельности чело

века объекте Крадут и крыш
ки люков . За год «увели» не 
менее десятка. Правда, ми
лиция помогла вернуть пять 

крышек. А остальные? Они 
ведь стоят не одну сотню 

рублей, из которых, как изве
стно . складывается финан
совое благополучие предпри
ятия. Есть еще долги по квар
тплате Сегодня жильцы-не-

плательщики 23 домов, кото
рые обслуживает «Спектр», 
задолжали 2 млн рублей 

Немалый груз ответ
ственности лежит на плечах 
старших по домам От их 
инициативы, настойчивос

ти , деловитости зависит не 

только порядок в доме, но и 

его антитеррористическая 

защищенность Это глаза и 
уши обслуживающего пред
приятия В «Спектре» - 15 
старших по домам И , без 
преувеличения , ни одного 

нельзя поставить рядом с 

Анной Африкановной Анга
зоровой. в чьем «владении» 
дом №63 по улице Космо
навтов 

«Она из меня всю кровь 
выпила» , - в шутку призна

лась Е Н Иванисенко. Вот 
поэтому, видимо и дом са

мый «продвинутый» Все 
подъезды закрываются на 

замки, просто так не попа

дешь ни на чердак, ни в под

вал Подъезды отремонтиро
ваны Сами жильцы . а здесь 
в основном пенсионеры. с ко

торыми Анна Африкановна 
прожила всю жизнь пригла

сили двух девушек. которые 

и навели марафет в подъез
дах И Дирекция единого за
казчика ставит в пример 

этого старшего по дому 

И еще один момент ко
торый можно поставить в 
заслугу руководителям пред

приятия. Запуск отопления 
прошел без проблем. Все ра
боты были выполнены за три 
дня А что касается сегод
няшних жалоб жильцов. то 
они не в каждом случае мо

гут быть связаны с деятель
ностью ООО «РЭУ «Спектр». 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимке А.В. Питеров 

~ В. Г. Голиков. 
Фото В. КИРИЛЛОВА 

BtE МЕ РЬI ХОРОШИ, КРОМЕ HE~IKOHHЬIX 
Газета «Полысаево>> уже 

писала о том, что статья 15.5 
федерального закона «0 фе
деральной жилищной поли
тике» предусматривает от

ветственность нанимателя 

и проживающих с ним чле

нов семьи в случае, если 

оплата жилищно-комму

нальных услуг не осуществ

ляется в течение шести ме

сяцев по договору социаль

ного найма жилого помеще
ния, то наниматель и прожи

вающие с ним члены семьи 

подлежат выселению в су

дебном порядке с предос
тавлением им жилого поме

щения. отвечающего сани

тарным и техническим тре

бованиям в пределах норм 
мощади общежития. 

За последние полгода 
Дирекцией единого заказчи
ка направлено в суд десять 

исковых заявлений о рас
торжении договора найма и 
выселении. Суд рассмотрел 
эти заявления, утверждены 

мировые соглашения . где 
должники обязуются опла
тить 100 процентов задол
женности в кратчайшие сро
ки. Средний долг у нанима
телей . на кого направлены 
заявления в судебные орга
ны. 30 тысяч рублей. Он мо-

жет быть и меньше, однако 
период после которого могут 

быть применены жесткие 
меры определен законом в 

шесть месяцев Трое долж
ников в процессе производ

ства по делу полностью по

гасили долг 

Кроме того, городская ад
министрация, Дирекция еди
ного заказчика организуют 

рейды с участием судебных 
пр иста во в-исполнителей , 
милиции. Все это направле
но на более эффективное ис
полнение судебного решения. 

Стоит напомнить, что с 1 
января 2005 года вступает в 
силу федеральный закон о го
сударственной пошлине, где 
будет увеличена госпошли
на, в том числе при подаче 

заявления в суд о взыскании 

долга за ЖКУ И суд при рас
смотрении заявления отно

сит судебные расходы на 
счет должника 

Каждый четверг прово
дит заседания постоянно 

действующая комиссия по 
работе с должниками, кото
рую возглавляет первый за
меститель директора ДЕЗа 
ГЮ. Огоньков Кроме «ста
ционарных» , комиссия про

водит выездные заседания 

на предприятиях, в отдален-

ных территориях города . 

Как правило, «На разбор по
летов » приглашаются не 
менее двадцати должников, 

которые дают обязатель
ства оплатить долг Комис
сия полномочна дать рас

срочку платежа или подать 

заявление в суд 

К сожалению . спешат с 
оплатой далеко не все 

Как видим проблемы с 
оплатой жилищно-комму
нальных услуг в благоуст
роенном жилом фонде реша
ются различными способа
ми Но есть проблемы и в 
частном секторе В первую 
очередь это касается осве

щения. Бытует мнение, что 
за освещение номерных 

знаков должен рассчиты

ваться городской бюджет 
Но это не так В условиях 
рынка бремя расходов за 
освещение дворовых тер

риторий ложится на хозяев 
домовладений На админи
стративной комиссии рас
смотрено 25 протоколов о 
нарушениях. когда владель

цы частных домов эконо

мят и в темное время не 

включают освещение но

мерных знаков 

д.ВОЗНЮК, 
юрист МУП ДЕЗ 

i 
у АРUЖНЫХ реfiят АВЛО спорится 

С бригадой аварийно- И вот электросварщик 
восстановительных работ закончил свою работу 
участка водопроводного хо- Знакомлюсь с мастером 
зяйства, которую возглавля- посменной аварийной брига-
ет Дмитрий Владимирович ды Антоном Владимирови-
Гельмель, встретился со- чем Петровичевым, кото-
вершенно случайно рый непосредственно руко-

На улице Космонавтов водил ремонтно-восстано-
ремонтники устраняли по- вительными работами 

рывтрубы Хотелбылопрой- Отличные ребята 
ти мимо «ликвидаторов» дело свое знают в совер-
аварии, но остановившисq , шенстве и всегда на них 

невольно залюбовался рабо- можно положиться - тепло 
той слесарей , элекrрогазос- отозвался о подч~неиных 
варщика Четко, без суеты Антон Владимирович 
ребята делали привычное В. КИРИМОВ. 
для них дело На снимке члены бриrа-

Подойдя к работающим ды И.К. Милованов, М.Н. 
представился. но на меня. как Романов, Д.В. Гельмель и 
rоворится , ноль внимания. По- •Б.Н. Миненков. 
ни маю, не до меня им сейчас Фото автора. 1 

С YIYIEM ПРОБ{)ЕМ ПЕ БУДЕТ 
Нынче новогодний отдых тельных - ППЩ N11N1128 29. 

ожидается довольно про- 32 создается 15-дневный за-
должительный И чтобы на- пас угля Топливо завозится 
строение горожан не оказа- с шахт с Заречная» и «Ок-
лось испорченным, в квар- тябрьская». Так. 21 декабря на 
тирах должно быть тепло, а этих работах было задейство-
в организациях. учреждени- вано пять грузовых машин 

ях поддерживаться необхо- Правда, складские помещения 
димый температурный ре- при ко'Тельных не велики. по-
жим. не должно быть сбоя в этому основной запас созда-
работе котельных • ется на складе ППШ. откуда 

Как сообщили редакции в при необходимости будет до-
отделе снабжения Дирекции ставляться в кочегарки. 
единого заказчика, на всех ко- Наш корр. 

Список 
должников за ЖКУ, проживающих в жилфонде, 

обслуживающим ООО «РЭУ «Бытовик» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 08 30 с Урожайные грядки» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.30 сВключайся» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07 30 "Включайся" 
06 00 сДОброе утро» 09 00 сДетали» 06.00 «Доброе утро» 08.30 сДруrие НОВОСТИ» 06 00 "ДОброе утро" 08.30 "Другие новости" 
09 00 Новости 09 30 Т/с с Зачарованные» 09.00 Новости 09.00 «Детали утром» 09.00 Новости 09 00 "Детали утром" 
09.20 Х/ф сДело пестрых» 1 О 30 Х/ф «Полицейская 09 05 Т/с с Узкий мост» 09 30 Т/с сЗачарованные» 09 05 Т/с "Узкий мост'' 09.30 Т/с "Зачарованные" 
1110 сШутка за шуткой» академия - 6» 10 10Т/ссКnон» 10 30Х/ф сДМБ» 10.1 0 Т/с "Кnон" 10 30Х/ф "ДМБ 004" 
12.00 Новости 12 20 сОсторожно, 11 30 сСмехоnанорама» 12.25 сОсторожно, 11.30 Д/ф "Банда 12 00 Т/с "Улицы разбитых 
12.05 Т/с «Женщины модерн-2» 12.00 Новости модерн-2» с собачкой" фонарей" 

в любви» 13 00 Т/с сСабрина - 12.05 Т/с «Женщины 13 00 Т/с сСабрина- 12.00 Новости 13.00 Т /с "Сабрина-
1310М/ф«Алладин» маленькая ведьма» в любви» маленькая ведьма» 12.05 Т/с"Женщины маленькая ведьма" 
13 40 Х/ф «В квадрате 45» 13.30 «Средь бела дня» 13.10 М/ф с Новые 13 30 сСредь бела дня» в любви" 13.30 "Средь бела дня" 
15 00 Новости 14.30 с Гараж» приключения 14.30 «Терркт;ория закона» 13.1 О М/ф "Лило и Стич" 14.30''Территория закона" 
15.20 «Угадай мелодию» 14.55 М/с «Приключения Винни Пуха» 14.55 М/с «Приключения 13.50 Т /с "Улицы разбитых 14. 55 М/с "Приключения 
15.50 с Последний герой» Джеки Чана» 13.50 Х/ф «На кого Джеки Чана» фонарей" Джеки Чана" 
17 00 «Пять вечеров» 15.25 М/с «Люди в черном» Бог пошлет» 15 25 М/с с Люди в черном» 15.00 Новости 15.25 М/с "Люди в черном" 
18.00 Вечерние новости 16 00 Т /с с Беверли 15. 00 Новости 16 ООТ/ссБеверли 15.20"Угадай мелодию" 16.00 Т/с "Беверли 
18.20 «Спасатели» Хиллз 90210» 15.20 «Угадай мелодию» Хиллз 90210» 15.50 Т /с "Дни ангела" Хиллэ 90210" 
19.00 Т/с сКnон» 17.00 Т/с «8 простых правил 15.50 Т/с сДни ангела» 17 00 Т/с «8 простых правил 17 00 "Пять вечеров" 17 00 Т /с "8 простых правил 
20.00 «Жди меня» для друга моей 17 00 «Пять вечеров» для друга моей 18.00 "Вечерние новости" для друга моей 
21 ООВремя дочери-подростка» 18.00 Вечерние новости дочери-подростка» 18.20"Пан или пропал" дочери-подростка" 
21 30 Т/с «Узкий мост» 17 30 Т/с сСабрина - 18.20 с Пан или пропал» 17 30 Т/с сСабрина- 19 ООТ/с"Кnон" 17 30 Т/с "Сабрина -
22 40 Х/ф «Особенности маленькая ведьма» 1900Т/ссКnон» маленькая ведьма» 19 50 Т/с "Улицы разбитых маленькая ведьма• 

национальной 18.00 Т/с сЗачарованные» 19 50 Т/с с Улицы разбитых 18 ООТ/с «Зачарованные» фонарей" 18. 00 Т /с "Зачарованные" 
ОХОТЫ» 19.00 Т/с «Моя прекрасная фонарей» 19 00 Т/с с Моя прекрасная 21 ООВремя 19.00 "Полит-чай" 

