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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ/ 

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ/ 

9 мая мы отмечаем юби
лей Велиkой Победы над фа
шистской Германией . Про
шло 60 лет, но время не вла
стно над этим святым праз

дником. Он золотом вписан 
в летопись Российского го
сударства. 

Долгим и трудным был 
путь к Победе. Великая Оте
чественная перевернула 

жизнь каждого, отняла моло

дость, здоровье, родных и 

близких, боевых друзей. Бо
лее 300 тысяч наших земля
ков сражались на фронтах. 
Каждый третий из них пал 
смертью храбрых. 

Но никто не сможет от
нять величие подвига у на

ших героев. 

Ничего не убоялся со
ветский человек. Он был в 
вечном бою и вечной рабо
те. Сегодня мы низко кланя
емся труженикам тыла . 

Главным лозунгом страны 
в то время были слова: «На
дежный тыл - победный 
фронт!» . Промышленный 
Кузбасс стал и главной куз
ницей, и главной кочегаркой 
страны. Женщины, старики 
и д~ти .не смыкали глаз у 

станков и доменных печей, 
сутками не выходили из за

боев шахт, не покладая рук 
трудились на полях - до из
неможения, по несколько 

смен подряд, на скудном 

пайке рабочей карточки . 
Все вынесли , все пережи
ли! Это была высшая точка 
воинского , трудового и 

нравственного подвига на

шего народа. 

Вечная слава и вечная 
память нашим защитникам! 

Уважаемые ветераны! 

Все, что могли, вы сделали для 
Родины, для будущих поколе
ний. Теперь наш святой долг 
позаботиться о вас. Это мо
ральный закон нашей жизни. 

В Кузбассе действует 
комплексная система мер 

подцержки ветеранов - одна 

из самых мощных в России . 
в ЭТОТ юбилейный ГОД МЫ 

предусмотрели дополнитель

ные меры подцержки ветера

нов войны и тружеников 
тыла. В первую очередь, рас.
ширили круг получателей 
Кузбасской пенсии. С 1 октяб
ря 2004 года прибавку к пен
сии имеют труженики тыла , 

у которых нет наград. В ос
новном , это женщины, кото

рые заменили на производ

стве ушедших на фронт муж
чин. А также «дети войны» , 
то есть те, кто родился в поо

леднее мирное десятилетие 

(до З 1 декабря 1931 года вклю
чительно) при стаже работы: 
для женщин - 35 лет, мужчин 
-40лет. 

Кроме того, в нынешнем 
году В'С0 участники и инва

лиды войны, кто нуждается 
в санаторно-курортном лече

нии, смоrут отдохнуть и под

лечиться в лучших здравни

цах Кузбасса, а также - в Бе
локурихе. 

В этом году мы заклю
чили соглашения с крупны

ми торговыми организация

ми о льготном обслужива
нии фронтовиков. До декаб
ря 2006 года вы , уважае
мые земляf<и, можете поку
пать промышленные това
ры по специальным дискон

тным картам с 7-процент
ной скидкой. 

Мы стараемся сделать 

все возможное, чтобы ни 
один ветеран не был забыт, 
чтобы каждый почувство
вал внимание и заботу. 
Всем фронтовикам и труже
никам тыла мы вручили 

юбилейные медали «60 лет 
Победы» . Указ об учрежде
нии этой награды подписал 
президент РФ В.В . Путин. В 
Кузбассе ее получили 110 
тысяч человек. В знак глу
бокого уважения и благодар
ности нашим ветеранам мы 

выделили материальную по

мощь из областного бюдже
та - до 1 тысячи рублей. 
Юбилей Победы заставляет 
нас еще раз задуматься об 
истинных ценностях: о мире 

и справедливости , о чести и 

достоинстве, любви к Отече
ству и родной земле. Об 
этом никогда нельзя забы
вать . И нам есть у кого 
учиться , есть на кого рав

няться. 

Никогда не одолеть наш 
народ, нашу Великую Россию, 
у которой такая героическая 
история , такие духовные 

традиции и такая трудная, но 

светлая судьба. 
В этот священный день 

мы до земли кланяемся вам, 

дорогие ветераны, за солдат

ский и человеческий подвиг, 
за смелость и отвагу, за ве

ликое терпение и самопо

жертвование Спасибо вам, 
что вы есть, что вы с нами. 

Спасибо за все. 
Дай вам Бог крепкого 

здоровья, счастья и благопо
лучия . Пусть ваши дети и 
внуки согревают вас своей 
любовью и заботой . Пусть 
дух Великой Победы всегда 
хранит Россию и Кузбасс. 

С великой благодарностью и сыновним почтением 
губернатор Кемеровской области д.Г. ТУЛЕЕВ, 

Г.Т. ДЮДЯЕВ, 
В.Н. КАЗАКОВ. 

председатель Совета народных депутатов Кемеровской области 
главный федеральный инспектор 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА/ 

Поздравляем васс60-летием Побе
дь1 ·в Великой Отечественной войне! От 
всей души желаем вам крепкого здоро
вья, благополучия, успехов! 

Пусть ваше небо чистым будет, 
Не гаснет радости звезда, 
А грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда! 

Администрация ОАО «Шахта 
«Поnысаевская», совет ветеранов. 

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА/ 

60 лет минуло с той поры, когда неимовер
ными усилиями всего народа был повержен 
самый коварный враг на земле-фашизм. Одни 
ковали победу на фронтах Великой Отечествен
ной, другие приближали ее в тылу. Тысячи по
лысаевцев не вернулись с полей сражений. 

Поздравляем с 60-летием Победы вете
ранов Великой Отечественной войны , тру
жеников тыла , желаем счастья, бодрости, 
здоровья на долгие годы! 

Городской совет ветеранов. 

tАЭЕТА 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА/ 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ/ 

Ровно 60 лет назад впер
вые прозвучал Салют Побе
ды советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не. Этот праздник стал од
ним из самых дорогих для 

всех нас. Память о нем пе
редается из поколения в 

поколение, от родителей к 
детям, от дедов к внукам . 

Мы чтим эту дату как напо
минание об истинной ценно
ст и таких понятий , как 
жизнь и свобода Родины. 

Для нас Великая Отече
ственная война - это исто
рия , а для ветеранов - это 

боль собственного сердца и 
память. Святой долг каждо
го из нас - заботиться о тех, 
кто добывал победу. Сегод
ня мы низко склоняем голо

вы и чтим память тех, кому 

обязаны счастьем жить на 
Земле , тех , кто отстоял 

Глава города 

наwи жизни на полях войны, 
кто ковал Победу на трудо
вом фронте - вам, уважае
мые ветераны Великой Оте
чественной и труженики 
тыла. Это вам мы обязаны 
мирным небом, счастьем ра
стить детей. Это вас назы
ваем мы победителями, слав
ными тружениками. 

В нашем городе, как и по 
всему Кузбассу, подготовка к 
празднованию юбилейного 
Дня Победы началась задол
ГР. 'Работники социальной за
щитьJ населения совместно с 

городским советом ветера

но~ провели обследование 
социально-экономических уо

лов~й жизни ветеранов. Для 
каждого составлены индиви

дуальные учетные карты с 

подробным перечнем всех 
видов необходимой помощи. 
По результатам обследова-

Ответственный секретарь городского Совета депутатов 

ний разработана программа 
по улучшению социально

экономического положения 

инвалидов и участников Ве
ликой Отечественной войны. 

Наши ветераны - это 
наша гордость, наша опора 
и пример для подражания. 

Вы совершили не только бо
евой, но и трудовой подвиг. 
Поверьте, каждого из вас мы 
ценим , всегда будем по
мнить ваши заслуги перед 

Отечеством и не оставим 
без внимания и подцержки. 

Дорогие ветераны! От 
всей души поздравляем вас 
с праздником Великой Побе
ды ! Спасибо- вам за труд и 
энергию, отданные для бла
га будущего поколения. Же
лаем здоровья, благополу
чия, мирной и спокойной жиз. 
ни , счастья и радости вам и 

вашим близким. 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ/ 
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ/ 

Примите Искренние по- жал все выпавшие на его От всего сердца желаю 
здравления по случаю само- долю суровые испытания и вам крепкого здоровья, бод
го священного для каждого приблизил победный май. рого настроения, благополу-
россиянина праздника-Дня Дорогие защитники Роди- чия, мира, добра и свеrлых 
Победы! ны , ветераны, герои, в этот надежд! 

Тысячи кузбассовцев всенародный и великий Пустьещедолгиегоды 
сражались на фронтах Ве- праздник примите низкий вы будете идти в строю по
ликой Отечественной, в то поклон и слова безгранич- бедного парада, высоко 
время как их матери, жены ной признательности за то, неся знамя победы! 
и дети несли тяжкое бремя что вы, не щадя своей жиз- Пусть благодарная па
работы в тылу, по крупицам ни, здоровья, молодости , мять объединяет всех лю
внося свой вклад в Великую отстояли безусловное пра- дей против новых войн и 
Победу. во страны быть свободной жестокости, а над Росси-

Трудным и долгим был и подарили последующим ей навсегда воссияет мир
путь к победе. Однако, сnло- день, отделивший мир от нов небо, полное любви и 
тившись, наш народ вь!дер- во.йны . тепла! 

С искренним уважением и глубокой благодарностью 
депутат Государственной Думы РФ А. МАКАРОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ/ ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЬЦ 
От всего сердца по- колений. праздничным, будьте всегда 

здравляю вас с величайшим Дорогие ветераны, вы окружены заботой, теплом и 
всенародным праздником заслужили особые слова вниманием окружающих вас 
национальной гордости Роо- благодарности и признатель- людей! Пусть вечно горит 
сии - с днем 60-летия Побе- ности за ваш бессмертный огонь, зажженный в честь 
ды советского народа в Ве- подвиг на полях битвы, за беаlримерногогероизма иду
ликой Отечественной войне! ваше мужество на трудовом ховного велк_чия советского 

Этот праздник неотде- фронте , за стойкость и силу солдата, и навсегда останут
лим от истории нашей Роди- духа, которые помогли стра- ся в памяти потомков само
ны, от судьбы каждой семьи не выстоять в годы самых отверженность и мужество 
и потому достоин уважения суровых испытаний . тех, кто отстоял свободу и не-
как ныне живущих россиян, Пусть здоровье ваше бу- зависимость нашей Родины! 
так и всех последующих по- дет крепким, настроение - С праздником! 

С уважением депутат Совет.а народных депутатов Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 



ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ 60-ЛЕrия ПОБЕДЫ 

В ГОРОДЕ ПОЛЫСАЕВО 
6 мая в информацион

но-методическом центре 

городского управления об
разования пройдет кон
курс-викторина «Ратные 
страницы Великой Отече
ственной войны ». 

В этот же день в ДК 
«Полысаевец» состоится 
праздничный концерт для 
ветеранов и тружеников 

тыла, работавших на шахте 
« Полысаевская». 

7 мая в концертном 
зале ДШИ No54 будет дан 
праздничный концерт 
«День Победы». 

В этот же день в Цент
ре социального обслужи
вания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

пройдет вечер-встреча 
ветеранов войны. 

8 мая ДК« Полысаевец» 
даст праздничный концерт 
«Поклонимся великим тем 
годам». 

8 мая в 12 часов на горе 
Крутой начнутся сорев~:tо
ван и я по мотокроссу в 

честь 60-летия Великой По
беды на приз главы города 
В.П. Зыкова. 

9маяв11 час . 15 мин. 
построение колонны у зда

ния городской администра
ции , которая прошествует в 

парк «Октябрьский ». В 11 
час. 30 мин. эдесь начнется 
митинг. После митинга вете
ранов отвезут к Аллее Па
мяти , где они посадят са

женцы липы . 

А от парка «Октябрьс
кий» до магазина N24511 об
ратно стартует легкоатле

тическая эстафета, в кото
рой примут участие 80 
школьников. Параллельно в 
парке пройдет фестиваль 
« Веселый разгуляй» , где 
покажут свои таланты само

деятельные артиСты пред
приятий, учреждений и орга
низаций города. 

Работники прилавка раз
вернут 14 торговых точек, 
где горожане смогут отве

дать шашлыки , беляши, со
сиски в тесте и другую про

дукцию местных кулинаров. 

Будет организована прода
жа шаров, надутых гелием , 

сахарной ваты. 
На площади у ДК «Роди

на» Дflя ветеранов будет на
крыт стол, организована по

левая кухня со 100 грамма
ми «наркомовских» . 

Во время массовых ме
роприятий будут работать 
скорая медицинская помощь 

и, как обычно, в усиленном 
режиме - милиция. 

ПРАЗДНИКУ ПОСВЯЩАЮТСЯ 
8маяв12.00 на горе Кру

той состоятся соревнова
ния по мотокроссу, посвя

щенные 60-летию Великой 
Победы, на приз главы горо
да Полысаево В.П . Зыкова. 

Соревнования по мото
кроссу на горе Крутой про
водились в Полысаеве еще 
в 80-х годах Уже тогда в Соц
город съезжались лучшие 

мотоциклисты Сибири. Спу
стя два десятилетия , в 2003 
году, традици~ проведения 

этих престижных, зрелищ

ных соревнований была 
возрождена. Глава rорода По
лысаево Валерий Зыков уч
редил призы сильнейшим 
спортсменам. победителям 
ежегодных состязаний по 
мотогонкам на горе Крутой. 
Организаторы соревнований 
и спортсмены приглашают 

всех горожан в канун Дня 
Победы посетить это увле
кательное зрелище. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла! 
Администрация ОАО «Ленинское шахтоуправление» 

поздравляет вас с великим для нашего народа праздником 

-Днем Победы! 
60 лет назад ценой огромных потерь, беспримерным 

мужеством , стойкостью и отвагой воины нашей державы 
повергли сильнейшего врага и избавили народы земли от 
коричневой чумы. 

Низкий поклон всем, кто ковал победу на фронте и в 
тылу. 

Ваша грудь сияет орденами , 
Геройски вы прошли сквозь дым войнЪI. 
Пусть голова давно уже седая, 
Но мыслями и духом вы сильны . 
Счастья вам, здоровья и бодрости на долгие годы ! 

В. БЕЛИЧЕНКО, 
директор ОАО «Ленинское шахтоуправление». 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА/ 
Огромный душевный подъем, волнение и радость ис

пытывают россияне в эти дни, отмечая выдающуюся ис

торическую дату- 60-летие Великой Победы. 
Ветераны как бы заново пережив,ают незабываемый 

май 1945-го, когда. пройдя через тяжелейшие испытания. 
они отстояли свободу и независимость Родины, 

От всего сердца желаю вам, наши победители , крепко
го здоровья, благополучия, добра и светлых надежд! 

С уважением В. БАСКАКОВ, 
управляющий филиалом ОАО «СУЭК» 

в Ленинске-Кузнецком . 

Дорогие ветераны ВОВ и труженики ть1nа/ 
Поздравляем Вас с Вашим праздником/ 

С Вашей победой/ 

г. nолысавво, 
'Л. Космонавтов, 88 

заботы власти 

На очередной, тридцать 
пятой , сессии городского 
Совета депутатов первым 
рассматривался вопрос о 

состоянии малого бизнеса 
на территории г.Полысаево. 
Кстати . впервые за после
дний и предыдущие созывы. 