00 30 Ночное «Время» НЯНЯ» 21 00 с Время» НЯНЯ» 21 30 Т/с "Узкий мост" 19.30 "Другие новости· 
00.40 Х/ф «Как разобраться 19 30 «Другие НОВОСТИ» 21 30 Т /с «Узкий мост» 19 30 «Другие новости» 22.40 Х/ф "Особенностм 20.00 Т/с "Надежда уходит 

с делами» 20 ООТ/с«Надежда 22 40 Х/ф сОсобенностм 20 00 Т/с с Надежда национальной посnедней" 
02.20 Х/ф «В паутине уходит последней » национальной уходит последней» охоты в зимний 21 .00 Х/ф "ДМБ. Снова 

страха» 21 00 Х/ф сДМБ» рыбалки» 21 ООХ/фсДМБОО4» период" в бою" 
04 1 О «Карнавал на 22.55 «Осторожно, 00 30 Ночное с Время» 22 30 Т/с с Улицы разбитых ОО.10"Время" 22.30 Т/с "Улицы разбитых 

берегу мечты» модерн-2» 00.40 Х/ф «Отец И СЫН» фонарей» 00.20 Х/ф "Чужой" фонарей" 

04.50 с Брачные игры 23.30 с Территория закона» 02 20 Х/ф «Первая полоса» 23.30 с Территория закона» 02.30 Х/ф "Неистребимый 23.30 ''Территория закона" 
ЖИВОТНЫХ» 00 00 Т/с « Моя прекрасная 04 20 Т/с с Монстры» 00.00 Т/с с Моя прекрасная uлион'• 00.00 Т/с "Моя прекрасная 

КАНАЛ «РОССИЯ» НЯНЯ» 05.00 «Брачные игры НЯНЯ» 04 00 Т/с "Монстры" няня" 
05 00 «Доброе утро, 00 35 сДетали» ЖИВОТНЫХ» 00.35 «Детали» 04.50 "Брачные игры 00.35 "Детали" 

Россия'• 01 00 Т/с с Криминальные КАНАЛ «РОССИЯ» 01 00 Т /с «Агент животных" 01 00 Т!с "Агент 
05 05, 05 45, 06 15, 06 45, ГОНКИ» 05.00 «Доброе утро, Россия•» национальной КАНАЛ "РОССИЯ" национальной 
07 15. 07 45. 08 05. 08 30 01 45 Чемпионат России 05 05, 05.45, 06 15, 06 .45, безопасности» 05.00 "Доброе утро, безопасностм" 

«Вести-Кузбасс» по хоккею 07 15, 07 45, 08 05, 08.30 02 05 Х/ф «Пряничный Россия•" 02 1 О Х/ф "Хозяин в доме" 
08 45 Вести недели 03 15 Х/ф «Братья» «Вести-Кузбасс» человечек- 05 05, 05.45, 06.15, 06 45, 03 45 Х/ф "Все такие же 
09 45 с Тайна гибели 04 55 «Территория закона» 08 45 Т/с «Я тебя люблю» 03.55Х/ф «Служанка» 07 15, 07.45, 08.05, 08 30 чокнутые" 

~~- 05 20 с Истории в деталях» 09 40 с Кто убил Котовского» 05 20 «Территория закона» "Вести-Кузбасс" 05.15 ''Территория закона" 
10 40 «В Городке» 05 50Музыка 10.45 «Дежурная часть» 05 45 Музыка на СТС 08.45 Т/с "Я тебя люблю" 05 40 Музыка на СТС 

~ 1 О 50 с Дежурная часть» 37 ТВК РЕН-ТВ 11 00 Вести 37 ТВК РЕН-!8 09.50 "К-19 Неголливудская 37ТВКРЕН-ТВ 
11 00 Вести (r. Полысаево) 11 30 «Вести-Кузбасс» (r. Полысаево) история" (r. Полысаево) 
11 30 «Вести-Кузбасс» 07 00 М/с «Детки из 11 50Т/с«Бедная Настя» 07.00 «дмалоr в примом 10.45 "Дежурная часть" 01.00 "Новости 3Т' 
1150Т/ссБеднаяНастя» класса402» 12 50 с Что хочет женщина» эфире• (повтор) 11 ООВести 07 25 М/с "Таракан-робот" 
12.50 сЧто хочет женщина» 07 25 М/с «Таракан-робоп 13.45 «Дежурная часть» 07 25 М/с с Таракан-робот» 11 30 "Вести-Кузбасс" 07.50 М/с "Кот по имени Ик" 
13 45 «Дежурная часты• 07 50 М/с «Кот по имени Ик» 14.00 Вести 07 50 сМ/с «Кот по имени Ик 11 50 Т/с "Бедная Настя" 08.15 Т /с "Вовочка" 
14 00 Вести 08 15 М/ф «Кот и Ко» , 14 10 с Вести-Кузбасс» 08 15 Т/с с Вовочка» 12 50 "Что хочет женщина" 08 50 Т/с "Агентство-2" 
14 10 с Вести-Кузбасс» «Куплю привидение 14 30 «Частная ЖИЗНЫI 08 50 Т/с «Агентство» 13 45 "Дежурная часть" 09.30 "Новости 37" 
14.30 Х/ф «Идеальный 08.35Д/ф «Пятое измерение» 15.25 Т/с «Шахматист» 09.30«24» 14.00 Вести 09 50 Х/ф "Инкассатор" 

wropм» 09 30«24» 16 30 «Дежурная часть» 09.50 Х/ф сСмертельные 14. 1 О "Вести-Кузбасс" 11 . 55 Д/ф "Дикая планета" 
16 40 «Вести-Кузбасс» 09.50 «Неделя» 16 40 «Вести-Кузбасс» твари» 14.30 "Частная жизнь" 12 30"24" 
17 00 Вести 11 00 «Очевидец» 17 00 Вести 11 55 Д/ф «Дикая планета» 15 25 "Комната смеха" 13.00 "Час суда" 
17 20 сЧестный детектив» 12.00 Т/с «Дикая планета» 17 20 «Кулагин и партнеры» 12.30«24» 16.25 "Дежурная часть" 14.00 Т/с "Инструктор" 
1750Т/с«Ундина» 12 30«24» 17.50 Т/с «Ундина» 13 00 «Час суда» 16 40 "ВесТи-Кузбасс" 15.15 Т/с "Секретные 
18 50 сГородОК» 13 00 с Час суда» 18 50 сГородОК» 14 00 Т/с с Инструктор» 17 ООВести материалы" 
19 50 •дежурная часть» 14.00 «Естественный отбор 19.50 «Дежурная часть» 1515Т/ссСекретные 17.20 "Кулагин и партнеры" 16. 15 М/с "Вунwпунw" 
20.00 Вести 1515Т/ссСекретные 20.00 Вести материалы» 17 50Т/с"Ундина" 16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
20.30 «Вести-Кузбасс» материалы» 20.30 «Вести-Кузбасс» 16 15 М/с cByнwnyнw» 18 50 "Городок" 17 ОО''Чассуда" 
20 50 «Спокойной ночи . 16 15 М/с сВунwnунш» 20 50 «Спокойной ночи, 16 40 Т/с сПауэр Рейнджерс 19.50 "Дежурная часть" 18 ОО"Чассуда" 

малыu.и'» 16 40 Т/с «Пауэр рейнджерс малыu.м'» 17 00 «Час суда» 20 00 Вести 19.00 "Гостъ студмм" 
20.55 Т/с сЯ тебя люблю» 17 00 «Час суда» 20 55 Т/с сЯ тебя люблю» 18 00 «Час суда» 20.30 "Вести-Кузбасс" 19.30 "Новостм 3Т' 
22 05 Т/с с Шахматист» 18 00 «Час суда» 23 00 «Вести+» 19.00 Музь1ка.льная 20.50 "Спокойной ночи, 20 00 Х/ф "Охранник 
23 15 сВести+» 19.00 «дмалоr в прямом 23 20 «Во всем прошу опрытка малыши•" для дочери" 
23.35 сМой серебряный шар» эфире• ВИНИТЬ «БИТЛЗ» 19.30 «Новости 37• 20 55 Х/ф "Дети 22 00 Т/с "С ног на голову" 
00.30 сСинемания» 19.30 «24» 00 15 Х/ф с Костер 20 00 Х/ф «Инкассатор» понедельника" 23.10 "Новости 3r 
0.1 00 сДоро~kНый патруль» 20. 00 Х/ф «Смертельные тщеславия» 22 00 Т/с с Инструктор» 23 00 "Вести+" 23.30 "Гостъ студмм" 

нтв твари» 02 45 «Дорожный патруль» 23.10 •Новости 37• 23.20 Х/ф "Орел и решка" (повтор) 
06.00 «Сегодня утром» 22.00 Т/с «Инструктор» нтв 23 45 «Веселые баксы» 01 .1 О "Дорожный патруль• 00.00 Т/с "Секретные 
09 05 Х/ф «Время -деньги» 23.1 О е<Диалоr в прямом 06.00 с Сегодня утром» 00 00 Т/с «Секретные 01 .25 "Горячая десятка" материалы" 
1 О 00 Сегодня эфмре11 (повтор) 09 05 Т/с «Время-деньги» материалы» нтв 01 .05 Х/ф "Меня зовут 
10 20 с Растительная жизнь» 00 00 Tlc «Секретные 10.ООСегодня 01.05 «Очевидец» 06.00 "Сегодня утром" Дэвид" 
1 О 50 Х/ф «Балбесы» материалы» 10.20 «Стресс» 02 .00 «Военная тайна» 09.05 Tlc "Время-деньги" 02 45 Муэканал 
13.ООСегодня 01 .05 Лучшие клипы мира .1115Х/фсМаленькая 02.25 Муэканал 10.00 "Сегодня" 04.35 Д/ф "Дикая планета" 
13 35 Т/с «Цыган» ЛЕНW-К::К-ТВ принцесса» 04 35Д/ф •дикая планета» 10.25 'Женский взгляд" леиtСК-ТВ 
15 35 «Чреэвычайное 05 55 «Москва· инструкция п 13 00 Сегодня ЛеиtСК-ТВ 1 О 55 Х/ф "Флипnер" 05 55 "Москва инструкция 

происшествие» применению» 13 35 Т/с «Цыган» 05.55 сМосква инструкция 13 00 "Сегодня" по применению" 
16.00 Сегодня 06.20 Т/с «Любовь и тайны 15 35 «Чрезвычайное по применению» 13.35 Т/с"Цыган" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 
16 20 «Принцип «домино» СансетБич» происшествие» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 15.35 ''Чрезвычайное СансетБич" 
17 30 сСоверwенно 07 05 «Глобальные новости 16 00 «Сегодня• СансетБич» происшествие" 07 05 "Глобальные ноеости· 

секретно» 07 10 М/с «Ох.мультики» 16 20 сПринцип «ДОМИНО» 07.05 сГлобальные новости 16.00 "Сегодня" 07 1 О М/с "Ох, мультики" 
18 35 сЧрезвычайное 07 40 М/с «Как говорит 17 35 с Никита Хрущев 07 10 М/с сОх, мультики» 16.20 "Принцип "Домино" 07 40 М/с "Как говорит 

происшествие» Джинджер» перестройка без 07 40 М/с сКак говорит 17 40 "Жена Сталина Джинджер" 
19 00 Сегодня 08 05 М/с с Приключения ГЛаСНОСТМ» Джинджер» Надежда" 08.05 М/с "Приключения 
19.35 Т/с «Бальзаковский Джимми Нейтрона» 18 35 «Чрезвычайное 08 05 М/с с Приключения 18.35 "Чрезвычайное Джимми Нейтрона, 