Докладчик - начальник 
отдела экономики и промыш

ленности НЛ. Кохась. отме
тила, что малый бизнес в 
Полысаеве является дина, 
мично развивающимся сек

тором экономики .. Так, на пер
вое января 2005 года зареги
стрировано 618 индивиду
альных предпринимателей и 
72 предприятия малого биз
неса. Появились новые виды 
услуг: медицинские. косме

тические, стоматологичес

кие, физкультурно-оэдорови
тельн ые, туристические , 

транспортные, телерадио
коммуникационные. Открыты 
новые производства ООО 
«Полысаевский строитель
ный комбинат», ООО «Тариф 
Уголь Сервис», ООО «Мета
кон», ООО «Новые техноло
гии» . Возникли магазины 
ООО «Кора-ТК», «Старт-ТВ», 
«Эльдорадо» , «Ремстрой» , 
«СО-Дом», «Галилей», «Удач-

ление пакета документов 

на ввод объекта предпри
нимательской деятельнос
ти уходит от года до двух с 

половиной лет. Официаль
ный размер платы за вы
дачу заключений, проек
тов, техусловий - от 80 до 
150 тысяч рублей . Факти 
ческий значительно боль
ше. 

Сессия поручила муни
ципальному фонду поддер
жки малого предпринима

тельства определить при

оритетные направления 

кредитования - сферы про
изводства и оказания быто
вых услуг. Обратиться в 
администрацию области и 
областной Совет народных 
депутатов с просьбой о пе
редаче полномочий по со
гласованию документов в 

части экологии и управле

ния ГО ЧС на местный уро
вень, а также упразднить 

согласование договоров 

аренды земельных участ

ков в комитете по управ

лению госимуществом , что 

значительно сократит сро

ки увязки. 

Депутаты утвердили по
ложение об организации с 1 

&13НЕС, 
CKOPEEt.."~ 

uв ... 
ный выбор», «Легенда». 

В сфере малого бизнеса 
создано 430 новых рабочих 
мест. Процент налоговых 
отчислений от предпринима
тельской деятельности в 
собственных доходах город
ского бюджета в прошлом 
году составил 19 процентов. 
Четыре года назад было 6 
процентов. Фондом поддер
жки малого предпринима

тельства выдан 51 кредит на 
7 400 тысяч рублей. 

В развернувшейся дис
куссии депутаты не только 
критиковали сложившуюся 

практику организации сво

его дела , но и вносили кон

кретные предложения , ка к 

ее улучшить . Серьезным 
тормозом для предприни

мателя при создании либо 
расширении производства, 

отмечали депутаты , явля

ется сбор согласовани й 
федеральных служб при 
выборе земельного участ
ка и сдаче в эксплуатацию 

объектов малого предпри
нимательства. На о о м-

июня по ~ 5 августа 2005 года 
конкурса «Лучший дом , 
подъезд, двор, улица част

ного сектора». С докладом 
по этому вопросу выступил 

директор МУ «Управление 
заказчика» Г.Ю . Огоньков. 
Этим Же решением утверж
дены городская конкурсная 

комиссия. условия , крите

рии и порядок подведения 

итогов мероприятия. 

Сессия приняла решение 
о программе повышения 

квалификации , переподгQ
товки муниципальных слу

жащих администрации горо

да на 2006-2010 годы. утвер
дила с 1 июля 2005 года цену 
реализации одного экземп

ляра газеты «Полысаево» в 
размере 2 рублей 50 копеек. 

Утвержден прейскурант 
цен на аттракционы и прокат 

спортинвентаря в парке «Ок
тябрьский », а также сто
имость одного часа работы 
автотранспорта ОАО «САХ». 

На сессии рассмотрены 
также и другие вопросы. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

. письмо в peдaKJ6UIO 

СВЯЗЬ СТАПА НАДЕЖНЕЙ 
Для нас, пенсионеров, 

телефон больше. чем обыч
ное средство связи. Я пол
века живу на улице Моло
дежной и сорок лет пользу
юсь телефоном. flомню, ког
да был еще ручной комму
татор, который находился в 
поссовете . Потом провод 
протянули с другой улицы , 
но там жильцы по небреж
ности часто выводили связь 

из строя. Пять лет назад сде
лали «воздушку» , которую 

провели через дорогу с дру

гого дома. Опять же неудоб
но. То вахтовка порвет про
вод, то уголь привезут, нсrдо 

быть очень осторожным. 
И вот 26 апреля приеха

ла бригада. кабельного уча
стка Ленинск-Кузнецкого 
районного узла связи . Мне 

·доходчиво объяснили, что 
для безопасности проложат 
кабель под землей . Очень 

быстро и слаженно работа
ли связисты. К тому же надо 
учесть , что мой телефон -
единственный на улице, где 
и пожары случались , и во

доканал частенько проводит 

ремонты, да и «скорая» нуж

на, потому что в округе одни 

пенсионеры. у 

Большая благодарность 
начальнику кабельного уча
стка В.И. Фандюхину, его по
мощникам - В.С . Межину, 
И. И . Пееву, А.С. Мартынен
ко, С . В . Солдатову. Эти ре
бята оперативно, професси
онально сделали свое де110, 
порадовав с наступающим 

праздником -Днем Победы. 
А еще спасибо мастеру -
связисту В.В. Власову, кото
рый зимой в 30-градусный 
мороз устранял очередной 
порыв провода. 

В. МЕРКУЛОВА, 
ветеран труда . 

ВНИМАНИЮГОРОЖАНI 
1 О мая с 9.00 до 17 .00 организовано движение автобу

сов по маршруту «Магазин «Заря» - кладбище (район шахты 
«Октябрьская»)». 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
WJЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

rубернатор Кемеровсной области A.r. Туле· 
ев подписал распоряжение о предоставлении пра
ва бесплатного проезда в автобусах городсних и 
пригородных маршрутов (нроме маршрутного 
танси), а также пригородных элентропоездах 
пенсионерам, нв имеющим льгот на проезд в со
ответствии с принятыми занонами Кемеровс· 
ной области. 

Таким образом, все пен
сионеры смогут с поне

дельни к а по четверг 

пользоваться бесплатным 
проездом. 

Льгота будет предос
тавляться с 1 мая по 1 ок~ 
тября на основании пенси
онного удостоверения. 

Кроме ТОГО, восьмого и 
девятого мая (а это выход
ные и праздничные дни) 

В 1995 году распахнул 
свои двери социальный при
ют для детей и подростков 
« Гнездышко» и принял пер
вых несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 
реабилитации. 

С тех пор прошло 1 О лет! 
Много это или мало? За это 
время 800 несовершенно
летним, по разным причинам 

оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации, оказана по
мощь. 

К юбилею готовились 
все: и взрослые, и дети. Со
стоялся он в нарядном 

праздничном заnе школы 

искусств . 

А красиво его оформили, 

~~r~;~:н~т:аи~~~~е:J~ 
с прекрасной концертной 
программой работники ДК 
«Родина» под руководством 
директора Н.Е. Ряполовой. 

Большое всем спасибо 
за доставленное удоволь

ствие! 
· Кодлектив в приюте ста

би11~ный; сплоченный, почти 
все сотрудники работают со 
дня его рснования - это 

люд.и неравнодушные к судь

' бам детей"он1:1 вкладывают 
, свое материнское тепло, та-

нынешнего года по решению 

губернатора области А. Г. 
Тулеева все кузбасские 
пенсионеры будут ездить 
бесплатно в автобусах го
родского и пригородного со

общения. Это касается и 
тех пенсионеров, которые 

~е имеют по действующе
му федеральному и облас
тному законодательству 

права на льготный проезд. 

лант и профессиональные 
знания в работу с воспи'Ji!н
никами нв только по долж

ности, а по велению серд

ца . Поэтому 27 человек 
были награждены почетны
ми грамотами и благодар
ственными письмам и от 

администрации Кемеровс
кой области, департамента 
социальной защиты населе
ни я. городского Совета на
родных депутатов и УСЗН . 

А руководит приютом 
талантливый , грамотный 
директор И.Е. Исаева. у ко
торой большой опыт руко
водителя и педагога. За что 
она была награждена в 
честь 1 О-летнего юбилея 
медалью «За веру и добро». 

И, конечно, как и приня
то на празднике-юбилее, 
были гости со своими по
здравлениями, пожелания

ми и подарками. 

Всем, кто был с нами в 
этот незабываемый празд
ничный день и в течение 1 О 
лет помогал нам, мы очень 

благодарны и признательны! 
Спасибо! 

Г. ЕВГЕНОВА, 
зам. директора 

по педагогической работе. 

пrсть ГОРИТ ЗЕАЕНЬ/Й cвtr 
ей ~ень благодарны. ) 

; В ходе изучения 

1 
правил дорожного 

С приближением лета 
оживилось движение на до

рогах. Дети стали больше 
времени проводить на ули

це, и чтобы не случилось 
беды, необходимо еще раз 
напомнить им о правилах до

рожного движения. 

Со своими воспитанни
ками я провожу беседы , дет
ские игры по правилам до

рожного движения , экскур

сии по улицам города, пере

кресткам. Мы с ребятами на
блюдал и за движущимся 
транспортом, за поведением 

на дороге детей и взрослых. 
Впечатления от экскурсий 
закрепляли на занятиях по 

рисованию, конструирова

нию, аппликации. Так как в го
роде у нас нет настоящего 

светофора , нам помогла его 
изготовить родительница 

О.В . Самойленко, за что мы 

движения дети позна

комились с такими по

нятиями, как тротуар, 

перекресток, пере

ход. светофор, дорож
ные знаки. Был прове
ден детский праздник 
«Пусть горит зеленый 
свет» . Большую по
мощь в его проведе

нии оказали воспита

тель В.А. Панова, му
зыкальный руководи
тель Т.В. Квашнина . 
Дети с большим инте
ресом и желанием го

товились к этому меропри

ятию , выучили много сти

.хов, песен, загадок, разучи

ли танцы, родители помогли 

сшить костюмы. 

Свою работу в этом на
правлении буду продол
жать и дальше. Считаю, что 
только мы , взрослые, мо

жем уберечь детей от опас
ностей, которые подстере
гают их на дороге . Пример 
старших должен быть для 
ребенка только позитив
ным , поскольку.законы до

рожного движения не де

лятся на законы «для де

тей » и «для взрослых » . 
Если наше поведение на до
роге не будет правильным 
и безопасным. то никакие 
правила не спасут наших 

детей от беды. 
Г: КАЛАШНИКОВА. 

воспитатель ДОУ NQ57. 
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ДВА ЮБИЛЕЯ 
У Геннадия Николаевича 

Тиганова к 9 мая особое от
ношение. Во-первых, он как 
участник Великой Отече
ственной войны отметит 60-
·летие Великой Победы . А 
во-вторых, в этот день, пол

века назад, он женился на 

Валентине Николаевне, ра
ботавшей тогда медсестрой 
в детской поликлинике г.Ле
нинска-Куэн~цкого. Так что в 
один день - два юбилея. И 
нынче у супругов Тигановых 
будет большое семейное 
торжество, они отпраздну

ют золотую свадьбу .. . 
Геннадий Николаевич 

родился в декабре 1927 года 
в многодетной семье. Роди- '
тели жили в крупном селе 

Кочки Новосибирской обла
сти. К началу войны закон
чил 4 класса. А когда нача
лась Великая Отечествен
ная, было не до учебы. В не
полных 17 лет пр~звали па
ренька защищать Р,одину. 

Пока новобранцы прохо
дили курс молодого бойца, 
фашисты уже были разгром
лены. И вместо Западного 
фронта Геннадий попал на 
Восточный. Война с милита
ристской Японией была ско
ротечной, меньше месяца. 
Но и эдесь советским вои
нам нужно было проявить 

Это воспоминание о 
' моем отце, участнике Оте
чественной войны.41-45г. г. , 
написано на основе его под

линных рассказов. Отец не 
был героем , не совершил 
подвига, он был рядовым 
участником войны. Но имен
но простой русский солдат 
переломил хребет фашизму. 

Отец мой, Виктор Михай
лович Белоножко, родился в 
деревне Зарубино Топкинс-

героизм, сме

лость, отвагу, 

чтобы побе
дить ненавис

тн о го врага. 

Однако дол
гожданной де
мобилизации 
нашему зем

ляку приuи~ось 

ждать еще 

шертьлет. 

За ратные 
дела ГН . Тиrа
нов награж

ден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, у него 
шесть юбилейных медалей. 

После службы бывший 
фронтовик начал трудиться 
на заводе «Куэбассэлеменп>, 
которому отдал более ,20 лет 
своей жизни. В Ленинске-Куз
нецком и познакомился с Ва
лентиной Николаевной, 9 мая 
на 10-летие Победы сыграли 
свадьбу. И вот полвека быв
ший воин и медсестра идут 
рука об руку по жизни. 

Было время, когда Тига
новы покинули Кемеровскую 
область. 15 лет жили, как 
нынче говорят, в Ближнем 

. Зарубежье, городе Алма-Ате. 
Но Сибирь оказалась роднее, 
и с 1986 года они живут в По
лысаеве по улице Караган
динской. Геннадий Николае-

лось по ускоренной шестиме
сячной программе, которую 
потом в связи с обстановкой 
на фронте сократили до трех. 
От усиленных занятий ему 
все время хотелось есть. 

Мать однажды навестила 
отца. Но что могла она при
везти из разоренной войной 
деревни - 2 ведра картошки. 

Отец служил в гаубичной 
152 мм артиллерии. С зара
нее подготовленной позиции 

вич и Валентина Николаев
на вырастили сына Сергея, 
у которого своя семья и дети 

-сын Иs:iья и дочь Ольrа. Сер
гей Геннадьевич работает 
электромонтажником, стро

ит жилые дома. Сноха Люд
мила Викторовна - санитар
ка, трудится в Лесном город
ке. Внуки юбиляров - сту
денты, хотят получить выс

шее образование. 
Городской совет вете

ранов поздравляет наших 

уважаемых супругов Тига
новых с 60-летием Победы 
и золотой свадьбой, жела
ет счастья, здоровья, дол

голетия. 

В.КНЯЗЕВА. 
По поручению городского 

совета ветеранов. 

Фото из семейного альбома. 

\ 
заглавную роль. Брали в ар
тиллерию людей подготов
ленных. Артиллеристы, 
стрелки, связисты, топогра

фы составляли единый бое
вой организм. От их четкого 
взаимодействия зависел об
щий успех. Отец был телефо
нистом, обслуживал теле
фонные аппараты и обеспе· 
чивал связь батареи с пол
ком. В условиях боя, когда 
быстро менялась обстанов-

111111111111 
кого ~:>айона . Мать отца, вдо
вая женщина, работала в 
КОЛХО3е ОТ зари ДО зари. 
Была ударницей и выполня
ла три нормы в день. Но за
работанного все равно не 

~ хватало,чтобыпрокормить 
семью, в которой было 7 де
тей. Особенно тяжело было 
с одеждой: она многократ·но 

11' перешивалась и занашива
J:' лась до дыр . Летом ходили 

босиком, на зиму была одна 
пара старых валено1< на всю 

детвору. Когд~ на-

1 чалась воина , 1 
отец работал в О 
поле и помогал 

матери. 

В армию его 
забрали в феврале 43 года 
16-летним пареньком. Когда 
поставили в строй в воен
комате, а был он ростом 158 
см, у него на глаза от страха 

навернулись слезы. 

После нескольких меся
цев службы в запасном пол
ку старанием старшего бра
та, офицера Красной армии, 
раненого под Москвой и ра
ботавшего в военкомате, 
отец был определен в Юргин
ское артиллерийское учили
ще. Именно поэтому грозные 
события 43 года , Курская 
битва, форсирование Днеп
ра - миновали его. 

Обучение в училиlf\е ве-

ка, связь была глазами и 
ушами командира. 

Запомнились сильные 
бои под Луцком. Второй Ук
раинский фронт с боями 
шел на запад. Комиссар 
полка водил бойцов к ста
рым окопам и воодушевлял 

их: «Здесь русский гене
рал Брусилов прорвал обо
рон у австрийцев. Мы с 
вами , р'усские , наследни
ки его славы . Брусилов 
прорвал, и мы прорвем» . 