возраст, или все 
" 

08.30 с ТВ-клуб» происшествие» Джимми Нейтрона» происшествие" мальчика-rения" 
мужики сво » 08 40 сНаu.и песни» 19.00 Сегодня 08.30 «Городская панорама» 19.00 "Сегодня" 08.30 "Городская панорама" 

21 50 «Чрезвычайное 09 00 с Завтрак сдискавери 19 35 Т /с «Бальзаковский 09.00 «Завтрак 19 35 Т/с "Бальзаковский 09 00 "Завтрак 
происшествие» 10.00 Х/ф с Карьера Димы возраст, или все сДискавери» возраст, или ~ с Дискавери" 

22.00 «Страна и мир» Горина» мужики сво ... » 10 ООХ/ф «Каникулы мужики сво .. 10.00 Х/ф "Операция 
22 35 Х/ф с Русский Рембо» 12.10 М/с «Крутые бобры» 21 50 «Чрезвычайное Санта Кnауса» 21 .50 ''Чрезвычайное "Тушенка" 

00.00 Сегодня 12 40 М/с «ОХ уж ЭТИ детки» происшествие» 12 10 М/с «Крутые бобры» происшествие" 12.10 М/с "Крутые бобры" 
00.15 «Революция по заказу: 13.05 М/с с Эй, Арнольд!» 22.00 «Страна и мир» 12 40 М/с сОх уж эти детки» 22.ОО"Страна и мир" 12.40 М/с "Ох, уж эти детки" 

шах и мат семье 13 30 «ТВ-клуб» 22.40Х/ф «Вечно МОЛОДОЙ» 13.05 М/с с Эй, Арнольд!» 22.40 Х/ф "Ночь вопросов" 13 05 М/с "Эй, Арнольд!" 
Чаушеску» 14.00 «ГОЛОД» 00.00 «Сегодня» 13.30 с ТВ-клуб» 23 50 ''Чрезвычайное 13. 30 ''ТВ-клуб" 

0115с0собоопасен~» 15.00 Т/с «Девственница» 0015Х/фсВечномолодой» 14.00 «Голод» происшествие" 14.00 "Гаnод" 
01 45 Х/ф «Лос-Анджелеская 16 00 «Дом-2» 01 10 «Кома это правда» 15 00 Т/с сДевственница» 00.00 "Сегодня" 15.00 Т/с "Девственница" 

история» 17.00 «Окна» 01 40 Бильярд 16.00 «Дом-2» ОО. 15Х/ф "Ночь вопросов" 16.00 "Дом -2" 
03 15 с Пиршество 18.ОО«Ценалюбви» 03 00 «Животные. 17.00 «Окна» 01 05 Х/ф "Даун Хаус" 17 ОО "Окна" 

гигантских акул» 19 00 «Желаю счастья•» меняющие 18.00 «Запретная зона» 03.05 "Красавица 18.00 "Желаю счастья!" 
04. 00 Сегодня 19 30 «Городская панорама» внешний цвеп 19 00 «Желаю счастья!» и чудовище" 19.15 "Школа №20. 
04 10 Т/с «Одиссея -5» 2000с0кна» 04.00 «Сегодня» 19.30 «Городская панорама» 04.ОО "Сегодня" Возрождение" 
04 55 Т/с с10-8» 21 00 «дом-2» 0410Т/сс0диссея-5» 20 ООсОкна» 04 10 Т/с "Одиссея - 5" 19 25 "Как встречают 
05.35 «Чрезвычайное 22 00 Х/ф «Каникулы 04 55 Т/с «10-8» 21 00 сДом-2» 04 55Т/с "1 0-8" Новый год" 

происшествие» " Санта Клауса» 05 35 «Чрезвычайное 22 00 Х/ф с Операция 05 35 ''Чрезвычайное 19 30 Городская панорама 
стс 00 10«ДОМ-2» происшествие» с Тушенка» происшествие" 20.ОО"Окна" 

06 00 Т/с с Несчастливы 00.20 «Городская панорама» стс 00.25 сДом-2» стс 21 00 "Дом-2" 
вместе» 00 50 «Наши песни» 06 00 Т/с сНёёЧастливы 00.35 «Городская панорама» 06.00 Т/с ·неёЧЗстливы 22.00 Х/ф "Ворчун" 

06.25 сПрограмма 01 00 сЖивой журнаЛ» вместе» 01 05 «Наши песни» вместе" 00.25 "Дом - 2" 
мультфильмов» 01 30 «Наши песни» 06 25 с Программа 01 15 «Живой журнал» 06.25 "Программа 00.35 "Городская панорама" 

06. 50 М/с сСмешарики» 01 40 «Медвежатник» мультфильмов» 01 55 «Медвежатник» мультфильмов" 01 15 'Живой журнал" 
07. 00 М/с «Приключения 01 45 с Голод» 06 50 М/с «СмеwариКИ» 02.00 сГаnод» 06.50 М/с "Смеwарики" 01 50 "Медвежатник" 

В уди и его друзей» 02.45 Х/ф «4:0 в пользу 07 00 М/с «Приключения 03 00 Х/ф с Футбол - 07 00 М/с "Приключения 01 55 "Голод" 
07 30 «Включайся» Танечки» В уди и его друзей» наша жизнь» В уди и его друзей" 03 00 Х/ф "И-мейл Богу" 



< :уИИота. 1 н11варн 
n -~ в бою" .oo·9foW~ 17.30 М/ф "Жил-был пес" ПЕРВЫ0 КАНАЛ учился плавать" 

06.00 "=у;'Ро' 12.00 Т/с "Улlо\ЦЫ разбитых 17.40 Мюзикл "Али-баба 06. 00 Новогодний вечер 09.00 Х!ф "Арабские 
09.00 Новости фонарей" 9.00 Новости и 40 разбойников" 10.20 Новогодний "Ералаш" приключения" 
09.05 Т/с "Узкий мост" 13.00 Т/с "Сабрина . 05 Т/с "Узкий мост'' 19 45 Т /с "Моя прекрасная 1 О 50 ''Новогоднее шоу 10.45 М/ф "Снежная 
10.10 Т/с "Клон" маленькая ведьма" О 10Т/с "Клон" няня" Андрея Малахоеа" королева" 
11 . 30 "Звезды эфира" 13.30 "Средь бела дня" 1.30 "Кумиры" 2 1.ООХ/ф "Мумия 1210 "Смешные люди" 11 50 Х/ф "Из мира в мир" 
12.00 Новости 14.30 "Территория 2 ООНовости возвращается" 1 510Х/ф "Джентльмены 1 3 45 Х/ф "Кто подставил 
12 05 Т/с "ЖеНщ.1НЫ sакона" 2.05 Х/ф "Приходи на 23.50 Ноеоrоднее удачи" кролика Роджера" 

в любви" 14.55 М/с "Приключения меня посмотреть· поздравление 16.50 Ноеогоднее 16 00 М/с ''Том и Джерри" 
13.10 М/с "Утиные Джеки Чана" 4.20 Праздничный концерт rубернатора "Кривое зеркало" 16 30 М/ф "Пес в сапогах", 

истории" 15.25 М/с "Люди в черном" 5.00 Новости Кемеровской 16.00 "Вечерние новости" "Ну, погоди!" 
13.50 Т/с "Улицы разбитых 16.00 Т/с "Зачарованные" 5.20 Праздничный концерт области 1610 Новоrоднее 17 05 Т /с "Моя прекрасная 

фонарей" 19 00 Т/с "Моя прекрасная 6.00 Вечерние новости А.Г Тулеева "Кривое зеркало" няня" 
15.00 Новости няня" 8.1 О "Кривое зеркало" 23.55 Ноеогоднее 20.00 "Новые песни 16 . 15Х/ф "Мумия 
15 20 "Угадай мелодию" 19.30 "Друмt 1 ООВремя обращеtмэ о главном" возвращается" 
15 50 Т/с "дни ангела" новости" 1 30 Новогодний вечер Пре~ента 23 30 Х/ф "ХХХ · три икса" 21 00 Х/ф "Недеrо<ое кино" 
17 00 "Пять вечеров" 19.55 "Азбука 3.55 Новогоднее Росаtйеl<ой 01 40 Музыкальная ночь 22 55 Х/ф "Райское 
16.00 Вечерние новости спроса" оеращение Федерации КАНАЛ "РОССИЯ" наслаждение" 
16 20 Т/с "Клон" 20. 00 Т/с "Надежда Президента В.В. Путина 05.35 Новогодний голубой 01 25 Х/ф "Блеск" 
19 20 "Поле чудес" 6содкт последнеtil" РОСQllйской 00 05 "Ночь в стиле "Диско" огонек на Шаболоеке 03 05 Х/ф "Девушка 
21 .0() Время 23.00 " сторожно, Федерации 02.45 Мюзикл "Али-баба 08 00 М/с "Ну, погоди!" с обложки" 
21 .30 Т/с "Узкий мост" модерн" В.В. Путина и 40 разбойников" 06.40 Х!ф "Девчата" 04.30 "Ночь в стиле 
22.40 Х/ф "Операция 23.30 ''Территория .00 Новогодняя ночь - 04.40 "Ночь в стиле "Диско" 1 О 20 "Кубок юмора" "Диско" 

"С Ноеым годом !" закона" 2005 на Первом 37 ri! РЕН-!8 12 05 Х/ф "Любовь и голуби" ТВКРЕН-!§ 
00.40 Новости 23. 55 "Телемаrазин" -'POC~foi' (r. Оliысаево) 14 00 "Вести" (r. Полысаево) 
00.50 "Что? Где? когда?" 00.00 Т/с "Моя прекрасная 5.00 yrpo, ОСсия !" 07.00 "Новости 37 14 10Х/ф "Укрощение 07 00 Музканал 
02 20 Х/ф "Как это делают няня" 5.05, 05.45, 06 15, 06.45, 07 30 "Проrрамма строптивого" 07 20 Программа 

ковбои" 00 35 "Хороwие шутки" 7 15, 07 45 08 05, 08.30 мультфильмов" 15 50 "Кубок юмора" мультфильмов 
04 10Т/с "Монстры" 02.35 Х/ф "Герой-любоеник" "Вести-Кузбасс" 08.50 Х/ф "Огонь, вода и 17 00 "Вести" 08.15 "Новости 37. 
05.00 "Форrанr" 04.05 М/ф "Приключения 6 45 Х/ф "Иван Васильевич медные трубы" 17 10 Х/ф ''Три мушкетера" Праздничный 
' ~РОССИЯ" МалtН1К8 меняет профессию" 10. 15Х/ф "Прикnючения 19 45 Х/ф "Властелин колец выпуск" 
05 00 yrpo, Россия!" с пальчик 0.30 М/с "Ну, поrОди!" Петрова Братство кольца" 06 45 Х/ф "Пока бьют часы" 
05.05, 05 45, 06.15, 06.45, и Дюймовочки" 1 .ООВести и Васечкина, 22 45 Х/ф "Прощайте 10 10Х/ф "Приключения 
07.15, 07.45, 8.05,8.30 05.20 "Территория закона" 1.30 "Вести-Кузбасс" обыкновенные доктор Фрейд" Буратино" 

"Вести-Кузбасс" 05.45 Музыка на СТС 1.50 "Кривое зеркало и невероятные" 00 40 Х/ф "Голый пистолет 12. 30 Х/ф "Лохматые герои" 
08 45 Т /с "Я тебя люблю" 37,f!~tHI -2004" 12.35 Х/ф "Лохматые герои" 33 113 Последнее 14 35 М/ф ''Анастааiя" 
09 45 "Ласковый май (r. Oliыcae•o) 4.ООВесrи 14 40 Х/ф "Заторможенный оскорбление" 16.10 "Новости 37. 