1111 11 1° ! 1: ;~;~~] f f 3;:~ . 111 n 1 боях с бендеров-
цами в Западной 

производили боевые стрель
бы по выявленным цщ1ям, 
после чего батарея меняла 
позицию. Однажды попали 
под авиационную бомбежку. 
Казалось - спасения нет. 
Сколько после этого комбату 
пришлось писать похоронок 

- нет числа. Отец упал в авиа
ционную воронку и чудом ос
тался жив. Может быть, спас
ла иконка, которую надела на 

него мать, а может, и то, что 

бомбы в одно и то же место 
не ложатся. 

Артиллерию называли бо
гом войны: при прорыве обо
роны противника или в усло

виях полевого боя она играла 

Украине. Там он встретил 
.: свою первую любовь. Де
вушку звали Галя. Она пре
подавала русский язык в 
деревенской школе, за что 
и была повешена бендеров
цами. 

Демобилизовался отец из 
армии в 1950 году уже с Даль
него Востока, прослужив 7,5 
лет. Долго работал на шахте 
«Октябрьская», пока не одо
лела болезнь. Вспоминая 
свою боевую молодость, он 
говорил: «Господи, как много 
нам, нашему поколению, при-

uи~ось пережить ... ». _ 
С.БЕЛЫИ. 

Фото из семейного альбома 

ВЕТЕРАНАМ В КАНУН ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ 
Вам, живым, уцелевшим в боях, 
Вам, Живым, устоявшим в невзгодах, 
Вам, живущим в различных краях, 
Представителям разных народов, 

Вам, стоящим у вечных огней, 
Вам, Идущим в строю на параде, 
Вам, скорбящим за павших друзей, 
Мы сегодня так искренне рады. 

Ваши слезы для нас, как залог, 
И как клятва на все времена. 
Чтобы каждый все сделал, что смог, 
Чтобы гордою стала страна. 

вам, живущим, наш низкий поклон, 
О погибших хранить будем память. 
Пусть же счастье войдет в каждый дом, 
Чтоб не с горя, от радости плакать. 

А. КОЖЕВНИКОВ. 

Свой боевой путь в Ве
ликой Отечественной войне 
я прошла по тяжелым воен

ным дорогам в составе ар

тиллерийской части 28 армии. 
Прошагала от Волги до Рос
това в составе Южного фрон
та, потом Третьего и Четвер
того Украинского фронта по 
Уlq)Эине, Польше до Варшавы, 
дальше Первым Белорусским 
фронтом через всю Белорус
сию, Литву, Восточную Прус
сию до Кенигсберга и дошла 
до Берлина. Этот путь со
провождался боями, бом
бежками, артиллерийскими 
обстрелами. 

Оккупанты подмяли под 
себя всю Европу, дошли до 
Волги, но эдесь были оста
новлены советскими войс
ками. Наши бойцы несли ог
ромные потери. В Восточной 
Пруссии погибли командую
щий 28-ой армией полковник 
Павлов и командующий Пер
вым Белорусским фронтом 
37-летний Черняховский. 

Шли ожесточенные бои, 
и все же наша армия под 

умелым руководством раз

громила захватчиков. 

За участие в Вел икой 
Отечественной войне имею 
5 боевых наград, 11 юбилей
ных медалей и 4 личных бла
годарности Верховного глав
нокомандующего И.В. Стали
на. В их числе и благодар
ность за взятие Берлина. 

ПОДАРОК 
КДНЮ 
ПОВЕДЬI 

Ранена не была, но попа
ла в госпиталь с тяжелым 

простудным заболеванием, 
которое в послевоенные 

годы дало осложнение. Вой
на унесла юность, а болезни 
- молодость. 

В Кузбассе живу с 1980 
года. В Полысаево приехала, 
когда уже была на заслужен
ном отдыхе, поэтому в горо

де обо мне мало кто знает, да 
и с боевыми товарищами 
встречаться не могу по со

стоянию здоровья. 

У меня добрая дочь и 
внимательный внук , кото- , 
рые меня не забывают, но 
все-таки очень трогательно 

то , что о нас, ветеранах, 

всегда помнит губернатор 
Кемеровской области А. Г. 
Тулеев и поздравляет со 
всеми праздниками. 

7 марта в мой дом пришла 
радость. И.В. Лавринюк, ра
ботник Управления социаль
ной защиты населения , вру
чила мне юбилейную медаль 
«60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945~~». поздравительную 
открытку от губернатора и 
денежную премию. Она теп-

1 

ло поздравила меня с оче- 1 
редной наградой и подарила 
любимую красную ffiОЗДику и 
денежную премию. 

По рекомендации Ю.И. 
Загорулько, начальни ка 
УСЗН, я обратилась в МУП 
ДЕЗ с заявлением о ре~он
те квартиры к предстояще

му празднованию 60.-летия 
Победы. 

С.П. Кольцов, директор , 
МУП ДЕЗ, и Т.И. Чернова, cne- , 
циалист управления, с пони

манием отнеслись к моей 
просьбе. Уже в апреле ра
ботники участка ВДО, кото
рым руководит Е.Н. Култы
шев, приступили к ремонт-

1 

ным работам в моей одно- ' 
комнатной квартире. 1 

Хочу выразить призна
теnьность Н.С. Горячкину, ма
стеру участка ВДО,электрос
варщикам В.С. Салей.и..С<В'. 
Косолапову, сантехникам , 
В.В. Емельянову и B.r Меэи
ну, плотникам Е.А. Акулову и 
И.В. Бранту, штукатурам Н.А. 
Чебановой и Р.Я. Скородело
вой за старание, профессио
нализм и ответственное от

ношение в работе. 
• Желаю им крепкого здо
ровья, благополучия и даль
нейших успехов в работе. 

Н. ТЕРЕWКИНА, ветеран 
ВОВ, инвалид 11 группы. 

ПИ3КИЙ ПОКЛОН 
ВАМ, ВЕТЕРАИЬI! 

Накануне дня славного 
60-летия Великой Победы 
председатель совета вете

ранов ОАО «Погруэочно
т-ранспортное управление» 
Галина Кузьминична Чепало
ва любезно согласилась по-
знакомить автора этих 

строк с ветеранами Великой 
Отечественной, жите
лями города Полысаево 
Иваном Степановичем 
Атапиным и Верой Вла
димировной Шеховцо
вой, которые в ту лихую 
rодину грудью встали на 

защиту Отечества. 
Первым из ветера

нов, которого мы посе

тили, был Иван Степа
нович, проживающий по 
улице Молодежной в 
уюп-1ой квартире. Труд
но представить, что 

этому жизнерадостному 

человеку в январе 

«стукнуло» 82. 
И вот - знакомство, 

крепкое рукопожатие. В 
доверительно-дружес

кой обстановке неспеш
но беседуем о годах ми
нувших, грозных тех сороко

вых. 

Вне всякого сомнения, 
все, о чем поведал в тот 

день старший сержант от
дельного лыжного батальо
на Иван Атапин, сражав
шийся в составе Карельско
го фронта, составило бы 
материал для целой газеты . 
О фронтовых путях-дорогах 
сибиряка красноречиво го
ворят ордена и медали , от

ливающие золотом на лац

кане его пиджака. 

И сегодня, в преддверии 
всенародного праздника -
Дня Победы бывший пехоти
нец полон оптимизма·, энер
гии. В этом убедился, когда 
Иван Степанович по-моло
децки продемонстрировал 

совсем не простые элемен- . 
ты его ежедневной утренней 
гимнастики. 

По его искрящимся гла
зам можно было безошибоч
но определить, что Ивану 
Степановичу, солдату, про
шагавшему огненными вер

стами великой войны, сегод
ня живется неплохо. Год на
зад И.С . Атапин получил 
ква ти , а бе нато об-

ласти А.Г. Тулеев наградил 
ветерана «Окой». 

Беседа наша уже подхо
дила к концу, когда гостепри

имный хозяин поделился со
кровенным. Приоткр~1в две
ри кладовой, мы увидели са
мый настоящий спортивный 
велосипед. 

- Так вот, -
улыбается Иван 
Степанович, -
каждое утро са

жусь на седло 

этого железного 

«КОНЯ» И кручу пе

дали до аэропор

та, а оттуда до 

Мохова и домой. 
- А зимой как 

же? - допытыва
юсь у ветерана. 

- На лыжах, - отвечает. 
Галина Кузьминична, суп

руга нашего героя , улыбает-
ся, вернее, хохочет, глядя на 

мое удивленное лицо. Вдруг, 
опешив в эмоциональном по

рыве, выпалил: 

- Ну, ты даешь, Иван Сте
панович! Это ж надо! Ай да 
молодец! 

Он вышел проводить нас 
на крылечко своего подъез

да . Вот таким - веселым , 
стройным, я бы даж~ сказал, 
молодым, предстал перед 

нами Иван Атапин, солдат 
Великой Отечественной. 

./ Побывали мы в этот день 
иу~ 
ховцовои. Черное крыло вой
ны косн лось и этой ког а-то 

хрупкой девушки. В декабре 
1942 года, закончив учили
ще и получив звание стар

шего сержанта интендантс

кой службы и квалификацию 
повара, доставляла она го

рячую пищу солдатам на пе

редовую. 

- Конечно же , было не
вероятно тяжело, - вспо

минает Вера Владимиров
на, - но мы делали все воз

можное, чтобы как можно 
быстрее приблизить День 
Победы. Особенно тревож
но было, - продолжает Вера 
Владимировна, - когда пе
реправлялись по Онежско
му озеру. Этот душеразди
рающий гул самолетов , 
бомбивших переправу, до 
сих пор временами стоит 

в ушах. 

И.С . Атапин и В. В. Ше
ховцова не один десяток 

лет отработали в коллекти
ве ОАО «ПТУ». Иван Сте-

панович - ни много ни мало 

целых 47 лет. Начинал ко
чеrаром паровоза, а ушел на 

заслуженный отдых с дол
жности заместителя на

чальника станции «Полыса
евская », а Вера Владими
ровна работала инженером
эконом истом, отдав родно

му предприятию 30 лет тру
довой деятельности. 

Дорогие Иван Степано
вич и Вера Владимировна, с 
праздником вас, с Днем Ве
ликой Победы! 

В. КИРИМОВ. 
На снимках: ветераны 

Великой Отечественной 
войны и.с. Атаnин 
и В.В. Wеховцова. 

Фотоавто а. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О «День Победы• 
09.00 Х/ф «Посnедний шаг• 
10.30 Концерт 

rруппы «Любэ» 
14 00 Москва Красная 

площадь Военный 
парад, посвященный 
дню Победы 

15.10 Иосиф Кобзон. 
с Письма с фронта» 

16 00 Новости 
16 10 Иосиф Кобзон 

с Письма с фронта» 
(окончание) 

16.30 Х/ф «Диверсант• 
20.00 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма» 
Минута молчания 

20.10 «Песни весны 
и Победы• 

21 ООВремя 
21 20 «Песни весtiЫ 

и Победы» 
(окончание) 

22 30 Х/ф «В бой идут 
одни старики• 

00 00 «Поклонимся 
великим тем годам» 

02.ООВремя 
02.20 Х/ф «Бой после 

Победы• 
05.00 Песни Великой Победы 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06 00 Киноконцерт 

«Память сердца» 
06.1 О Х/ф «Чистое небо• 
08.00 Концерт «Военные 

песни» 

08 50 Х/ф с Неслужебное 
задание» 

10 20 «С юбилеем Победы, 
Кузбасс!». 
Праздничный 
репортаж 

1110К60-летиюПобеды: 
Жуков 
и Рокоссовский» 

12.00 Вести. 9 мая . 
Праздничный 
информационный 
канал 

14.00 Москва Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
60-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945rr 

15.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину• 

17 50 Х/ф «Звезда• 
19. 30 Москва Красная 

мощадь Концерт 
Дмитрия 
Хворостовского 

19.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма» 
Минута молчания 

20.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 

21 .05 «Наши песни 
1941-1945» 

22 00 Вести 
22.10Х/ф«МеНRПЫ» 
23.45 «Вся Россия» 
00 00 Концерт 

нтв 
06.00 Х/ф «Два бойца» 
07 20 с Марш Победы». 

Фwlьм 
Т Шахвердиева 

08 00 Сегодня 
08 15 «Майское утро» 
08 40 Х/ф «Батальоны 

просят огня» 

1О.00 Сегодня 
10.20 Х/ф с Батальоны 

просят огня" 

13 00 Сегодня 
14.50 «Рождение победы• 
16.00 Сегодня 
16 20 «Тайны разведки• 
17.00 Х/ф «Добровольцы• 
19.ООСегодня 
19.35 Х/ф «В авrусте44-го» 
19.55«Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма• 
Минута молчания 

20.05 Х/ф «В августе 44-го• 

22.25 «Москва-Берлин» 
00.25 «Журнал лиги 

чемпионов» 

01 00 Х/ф «Этот безумный, 
безумный мир» 

04.00 Сегодня 
04 15 Т/с с Звездные 

врата-3• 
05.05 Т/с «Мертвые не лгут• 

стс 
06.ООХ/ф «ДИНОТОПИЯ» 
07 30 М/ф с Сказка. 

о царе Салтане» 
08.30 М/ф «Лвбеди 

Неnрядаы» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 Фестиваль 

сКузбасс
нашобщ.1йдом• 

09.25 «Линия связи». 
Ветеранам
связистам 

посвящается 

1 О 00 «С юбилеем Победы, 
Кузбасс!» 
Праздничный 
репортаж 

11 00 Т/с «Завтра будет 
завтра• 

16 00 «Вести-Кузбасс» 
Праздничный выпуск 

16.25 «Азбука спроса• 
16.30 Т/с «Завтра будет 

завтра• 

18.15 Т/с «Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

18.50 сС юбилеем Победы, 
Кузбасс!» 
Праздничный 
репортаж 

20.00 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма» . 
Минута молчания 

21 00 «С юбилеем Победы, 
Кузбасс'• 

23.ООХ/ф «Солнце• 
01 .30 Х/ф «Проснувшись 

в Рино• 
03.05 Х/ф «Сильная 

женщина» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 20 Д/ф «Дикая планета• 
08.20 М/с "Рыцари-забияки" 
08 45 М/с "Икс-мены" 
09 10 Х/ф «АС ИЗ асов• 
10.50Х/ф «Пепел и алмаз• 
12.30 «Отражение» 
13.30Х/ф «Пейзаж 

после битвы• 
15.20 Праэднмчнь1й выпус 

программы 

с Музыкальная 
открьmса• 

16.40 "Очевидец" 
17 25Х/фсТанк 

«Клим Вороwилов-2 
19 05 с Военная тайна• 
19 30«24• 
20 00 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма» 
Минута молчания 

20 1 О Концерт 
22.00 Т/с сСолдаты-3• 
23 15 «24» 
00.00 Х/ф с Армия спасения» 
02.00 Музканал 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Т/с с Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07.50 «Каламбур» 
08 20 Т/с сДживс и Вустер» 
09 05 «Фигли-Мигли• 
09.35 «Маски-шоу» 
10.00 «ЗавтраксДискавери» 
10.25 «Школа ремонта» 
16.00 "Дом-2" 
1700 «Школа ремонта• 
19 00 «Желаю счастья!» 
19.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма•. 
Минута молчания 

20 05 «Школа ремонта» 
21 00 "Дом-2" 
22.00 «Школа ремонта» 
22.55 "Дом-2" 
23.25 "Наши песни" 
23.35 Х/ф «Сила веры• 
02.05 Х/ф сМзрсиане, 

убирайтесь домой• 

Справку врачебно-трудоеой экспертной комиссии 
(ВТЭК) серии ВТЭ-250 №032192, выданную 14.05. 1995г. на 
имя Шафаревич Ивана Валерьяновича , считать 
недействмтельной. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06. 1 О Х/ф «Жил отважный 

капитан» 

07.50 «Ералаш» 
08. 10Х/ф «Берегись 

аетомобиля• 
10.00 Новости 
10 10 «Три окна• 
10 40 «Любовные истории» 
11 20 «Встань и иди• 
12 00 Ноеости 
12.10 «История 

с rеоrрафией» 
13.10 М/ф «Микки Маус 

и его друзья• 

13 40 сПесняры• 
Сдеnано в СССР. 

14.30 сСлабое звено• 
15.20 «Прости» 
16.10 «КВН-2005» 
18.00 Вечерние новости 
1810Х/ф «Любовь и голуби• 
20.10 с Кривое зеркало• 
21 .ООВремя 
21 .20 «Кривое зеркало• 
22 30 Х/ф «Осень 

в Нью-Йорке• 
0030Бокс 
01 .30 «Человеческое тело 

Что такое смерть?» 
02.30 Х/ф с Вдали от рая• 
04.20 Т /с «Медицинская 

академия» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06 05Х/ф «Курьер• 
07.30 М/ф «Кошкин дом• 
0800Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 Концерт 
11 .00 Вести 
11 10 «Вести-Кузбасс» 
11 20 «Кино-истории 

Глеба Скороходова» 
11 30Х/ф «Стряпуха• 
13 00 «Комната смеха• 
14 ООВести 
14 20 Концерт 

Игоря Крутого 
17.ООВести 
17 10 Концерт 

Игоря Крутого 
18.05 «Место встречи» 
20.ООВести 
20.25 Х/ф « Такси-2• 
22.1 О Хlф «Небесный 

капитан 

и мир будущего• 
00.10 Х/ф с Багровые 

небеса• 

нтв 
05.55 М/ф с Сказка 

о царе Салтане» 
06.SОХ/ф «Семнадцать 

мгновений весны• 
08.00, 10 00, 13 00, 16 00, 
19.00, 04 00 Сегодня 
08.20 Х/ф с Семнадцать 

мгновений весны• 
01 .25Х/ф «Русские братья» 
03.00 Х/ф «Саманта» 
04 15 Т/с с Звездные 

врата-3» 
05 05 Т/с «Мертвые не лгут• 

стс 
06.00 Х/ф «Сестренка 

с приветом• 

07.30 М/ф «Кот в сапогах• 
07.50 М/с «Табалуrа» 
08.20 М/осСмешарики» 
08.30 tСвежий ветер• 
09 00 М/с с Том 

и Джерри» 
09 15 «Полундра!» 
09 45 М/с «Том и Джерри» 
10 15 Х/ф «Вверх, вверх 

nодоблака1 • 
12.00 «Самый умный• 
14 00 «Спасите, ремонт» 
15.ООД/ф «Девятый вал» 

16 00 Фестиваль «Кузбасс
наш общий дом• 

16 25 «Азбука спроса» 
16.30 Т/с с Улицы разбитых 

фонарей• 
17 50 Х/ф «Другой Я• 
19 50 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ• 

21 ООХ/ф сДюмекс» 
22.55 Х/ф «Невиновный» 
0120Х/ф«451° 

по Фаренгейту» 
03 15 Х/ф «Стреляйте 

в пианиста» 

37 ТВК РЕН-!8 
(г. Полысаево) 

07 00 М/с с Рыцари-забияки• 
07 25 М/с "Икс-мены" 
07 .50 М/с "Уолтер Мелон" 
08.15 М/ф «Бременские 

музыканты» 

08.35 «Час суда» 
0930«24» 
09.50 Концерт 
11 .55Д/ф «Загадки и мифы 

ХХ века• 
12 30"24" 
13 ОО"Чассуда" 
14.00 Праздничный выnус 

проrраммы 

«Музыкальная 
открытка» (повтор) 

15.15 М/с "Детки 
из класса 402" 

15 40 Т /с "Пауэр Рейнджерс" 
16.00 Т/с с Мятежный дух• 
17 00 «Час суда• 
18 00 сЧассуда• 
20.00 «Очевидец• 
21 00 Т/с «Солдаты-3• 
23.15 «24» 
00 00 «Тайны великих. 

Национальные герои» 
01 00 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.50 "МОСКВА инструкция 

по применению" 
06.15 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Как говорит 

Джинждер" 
07 35 М/с "Крутые бобры" 
08.00 М/с "Эй, Арнольд'" 
08 25 М/с «Маээи• 
08.30 «Вперед, к новоселью' 
08.45 «Наши песни» 
09 00 "Завтрак с Дискавери' 
10.ООХ/ф сСила веры» 
12 15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12 40 М/с "Эй, Арнольд'" 
13 05 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
13.30 "Телемаrазин" 
14 00 "Школа ремонта" 
15 00 Т/с "Толстая 

девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
1700 «Цена любви• 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Желаю счастья'• 
19 30 Городская 

панорама 

19 45 Прогноз погоды 
20.00 «Большой Брат• 

• 21 00 "Дом-2" 
22 00 Хlф сАстерикс 

и Обеликс против 
Цезаря» 

00 30 «Дом-2» 
02 05 «Городская. 

панорама» 

01 35 «Большой Брат• 
02 05 «Наши песни• 
02 15 М/с с80дней 

вокруг света• 

02 45 Т/с «Любовь 
на шестерых• 

03.20Х/фсШарло 
в Испании• 

Все виды страхования, в том числе автострахование, 
по ул. Космонавтов, 88 (район пресс-центра). Режим рабо
ты: с 09.00до17.00, выходной суббота , воскресенье Теле
фон 1-27-30 С нами надежнее! 

Продается ИЖ 2126, пробег 39 ООО км , выпуск 2000г, 
ценадоrоворная Телефон 8-903-916-12-18 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда• серии 
В №6833354, еыданное на имя Бесчетновой Валентины 
Кирилловны, считать не.аействмтельным . 

( :ре, ~а. 11 \ICIH 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Личная жизнь 

официальных людей• 
11 30 М/ф «Лило и Стич• 
12 00 Новости 
12 05Х/ф «Пришел солдат 

с фронта» 
1340Д/фсЯ-Буба 

Касторский• 
14 30 «Угадай мелодию• 
15 00 Новости 
15 20 Т/с с На углу, 

у Патриарших» 
16 20 спять вечеров» 
17 30 с Звезды юмора» 
18 00 Вечерние новости 
18 10 «Звезды юмора• 
18 40 Т/с «Клон• 
19 50 Т/с «Моя граница• 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Умножающий 

печаль• 

22 40 «Спецрасследование• 
23.30 Ночное с Время» 
00 00 с Тайная история 

искусства• 

00 40 «Путешествия 
«Русского экстрима• 

01 1 О Х/ф « Кроеавый rюлет» 
02 50 Х/ф с Быть или 

не быть» 
04 .30Д/ф «Падение 

«Черного ястреба• 
05.00 Новости 
05.05Д/ф «Падение 

«Черного ястреба• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!• 
08.45 Т/с «Эшелон• 
10.35 сВся Россия• 
1 О 50 «Вести . Дежурная 

часть• 

11 00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс• 
11 50Т/сс0хота 

на Золушку» 
12.50 сЧто хочетженщина• 
13.SОсВести. 

Дежурная часть• 
14.00 Вести 
14.10 с Вести-Кузбасс» 
14.30 Х/ф сТакси-2» 
16.25 «Вести 

Дежурная часть• 
16.40 «Вести-Кузбасс• 
17.ООВести 
17 1 О «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18 45 Т/с « Исцеление 

любовью» 
19 45«13ести Подробности• 
20.ООВести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!• 
20 55 Т/с «Наваждение• 
22.00 Т/с с Боец» 
23 00 «Вести+• 
23.20 «Гейдар Алиев 

За кулисами власти» 
00 15 «Вести Дежурная 

часть» 

ОО. 30Х/ф «Стамбульский 
транзит• 

02 15 сСинемания» 

нтв 
06.ООсСегодня• 
09.05 Т/с с Я все решу сама• 
10.00 «Сегодня» 
10 20 «Особо опасен' • 
11 00 «Кулинарный 

поединок» 

12 00 «Квартирный вопрос» 
13 00 Сегодня 
13. 35 Чистосердечное 

признание» 

14 .ООХ/ф «Русские братья» 
15.35 «Игры разума• 
16. 00 Сегодня 
16 20 «Принцип «ДОМИНО» 
17 25 Т/с «Дальнобойщики• 
18 35 «Чрезвычайное 

происшествие• 

19 00 Сегодня 
19 40 Т/с сКоролеество 

кривых• 

20.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 

21 .50 «Чрезвычайное 
происшествие• 

22.00 Сегодня 
22 35 Т/с «Таксистка-2» 
23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00.00 Сегодня 
01.20 Т/с «Дальнобойщики• 
02.30 Бильярд 
03. 10Х/ф «Саманта» 
04.00 Сегодня 
04. 15 Т /с «Звездные 

,,. врата-3» 

05.05 Т/с «Мертвые не лгут• 

стс 
06.00 Т/с «Беверли 

Хиллз 90210» 
06 40 М/с «Сказки лесных 

человечков» 

06.50 М/с сСмешарики• 
07 00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей• 
07.30 с Включайся» 
08 30 «Урожайные rрядки• 
09 00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09 30 Т/с «Зачарованные• 
1 О 30 Х/ф «Дюплекс» 
12. 30 с Осторожно 

.модерн-2» 
13 ООТ/ссТомми-оборотень• 
13 30 «Средь бела дня• 
14 30 «Совершенно 

секретно» 

15 00 М/с « Экскалибур» 
15 30 М/с «Лига 

справедливости» 

16 00 Т/с «Зена -
королева ВОИНОВ• 

17 00 Т/с «Зачарованные• 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
19.00 «Полит-чай• 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20. 00 Т /с «Талисман любви• 
21 .00 Х/ф «На живца• 
23.30 «Территория закона• 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали• 
01 .35 Т/сДрузья• 
02.20Х/ф «Сестренка 

с приветом• 

03.40 Д/ф «От рождения 
до смерти• 

37 ТВК РЕН·ТВ 
(г. Поnысаево) 

07 00 М/с «Рыцари-забияки" 
07 25 М/с "Икс-мены" 
07 50 М/с "Уолтер Мелон" 
08.25 «Час суда• 
09.30«24» 
09. 50 Т/с «Солдаты-3» 
11 .50Д/ф «Загадки и мифы 

ХХвека» 
12 30"24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 «Очевидец» 
15.15 М/с "Детки 

из класса 402" 
15.40 Т/с"Пауэр рейнджерс" 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
19.00 «диалог в прямом 

эфм~» 
19.30 «Новости 37» 
20.ООХ/ф «Машина-убийца• 
22.00 Т/с сСолдаты-3» 
23.10"Новостм 3Т' (повтор) 
23.30 «диалог в прямом 

эфире• (повтор) 
00.00 Х/ф с Сестры 

Магдалины» 
02 45 «Криминальное ЧТИВО» 
03.10 Музканал 
04 30Д/ф «Загадки и мифы 

ХХвека» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06 00 «Москва инструкция 

по применению» 

06 15 Т/с «Любовь и тайны 
СансетБич» 

07 10 М/с «Как говорит 
Джинджер• 

07 35 М/с «Крутые бобры» 
08 00 М/с сЭй, Арнольд'• 
08.25 М/с сМаззи» 
08 30 «Городская панорама» 
09 00 «Завтрак сДискавери• 
10.00 Х/ф сАстерикс 

иОбеликс 
против Цезаря• 

12 15 М/с «дикая семейка 
Торнберри» 

12 40 М/с «Эй, Арнольд! » 
13 05 М/с «Ох уж эти детки» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.ООТ/с«Толстаядевчонка» 
16.00 "Дом-2" 
17.00 с Большой Брат» 
18 00 «Цена любеи• 
19.00 «Желаю счастья ' • 
19.30 Городская панорама 
20.ОО«Большой Брат• 
21 ОО"Дом-2" 
22. 00 Х/ф «Секси-бойз, 

или Французскмй 
пирог» 

00.05 «дом-2• 
00.35 Городская панорама 
01 05 «Большой Брат• 
01 50 М/с с80 дней 

вокруг света• 

02.20 Т/с "Любовь 
на шестерых" 

02 55 Х/ф «Подарок судьбы 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 03.05 Х/ф « Колесо судьбы» ПЕРВЫЙ КАНАЛ врата-3» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.ОО"Доброе утро" 04.00 Сегодня 06.00 "Доброе утро" 05.05 Т/с "Мертвые не лrут" 06.00 "Доброе утро" стс 
09.00 Новости 04.15 Т/с «Звездные 09.00 Новости 09.00 Новости 06.00 Т/с «Беверли 
09.05 Т/с «Умножающий , врата-3» 09.05 Т/с «Умножающий стс 09.05 Т/с «Умножающий Хиллз 90210» 

печаль» 05.05 Т/с «Мертвые не лrут» печаль» 06.00 Т/с «Беверли печаль» 06.40 М/с «Приключения 10.10 Т/с "Клон" 10.10 Т/с "Клон" Хиллз 90210» 10.20 Т/с "Клон" Рекса» 11.30 М/ф «Утиные истории» стс 11.30 М/ф «Ведьма» 06.40 М/с «Приключения 11.30 М/ф «Чип и Дейл 06.50 М/с «Смешарики» 12.00 Новости 06.00 Т/с « Беверли 12.00 Новости Рекса)) 

1 2 .05 Х/ф «Стрелец Хиллз90210» 12.05 Х/ф «Потерпевшие 06.50 М/с «Смешарики» спешат на помощь» 07.00 М/с «Приключения 
неприкаянный» 06.40 М/с «Приключения претензий не имеют» 07.00 М/с «Приключения 12.00 Новости В уди и его друзей» 

1 3 . 50 «ИДОЛЫ» Рекса» 13.50 «Гении и злодеи» Вуди и его друзей » 12.05 Х/ф «Транссибирский 07.30 « Включайся» 

14.30 «Угадай мелодию» 06.50 М/с «Смешарики» 14.30 «Угадай мелодию» 07.30 «Включайся» экспресс» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
15.00 Новости 07.00 М/с «Приключения Вуди 15.00 Новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 13.50 «Искатели» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 
15.20 Т/с «На углу, и его друзей» 15.20 Т/с «.На углу 09.00 Т/с «Моя прекрасная 14.30 «Угадай мелодию» НЯНЯ» 

у Патриарших» 07.30 « Включайся » у Патриарших» НЯНЯ» 15.00 Новости 09.30 Т/с «Зачарованные» 
16.20 "Пять вечеров" 08.30 «Другие НОВОСТИ» 16.20 "Пять вечеров" 09.30 Т/с «Зачарованные» 15.20 Х/ф «Воришки» 10.30Х/ф «Король Ральф» 
17.30 «Звезды юмора » 09.00 Т/с «Моя прекрасная 17.30 «Звезды юмора» 10.30 Х/ф «Старый стрелок» 17.00 "Пять вечеров" 12.30 «Осторожно, 
18.00 Вечерние новости НЯНЯ» 18.00 Вечерние новости 12.30 «Осторожно, модерн-2» 18.00 Вечерние новости модерн-2» 
18.10 «Звезды юмора» 09.30 Т/с «Зачарованные» 18.10 «Звезды юмора» 13.00 Т/с «Томми- 18.20 Д/ф «Призраки 13.00 Т/с «Томми-
18.40 Т/с "Клон" 10.30 Х/ф «На живца» 18.40 Т/с "Клон" оборотень» НОЧНЫХ дорог» оборотень» 
19.50Т/с«Моя граница» 13.ООТ/с «Томми-оборотень» 19.50 Т/с «Моя граница» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 18.50 «Основной инстинкт» 13.30 «Средь бела дня» 
21 .ООВремя 13.30 «Средь бела дня» 21 .ООВремя 14.30 «Территория закона» 19.50 «Поле чудес» 14.30 «Территория закона» 
21.30 Т/с «Умножающий 14.30 «Территория закона» 21 .30Т/ссУмножающий 15.00 М/с «Экскалибур» 21 .ООВремя 15.00 М/с «Экскалибур» 