Как сотворить 07.00 "Новости 3Т' 4.1 О Х/ф "Девчата" рефлекс" 02.00 Х/ф "Любовник" Праздничный 
кумира" 07.25 "Гос:n. студмм" 5.55 "Лучшие песни" 16. 15Х/ф "Праздник нrв выпуск" 

10.45 "Дежурная часть" (повтор) 7 00 Вести Нептуна" 05 20 Х/ф "В бреду'' 16.40 "Музыrсал"наR 
11 .ООВести 07 50 М/с "Кот по имени Ик" 7 20 "Лучшие песни" 17.20 "Естественный отбор" 06. 55 Х/ф "Д'Артаньян и открытка" 
11 . 30 "Вести-Кузбасс" 08.15 Т/с "Вовочка" 9.50 "Кривое зеркало 18.35 М/ф "Ну, погоди!" три мушкетера" 16 15Х/ф "Вий" 
11. 50 Т /с "Бедная Настя" 08.50 Т/с "Агентство-3" в карнавальную 19.30 "Новости 37. 11 1 О Х!ф "Бетховен - 3" 20 00 Х!ф "Кто я?" 
12 . SО "Чтохочетженщина" 09.30 "Новостм 3Т' ночь" Праздничнь1й 13 00 "Сегодня" 22.55 Т/с "Солдаты. 
13.45 "Дежурная часть" 09 50 Х/ф "Охранник 3 55 Ноеогоднее выпуск" 13 15 М/ф "Бременские или Здравствуй , 
14 00 Вести для дедуuми" обращение 20.00 Т/с "Солдаты, или музыканты" рота, 

14 10 "Вести-Кузбасс" 11 55 Дlф "Дикая планета" Президента Здравствуй рота 14 15 Х/ф "Вовочка" Новыйгод1" 
14 30М/ф"Г1адал 12 30 "24" Российской Ноеыйгод'" 16 00 "Сегодня" 00 10 Х/ф "Интимные 

проwnоrодний снеr" 13.ОО"Чассуда" Федерации 22.25М/с "Ну, погоди•" 16 15 "Женский взгляд" дневники 

14.50 Х/ф "Невезучие" 14. 00 Т /с "С ног на голову" В.В Путина 23.1 О "Новости 37. 17 55 "Самое смешное" Эммануэль· 
16 30 "Дежурная часть" 15 15 Т /с "Секретные .00 Новогодний голубой Празднмчный 19 00 "Сегодня" сексуальные игры" 
16.40 "Вести-Кузбасс" материалы" огонек на выпуск" 1 9 15 "Самоесмешное" 02.25 Х/ф "Конвейер 
17 ООВести 1615М/с "~ш" Шабаловке - 2005 23 50 Новогоднее 20 25 Х/ф "На звезд" 
17 20 "Кулагин и партнеры" 16.40Т/с "Пауэр Рейнджерс" 2.50 "Новогодняя обращение Дерибасовской DЕНИНСК-ТВ 
17.50 Т/с "Ундина" 17 00 "Час сvда" дискотека Президента хоРоШЗя погода. 05.55 Х/Ф "УРоки любви" 
16 50 "Городок" 16 . ОО "Чассуда" в "Олимпийском" Российской на Брайтон-Бич 07 40Т/с''Наwа 
19. 50 "Дежурная 19 00 М/с "Симпсоны" 25 Новогодний голубой Федерации опять идут дожди" секретная 

часть" 11.30 "Новости 3Т' огонек на В В Путина 22 1 О Х!ф "Стриптиз" жизнь" 
20.00 Вести 20. 00 Х/ф "Мистер Боне" Шабаловке - 2005. 00 00 "Неголубой огонек -2" 00 05 Кубок мира по 08 30 "Городская панорама" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 22.00 Т/с "С ног на голову" Продолжение 02.20 "Неrолубой огонек" латмноамериканским 09 00 "Завтрак с Дискавери" 
20 50 "Сгюкойной ночи, 23.10 "Ноаостм 3Т' Ш1 04.00 Бал чемпионов танцам среди 10.ОО М/ф "Ну, погоди'" 

малыши!" 23.45 "Веселые баксы" .00 "Сегодня утром" ленЩ-тв профессионалов 12. 35 М/ф "Бременские 
20 55 Х/ф "Иван 00. 00 Т/с "Секретные .05 Т/с "Время-деньги" 05.55 "Москва · инструкция 01 40 Х/ф "ЕЕ алиби" музыканты" 

Васильевич материалы" О.ОО "Сеrодня" по применению" 03 15 Х/ф "Невероятные 13 00 'Желаю счастья!" 
меняет профессию" 01.05 Х/ф "Меч якудзы" 0.15 "Квартирный вопрос" 06.20 Т/с "Любовь и тайны приключения 14 00 М/с "Ох уж эти 

22.55 "Театр+ ТВ" 02.50 Музканал 1 10 Х/ф "Ирония судьбы, СансетБич" Билла и Тэда" детки в Париже" 

~ 
00 55 Х/ф "Счастливые 04.35 Дlф "Дикая планета" или с легким паром" 07 10 "Глобальные новости" стс 15 25 "Новогодний 

номера" IЕИ1СК-!В 3.00 "Сеrодня" 07 15 М/ф "Ох уж эти детки" 06 00 М/с "Радужная рыбка" вечер в Доме - 2" 
нrв 05.55 "Москва инструкция 3.40 Х/ф "Ирония судьбы, 07 40 М/с "Как говорит 06.25 М/с ''Гарольд и 17 05 Т/с "Саша+ Маша" 

06.00 "Сегодня утром" по применению" или с легким паром" Джинджер" фиолетовый 16. 00 КиноПОДА,РОК' 
09. 05 Т /с "Время - деньги" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 5.35 "Чреэеычайное 06 1 ОМ/с "Приключения карандаш" 20.00 "Дом -2" 
1 О 00 "Сегодня" Сансет-Бич" происшествие" Джимми Нейтрона, 06. 50 Х/ф "Энни" 22 00 Х/ф "Зита и Гита" 
10.20 ''Кулинарный 07.05 "Глобальные 6.ОО "Сеrодня" мальчика-гения" 08 30 М/ф "Дед Мороз 23.25 "Дом-2" 

поединок" новости" 6.15 "Принцип "Домино" 08.35 Городская панорама и серый волк'', 23.50 Т/с "Смешные и голые" 
11 15Х/ф "Денис- мучитель" 07. 10М/ф "Ох, мультики" 7. 1 О Х!ф "Укротительница 09 00 М/с "Звериные войны" "Как щенок 00 20 Х/ф "Уроки любви" 
13.ОО "Сеrодня" 07 .40 М/с "Как говорит тигров" 1 О 30 Х/ф "Новый год 
13 35 Т/с "Цыган" Джинджер" 9 00 "Сегодня" отменяется '" 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 15.35 ''Чрезвычайное 08 05 М/с "Прикл~ия 9.20 Х/ф "Посылка с Марса" 12. 40 М/с "Крутые бобры" 
проиаuествие" Джимми Нейтрона, 140Х/ф "О,кей l" 13.05 М/с "Губка Боб ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 16. 00 "Сегодня" мальчика-rения" 3.40 "Первая ночь Квадратные 

16.20 "Принцип "Домино" 08.30 Городская панорама с Олегом штаны" приглашает ~ 
17.35 "Шпионы Ватикана" 09.00 "Завтрак с "Дискавери' Меньшиковым" 13.30 М/с "Котопес" МП ссКоммунальщик11 r. Ленинск-Кузнецкий (п . Нмки-
18.35 ''Чрезвычайное 10.ООХ/ф "Ворчун" 3.55 Новоrоднее 14.00 'Желаю счастья!" тинка) - машинистов котельной установки 

происwествие" 12.1 О М/с "Крутые обращение 15.00 Т/с "Девственница" ОАО ссККТС~. - слесарей КИПиА, электросварщиков 
19.ОО "Сеrодня" бобры" Президента 16 00 "Дом - 2" ОАО «Автомобилист• (ул . Земцова, 6) - водителей авто-
19 40 "Золотой соловей" 12.40 М!с "Ох уж эти детки" Российской 17.00 Т/с "Саша+ Маша" мобилей категории «д•. машиниста крана. слесарей по ре-
22 . ОО "Страна и мир" 13 05 М/с "ЭМ, Арнольд!" Федерации 16 00 'Желаю счастья'" монту автомобилей . агрегатов, по топливной аппаратуре, 
22 40 Х/ф "В джазе только 13.30 "ТВ-клуб" В.В Путина 16.55 "Как встречают сборщиков двиrэтелей 

девуuжи" 1400 "Гоn~" .00 "Первая ночь Новый год" ОАО «Полысаевское специализированное управ-
00.00 "Сегодня" 15.00 Т/с "Девственница" с Олегом 19 00 Концерт - "Ретро" ление~. - водителей категории «д• и сДЕ», машинистов 
00 15 Х/ф "В джазе только 16.00 "Дом -2" МеНЫШ!КО8ЫМ" 19 25 Новогоднее бульдозера, экскаватора 

девуwки" 17. 00 "Окна" 2.35 Х/ф ''Чародеи" поздравление ООО ПКФ сnолысаевское строительное управление• -
01 . 30 Х/ф "Американский 16.00 'Желаю счастья" стс главы электросnесаря, электрогазосварщиков, монтажников по мон-

психопат - 2" 19.10 "Кузбасский 00 Т/с "НёёЧа'стливы r Ленинска- тажу стальных и железобетонных конструкций штукатуров. 
03 00 Бильярд областной .N" вместе" Кузнецкого ООО «Партнер» - начальников горных участков и их по-
ОЗ.20 "В поисках радужной 19.25 "Как встречают .25 М/ф "Щелкужик" В К Ермакоеа мощников, горных мастеров, проходчиков горнорабочих 

змеи" Новый год" .50 М/с "Смеwарики" 19 30 ГоРQАская подземных, подземных электрослесарей 
04.00 "Сегодня" 19.30 Городская 7.00 М/с "Приключения панорама ЗАО «Теплосиб• - электромеханика по ремонту лифтов, 
041 О Т!с "Одиссея - 5" панорама Вуди и его друзей" 2000 "0кна" электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
04 55 Т/с "10-6" 20.ОО "Окна" 7 30 Т/с "Моя прекрасная 21 00 "Дом - 2" рудованИfl 
05.35 "Чре38ЫЧайное 21 .00 "Дом -2" няня" 22 00 "Новогодний вечер Школа Nll 14-заместителя директора по безопасности и 

происwествие" 22.00 Х/ф "Новый год .00 Т!с "Надежда уходит в Доме -2" жизнедеятельности 
стс отменяется'" nосnедней'' 23.55 Новогоднее Детский сад №48 - воспитателей 

06.00 Т/с "Нёеч.iстливы 00.05 "Дом - 2" .00 "С Новым годом, обращение Детский сад №51- воспитателей 
вместе" 00.15 Городская Кузбасс'" Президента Детский сад №37 - рабочего по комплексному обслужива-

06 25 "Программа панорама 9 25 "Азбука спроса" Российской нию и ремонту зданий 
мультфильмов" 0045 "Наши песни" 30 Т/с "Надежда уходит Федерации Детский сад №16 - рабочего по комплексному обслужива-

06 50 М/с "Смешарики" 00.55 ·живой nосnедней" В В Путина нию и ремонту зданий 
07 00 М!с "Приключения Вуди журналr 1 30 Т/с "Зачарованные" 00 05 "Дискотека Детский сад Nll 6 - повара 
и его друзей" 01 .25 "Наши песни" 4.30 М/ф "Двенадцать в Доме- 2" ООО ссЭкотранс• - машинистов бульдозера 
07 .30 "Включайся" 01 .30 "Медвежатник" месяцев" 01 00 "Караоке" ООО ссРЭУ СПЕКТР~. - инженера-энерrеn1ка эnектросnесаря 
08 30 "Друn1е новости" 01 . 35 "Гол~" 5.30 М/ф "Скуби Дуна 03 30 Т/с "Смешные ООО «Тариф Уголь Сервис11 - токаря 
09.00 "Детали утром" 02.40 Х/ф "Семь острове мертвецов" и голые" Муниципальное учреждение здравоохранениR ссГо-
09.30 Т/с "Зачарованные" стариков 7.00 "С Новым годом, 03.55 Х/ф "Формула родская бол"ница Nll 1 » - акушерок, врача-терапевта 
1 О 30 Х/ф "ДМБ. Снова и одна девушка" Кузбасс!" любви" Справки по телефону: 3-63·59. 