печаль» 15.00 М/с « Экскалибур» печаль» 15.30 М/с «Лига 
22.40 «Тайны века» 15.30 М/с «Лига 22.40 «Человек и закон» справедливости» 

21.20 «Большая премьера» 15.30 М/с «Лига 
23.30 Ночное «Время» справедливости» 23.30 Ночное «Время» 16.00 Т/с «Зена- королева 22.50 Х/ф «Один справедливости» 

00.00 «Теория 16.00 Tlc «Зена -королева 23.50 «Нью-Йорк. ВОИНОВ» 
пропущенный 16.00 Т/с «Зена- королева 

невероятности» ВОИНОВ» Потерянные души» 17.00 Т/с «Зачарованные» ЗВОНОК» ВОИНОВ» 

00.40 «Гении и злодеи» 17.00 Т/с «Зачарованные» 00.50 «Сканер» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 01 .00 Х/ф «Охранник Тесе» 17.00 Т/с «Зачарованные» 
01 .10Х/ф«Ураган» 18.00 Т/с « Комиссар Реке» 01 . 20Х/ф «Свадьба» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 02.40 Х/ф «Мост через 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
04.00 Х/ф «Победитель 18.55 Т/с «Моя прекрасная 03.30 Х/ф «Спасибо за все» НЯНЯ» реку Квай• 19.00 «Кузбасский гамбит» 

дракона» НЯНЯ» 05.00 Новости 19.30 «Другие НОВОСТИ» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
05.00 Новости 19.30 «Другие НОВОСТИ» 05.05Х/ф «Спасибо за все» 20.00 Т/с «Талисман любви» КАНАЛ "РОССИЯ" 20.ООТ/с«Талисманлюбви» 
05.05 Х/ф «Победитель 20.00 Т/с «Талисман любви» 05.30 Т/с «Медицинская · 21 .00 Х/ф «Король Ральф» 05.00 «Доброе утро, 21 .00 Х/ф «Обмануть всех» 

дракона» 21 .00 Х/ф «Старый стрелок» академия» 23.05 «Скрытая камера» Россия!» 23.05 «Территория закона» 
23.15 «Скрытая камера» 23.30 «Территория закона» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.35 Т/с «Моя прекрасная 

КАНАЛ «РОССИЯ11 23.30 «Территория закона» КАНАЛ «РОССИЯ» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 НЯНЯ» 
05.ОО «Доброеутро, Россия!» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 05.00 "Доброе утро, Россия!" НЯНЯ» «Вести-Кузбасс» ОО. 10Х/ф «дагон»> 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 00.35 «Детали» 07.40 "Золотой ключ" 02. 15Х/ф «Свадьба 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 00.35 «детали» . 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 01 .35 Т/с «Друзья» 08.20 "Русское лото" гробовщика» 

«Вести-Кузбасс» 01 .35 Т/с «Друзья» «Вести-Кузбасс» 02.25 Х/ф «Мохнатый пес» 
08.45 Т/с «Наваждение» 02.25 Х/ф «Происшествие 08.45 Т/с «Нав~ение» 08.55 Т/с «Наваждение» 03.40 Х/ф «Блистательная» 
09.45 «Фрунзик Мкртчян». на орбите» 09.45 «Красота по-советски. 37ТВКРЕН·ТВ 09.50 «Мой серебряный шар» 

История 03.50 Д/ф «От рождения Cy{Jl:ija ~· (г. Полысаево) 10.50 «Вести. 37ТВКРЕН-ТВ 

одиночества» до смерти» 10.45 « Вести. 07.00 «Новости 37» Дежурная часть» (r. Полысаево) 
10.45 «Вести. Дежурная часть» (повтор) 11.00 Вести 07 .30 «Новости 37» 

Дежурная часть» 37 ТВК РЕН-ТВ 11.00 Вести 07.25 М/с "Икс-мены" 11 .30 «Вести-Кузбасс» (повтор) 

11.00 Вести (r. Полысаево) 11 .30 «Вести-Кузбасс» 07.50 М/с "Уолтер Мелон" 11 .50 Т/с «Охота 07.50 Д/ф "Дикая планета" 
11.30 «Вести-Кузбасс» 07.00 «Новости 37» {повтор) 11 .50 "Мусульмане" 08.30 «Час суда» на Золушку» 08.25 М/с "Приключения 
11.50 Т/с «Охота 07.25 м/с «Икс-мены» 12.ООТ/с «Охота 09.30 "Новости 37" 12.50 «В поисках Конана-варвара" 

на Золушку» 07.50 М/с "Уолтер Мелон" на Золушку» (повтор) приключений» 08.50 М/с «Шинзо» 1 12.50 «Что хочет женщина» 08.25 «Час суда» 13.05 «Что хочет женщина» 09.50 Х/ф «Оргазм Эми» 13.50 «Вести. 09.15 «Новости 37» 
13.45 «Вести. 09.30 "Новости 37" (повтор) 14.ООВести 11 .55 Д/ф "Загадки и мифы Дежурная часть» (повтор) 

Дежурная часть» 09.50 Х/ф «Машина-убийца» 14.1 О «Вести-Кузбасс» ХХ века" 14.ООВести 09.45 М/с "Футурама" 
14.ООВести 11.55 Д/ф «Загадки и мифы 14.30 "Частная жизнь" 12.30"24" 14.10 «Вести-Кузбасс» 10.45 «Очеви.аеu» 

14.1 О « Вести-Кузбасс» ХХвека» 15.30 Т/с «Боец» 13.00 "Час суда" 14.30 «Частная жизнь» 11.45 Х/ф «Джек 
14.30 "Частная жизнь" 12.30"24" 16.30 «Вести. 14.00 Т/с «Солдаты-3» 15.30 Т/с «Боец» в стране чудес» 
15.30Т/с «Боец» 13.00 "Час суда" Дежурная часть» 15.15 Т/с "Детки 
16.30 «Вести. 14. 00 Т /с «Солдаты-3» 16.40 «Вести-Кузбасс» из класса 402" 16.30 «Вести. 12.50 «Криминальное 

Дежурная часть» 15.15 М/с "Детки 17.00 Вести 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" Дежурная часть» ЧТИВО» 

16.40 «Вести-Кузбасс» из класса 402" 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 16.00 Т/с с Мятежный дух» 16.40 «Вести-Кузбасс» 13.30«24» 
17.00 Вести 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 17.45 Т/с "Кармелита" 17.00 «Час суда» 17.00 «Вести» 13. 50 Х/ф «Авантюристы» 
17.10 "Кулагин и партнеры" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 18.45 Т/с"Исцеление 19.30 «Новости 37» 17.10 «Кулагин и партнеры» 16.1 О «Дорогая передача» 
17.45 Т/с "Кармелита" t7.00 «Чассуда» любовью" 20.00 Х/ф «Пентатлон» 17.45 Т/с «Кармелита» 16.40 Х/ф «Пентатлон» 
18.45 Т/с "Исцеление 19.30 «Новости 37» 19.45 «Вести. Подробности» 22.15 «Отражение» 18.45 Т/с «Исцеление 19.00 "Музыкальная 

любовью" 20.00 Х/ф «Оргазм Эми» 20.00 Вести 23.00 «Новости 37» любовью» открытка" 

19.45 «Вести. Подробности» 22.00 Т/с «Солдаты-3» 20.30 « Вести-Кузбасс» (повтор) 19.45 «Вести. 20.00 Х/ф « Терминатор-2: 
20.ООВести 23.1 О "Новости 37" (повтор) 20.50 "Спокойной ночи, 23.25 Т/с «Секретные Дежурная часть» судный день» 
20.30 « Вести-Кузбасс» 00.00 Х/ф «Американское малыши!" материалы 20.00 Вести 23. 30 Д/ф «Экстрасенсы-
20.50 "Спокойной ночи, великолепие» 20.55 Т/с «Наваждение» Стрейнджа» 20.30 «Вести-Кузбасс» целители» 

малыши!" 02.20 «Очевидец» 22.00 Т/с «Боец» 00.50 Х/ф «Голливудские 20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ОО.30Х/ф «Непокорная» 
20.55 Т/с «Наваждение» 03.05 Музканал 23.00 « Вести+·» мечты. Дубль 2» 

малыши!» 04.1 О Д/ф "Дикая планета" 
22.00 Т/с « Боец» 04.30Д/ф «Загадки и мифы 23.20 «Лебединая песня 04.30 Д/ф "Загадки 20.55 Т/с «Наваждение» 23.00 «Вести+» ХХ века» Евгения Мартынова» и мифы ХХ века" 

22.00 Т/с «Боец» ЛЕНИНСК-ТВ 23.20 «Несовершеннолетние 00.15 «Вести. 
убийцы. ЛЕНИНСК·ТВ Дежурная часты~ ЛЕНИНСК·ТВ 23.00 Х/ф «Живая мишень» 07.00 Т/с "Наша секретная 

Кто винова;r? » 05.50 "МОСКВА: инструкция 00.30 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» 05.50 "МОСКВА: инструкция 00.45 Х/ф «Наркобарон» жизнь-3" 

00.15 «Вести. по применению" по применению" 02.50 «Дорожный патруль» 07.50 "Каламбур'' 

Дежурная часть» 06.15 Т/с"Любовь и тайны нтв 06.15 Т /с "Любовь и тайны 08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
00.30 Х/ф «СЭННИ» СансетБич" 06.ОО "СегодНЯ утром" ·сансет Бич" нтв 09.05 "Фигли-Мигли" 

07.05 "Глобальные новости" 09.00 Т/с «Я все решу сама» 07.10 М/с "Как говорит 06.00 «Сегодня утром» 09.35 Городская п~норама 
нтв 07 .1 О М/с "Как говорит 10.00 Сегодня Джинджер" 09.ООТ/с «Я все решу сама» 10.00 Х/ф «Рассеянный» 

06.00 "Сегодня утром" Джинджер" 1О. 15 "Военное дело" 07.35 М/с "Крутые бобры" 10.00 Сегодня 11.55 М/ф «Зоnоrая аНТW100Э» 
09.05 Т/с «Я все решу сама» 07 35 М/с "Крутые бобры" 1 О .45 Т /с "Улицы разбитых 08.00 М/с "Эй, Арнольд'" 10.20 «Профессия- 12.25 М/с «МЭЭЭИ» 
10.00 Сегодня 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" фонарей-6" 08.25 М/с «Маээи» репортер» 12.40 М/с «Сейriормун» 
10.15 "Тайны разведки" 08.25 М/с «МЭЗЗИ» 11.55 Т/с "Королевство 09.00 "Завтрак с Дискавери" 10.45 Т/с «Улицы разбитых 13.25 М/с «Маээи» 
10 45 Т/с «Улицы разбитых 08.30 Городская панорама кривых" 10.ООХ/ф «Ошибочно фонарей-6» 13.30"Фиmи-Мигли" 

фонарей-6» 09.00 "Завтрак и Дискавери" 13.00 Сегодня обвиненный 11 . 55 Т /с« Королевство 14.00 «Дорог~ 'к Храму» 
11 .55 Т/с «Королевство 10.ООХ/ф «Секси-бойз, или 13.35 «Чистосердечное Лесли Нильсен» 

кривых» 14.30 «Верю - не верю» 
кривых» Французский пирог» признание» 12. 00 М/ф «Сказка 13.00 Сегодня 15.00 «Большой Брат» 13. 00 Сегодня 12.15 М/с "Дикая семейка 14.00 Х/ф «Свидетельство о старого дуба» 

13.30 «Чистосердечное Торнберри" бедности» 12.15 М/с "Дикая семейка 13.20 «Особо опасен! » 16.ОО"Дом-2" 

признание» 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 15.35 "Игры разума" Торнберри" 13.55 Х/ф «Легенда 17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
14.00 Х/ф «В моей смерти 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 16.00 Сегодня 12.40 М/с "Эй , Арнольд!" Багера Вэнса» 17.30 «МОСКВА: Инструкция 

прошу винить 14.00 «Школа ремонта» 16.15 "Принцип «домино" 1 3. 05 М/с «Ох уж эти детки» 16.ООСегодня по применению» 

Клаву К. » 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 17.25 Т/с «дальнобойщики» 14.00 "Школа ремонта" 16.20 «Своя игра» 18.00 «Запретная зона» 
15.35 "Игры разума" 16.00 "Дом-2" 18.30 "Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 17.15 Х/ф «Завтрак 19.00 «МОСт» 
16.00 Сегодня 17.00 «Большой Брат» происшествие" 16.00 "Дом-2" с видом на Эльбрус» 20.00 «Большой Брат» 
16.15 "Принцип «Домино" 18.00 .«Необъяснимо, 19.00 Сегодня 17.00 «Большой Брат» 18.45 «Чрезвычайное 21 .00 "Дом-2" 
17.25 Т/с "Дальнобойщики" но факт» 19.40 Т/с «Королевство 18.00 «Школа ремонта» происшествие» 22.00 "Комеди Клаб" 
18.30 "Чрезвычайное 19.00 «Же11аю счастья!» кривых» 19.00 «Желаю счастья!» 19 .ООСегодня 23.00 «Секс с Анфисой 

происшествие" 19.30 Городская панорама 20.45 Т/с "Улицы разбитых 19.30 Городская панорама 19.40 Т/с «Королевство Чеховой» 
19.00 Сегодня 20.00 «Большой Брат» фонарей-6" 20.00 с Большой Брат» 

кривых» 23.30 «Секс-инструкции 
19.40 Т/с «Королевство 21 .00 "Дом-2" 21 .50 'Чрезвычайное 21 . 00 "Дом-2" 20.45 Т/с «Улицы разбитых для девушек» 

кривых» 22.ООХ/ф «Ошибочно происшествие" 22.00 Х/ф « Рассеянный» 
фонарей-6» 00.00 "Дом-2" 

20.45 Т/с «Улицы разбитых обвиненный 22.00 Сегодня 00.00 "Дом-2" 22.00 Сегодня 00.30 «Большой Брат» 
фонарей-6» Лесли Нильсен» 22.40 "Совершенно 00.30 Городская панорама 

21 .50 'Чрезвычайное 00.00 "Дом-2" секретно" 01 .00 «Большой Брат» 22.40Х/ф «Непристойное 01 .20 Т/с «Любовь 

происшествие" 00.30 Городская панорама 23.35 « Мировой бокс» 01 .30 "Наши песни" предложение» на шестерых» 

22. 00 Сегодня 01 .00 «Большой Брат» 00.1 О Х/ф «Желание» 01 .40 М/с «80 дней 00.55 Футбол 01 .55 «Мике файт: 

22.35 « К барьеру!» 01.45 М/с «80 дней 02.05 Бильярд вокруг света» 03.00 «Футбол в разрезе» бои без правил» 

00.00 Сегодня вокруг света» 02.30 "Кома: это правда" 02.10 Т/с "Любовь 03.35 Х/ф «Выбор Софи» 02.30 Х/ф «Твои руки 
00.15 Т/с « Таксистка-2» 02.15 Т/с «Любовь 03.10 Х/ф «Колесо судьбы» на шестерых" 04.00 Сегодня на моей заднице» 

01 .20 Т/с "Дальнобойщики" на шестерых» 04.00 Сегодня 02.45 Х/ф «Это не я , 04. 15Х/ф «Выбор 04.55 Д/ф «Диагноз: 
02.30 Бильярд 02.50 Х/ф «Апрель в Париже» 04.15 Т/с «Звездные это-он ! » )) бийство» 



Воскрссс111>с, 15 ман 

ООО «МОНОЛИТ» 
признание» 

20.15 Т/с «Опера. Хроники 
1 

D~~D~~~tIJ~~ 
убойного отдела» 

1 
22.20 «Воскресный вечер 

с В. Соловьевым» 

tiJri]~D~ra 
23.40 Х/ф «дом свиданий» 
01.35Хlф«Опасное 

влечение» 

ШЛАКОБЛОКИ 
03.30 «Профессия-

репортер» 

Доставка 04.00 Сегодня 
04. 15 Х/ф «Малышка Лили» 

тел. ·1-37-74 стс 
Полысаево 06.ООХ/ф «Посадка 

Космонавтов,44. невозможна>> 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.35 М/ф «Серебряное 

копытце» . 
06.00 Новости 07.50 М/с «Табалуга» 
06. 1 О Т /с « Макси·мальное 08.20 М/с «Смешарики» 

влияние» 08.30 «Свежий ветер» 
06.40Хlф «Укрощение 09.00 М/с «Оливер Твист» 

строптивой» 09.25 Х/ф «Обмануть всех» 
08.20 «Служу ·отчизне!» 11.25 Т/с «Моя прекрасная 
08.50 М/ф «Команда НЯНЯ» 

Г)фф-1» 12.00 «Жизнь прекрасна» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 14.00 «Снимит-е это 
10.00 Новости немедленно>> 

10.10 Непутевыеэаметки» 15.00 «Кино в деталях» 
1 о.за« Пока все дома» 16.00 «Урожайные грядки» 
11.1 О «дог-шоу» 16.30 Т/с «Евлампия 
12.00 Новости Романова. 
12. 1 О «Живой мир» Следствие ведет 
13.~О М/ф «Микки Маус дилетант» 

1 и его друзья» 21. 00 Х/ф «Папочка-
13.40 «Джентльмены привидение» 

удачи. Рождение 22.55Х/ф «Малхолланд 
легенды» Драйв» 

14.20 «Слабое звено» 02.00 Х/ф «Неудобная 
15.1 О Хlф «Звездные женщина» 

войны: скрытая 04.05 Х/ф «Кровавый кулак» 
угроза» 37ТВК РЕН-ТВ 

17.30 «Ералаш» (г. Полысаево) 
18.00 «Времена» 07. 30 Д/ф "Дикая- планета" 
19.ОО«Смешныелюди» 08.25 М/с "Приключения 
21 .ООВремя Конана-варвара" 
21.45 Х/ф «Кожа 08.50 М/с "Шинзо" 

саламандры» 09'.15 М/с "Уолтер Мелон" 
23.50 Бокс 09.40 М/с "Симпсоны" 
00.40 «Суперчеловею> 11.1 О «Дорогая передача» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 11.45 «Неделя» 
06.00 Хlф «Побег из / 12.50 «Военная тайна» 

Атлантиса» 13.30 «24» 
07.30 М/ф «Автомобиль 13.45 «Честная игра» 

кота Леопольда» 14.ООХ/ф«После 
07.40 «Военная апокалипсиса»» 

програм~а» 
- 15.30 «Музы1GU1ьная 

08.00 Вести открытка» (повтор) 
08.10 «Вести-Кузбасс» 16.30 Х/ф « Терминатор-2: 
08.20 «Студия «Здоровье» судный день» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 20.00 Х/ф «Разъяренные 
09.05 «Диалоги монстры» 

О ЖИВОТНЫХ» 22.ООД/ф «Тайна НЛО» 
10.00 «Вокруг света» 23.ООХ/ф «Евротур» 
11.ООВести 01 .05Х/ф «Космический 
11. 1 О «Вести-Кузбасс» пришелец» 

11.20 «Городок» 02.55 Музканал 
11.55 «Сам себе режиссер» 04.1 О Д/ф "Дикая планета" 
12.50 «Ха». Маленькие ЛЕНИНСК-ТВ 

комедии 07.00 Т/с "Наша секретная 
13.15 «Парламентский час» жизнь-3" 
14.00 Вести 07.50 М/с «Жестокие войны» 
14.20 «ФИТИЛЬ» 08.20 Т/с «Коалы не 
15.00 Х/ф «Как три виноваты» 

мушкетера» 08.45 "Каламбур" 
17.30 «Комната смеха» 09.05 "Фигли-Мигли" 
18.20 «Наши песни» 09.35 "Маски-шоу" 

1 20.00 «Вести недели» 1О.00 Хlф « Биби - маnенькая 
21.00 «Специальный Волшебница» 

корреспондент» 12.25 М/с «Маззи» 
21.25Х/ф «Такси-3» 12.40 М/с «Сейлормун -
23.05 Х/ф «Вирус» супервоин» 

01.00 «Горячая десятка» 13.25 М/с «Маззи» 
нrв 13.30 "Маски-шоу" 

06.20 Т/с «Улицы разбитых 14.00 «Каламбур» 
фонарей-6» 14.30 «Верю- не верю» 

07 .1 О Т /с «Королевство 15.00 «Большой Брат» 
кривых» 16.00 «дом-2» 

08.00 Сегодня ' 17.ООТ/с«Саша +Маша» 
08.15 «Сказки Баженова» 17.30 «две блондинки против 
08.45 «Их нравы» грязи» 

09.25 «Едим дома» 18.00 «Школа ремонта» 
10.00 Сегодня 19.00 «МОСТ» 
10.20 «Чрезвыча~;\ное 19.30 «Желаю счастья!» 

происшествие» 20.00 (<Большой Брат» 
10.50 «Тор gеаг» 21.00 "Дом-2" 
11. 25 «Дети напрокат» 22.00 Т/с (<Агентство НЛС» 
13.ООСегодня 23.00 «Комеди Клаб» 
13.20 «Военное дело» 00.00 «Секс с Анфисой 
14.00 Х/ф «Укротительница Чеховой» 

тигров» 00.30 <(Дом-2» 
16.ООСегодня 01.00 «Большой Брат» 
16.20 «Тайны века» 01.40 Т!с «Любовь 
16.55 «Своя игра» . на шестерых» 
17.55 «Лжец» 02.20 Х/ф «Деревня вдов» 
19.ООСегодня 04.40 Д/ф «диагноз: 
19.40 «Чистосердечное убийство» 

Продам дом с надворными постройками в районе мага
зина №45. Обращаться по адресу: пер. Полежаева, 7. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60'(дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сви". П-419503 № 315 от 11.05. 1995г. 

1 

ИСТОРИЯ и лю,_и 
Тихий весенний вечер. Не спеша идем по главной улице · 

нашего города, вглядываемся в каждую черту его лица. Однажды, перебирая старые фотографии, я на-
Свернули на Бакинскую улицу. Вот и этот дом. Робко под- ткнулась на аккуратно перевязанную стопку ста-

нимаемся по ступенькам, осторожно стучим в дверь, испы- рых желтых писем, спросила у мамы: «Чьи это 
тывая легкое чувство волнения , и ждем ... Открывается письма?». Мама сказала, что это письма моего пра-
дверь, и перед нами - Валерий Александрович Низяев, о ко- дедушки Федора Анисимова. Я не могла удержать-
тор~м мы так много слышали, читали. Пожилой мужчина с ся, чтобы не прочесть их. Вот одно из писем, кото-
приветливой улыбкой и яркими, совсем еще молодыми , гла- рое написал мой прадедушка своей жене. 
зами. Наверное, правду говорят, что глаза - зеркало души, «Дорогая Аня! Сейчас глубокая ночь. Сижу в 
ведь, несмотря на свои 7 4 года , на то , что волосы давно уЖе большой хате. За столом напротив меня - комис-
посеребрила жизнь, он молод душой. сар. Он так же, как и я, не спит четвертую ночь. 

Жизнь распорядилась так, что первой профессией па- Четвертый день наше соединение ведет круго-
ренька, достигшего лишь одиннадцатилетнего возраста, ста- вую оборону в этом кольце. По ночам кольцо вок-
ла профессия солдата. Когда началась война, он только за- руг нас обозначается заревом пожаров. Они вспы-
кончил пятый класс в г. Калуга. хивают по линии горизонта, придавая небу розо-

.. .Поезд Шел на восток, увозя от страшного дыхания вой- ватую окраску. Под утро уходим из села. Суровые, 
ны женщин, детей, стариков. Но, как бы быстро ни стучали . встревоженные лица колхозников. Тихие речи жен-
колеса, война гналась за людьми по пятам. Он и сейчас не щин ... Пылит дорога. Вереницы грузовиков и под-
спутал бы ни с чем это1 устрашающий гул самолетов, летя- вод. Тылы стягиваются к центру кольца. И в этой 
щих над головой, и пронзительный звук падающей бомбы. В грозной обстановке произошло одно событие, ко-
ужасе бежали люди от горящего поезда, падали на землю все, торое имеет для меня огромное значение. 

но вставали с нее немногие. Одним разом война без остатка Я приехал в боевом настроении. Еще не успел 
поглотила беззаботное детство мальчишки, и тут же, на стан- ничего доложить комиссару, как собралось партий-
ции, раскидала его с родителями в разные стороны. В нераз- ное бюро. На повестке дня - прием меня в партию. 
берихе и сумятице Валера сел не на тот поезд. Отец и мать И вот я, черный от грязи, заросший щетиной , сижу 
поехали в сторону тыла, а сын - в сторону фронта. Впереди в зарослях кукуруЗ!>I . Вокруг меня товарищи. У каж-
его ждали трудные километры войны , тяжелые бои, напря- догов руках автом;зт или винтовка. Невдалеке бу-
женная жизнь в танковой бригаде. «Сын полка» -так называ- хают орудия. Секретарь партбюро, политрукАлек-
ли его пожилые солдаты , чьи добрые и приветливые слова сей Царук; зачитывает мое заявление и рекомен-
согревали душу и сердце юного танкиста. дации товарищей - командиров-коммунистов. Они 

... Машины мчались по пыльной дороге. До цели уже оста- знают меня только с начала войны. Но по санкции 
валесь совсем близко , как вдруг впереди показались светя- военкома соединения меня принимают в парию как 
щиеся точки. Немцы! Сначала появился отряд мотоцИклис- воина Красной Армии, отличившегося в боях. 
тов, а за ними танки. Резко, на п;,лном ходу развернулись, и Ты понимаешь, я всегда чувствовал, что буду 
машина, в которой ехал Валера, оказалась последней , а зна- . вступать в партию в обстановке жестокой борь-
чит, попав первыми под удар, надо было прикрывать отступ- бы. Но действительность превзошла все мои 
ление. Вместе со всеми стрелял и маленький солдат. И толь- предчувствия. Вступил в партию в тот момент, 
ко благодаря тому, что не дрогнули , не струсили, действова- когда все соединение находилось в окружении , 
ли четко и слаженно, из окружения они вырвались. Многих то есть накануне решающего боя для меня и моих . 
участников того боя представили к наградам. Был в их числе товарищей. На д'уше у меня удивительно спокой-
и Валерий Низяев. но и хорошо. В боевой обстановке я вообще спо-

. У Валерия Александровича есть второй день рождения! коен, а теперь к этой всегдашней уравновешен-
Шел 1942 год ... Юный боец сидел в землянке с радистом и ности прибавилось еще новое чувство. Гордость. 

офицерами. Начался обстрел, и землянку накрыло прямым Сознание того, что я прожил свою жизнь не зря. 
попаданием. Двое суток они пролежали, засыпанные землей. Вот теперь можно закончить письмо. Мы выш-
Их уже и похоронить успели . Ох, как нелегко стоять около ли из окружения. В живых осталось только шесть 
братской могилы, где на фанерной дощечке твоя фамилия ! За человек. Надеюсь, скоро увидимся. До свидания, 
два тяжелых дня он и стал седым. Седым в свои неполные дорогая Анюта!». 
тринадцать лет. Прошло 60 лет со времени взрывов бомб и 

А в 1943 году Валеру вместе с такими же сверстниками снарядов, рокота танков и залпов артиллерии. Но 
направили в суворовское училище, где он и встретил День По- нет-нет да и отзывается эхо той войны в наши 

-- ~ы. А п9~:ом §ыл парад - одно из самых rрандиозных собьггий дни: то боями в «горячих точках», то выходками 
в его жизни. Еще бы! Ведь не каждому фронтовику выпала такая террористов. 
честь, а было ему тогда всего 15 леr Только был он не по годам Сердце сжимается от мысли о возможности 
серьезным и взрослым, умудренным самой жизнью. Накануне повторения истории. Часто думаю: а мое поколе-
парада Валерию Александровичу вручили медали «За победу ние способно не сломаться, выстоять и идти к 
над Германией» и «За оборону Москвы». Тот день-24 июня - он ·победе? И так хочется ответить: «Да!». 
отлично помнит. И пасмурную погоду, и мелкий дождик, и речь, , '~ • ' Настя Соломатова, 8 «Б)) класс, wк.№9. 
Жукова, и молчание Сталина. И главное - чувства, которые не 
передать словами: гордость за Родину; счастье, что остался 
жив и живы родители; горечь утрат. . 

Четко печатая шаг, шел он в третьем ряду сводного полка 
! суворовцев, ощущая свою причастность к этому великому 
подвигу. 

Потом была большая и интересная жизнь, о которой даже 

1 

вкратце придется д'олго рассказывать. Учился в военном ин
ституте иностранных языков, жил и работал на Сахалине, 
·закончил физмат Новокузнецкого института, работал на шах
те. А в 1975г. он приехал в Полысаево. 

И этот город смог подарить ему не только любимую рабо
ту на шахте «Октябрьская», но и любимую женщину, с кото
рой он прожил 38 лет. 

Валерий Александрович верит в подрастающее поколение, 
и считает, что они бы на его месте тоже не дрогнули, не преда
ли, а смогли защитить свою Родину, свой любимый город. Это -

, как награда, как надежда на то, что мы достойные преемники 
!славных дел наших сверстников сороковых. А Валерий Алек
сандрович Низяев -один из тех, кто славит доброе имя нашего 
города, и судьба его - одна из страниц истории Полысаева. 

Марина Кочетова, 9 «А» класс, wк. №44. 

Шестьдесят лет назад закончилась самая кровопролиtная 
для нашей страны война. Она затронула всех и каждого. 

Два моих прадедушки воевали-на фронте. Один, Михаил Фе
дорович, к сожалению, не вернулся. 01:1 погиб в деревне Жеме
няки Раудинского района Литовской ССР 1октября1944 года. А 
второй, Александр Александрович, сражался недолго. В пер
вом же бою его ранило, и он потерял руку и ногу. 

Много людей погибло за эти четыре года. И вот, наконец-то, 
в один прекрасный день, 9 мая 1945 года, по стране разнеслась 
радостная весть: «Свершилось! Война окончена! Победа!». 

Сколько было радости в нашей стране! Везде устраивали 
парады, фейерверки. Все восхваляли как выживших солдат, так 
и павших. Хоть и жаль было матерям погибших сыновей , а же-
нам погибших мужей, счастье было везде. ~ 

А как иначе? Четыре кровопролитных года невыносимой тя
жестью легли на плечи нашего народа. В истории нашей страны 
остался неизгладимый след. Недаром столько поколений, ро
дившихся и проживших без войны, принимали, прИН\.1мают, и 
будут принимать близко к сердцу страдания тех, большинство 
которых уже канули в лету. 