~JWW] 06.00 О8ОСТИ 
06.1 О Х/ф сl<амеwек 

И ПИНГВИН» 

07.10 Х/ф •детский мир1 
08.40 Х/ф «Домашний 

Кинг-Конг» 
10.00 Новости 
10.10 «Ноеоrодний cEpanaw» 
10.40 с Кумиры»+ кумиры» 
12.00 Новости 
12. 10Х/ф «Карнавальная 

ночы 

13.40 Юмористический 
концерт 

15.50 «Новые песни 
о главном» 

18.00 Вечерние новости 
18.10 «Новые песни 

о главном• 

20.00 Х/ф сСорочинская 
ярмарка• 

22.1 О Х/ф сЧеловек-пауК» 
00.40 «Фабрика звезд- 1 » 
02.30 Х/ф сАмели1 
04.20 Х/ф сРобин Гуд-

мужчина в трико• 

КАНАЛ•РОССИЯ• 
05.45 Х/ф с Руслан и 

Людмила» 
08.10 М/с «Ну, ПОГОДИ!» 
08.30Х/ф «Вnастелин колец. 

Братство кольца• 
11 .35«Аншлаг1 
14.00 Вести 
14. 10Х/ф «Не MO>IS8T быть!» 
15.55 сЮмор года\. 
18.20 Х/ф «Снежная 

королева• 

20.ООВести 
20. 15«Недайсебе 

засохнуть» 

22 .1 О Х/ф «детсадовский 
полицейский• 

00 10Х/ф с Теория запоя» 
01 .25 Х/ф «Братья Блюз» 

нтв 
04 45 М/ф «Конек-горбунок• 
05.55 Х/ф сКэпитан Немо~ 
07.15 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» 

10 00 «Сегодня11 
10 15Х/ф сБезумныйдень, 

или Женитьба 
Фигаро» 

13.ОО«СеГОДНЯ» 
13.20 сПрофессия

репортер1 

14 15 «Бальзаковский 
возраст, или все 

мужики сво". » 
16.00 «Сегодня• 
16.15 «Кулинарный 

поединок• 

17.15Х/ф«Свадьба 
в Малиновке» 

19.00 «Сегодня• 
19.30 сЮбилей Алисы 

Фрейндлих• 
20 40 Х/ф «Таксистка. 

Новый год 
по Гринвичу• 

22.35 «Фактор страха• 
23.30 «Фактор страха: 

рок-десант• 

00.50 Х/ф «Затерянный 
в космосе• 

02 55Х/фсСтудентка1 
04.40 Х/ф «дикая штучка• 

стс 
06.00 М/с «Радужная рыбtr.а1 
06.25 М/с «Гарольд 

и фиолетовый 
карандаш» 

06.50 М/ф «Кто самый 
СИЛЬНЫЙ» 

07.10 Т/с«Приключения 
Электроника• 

08.30 М/ф «Новогодняя 
сказка~, 

«Шарик-фонарик» 
09.00 Т/с «Бесконечная 

история• 
10.00 М/с «Стюарт Литтл1 
10.30 Х/ф с Серебряный 

ВОЛК» 

12.45 М/ф «Ну, погоди!• 
13. 10Х/фсДэрил1 
15.20 Т/с «Прогулки 

с динозаврами» 

16.00 М/с «Том и Джерри• 
16.30 М/ф сНу, погоди !• 
16.45 «Барская усадьба• 
18.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей~ 

21 .ООХ/ф«Школа 
стюардесс• 

23.00 Х/ф «Вертихвостки~ 
00.50 Х/ф с Братья Блюз 

-20001 
03.00 Х/ф с Переходный 

возраст• 
04.30 «Ночь в стиле :диско1 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Поnысаево) 

07.00 Музканал 
07 20 Программа 

мультфильмов 
08.05 Х/ф «Тайна железной 

двери• 

09 20 Х/ф «Приключения 
Электроника• 

10.40 Х/ф сСуnердетки1 
12.40Х/ф «Лохматые герои~ 
13.45 «Честная игра• 
14.00 Х/ф сЛохмать~е герои• 
15.05 Программа 

мультфильмов 
16.00 «Музыкальная 

открытка» 

17 15 Х/ф «Неуловимые 
мстители• 

19.00 Т/с сСупертеща 
для неудачника~ 

20.00 Х/ф с Крысиные бега~ 
22 25 Т/с сСолдаты. 

Здравствуй, рота , 
Новый год! » 

23.40 Х/ф «Интимные 
дневники 

Эммануэль. беседы 
о сексе• 

01 .40 Х/ф «Афера 
Стивена Гласса» 

ЛIЭМiСК-Т'В 
05 55Х/ф сКрахлюбви» 
07.40 Т/с о: Наша секретная 

ЖИЗНЬI 

08.30 «Фигли-Мигли~ 
09 00 «Хит-парад дикой 

природы» 

10.ООМ/ф сОхужэти 
детки в Париже» 

11.10 М/ф о:ПриКЛIО-ЕНИЯ 
капитана Врунгеля• 

13.15 «Желаю счастье~ 
14.40 Х/ф «Зита и ГИТЗJI> 
16.00 «Дом-2• 
1700 Т/с «Саша+Маша1 
18.00 КиноПОДАРОК! 
20.00 «Дом-2• 
22 ООХ/ф «Зита и Гита~ 
23.40 «дом - 2• 
ОО.10Т/ссСмешные и rолые» 
00.40 Х/ф «Крах любви• 

Ho8ыti 200 11pu6Auжflemc11 ••• 
X()mllm• дOla,x,lilm6 IC•K ipys•ti. JНtlКОАШК, Po~H№t (/ 

бAl/JltilK, Н() и KltllМ•m l/Jиt•Hll C~&4tlm6 зт() Af/llНO? 
Q()hpllm• (/Af •М,,611tU.HYID ()lfll(/)6lmкy•! •R()МICtl'6C
l((fU Rp.cc-ц•нm!J• д/JlltNIШtl•m 1t1c Л()/J(l6()1t1Jn6 hроеик 
ко..ме, hm•ti и f)Oi11m1Мti l((lжi6/ti 1люрник и субботу 
1 Л/)Ol/JtlAAU •lifYJ61ltU.Ht1• ()lfllф6/ml((I• J7 l((IHtw/. 

2,3,4,5,6,8 января 2005 года будет 
осуществляться дежурный прием во 
взрослой поликлинике с 1 О до 14 часов. 

Срочно куплю 1-комнатную квартиру, недорого 
Тел. 1-21-55(с08.00до17.00) и 1-55-47 

Продам автомобиль ВАЗ-21033 (1982 год выпуска) пос
ле кап. ремонта. Тел. 1-32-06 

МУ «Полысаевскмм пресс-центр• примет на работу 
видеооператора. Телефон 1-39-42. 

Новое поступление одеял , подушек, ковров, паласов 
Кредит. Тор1овым центр, Космонавтов,67, отдел № 20 

Hflкflнyнe прf/зоникf/ 
Что подарить близким, 

друзьям, коллеrам? 
Сотовым телефон. Его 

можно дарить хоть каждый 
день - модельные ряды об
новляются, телефончики 
становятся все более «на
вороченными•. Такой пода
рок порадует и подростка, и 

бизнес-леди 
Плеер (DVD, CD, ауди) 

- выбирайте на любой вкус. 
Этот подарок для любителей 
слушать музыку И тинейд
жеры. и пожилые люди будут 
рады такому подарку Пер
вые смогут в любое время 
слушать любимый рэп, а 
стариков порадует класси

ческая музыка 

Кошельки, визитницы, 
портфели и зажигалки. Та
кие подарки порадуют и де

лового человека , и любите
ля красивых вещиц 

карты. Они заинтересу
ют любителей бани (очень 
весело играть после хоро

шей парилки). дальних путе
шествий на поезде (что еще 
делать в долгой дороге?), а 
также поклонниц гаданий на 
любовь крестового короля . 

Игрушка. Обаятельная 
мягкая игрушка - почти уни

версальный подарок. Можно 
купить ее и восьмилетней 
племяннице, и любимой жен
щине. и коллеге по работе. 

Свеча. Свеча - самый 

что ни на есть новогодний 
подарок. Как приятно в но
вогоднюю ночь зажечь кра

сивую свечку, подаренную 

любимым человеком, и зага
дать желание. А когда свеч
ка догорит, может быть. же
лание исполнится? 

Платки и шали. Это 
предметы , без которых на
стоящей женщине никак не 
обойтись . Шейные платки 
или платочек на сумочку -
все это придаст вашей 
подруге индивидуаль

ность, а маму порадует и 

будет согревать холодны
ми вечерами . 

Запонки . У каждого 
джентльмена должны быть 
запонки. Иначе как он зас
тегнет рукава шелковой ру
башки, надетой под строгий 
косtюм? По крайней мере 
так советуют специальные 

издания для джентльменов 

Если ваш избранник именно 
такой - это подарок для него 

Варежки. Этот подарок 

прекрасно подойдет для 
подруги-ровесницы . Она 
точно придет в восторг от 

варежек, вязаной шали, ша
почки или от связанного 

крючком чехла для мобиль
ного телефона. 

Часы. Теперь их также 
можно покупать каждый се
зон, как туфли и кофточки. 

Домашние растения. 
Под Новый год принято да
рить пуансеттию, или «рож

дественское дерево». Соче
тание цветов на листьях 

этого растения очень праз

дничное : они красно-зеле

ные. Но флористы также ут
верждают, что сейчас в 
моде кактусы - они замеча

тельно подходят для офор
мления интерьеров. 

Ежедневник. Такой по
дарок подойдет мужчине, 
увлеченному карьерой. Или 
девушке-тинейджеру, кото
рой надо все успеть· и в шко
ле отучиться , и курсы посе

тить. А еще сходить на ве
черинку и встретиться с 

друзьями 

Красивая коробка или 
шкатулка. Универсальный 
подарок Подойдет практи
чески любому. Бабушка ста
нет держать в коробке нит
ки, иголки. пуговицы, млад

шая сестра - браслеты, а 
племянник - дошкольник -
коллекцию оловянных сол

датиков 

Подарите аромат. По
дарка традиционнее парфю
маи не придумаешь. Только 
выбирая такой презент, надо 
знать, какие ароматы и фир
мы предпочитает тот, кому 

дарят. 

П~АI 
Красиво упакованный 

подарок - половина его уо. 