Вот почему мы так чтим погибших, так трепетно относимся 
к еще живущим, так радостно встречаем дорогую сердцу каждо-

го дату - 9 мая! Вот почему при первых тактах песни «День 
Победы» «комок сжимается» в горле, щиплет глаза и невырази
мое волнение охватывает каждого моего сверстника! 

Вечная слава погибшим и вьiжившим воинам в памяти моей 
и всех живущих! 

Алевтина Шер11;1на, 5 ссГ» класс, wк .. №44. 

. 'Лlо.и пра9е9 
Приближается девятое мая . Я с радостью и 

грустью жду этого праздника, потому что мой пра
дедушка Суслов Василий Степанович не дожил 
всего несколько месяцев до Этого торжества. 

Я смотрю на фотографии ~ вспоминаю, как мы 
любили слушать рассказы о его жизни. Он родился 
в деревне Кузнецово Алтайского края в семье кре
стьян самым последним - седьмым ребенком . У 
деда был родной старший брат Василий. «Так меня 
и звали - Васька- маленький , - вспоминает дед. - В 
те времена имена давали в церкв~. так и получи

лось, что в одной семье нас было двое: Вас;:Ька
большой и Васька-маленький». С детства онтiолю
бил крестьянский труд. Особенно с любовью рас
сказь1вал о лошадях и о других животных. 

Школа была далеко, но он с большой радостью • 
ходил туда. А во втором классе директор школы 
вызвал Васю к себе в кабинет и сказал , чтобы он 

. в школу больше не приходил, потому что он сын 
«кулака». Прадедушке пришлось много раб(;>тать , 
чтобы зарабатывать деньги, а иногда просто хлеб. 
В .1940 году отправили его на курсы вождения от 
шахты, на которой он работал. 21 июня ·он полу
чил права водителя автомобиля. Вечером того , 
же дня принесли повестку для отправки в ряды 

Советской Армии. Ровно через год после начала 
службы он участвовал в Карело-финской войне. 
А потом наступила Великая Отечественн·ая вой
на. Василий Степанович участвовал в боях с пер
вых дней войны. До 1944 года воевал на Охтинс
ком и Костинском направлениях. В декабре 1944 
года он был зачислен в 54-ю дивизию третьего 
Украинского фронта, которым командовал Мар
шал Советского Сс>юза - Федор Иванович Теле
бухин. Дед перевозил разнообразные грузы, хлеб. 
Участвовал при освобождении Будапешта · и в ,., 
БалкG1нской операции. , 

Сколько раз жизнь оказывалась на волоске! А ' · 
сколько погибло друзей! Не дожив всего несколько 
дней до дня Победы, погиб его лучший друг, к~пи
тан Осипов. А сам он встретил день Победь1 в 
Австрии. Когда объявили об окончании войны . он 
сначала не поверил. 

В конце 1946 года старщий сержант Суслов вер
нулс~ домой на родину, где его ждали счастливые 
жена С ДОЧКОЙ. . 

Наталья Фисюк, 4 «А» класс, wк. NR9. 



- ВСЕ В ПАМЯТИ МОЕЙ 
Замечательнь1й публи

цист В. Песков, сравнивая 
Родину с огромным деревом, 
отметил, что без корней его 
повалил бы даже несильный 
ветер, ведь корни питают де

рево, связывают его с зем

лей. «Корни - это то, чем мы 
жили вчера, год, сто и тыся

чу лет назад. Это наша исто
рия. Это наши деды и праде
ды, их дела. Это славные 
ймена полководцев, поэтов 

и борцов за народное дело. 
Человеку важно знать свои 
корни .. . тогда ... дороже будет 
взрастившая нас земля и 

легче будет почувствоват'ь 
назначение и смыtл челове
ческой жизни». А академик 
Д. С. Лихачев утверждал, что 
память противостоит унич

тожающей силе времени. 
И, конечно, не случайно 

ключевое понятие темы кон

курса детских сочинений, по
священных 60-летию со дня 
победы в Великой Отече
ственной войне, - ПАМЯТЬ. 
Традиционный rородской кон
курс, проводимый городским 
управлением образования, 
привлек в юбилейном году 39 
юных литераторов из школ 

N119, N!!14, No17, №32, №44 и 
ВСШ N25. Ребята, задумав-

шись о далеких для них вре-

. менах и событиях, «пропус
тив» их через собственное 
сердце. наверное, немного 

приблизились к своим корням, 
прикоснулись к «живой» ис
тории , носители которой -
люди. Большинство конкур
сантов рассказали о судьбах 
своих уже пра-дедушек и пра

бабушек, эпизодах из их жиз
ни в суровые военные годы , 

особом восприятии мира по
коления «сороковых, порохо

вых ... ». Самое ценное - эмо
циональный отклик юных на 
все услышанное, узнанное об 
истории своих семей, края, 
Родины. Ведь память поколе
ний - связующая нить вре
мен , символ вечности , бес
прерывности бытия ... 

Итоги конкурса подведе
ны. Впервые мы пригласили 
к участию в нем учеников 

младших классов, и девять 

четвероклассников, нынеш

них <(выпускников» началь

ной школы, попробовали свои 
силы в творче.стве . Победи
телем стала Дарья Просец
кая (4 «А» школы N214), на 
втором месте Евгения Ру
жина из 4 «В» школы Nsi44, 
на третьем- Наталья Фисюк 
(4 ((А» школы №9). 

В возрастной группе уче- Анастасии Соломатовой , 
ников 5-6 классов прояви- ученицы 8 (<Б» класса школы 
лись не только литературные, N29 (учитель Н. В. Алехина). 
но и художественные способ- Наибольшую акrивность в 
ности ребят (сочинение Да- rородском конкурсе проявили 
рьи Горбачевой , например , самые старшие участники -
сопровождалось интересной . . ученики 9-11-х классов. Здесь 
иллюстрацией). Уже в столь ·комиссия выявляла лучших по 
юном возрасте наши школь- двум номинациям: «Проза» и 
ники пробуют силы в поэзии, «Поэзия». Марина Кочетова, 
и лучшей работой в этой груп- девятиклассница школы №44 
пе стало стихотворное по- (учитель Н.Е. Кентнер), стала 
слание прадеду на фронт победительницей, рассказав 
Марины Сафоновой (6 «А» о нашем земляке В. А. Н1-1зяе-
школы N\132, учитель И.Г. Са- ве. На втором месте - Мак-
пунцова). Второе место у Ев- сим Кузьмин с прекрасным 
гении Есауловой , шести- сочинением о тех, кrо в дол-
классницы школы №14 (учи- гие годы войны работал не 
тель Т.С. Савосина), а третье покладая рук в деревнях, что-
- у Алевтины Шериной из 5 бы накормить солдат и весь 
«Г» класса школы №44 (учи- народ, тем самым тоже при-
тель Л.В. Воронцова). ближая Победу! На третьем 

Школьники постарше (7-8 месте - Юлия Бочерикова 
классы) тоже продемонстри- (9 « Г» школы №17, учитель 
ровали развитую способность Л . В. Сенина). В номинации 
выражать собственные· мыс- «Поэзия» безусловными лиде-
ли и чувства не только про- рами и в этой группе стали 
зой : 1-ое и 2-ое места у юных ученики школы №14: воспи-
стихотворцев школы №14, танники Л.Ф. Аистовой Миха-
восьмиклассниц Татьяны ил Чернов из 10 «Г» (1-ое ме-
Стукаленко и Ольги Беляе- сто) и Мария Беляева из 9 
вой, воспитанных учителем «Б» (2-ое место), а такжетре-
И.Н. Кочубаровой, Натретьем тий призер НадеждаДьяко-
месте-пронзительное сочи- нова (9 <(Е», учитель Л .В . 
нение по фронтовым письмам Иванова). 
Федора Анисимова, прадеда Вот фрагмент сочинения 

ЬiltыпJUНЬ и_р,9]Ьа 
Война оставила свой след в судьбе каждой семьи. Не .,, 

обошла она стороной и нашу семью. Под Курском, в тяжелей
шем бою погиб родной брат моего деда - Кузьмин Михаил 
Михайлович . 

Оmечепп,& 

IJ-!Lft ~ 0-IJIIO··· 
Войны начало так внезапно 
Из тьмы обрушилось на нас, Об этом я узнал от моего дедушки - Петра Михайловича ' · 

Кузьмина . Глубокими зимними вечерами я сидел, затаив ды
хание, возле своего деда и слушал его рассказы о войне, о 
прошлом рода Кузьминых. Нелегко давались деду воспомина
ния о тех суровых днях сорок первого, когда постучали в дверь 

и призвали на фронт его старшего брата Михаила. 
Словно заново переживая те далекие годы. поведм мне 

дедушка о том, что пришлось вынести их семье в годы войны: 

- Наша семья жила в большом доме, но он всегда казался • 
тесным, потому что нас было много. Мама растила нас одна. 
Михаил к тому времени уже работал в колхозе. Выучился на 
тракrориста,в свободное от работы время занимался хо- 1:11 

зяйственными делами. ~, 
Рассказ деда прерывается, лицо отановится серьезным , 

даже немного грустным . 

• Но пришло время брату идти в армию. Из писем я узнал, 
что Ми,хаил стал танкистом . Но грянула страшная война , и 
Михаила вместе с'Другими братьями призвали на фронт. Ос
тались мы одни с матерью. Учились в школе, а летом работа
ли на своем огороде, выращивали овощи. Мама трудилась в 
колхозе. Зимой приходилось работать скотником. Тракторов 
было мало, и вся тяжелая работа выполнялась на лошадях и 
быках. Нужно было накормить, напоить, сгонять на реку, почи
стить в стойле и во дворе. И всем этим занималась мама, а я 
вертелся возле нее и помогал ей как мог. 

Голос дедушки задрожал и, сдерживая слезы, он продол- • ~ 
жил свой рассказ~ 

- В 1943 году на имя матери пришла (тохоронка» - изве
щение о смерти старшего брата Михаила (дедушка берет со 
стола сохранившуюся похоронку): · 

«Ваш сын, старший сержант Кузьмин Михаил Михайло
вич , верный воинской присяге, проявив геройство и муже
ство, в бою за Социалистическую Родину п0гиб 5 марта 1943 
года и похоронен в братской могиле Курской области Мало
архангельского района, деревня Гриневка». 

Для каждой семьи такие извещения были страшнее всего 
на свете - страшнее голода и холода. Мы жили впроголодь, 
но ничто так не пугало , как известие о гибели родных. Мы , 
ждавшие весточки от своих сыновей, братьев, мужей и де
дов, боялись, что почтальон, опустив глаза, протянет нам 
письмо , содержащее страшное известие, и , не смея на нас "' 
смотреть, выйдет из комнаты. Так случилось и с нашей се
мьей. Мы остались без нашего любимого брата, а мама - без 
сына ... Ей было тяжелее всех переносить это горе. 

А жизнь, несмотря ни на что, продолжалась. Сестры уже 
работали наравне с взрослыми. Мама, не жалея себя, труди
лась в колхозе и дома. Я в это время учился в седьмом 
классе. В колхозе рабочих рук не хватало. Я бросил школу и 
пошел работать, потому что основной труд на селе выпол
нялся женщинами и подростками. Своей работой мы помога
ли наше·й стране и фронту, приближали День Победы. 

Как же сложилась дальнейшая судьба моего деда - Петра 
Михайловича Кузьмина? 

В 1943 году тринадцатилетним подростком начал он свою 
трудовую деятельность в ~sолхозе, где проработал по 1945 год . "" 
Потом несколько лет трудился на железной дороге. С 1950 по 
1953 год служил в рядах Советской Армии и закончил службу в 
звании сержанта. После армии вернулся на железную дорогу и 
до 1958 года был помощником машиниста. С 1958 года и до вы
хода на пенсию работал на шахте имени Ярославского. Госу
дарство отметило заслуги моего деда перед родиной: ему при
своены звания (<Труженик тыла» и «Ветеран труда». 

Вместе с бабушкой Екатериной Ивановной воспитал и вы
растил шестерых детей: двух сыновей и четырех дочерей. 

Оглядываясь на прошлое, дедушка замечает, что жизнь 
прожита не зря. 

Максим Кузьмин, 11«Б» класс, wк. №14. 

И было то лишь всем понЯтtiО, 
Что наступил сраженья час. 

Потери первых дней огромны, 
Фашисты лезут в глубь страны, 
Их планы страшны и нелепы: 
Сломить Россию до зимы! 

Но воемя шло. и мио vвидел. 
Что ясно все, как Божий день: 
Здесь враг погибнет непременно, 
Идя землею не своей! 

Страны великой силы брошены на это: 
«Все для Победы!» - лозунг с первых дней, 
И православные с молитвой обратились к Богу, 
Чтоб даровал он мир для всех людей . 
В час испытанья каждый должен 
Достойно выполнить свой долг, 
Религиозный и гражданский , 
Защитников Отечества пополнить полк. 

Сыны Димитрия Цветкова, 
Протоиерея из Москвы, 
За Родину с отцом стояли, 
Идя дорогами войны. 

Сергей Извеков (позже Пимен, патриарх) 
Путь боевой прошел и стал майором, 
И Зубарева (Серафима), военврач, 
С войсками пол-Европы прошагала. 

Монахини обителей российских 
Выхаживали раненых солдат 
И добротой души своей спасали 
Войною обездоленных ребят. 

Красноармейцев и военнопленных, 
Евреев. раненых и семьи партизан -
Священник всех их защитить пытался, 
Собою жертвуя и часто жизнь отдав . 

И партизанам помощь духовенства 
Была бесценной в тяжкие года: 
Медикаменты, продовольствие, одежда -
~ лесах все пригодилось им тогда. 

Священник словом всем внушал надежду, 
И это людям помогало жить, 
Любить и верить в скорое спасенье 
От мракобесия. жестоких см. 

В фонд обороны вклад огромный , 
Монастыри и церкви привнесли: 

Пожертвовали деньги, даже ризы, 
На воинство Руси - своей земли. 

И эскадрилье имя дали Невского; 
Колонне танков - Дмитрия Донского -
Освободители Земли Российской с древности 
На подвиг ратный войско звали снова! 

Войну Отечества Священною 
Не зря назвали люди. 
Века пройдут -
О ней же не забудут, 
Ведь россияне в ней боролись за свободу 
Для всего мира, Родины, народа! 

Пришла·пора нам праздновать Победу! 
И радости предела нет! 
И Русь Святая счастьем осиянна. 
Да будет вечным этот несказанный свет! ". 

Мария Беляева, 9 «611 класс, wк. №14. 

Максима Кузьмина: 
«И вновь на дворв 
весна. Вглядываюсь 
в мирное и ясное 

небо, любуюсь ласко
вым весенним солн

цем, замечаю пробива
ющуюс.R молодую зе
лень, слышу пение нвуго

монных птиц ... 
Счастливая молодая 

мама опускает на землю ма

лыша, и он робко делает пер
вые шаги. Я ловлю себя на 
мысли: ((Как хорошо, что 
этот крох а не знает тех 

ужасных дней, что пережил 
наш народ в годы войны». А 
ведь все мы обязаны тем, 
кто отдал свою жизнь, свое 
здоровье, сражаясь на фрон
тах и работая в тыпу 

Время бессильно осла
бить память человечества 
о стойкости и мужестве 
русских людей, о славе тех, 
кто насмерть стоял у исто

ков этого ратного и трудо
вого подвига. Горела земля, 
плавился камень, но высокий 
дух сынов Отчизны оста
вался непоколебим. Они дер
жались до последнвго. · 

Имена славных защитни
ков Родины мы должны хра
нить в памяти сердца. Па-

мять о войне - живая и не
тленная память народа."». 