пеха у одариваемого. Как и 
во ЧТО завернуть? в ЭТОМ 
году популярна яркая, блео. 
тящая упаковка в восто'i

ном стиле - расшитая бисе
ром, украшенная декоратив

ной проволокой , кристалла
ми. колокольчиками , скеле

тированными листьями, бу
сами и разноцветными пе

рышками Завернуть пода
рок МОЖНО не только в.бу
магу и фольгу. Намного ин
тереснее в качестве упако

вочного материала исполь

зовать натуральную мешко

вину ИЛИ фетр. 

lfmo поАожить ребенку поо ему 
Овны и Тельцы обраду

ются радио-управляемым 

машинкам . Заветным по
дарком для Близнеца ста
нет велосипед или ролико

вые коньки, а Ракам пода
рите мягкие игрушки Роди
тели не прогадают, если по

разят воображение Львят 
карнавальным костюмом с 

россыпью «драгоценных• 

камней Сладкоежкам -Де-

вам приготовьте сюрприз в 

виде воздушного торта . 

Пусть к Весам придет в го
сти настоящий Дед Мороз, 
а юные Скорпионы и 
Стрельцы найдут под ел
кой компьютерную игру. 
Козероrи и Водолеи вос
хитятся спортивными ак

сессуарами, а Рыбы полу
чат удовольствие от любо
го подарка 

Ноsогоонее меню 
Чтобы птица все броское и оригинальное, 
удачи посели- поэтому кушуанья должны 

' лась в вашем быть затейливо украшены и 
if ~доме в насту- поданы на разноцветных та-
~; пающем году, релках и в ярких салатниках. l _ не забудьте НепременныеблЮда - пирож-
поставить в середине кис капустой, ягодами и гри-

новогоднего стола блюдеч- бами , на горячее - дичь. а 
ко с зерном и очищенными лучший десерт - маковый 
семечками Петушок любит рулет с медом и орехами 

rJJипчнпа -G. J.л..~ ь. и 
1,5 - 2 кr ТяКотЙ-свинины, 100 

r шпика, 3 - 4 моркови, соль, чер-
ный молотый перец, толченый 
лавровый лист по вкусу, фоль
rа для кулинарных целей. 

Кусок СВИНИНЫ обмыть, обсу
шить кухонной салфеткой. Шпик и 

морковь нарезать длинной соломкой . Ост
рым концом ножа сделать в мясе глубокие прорези и нашпи
говать его морковью и салом. Затем натереть мясо солью, 
перцем и лавровым листом. Подготовленный таким обра
зом кусок завернуть в несколько слоев фольги , уложить на 
противень и запечь в духовке. Первые 1 О мин. жар в духов
ке должен быть сильный, а затем ниже среднего 

Готовность мяса можно определить, проткнув фольгу 
тонкой деревянной палочкой (поварской иглой). Если палочка 
входит в мясо без особого сопротивления, ветчина готова 

ф JlallLln .;nJUIIOll е. ,,_p,uS lL!nft 
500 r мякоти говядины, 3-4 яйца, 150 

r отваренных rрибов, 2-3 зубчика чес
нока, 2-3 ст. ложки томатноrо пюре, 
соль и перец по вкусу. 

Мясо отбить молотком до тесто
образной консистенции, посолить, по
перчить и сформировать в виде пласта 
толщиной в 1,5-2 см Уложить в него мелко 
нарубленные грибы. полоски чеснока. половинки J 
вареных яиц, осторожно завернуть рулетом , перевязать. ~ 

поместить в смазанный маслом сотейник, смазать сверху 
томатным пюре, поместить в разогретую духовку и жарить 

ДО ГОТОВНОСТИ. 

::к.ар,1r ,~а1иrипыа 
1 кr карпа, 2 ст. ложки муки, 50 r сливочного масла, 4 
~ яйца, 50 r твердоrо сыра, тмин, соль по 

\
' ~ ·~-.-е:;.. ~ вкусу, зеленьnетрушкимлиукропа. 

Приготовленные порции карпа 
- посолить. посыпать мvкой vло-

, ~жить в растопленное масло, посы-
'--..._ --....._ / пать толченым тмином и обжарить 

на неболь- '----"'' шом огне 7-1 О мин. Затем тертый сыр 
смешать со взбитыми яйцами , этой смесью залить куски 
рыбы и запечь в хорошо разогретой духовке 

Подать с отварным или жареным картофелем, посыпав 
зеленью. К рыбе можно подать овощной салат. 

О~/kи, 
lt:.Ll.~HtJ.e llIOpL 

Отварить картофель, одновременно отдельно сва
рить морковь. Протереть картофель и морковь вместе 
через сито, затем добавить жир и молоко, 
взбмть пюре до однородной массы и 
пышной консистенции. 

В зависимости от вкуса можно 4ii 
брать различные соотношения мор-
кови и картофеля: обычно берут 1 
часть моркови на 2-3 части карто-
феля. 

Оранжевый гарнир хорошо подходит к отварной теля
тине и к блюдам из мяса молодой дичи. 

g риS нoil f!.ILIUUn е. .JUl !!,th« 
Берут отваренные или маринованные бе

лые rрибы, нарезают дольками, до-
~ бавляют нарезанные крутые яйца, 

репчатым мли зеленый лук, зеленый 
rорошек, все осторожно перемеши

ваюr и укладываюr в салатницу. 

Приготовnяют соус берут 2 ст. лож
ки поджаренной на растительном мас
ле муки, добавnяют 3 ст. ложки грибно

го бульона , солят, размешивают и варят 5 мин Добавляют 
щепотку черного молотого перца и щепотку корицы, разме

шивают и заливают сверху грибы 

Л/ьро-Жпиин. ео- &~и:6.ао11ш. 
20-30 яrод сливы, 5-6 rрецких орехов, 1 ст.~ж

ка сахарноrо песка, 200 r сливочноrо мороже-
ноrо. 

У слив удалить косточки Грецкие орехи очи 1 

стить, удалить с зерен пленку, тщательно исто-

лочь, смешать с сахарным песком. Полученной ~ / 
массой начинить сливы, уложить их на блюд.о. 1~ ·1 
Перед подачей на блюдо уложить мороженное ~ 

J 
\. 

70 r мартини , 150 r тоника, 1-2 оливки, 1 
ломтик лимона. 

В фужере смешать мартини и тоник , доба
вить оливки , край фужера украсить лимоном 

<<Om..li.R рп~ка "" 
50 r водки, 150 r апельсинового сока. 

·----
Смешать в высоком бокале, можно украсить 

кружочком апельсина 



В целях гарантированно
го обеспечения социально 
уязвимых категорий населе
ния с 01 .01 .2005 г. вводится 
новый порядок обеспечения 
этих категорий льготными 
лекарственными препара

тами. Основная задача про
граммы «Льгота - 2005» ~ 
обеспечиrь доступность 
медикаментов для челове

ка без его го.спитализации , 
четко определить и учесть, 

что сделано для каЖдого па
циента, как эффективно рао
ходуются средства. 

Все граждане. пользую
щиеся льготами на лекар

ственное обеспечение, рас
пределены на три большие 
группы : 

- Льготники федераль
ной ответственности (ста
тья 125 Федерального Зако
на от 26.08.2004 г. N2122). 

- Льготники областной 
ответственности (статья 
20 Федерального Закона ((О 
ветеранах» от 17 .11 .1999 и 
Закон РФ ОТ 03.09.1993 г. 
№15698-1 ). 

-Льготники муниципаль
ной ответственности (по
становление Правитель
ства Российской Федерации 
ОТ 30.07.1994 Г. №890). 

Статья 125 Федерально
го Закона от 26.08.2004 г. 
№122-ФЗ устанавливает 
перечень категорий населе
ния, имеющих право на по

лучение государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. 
Это следующие категории 
граждан: 

1) инвалиды войны; 
2) участники Великой 

Отечественной войны; 
3) ветераны боевых 

действий; 

территориальный орган ПФР. 
Бывшие несовершенно

летние узники концлагерей 
получают социальную по

мощь в виде набора соци
альных услуг, если имеют ка

кую-либо льготу, вошедшую в 
данный перечень. 

Все эти лица имеют право 
на бесплатное обеспечение 
лекарсtвенными препарата
ми в соответствии с переч

нем лекарственных средств 

от 19.10.2004 г. №165 (пере
чень включает в себя 352 наи
менования и является пред

варительным): Все эти кате
гории граждан имеют право на 

получение государственной 
социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной вып
латы и набора социальных 
услуг (социальный пакет). 

Льготниками областной 
ответственности являются 

труженики тыла и лица, нео

боснованно репрессирован
ные и впоследствии реаби
литированные. Эти катего
рии населения обеспечива
ются льготными лекарствен

ными препаратами за 50 про
центов от их стоимости. 

За счет муниципальных 
бюджетов финансируются: 

1) Категории населения: 
дети первых трех лет 

жизни; 

дети из многодетных 

семей в возрасте до 6 лет; 
малочисленные наро

ды Севера, проживающие в 
сельской местности районов 
Крайнего· Севера и прирав
ненных к ним территориях; 

отдельные группы 

населения, страдающие гель

минтозами. 

. 2) Категории заболеваний 
(такие, как сахарный диабет, 
бронхиальная астма, бо-

ка рецептов будет произво
дится только по одной из этих 
категорий по согласованию с 
пациентом. 

Другой пример. У паци
ента имеется удостовере

ние труженика тыла и инва

лидность. Больному будет 
предложено оформить льго
ту на лекарства бесплатно, 
как инвалиду, так как труже

ник тыла (статья 20 ФЗ «0 
ветеранах») имеет право на 
50-процентную оплату сто
имости лекарств. 

. Инвалидам. которым уо
тановлен процент утраты 

трудоспособности в связи с 
профзаболеванием или в 
случае производственной 

· травмы, по основному забо
леванию будет проводиться 
оплата лекарственных препа

ратов в филиале КРОФСС, а 
по сопутствующим заболева
ниям выписыватЬся рецепты 
на льготные препараты . 

Порядок льготного лекар
стве нного обеспечения ка
тегорий населения по поста
новлению Правительства 
РФ №890 от 30.07.1994 года 
остается прежним. 

Продолжает действо
вать Приказ Минздрава РФ от 
23.08.1999 г. N2328 «0 раци
ональном назначении лекар

стве нн ых средств". » с из

менениями от 09.01 .2001 г" 
06.05.2003 г. , 19. 1 2 . 2003г.: 

- рецепты на лекарствен
ные средства для получения 

в аптеках бесплатно или с 50-
процентной скидкой в их оп
лате (т.е . на льготной осно
ве) выписываются только 
при амбулаторном лечении 
гражданам, имеющим такое 

право, лечащим врачом ле

чебно-профилактического уч
реждения в соответствии со 

l~~дыотьt._" 2005 J~ 
4) воен но служащие , лезнь Паркинсона, шизофре-

п роходи вшие военную ния и эпилепсия и т.д. ). 
службу в воинских частях, t 1 января 2005 года ме-
учреждениях, военно-учеб- няется порядок выписки и по-
ных заведениях, не входив- лучения льготных лекар-

ших в состав действующей ственных препаратов для 
армии в период с 22 июня льготников, получающих со-
1941 года по 3 сентября циальный пакет и для льгот-
1945 года не менее 6 меся- ни ков областной ответ-
цев , военнослужащие, на- ственности. 

гражденные орденами и ме- Для того, чтобы не было 
далями СССР за службу в задержек при выписке рецеп-
указанный период; тов на льготные препараты , 

5) лица , награжденные пациенту при первом посе-
знаком (<Жителю блокадно- щении врача в будущем году 
го Ленинграда»; необходимо иметь при себе 

6) лица, работавшие в следующие документы: 
период Великой Отечествен- документ, подтверж-
ной войны на объектах про- дающий льготу; 
тивовоздушной обороны, на страховой полис; 
строительстве оборони- паспорт. 
тельных сооружений, воен- Все эти данные вносятся 
но-морских баз, аэродромов в рецепт нового образца. Срок 
и других военных о'5ъектов годности рецепта - 14 дней. 
в пределах тыловых границ Была проведена работа по 
действующих фронтов, опе- формированию базы данных 
рационных зон действую- на льготное население. Веди-
щих флотов, на прифронто- ную базу данных соединились 
вых участках железных и сведения , предоставленные 

автомобильных дорог, а так- Пенсионным фондом, Управ-
же члены экипажей судов лением социальной защиты 
транспортного флота, ин- населения и амбулаторно-по-
тернированных в начале Ве- ликлиническими учрежденияt.-
ликой Отечественной войны ми. Если пациент не был уч-
в портах других государств; тен в этой базе, но он предо-

7) члены оемей погибших ставит все необходимые до-
(умерших) инвалидов во~ны, кументы, ему будут выписа-
участников Великой Отече- ны рецепты, но в течение ме-
ственной войны и ветеранов сяца он должен обратиться в 
боевых действий, члены се- Пенсионный фонд или УСЗ с 
мей погибших в Великой Оте- письменным заявлением. 
чественной войне лиц из чио- Пациент иtt1еет право на 
ла личного состава групп са- одну именную льготу. Напри-
моэащиты объектовых и ава- мер: больной сахарным диа-
рийных команд местной про- бетом является инвалидом и 
тивовоздушной обороны, а участником боевых действий 
таюке члены семей погибших на территории других госу-
работни ков госпиталей и дарств, т.е. он может пользо-
больниц города Ленинграда; ватьсЯ льготой, предоставля-

8) инвалиды; емой из муниципального бюд-
9) дети-инвалиды. жета - бесплатное обеспече-
В данный список не вош- ние льготными лекарственны-

л и ликвидаторы послед- ми препаратами по заболева-
ствий аварии на Чернобыль- нию сахарным диабетом и 
ской АЭС . На эту категорию льготами по ФЗ №122, как ин-
распространяется особый валид и как уЧастник боевых 
порядок получения социаль- действий таюке на бесплатное 
ной помощи, по этому пово- получение льготных лекар-
ду следует обратиться в ственным препаратов. Выпио-

стандартами и в рамках тер

риториального формуляра; 
- только по решению КЭК 

поликлиник·и проводится вы
писывание льготных рецеп

тов лечащим врачом 

а) на дорогостоящие ле
карственные препараты, 

стоимость которых (на курс 
лечения случаях острых за

болеваний и/или на 1 месяц 
лечения хронических забо
леваний при необходимости 
проведения постоянной/ 
длительной поддерживаiо
щей терапии) превосходит 
четыре минимальных разме

ра оплаты труда (в данном 
случае 400 руб.); 

б) одному больному од
номоментно пяти и более ле-
карственных средств ; 

в) согласно формулf!рам 
аналоговой замены в случаях 
нетипичного течения болезни, 
при наличии осложнений оо
новного заболевания, при на
значении опасных комбинаций 
лекарственных средств. 

Лекарственные препара
ты по льготным рецептам 

можно получить в аптеке 

Nsi65 , ул . Крупской, 64 (тел. 
1-26-76) льготникам муници
пальной ответственности, 
труженикам тыла и лицам, 

необоснованно репрессиро
ванным и впоследствии ре

абилитированным . 
В аптеке <<Инвест-Сер

ВИС)) по ул. Космонавтов, 
77а (тел. 1-26-86) льготни
кам, имеющим право на со

циальный пакет(т.е . льготни
ки. ранее получавшие лекар

ственн ые средства в апте

ке N1113) будет выдаваться 
корешок рецепта с указани

ем способа приема лекар
ственного препарата. 

На руки льготникам бу
дет выдаваться в аптеке 

корешок рецепта с указани

ем способа приема лекар
ственного препарата. 

Т. ЕРОФЕЕВд, 
зав. терапевтическим 

отделением взрослой 
поликлиники. 

-

' 

Операция <<Каникулы>> 
За 11 месяцев 2004 вершено естественно, ч'rо лактике детского дорожно-

года в городах Полысаево и значительная часть каникул транспортного травматизма 

Ленинске-Кузнецком заре- проводится детьми на улице. не будет эффективна без по-
гистрировано 27 дорожно- Управление образования, мощи родителей. 
транспортных происше- информационно-методичео- Уважаемые родители! 
ствий с участием детей, в кий центр обращают большое Помните - дети всегда копи-
которых травмировано 27 внимание на вопросы орга- руют ваше поведение. В це-
школьников. Статистика до- ни,зации обучения детей пра- лях сохранения жизни и здо-

рожно-транспортных про- вилам дорожного движения. ровья ваших детей никогда 
исшествий, участниками Помимо занятий по изу- не нарушайте правил дорож-
которых становятся дети , чению правил дорожного ного движения в их присут-

стабильно имеет пиковые движения и экскурсий, про- ствии. Запомните простые 
показатели в послеканику- водятся профилактические правила: ходить нужно толь-

лярное время , особенно в беседы с учащимися, класс- ко по тротуару, а где его нет -
зимний период. ные часы , игры, трениров- по левому краю дороги, на-

В целях активизации ра- ки. В образовательных уч- встречу движущемуся 

боты по предупреждению реждениях организована ра- транспорту; стоящий авто-
детского дорожно-трансnор- бота отрядов юных инспек- бус, троллейбус, автомобиль 
тного травматизма, восста- торов движения (ЮИД). не обходите ни сзади, ни спе-
новления навыков, связан- В течение учебного года реди, дойдите до пешеходно-
ных с безопасным поведе- запланированы городские го r:iepexoдa или перекрестка 

нИем на улицах и дорогах, в мероприятия: конкурсы ска- и , убедившись в безопасно-
период с 23 декабрfl 2004 зок, кроссвордов, агитбригад, сти , переходите проезжую 

года по14 января 2005 про- соревнования юных велоси- часть; не выбегайте на про-
ходит операция ((Каникулы>> . педистов (<Безопасное коле- езжую часть улицы из-за сто-

Каникулы - это время , со», конкурс на лучший o'r- ящего транспорта. дорожных 

когда большинство детей ряд ЮИД. Все образователь- ограждений. Помните! Мгно-
после длительного периода ные учреждения имеют угол- венно остановить транспор-

систематического . посеще- ки по безопасности дорожно- тное средство невозможно! 
ния_ школы име~т наимень- го движения, площадки для Дорога - для транспорта, 
шии контроль о стороны практических занятий. тротуар - для пешехо.дов ! 
взрослых. Наступает пери- Работа образователь- Н.МАИСНЕР. 
од-свободного времени Со- ных учреждений по профи- методист ИМЦ. 

REPB611i U/дГ. IJH Cд/16/li 1PYAN611i 
Вот и закончился первый 

блок предпрофильной подго
товки обучающихся Дома 
детского творчества. В тече
ние двух месяцев успешно 

реализовывались програм

мы, разработанные педагога
ми детских объединений. 

Как итог курсов была 
проведена конференция , на 
которой ребята поделились 
своими впечатлениями о по

лученных теоретических и 

практических знаниях по 

разным профессиям: певца, 
музыканта, актера и худож- · 

ника, рассказали о том, что 

познакомились с редкой в на
стоящее время профессией 
гончара , узнали много инте

ресного 6 работе ветерина-

ра, как научились шить куклу

(< маргаритку» , а многие ребя
та расширили сво~ кругозор о 
культурах разных народов. 

На конференции ребята не 
только представили свой курс 
по предпрофильной подготов
ке, но и ответили на вопросы: 

был ли интересным материал, 
предложенный по программе? 
Способствовал ли он твор
ческой деятельности? 

Курс (<Человек - художе
ственный образ» продолжит 
обучение во втором блоке по 
теме «Художник-оформи
телы>. Не менее интересный 
курс предпрофильной подго
товки ((Юное поколение вы
бирает». Здесь можно позна
комиться с некоторыми про-

ваш вощюс нащ ответ 

фессиями , связанными сЖи 
вотным миром. 

Выбор есть, поэтому у че 
тырнадцати-пятнадцатилет 

них ребят имеются уникаль 
ные возможности получить 

новую информацию об инте 
ресующих их профессиях. 

Заключительной частые 
конференции стало торже 
ственное вручение (тортфо 
лио)> воспитанникам Дома 
детского творчества , по 

эдравление малt:1Чишек и дев 

чонок с первыми шагами е 

выборе профессии, с испьrта 
нием своих сил . А для ЭТОГО 
есть время и место, где и~ 

ждут и предлагают им разно 

образные творческие дела. 
Л. ЕДАКИНА, методист ДДТ. 

«Подрос)) тариф 
Вот уже два года я берут плату за воду? двух соток в течение 50 дней 

живу одна. Однако за воду Л. РАКШИНА, -273 руб. 29 коп. И за питье-
nлачу 336 рублей, столыю пенсионерка. вую воду 93 руб. 71 коп. Что 
же, сколько платила, ког· Ул. Шишкова, 33. касается якобы неизменяю-
дг был жив ,_.уж. В усадьб! Как сообщили в МУП «Ди- щейся платы, то необходи-
для полива есть летнии рекция единого заказчика» мо учитывать, что в тече-
водопровод, в остальное при расчете за водоснабже- ние года дважды. в январе и 
вр!мя пользуюсь колон- ние Л . С . Ракшиной берется августе, увеличивались та-
кои. Правильно ли с меня плата берется плата за полив рифы за пользование водой. 

г--~--~----~---------------1 
-~ .. · .~~ МОИ ВОПРОС л~. 0, ~ 1 

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

Кому 1 

Вопрос __________ ~ 

....,.....,.,....,,,.-------,.----------------'-~Дата. _____________ _ 
Ф. И.0. , адрес, телефон _____________________ __ 



спорт 

lieз осечки 
Продолжается откры

тое зимнее первенство Ле
н иска-Кузнецкого по фут
болу среди детей и юношей. 
Во втором. туре команды 
«Заречье» -ДЮКФП» еще 
больше упрочили свое по-' 
ложение . Ребята 1992-93 
годов рождения с мини

мальным перевесом (2: 1) 
выиграли у «Надежды>>, а 

их младшие одноклубники 
нанесли сокрушительное 

поражение «Звезде». Счет 
встречи 7:0. 

Во время НОВОГОДНИХ ка
никул полысаевцы встре

тятся с «Тарзаном)>, а затем 
отправятся в Киселевск на 
областной турнир по мини
футболу. 

Наwкорр. 

Все виды страхования, в том числе автострахование 
ул. Космонавтов, 88 (район пресс-центра). Режим работы : 
с09.00до 17.00, выходной суббота, воскресенье. Телефон 
1-27-30. С нами надежнее! 

Стеклим балконы, 11оджии 

• 
~ металлическими рамами с резиновым 

~ уплотнителем. Обшиваем профлистом, 
~ оцинковкой, шифером, деревом. 
;: ПЛАСТИКОВ.ЬIЕ ОКНА! ! Скидки. Гарантия. Высокое качество 
~ Кредит. Низкие цены. Тел.1-88-80 

РЕМОНТ холодильников на дому. ~ 
Теп.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 

Свид. П-419503 № 315 от 11.05. 1995г. 