Творческие работы всех 
участников конкурса - дань 

любви и уважения тем , кrо 
из прошлого спас настоящее 

и подарил будущее. Поздрав
ляя всех горожан и - с совер

шенно особым чувством -
дорогих наших ветеранов 

войны , прошагавших уже 
шесть десятилетий после По
беды, с замечательным праз
дником, предлагаем вашему 

вниманию лучшие работы с 
городского конкурса сочине
ний школьников «История и 
люди - все в памяти моей>>. 

Е. БЕЛЯЕВА, методист ИМЦ. 

60 лет без вой
нt:.1 , 60 мирных лет. 
Но все эти годы в 
моей семье жи
вут воспомина

ния о страшных 

днях Великой 
-\ Отечествен-

.r. ~ ' "' - -"ёi'~- ·~~ нои воины. 
.. ~ilff г~ . я хочу рас-
. ~· сказат' о своих 

прадедушке и прабабушке. 
В семье Просецких на фронт ушли 

все братья . А мой прадедушка Иван Мат-
веевич попал в пехотный батальон. Много пришлось 
ему испытать, но тяжелее всего было , как сказал 
""ой прадедушка, видеть, как погибают от пуль то
варищи . 

Но вот одна>+sды батальон , в котором он служил , 
попал в окружение под Брянском . Связь с полком была 
прер~;~ана; есть сояда.там было нечего. Но им помога
ли, чем могли, местные деревенские жители. Несколь
ко месяцев баталt:.он не мог прорваться к своим. Вез
де в округе свирепствовали фашисты . Но , наконец, 
нашим солдатам удалось выйти из окружения. Их не
возможно .бh1ло узнать. Измученные, голодные, исху
давшие, они вернулись в свой полк. 

Солдат повели в баню, вымыли, одели во все но
вое. Потом их повели в столовую. Сначала кормили 
понемногу, 4 раза в день. постепенно увеличивая нор
му. Так восстанавливали силы. После полк расформи
ровали и всех разослали кого куда. Моего прадеда Ива
на Матвеевича отправили на фронт связистом-раз
ведчиком. В 1943 году он подорвался на мине. Попал в 
госпиталь, где ему ампутировали обе кисти рук. В свер
дловском госпитале его лечили 9 месяцев, а еще через 
несколько месяцев он сам научился держать ложку и 

писать. После этого дедушку демобилизовали. 
· Тяжело было на фронте, но нелегко было и в тылу, 
ведь там остались одни женщины, старики и дети . 

Всю мужскую работу им приходилось выполнять са
мим, но никто не пал духом. Все ждали мужей , отцов , 
сыновей , братьев с фронта . И обязательно - с побе
дой. Моя прабабушка Аксинья Кузьм111нична во время 
войны летом работала в колхозе, выращивала сахар
ную свеклу, а зимой ремонтировала вместе с други
ми колхозную технику. 

Спала бабушка очень мало , по 3-4 часа в сутки , 
так как не хватало рабочих рук . И к работе присту
пали с раннего утра и трудились до позднего вечера . 

Приносила домой , где ее ждали две дочки , один кило
грамм хлеба на весь день . Но никто не жаловался , 
потому что все понимали , что все, что они делают, 

нужно для победы . 
Как-то ранним майским утром 1944 года в окно 

дома, где жила Просецкая Аксинья Кузьминична, по
стучали . Приоткрыв шторку, она увидела Ивана Мат-' 
веевича. Сколько радости принесла эта встреча ! 

И вот долгожданный день - 9 мая 1945 года. По 
радио Левитан объявил об окончании войны и полной 
капитуляции Германии. 

Слезы 'радости были на глазах всех моих родных , 
которым пришлось пережить эту страшную войну. 

Отгремели салюты тех дней, но я благодарна моим 
прадедуШке и прабабушке за их мужество, стойкость, 
любовь к Родине. 

Дарья Просецкая, 4 «А» класс, wк.№14. 



Фо.д р,ьи empьi«L 
Совет ветеранов ОАО «ШаХта «Заречная» от всей 

души благодарит Центр социальной защиты граждан по
жилого возраста и инвалидов во главе с Надеждой Алек
сандровной Юрьевой, а также администрацию шахты и 
благотворительный фонд «Заречье» за заботу и помощь 

~ пенсионерам и ветеранам ТРVда. 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, доводим до вашего сведения, 

что следующий номер газеты «Полысаево» выйдет в суб-
боту 14 мая 2005 года, Редакция газеты. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписная кампания на газету «Полысае

ВО» на 2-е полугодие 2005 г. Стоимость подписки, оформлен
ной на почте, 90 рублей (6 месяцев), 15 рублей (1 месяц). 

Подписавшись в редакции, вы заплатите 69 рублей (6 
месяцев), 11 рублей 50 копеек (1 месяц). 

Дорогие читатели , газета «Полысаево» - это ваша газе
та. Она о вас и для вас. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
Полысаева, 

Ленинска-Кузнецк9го 
и Ленинск-Кузнецкого района! 

. Денежные призы и сувениры для подписавшихся на 
газеты «Полысаево», ссКузбасс>>, ссГородская газета>> 
и ccHawa знаменка» на второе полугодие 2005г. (на 
шесть месяцев) будут разыграны прямо на ваших гла
зах на празднике «День прессы» , который состоится 18 
мая в 15 часов в ленинск-кузнецком Дворце культуры 
им. Ярославского. 

В ПРОГРАММЕ: 
выступление шоу-группы «Свободная земля», 
викторина. 

Спешите подписаться на газеты «Полысаево», «Куз- . 
~сс», с< Городская газета» и «Наша знаменка» .и принять 
участие в празднике! 

При себе иметь паспорт, подписную квитанцию, стра
ховое пенсионное свидетельство, ИНН. 

ГАЗ!:ТА <сКУЗБАСС>> продолжает обновляться . Еще 
ярч~. еще содержательнее! Здесь каждый найдет для себя 
интересное. · 

Свежие новости пять.раз в неделю. 

Телегид с полной телепрограммой По четвергам. 
Информационно-развлекательный выпуск выход/iого 

~ня по субботам. 
Приложение для детей младшего возраста <с Кузя». 
Приложение «Сад и огород». 
Прило}Кение для школьников «Свежий ветер». 
И это все- областная массовая газета «Кузбасс». 
Подписка - во всех пqчтовых отделениях области. 
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Д О СТУП Н Ы Е 

ДЕНЕ-ЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ТОЛЬКО У НАС 

определение платежеспособности 

по совокупному семеАному доходу 
• По1·реб11тмыкне - для имеющих стаби.1ьный доход. 
До 30000 руб. ДО 1 о мое. JICIД 5.5% с ОО'IП1'К8 'Jl\llOJJЖCHHf>CТМ • Me<'OI\. 

• rlp:.~C)t,"'ilR.'ltllJle' JIM'<й 1t СКНJ\01\ JIPH 11p~дtX.:.'11tltJICIШH HOC.HCдyIOIUtlX 'Ю"МОВ. 
• Му11нцншщьныс- дла рабощикоn бюдж.,-гной сфс:ры. 
До 2SOOU руб . до 1 О мес. 11од 5% с остnтка 3М().1же1111<к:т11 n мес•ц 

• l lpc~1.'К..1:fШ.l('HИt.: JIJ)roт и CKHJ10K щщ rtpcдOCTUВJJCJIIOf (IQCltCдyюrннx ·шnмnn. 

• 1ш Обуче11не ·- 11ля студентов у•1ебных :щведеиий. 
д" 20000 ryG. lto 1 о исс. 111)1\ 4,5% с <к.,·111·ка з;!ДОJIЖСННtк.'Т\1 s мссаu. 

• Здоровы•- для оплаты мед1111и11скоrо лечения. 
/(1> 15/)()(1 руб. 11<> 1 О мес. rюд 4% с (к·~-.r1ка зu;1<"ж•11щк:1·и u месяц. 

• Пе11снон111о1е- 1111я 11енсионсро11 no оозрас1·у. 
/\о 3000 руб. до {J мес . под 3.5 % с ОСТАТl<О "llЩQJ1ЖCШJ/JC111 н МС'СА/1. 

СТ АБИ·ЛЬН О 
В ЬI С О КОД ОХ ОДН ЪIЕ 

СБЕРВКЛАДЫ 
НЛ УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

• Пс11сно1шые*: l!р011с1т1ыс rnвки от i8 до 35% rо1щвw11. 
Выплата %% 110 жсла1111ю. 

• Доход111о1е*: Процентные ставки от 15 J!O 30"/е [О!tовых. 
Rhlnлoтo о/о% nn окон•1анию срокn юrожевмА . 
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Электроэнергию в Рос
сии продолжают считать 

«ВОЗДУХОМ)), который мож
но потреблять безучетно и 
без оплаты, брать само
вольно и безвозмездно, 
фактически совершая тем 
самым «кражу». Когда же 
заходит речь об ответ
ственности, то существует 

мнение, что уголовному 

преследованию эти дей
ствия не подлежат. Дея
ние по «краже» электро

энергии, согласно действу
ющему с 1 июля 2002 года 
КоАП РФ, суды квалифици
руют как административ

ное правонарушение и 

предлагают следующие · 

способы защиты прав 
энергокомпаний: взыска
ние причиненного реаль

ного ущерба в гражданс
ком порядке и привл_ече

ние неплательщиков к ад

м ин истратив ной ответ
ственности с учетом уже 

имеющейся практики . 
Статьей 7 .19 КоАП РФ 

установлено, что само

вольное подключение к 

энергетическим сетям, а 

равно самовольное (бе
зучетное) использование 
электрической энергии 
влекут наложение адми

нист ативного шт а а . 

Гражданин подлежит 
привлечению к админист

ративной ответственности 
даже в случае причинения 

им вреда, несущественно

го для потерпевшей сторо
ны , · поскольку КоАП РФ 
исключил понятие «несу

щественный вред)). Учиты
вая изложенное, следует 

понимать, что умышлен

ное причинение ущерба 
является квалифицирую
щим признаком преступ

ления, предусмотренного 

ст. 165 УК РФ. А квалифи
цирующим признаком ад

министративного право

нарушения, предусмот

ренного ст. 7.19 КоАП РФ, 
является само дейст~ие 
по самовольному под

ключению к энергетичес

ким сетям, а равно осуще

ствление самовольного 

(безучетного) использо
вания электрической 
энергии, при котором 

ущерб правонарушите
лем не причиняется . 

Примерами могут слу
жить следующие деяния : 

- гражданин при строи
тельстве своего дома не 

выполнил технические ус

ловия и самовольно под

ключил sновь построенную 

электроустановку данного 

дома к сетям организации 

без получения на то согла
сия последней, при этом 
он не причинил вреда орга

низации, потребляя элек
т оэне гию че ез счетчик 

на территории рь1нка r: ПЬлысаево 
Электроинструменты, 

инструменты. 

Запчасти к отечественным 
стиральным машинам. 

Садово-огородный инвентарь, 
плинтус, вагонка, опанелка. 

Работаем: 10.00 -17.00, без выходных 
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и оплачивая ее. Данные 
действия по самовольно
му подключению и само

вольному использованию 

электроэнергии , согласно 

ст. 7 .19 КоАП РФ , являются 
административным право

нарушением; 

- электросчетчик у граж
данина находился в неис

правном состоянии, при 

этом он опять же оплачи

вал потребленную элект
роэнергию и не причинил 

ущерб организации . Эти 
действия по безучетному 
потреблению электро
энергии, согласно ст. 7.19 
КоАП РФ, также являются 
административным право

нарушением. 

Так же существует ст. 
165 УК РФ, которой пре
дусмотрено, что причине-. 

ние имущественного ущер

ба путем обмана или зло
употребления доверием 
граждан подлежит уголов

ной ответственности. 
В Комментарии к УК РФ 

под редакцией генпроку-
. рора РФ и председателя 
ВС РФ указано, что ст. 165 
УК РФ разработана для 
защиты прав организации 

от незаконных действий 
других лиц по неуплате 

(либо неполной оплате) 
платежей за пользование 
электричеством, связан

ных с отключениями счет

чиков или искажением их 

ебно-

го ра_збирательства уго
ловных дел по ст. 165 УК 
РФ явилось следующее: 
по 7 делам обвиняемы
ми гражданами был воз
мещен ущерб на сумму 
19 916 рублей 48 копеек 
и дела были прекраще
ны в связи с изменени

ем обстановки ; одно 
дело прекращено вслед

ствие акта амнистии; по 

двум граждане были 
привлечены к уголовной 
ответственности и были 
применены наказания: к 

одному из них - в виде 

штрафа, к другому - в 
виде лишения свободы 
сроком на 2 года . 

Однако по 5 прекра
щенным де[1ам граждане 

не только возместили 

причиненный ущерб , но и 
стали производить теку

щие платежи ," что яви

лось для энергоснабжа
ющей организации дости
жением главной цели. 
Кроме того, если органи
зация ·подает в граждан

ском порядке иск на 

гражданина, совершив

шего преступление , она 

освобождается от уплаты 
госnошлины (ст. 89 ГПК 
РФ}, что дает ей очеред
ной способ защиrы своих 
прав, исключая при этом 

возможные убытки в раз
мере госпошлины. 

Юридический отдел 
филиала «Электросеть 

г. Полысаево)). 

По сводкам УВД 
За прошедшую неделю на ние телесных повреждений 

территориях Ленинска-Куз- -6; мошенничество-3; унич
нецкого и Полысаева было тожение чужого имущества 

1
, зарегистрировано 267 сигна-. - 1 З; совершено ДТП - 3 
лов 9. рроисшествиях, в том (травмировано 3 человека); 
чticne о · преступлениях - подделка документов - 3; 
108, из них: nричинение тяж- угон АМТС - 1; незаконное 
кого вредаэдоровью-6; кра- хранение-оружия - 2; вымо
;ки чужого имущества - 13 гательство - 1; сбыт нарко
(кQартирные ,- 7); причине- тиков - 1. 

. · Дан · шанс исправиться 
В актовом зале УВД г.Ле

нинска-Кузнецкого состоя
лось собрание несовершен
нолетних особой категории: 
с условно осужденными, на

ходящимися под следстви

ем , с нарушителями обще
ственного порядка . 

Перед ребятами высту
пили специалист центра за

нятости г.Ленинска-Кузнец
кого, представитель гос

наркоконтроля, старший 

следователь следственно

го отдела . Начальник уго
ловно-исполнительной ин
спекции №16 В.З. Власова 
и начальник подразделения 

по делам несовершенно

летних И . Н . Шvмаева еше 

раз разъяснили права и 

обязанности, которые дол
жны ~спqлнять осужден

ные к наказаниям , не свя

занным с лишением свобо
ды . Всем присутствующим 
были названы имена осуж
денных, доказавших свое 

исправление. На них собра
ны материалы и направле

ны в суд представления на 

отмену условного осужде

ния и снятие судимости по 

истечении половины испы

тательного срока. 

Закончилось собрание 
преэдкой несовершеннолет
них в Ленинск-Кузнецкую 
воспитательную колонию. 

ПРЕСС-СЛУЖБА УВД. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
Редакция гаэетъ1 «Польюа- 1 27. 09.2003г. МП ссУправпение 

ево)) приносит извинения чи- заказчика)) доводит до све

тателям по поводу опечатки дения, что: 

в объявлении об окончании с 15 мая 2005 года бу
отопительного сезона. Ниже дет произведена останов
верный текст объявления. ка отопительных котель-

На основании распоря- ных N2N228, 29, 32; 
жения администрации горо- с 1 июня 2005 года по 
да от 20.04.2005г. N11 298-р 15 июня 2005 года; 
«Об окончании отопительно- с 1 августа 2006 года по 
го сезона» и согласно правил 15 августа 2006 года 
и норм технической эксплу- будет произведена останов
атаци и жилого фонда от ка котельной ППШ. 
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