В Центре социального обслуживания граждан пожилого 
возрас.та и инвалидов (ул. Бажова, 3) действует пункт про
ката реабилитационных средств (коляски комнатные взрос
лые, костыли детские и взрослые, трости). 

Нуждающиеся могут получить вышеуказанные средства 
во временное пользование по заявлению и паспорту. С воп
росами обращаться по телефону 1-42-1 О. 

Ищу работу продавца, по образованию -товаровед. Тел. 
1-48-82; сот. 8-905-070-43-61 . 

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

гарантия, надежность, доходность проверенные временем 

к 

~"с ГСОЛИДАРНОСТЬ 

КРЕДИТПЫЙ 
союз 

ВЫСОКОДОХОДllЫЕ 
СБЕРЕГАТЕllЬПЫЕ ВКlIАДЫ 
11А УДОБПЫХ Дl1И ВАС УСllОВИЯХ 
(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 ЗАЙМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАЙМЫ 

ЗАЙМЫ НА ·оБУЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ПЕНСИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ТОВАРНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ТОllЬКО У lfAC 
определение платежеспособности заемщика 

по совокупному семейному доходу 

r. Ленинск - Кузнецкий 
ул. Ульяновская,4 

r. Полысаево 
ул. Луначарскоrо,85 

тел. 3-28-23 

тел.1-51-55 

П ra>JЛJ rЫJrC(QICSJ~C 
городская массовая газета 
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администрация города Полысаево, 
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~ Уt14Ж4емые р4ботники РО МНУ IJ №51 ~ 
t1!5 Roзopt1t1AJ1eм t1'1c с н4сmул4ющим '1!!' 
. "'} Ноt1ым гооом! \8. 

~ 
ЖеА4еМ зuopot16JI, бА420ЛОАучия, АЮбt1и ~·>С 

и оуШеt/НЫХ СиА, которые t/Ы C'1MOOmt1ep
ЖeHHO' UtJpиme MtJMOЧKtJM и их ребяmиШКtJМ/ 

~ "ё;';убокоti б11tJгоu4рностью семья Зу;~;;, ~ 
~~ ~~ 

\ 
Rosopt1fJAJleм клt1ссно20 рукоsооитем 

CвemAt1Hy Ник0Аt1евну Гусеsу .~ . 
• с Днем рожоения · 

и Н4Сmул4ющим Новым гооом!. 
Жемем cчtJcmu В4м, уо4чи, 
Услех4 в жuзни, ярких оеА, 
lfmoб Вы с у11ыбкоti - не инtJче -~· · 
BcmpeчtJAI/ К4ЖОЫU HOtlЫU оень! ., . 

Рооите11и и ученики 5 (f~.i> l(;f(JCCtJ шк. № 17 

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического тру
да, родившиеся в декабре, среди которых М.И. НИГМА
ТУЛИНА, Г. А. ЕФРЕМОВА, Л. А. ЛЕШКОВА, Н. М. ЛОБА
НОВА, Е. П. ДРЕМИНА, Е. П. МИНЕНКОВА, А. И. ХАРИТО
НОВА, Е. Ф. САМСОНО~ Н. И. ЖУРАКОВСКАЯ, Н. П. 
СЕЛИВАНОВА, М. И. КАДЕИКИНА, Г. И. ЕМЕЛЬЯНОВА, Н. 
М. ЛЕЙКИНА, Р. И. ПОПОВА. Поздравляем вас с Днем 
рождения! Желаем.здоровья, долгих лет жизни, семей-
ого счастья, благополучия. Спасибо вам за многолет

ний успешный труд в обучении и воспитании молоде-
жи! С Новым годом! . 

Совет ветеранов работников образования. 

письмо .в peД(lK!J,UIO 

с юоше&и 
В нашем подъезде по ул. новна, с юбилеем. Здоровья 

Крупской , дом 118 живет за- и счастья Вам и всей вашей 
мечательная неугомонная 

женщина Валентина Ива
новна Петрушкина, которой 
1 января 2005 года исполня
ется всего 70 лет. И мы , со
седи , позДРавляем Вас, до
рогая наша Валентина Ивa-

семье. 

С уважением, соседи 
61-75 квартир. 

Р. S. Благодарим редак
цию за тру.ц во благо горо
жан и поздравляем с насту

пающим Новым годом! 

litazoqajшJt. за зш!oliilf , 
От имени пенсионеров В преддверии Нового 

шахты «Заречная» сердечно года и Рождества Христова 
благодарим администрацию и поздравляем весь коллек-
лично директора В. Г Харито- тив ОАО «Шахта «Зареч-
нова, весь коллектив, совет ная>>, совет ветеранов, бла-
ветеранов шахты , исполни- готворительный фонд «Заре-
тельногодиректора благотво- чье» и желаем вам доброго 
рительного фонда «Заречье» здоровья, дол гих лет жизни, 
Л. М . Савченкову за заботу о счастья и радости . 
нас, пенсионерах. Большое Поздравляем с наступа-
спасибо за подарки, за продук- ющими праздниками и жела-
товые наборы к каждому праэ- ем творческих успехов и 
дни ку, к Дню пожилых людей, здоровья коллективу редак-
за то, что организуют чаепи- ции газеты. 

тия, где мы имеем возмож- Пусть хранит всех Гос-
ность пообщаться, потанце- гюдь! 
вать под музыку, получить ШМАКОВ, ЧЕРЕПАНОВА, 
заряд бодрости и радости. Мы, ТУЗОВСКАЯ, МОСКАЕВА, 
пенсионеры, очень ценим и ПЕРЕВАЛОВА, ШЕРИНА, 
оказываемую нам помощь, и МЕЛЬЧИКОВА, БОРИСОВА, 
уважение, и заботу. БЕЛЯЕВА и многие другие. 

СИСТЕМА ВКЛАДОВ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ. 

r-. Л~иж1Н(рнецким. Киро1а npocn •• 32 пn.: 3-13-2.3 
r. Поnысаеео, ул. Коtм<1t1о111ето1. 71-А тел.: 1·41·19 

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

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

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональ
ным территориальным управлением при Министерстве РФ по де
лам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-

ций 14.05.2001 г. Рег. свидетельство No ПИ 12-0651 

.кримин.альная хронu,КQ,... 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
17 декабря на территориях Ленинска-Кузнецкого и Полы

саева проводилась оперативно-профилактическая операция 
<<Сиrнал», в которой приняли участие 142 сотрудника ОВД. 

В ходе операции было задействовано 34 автомобиля, 
раскрыто 11 преступлений, доставлено в ОВД 12 человек, 
уклоняющихся от следствия и дознания. Изъято 9 единиц 
огнестрельного оружия, 478 боеприпасов, 11,5 литров фаль
сифицированной алкогольной продукции, 60 кг похищенных 
цветных металлов, составnено 383 административных про
токола . Из них 31 -за мелкое хулиганство, 56-за наруше
ние антиалкогольного законодательства, 14 - за нарушения 
в сфере потребительского рынка, 48 - за проживание без 
паспорта и регистрации, 153 - за нарушение правил дорож
ного движения, 81 -другие нарушения. 

МИЛИЦИИ ДОВЕРЯЮТ 
В ноябре-декабре в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве 

проводилось изучение общественного мнения о деятельно
сти органов внутренних дел. Опрошено 300 респондентов. 

По результатам исследования , удельный вес опрошен
ных граждан. пострадавших, по их мнению, от преступных 

посягательств, составил в текущем году 20 процентов. 
Преобладающий вид преступлений- имущественные пре

ступления. Процент пострадавших от краж составил 42, вы
могательств - 11, грабежей, разбоев - 6 процентов. На вто
ром месте преступных посягательств по-прежнему нахо

дятся преступления против личности - причинение теле

сных повреждений - 26 процентов. 
О высокой степени доверия граждан органам внутрен

них дел может свидетельствовать тот факт, что 81 процент 
граждан обратился за помощью в УВД. 

В результате обращений в 44 процентах случаев были 
возбуждены уголовные дела. Из них 24 процента респон
дентов отметили, что уголовные дела были переданы в фе
деральный суд. Столько же указали на прекращение уrолов
ного дела. 

В целом, 52 процента респондентов, подвергшихся пре
ступным посягательствам и обратившихся в милицию, пол
ностью либо частично удовлетворены принятыми мерами по 
поводу своего обращения. Количество опрошенных, которые 
не были удовлетворены действиями сотрудников УВД в от
вет на свое обращ~ние, составило в 2004 году 48 процентов. 

Однако не все респонденты. подвергшиеся преступным 
посягательствам, обратились за помощью в милицию. Сре
ди причин необращения преобладают личные мотивы: не
значительный материальный ущерб, боязнь потерять много 
времени, нежелание огласки. Не верят в действенную по
мощь со стороны органов внутренних дел 33 процента. 

В целом, количество опрашиваемых rраждан положитель
но оценивающих деятельность УВД г. Ленинска-Кузнецкого в 
2004 году, составило 56 процентов. Неудовлетворительно оце
нили 25 процентов, затруднились в оценке 19 процентов. 

Оценка населением деятельности различных подразде
лений милиции неоднозначна и неодинакова. В большей сте
пени, чем иные подразделения, опрошенные удовлетвори

тельно оценили деятельность паспортно-визовой службы -
64 процента, ГИБДД- 58, уголовного розыска - 55, патруль
но-постовой службы и следствия - по 54 процента. Высокая 
оценка деятельности ПВС является следствием качествен
ного проведения паспортной реформы. 

Меньше положительных оценок (чуть более 50 процен- ' 
тов) получили инспектора по делам несовершеннолетних, 
служба участковых уполномоченных, дежурная часть. Их 
невысокие положительные оценки объясняются большим 
процентом граждан , кто затруднился оценить их деятель

ность, а количество негативных оценок не превышает пока-
затели других служб. ...,.j 

Таким образом, оценка деятельности отдельных служб и ~ 
подразделений УВД зависит от информированности rра>tЩан, 
которая, в свою очередь, связана с частотой общения пред
ставителей этих служб с населением, а также степенью их 
активности в период обострения криминогенной ситуации. 

Несмотря на неоднозначное отношение rраждан к мили
ции, большинство населения все же полагается на органы 
внутренних дел как на гаранта личной безопасности, под
дер>кания общественного порядка, защиты прав граждан. В 
случае возникновения опасности для своей жизни , здоро
вья и благополучия 50 процентов жителей городов обратят
ся за помощью в милицию. Ни один другой общественный , 
институт (в данной ситуации) не вызывает у респондентов, 
даже в общей сложности, такой степени доверия . 

Результаты проведенного исследования показали, что 
возможный выход из кризисной ситуации в решении пробле
мы борьбы с преступностью состоит в усилении ответствен
ности за правонарушение, улучшении технического оснаще

ния УВД. 
Среди респондентов 55 процентов мужчин и 45 процен

тов женщин. Наибольшее количество опрошенных в возрас
те от 30 до 39 лет, 41 процент имеет высшее образование, 
38 - среднее профессиональное, 18-среднее полное. 

Из результатов проведенного опроса следует, что насе
ление городов Ленинска-Кузнецкого и Полысаево, несмотря 
на высказываемые критические замечания, в целом поло

жительно оценивает деятельность органов внутренних дел 

в борьбе с преступностью и доверяют им. Из всех государ
ственных·и общественных институтов респонденты в боль-
шей мере склонны доверять УВД. · 

Прес·с-служба УВД. 

Коллеги и друзья скорбят по поводу безвременной смер
ти ПОЛЯКОВОИ ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ и выражаюТ ис
креннее соболезнование родным и близким. 
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