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В течение недели в городе Полысаево образовались 
четыре новых семьи, появились на свет одиннадцать 

малышей: девять мальчиков и две девочки. 

Департамент науки и профессионального образо-
вания Кемеровской области предоставил путевки для 
5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей , обучающихся в ПЛ N225. 15 июля они отпра
вились на отдых в санаторий «Борисовский», а 16 
июля еще трое ребят поехали отдыхать на Черное 
море в Сочи. 

Вкалтане прошел 111 открытый фестиваль авторской 
песни «От сердца к сердцу». 

Организаторами фестиваля выступили управле
ние культуры администрации Калтана , центР'досуга и 
кино (ЦДиК) и клуб авторской песни «Песни белых 
облаков» . 

По итогам конкурсной программы в номинации «Зо
лотое сердце» победил полысаевский ансамбль авто

~ ров-исполнителей «Вдохновение». 

По улице Космонавтов открылся новый культурно
оздоровительный центр. Это стало событием в жизни 
горожан, ведь чтобы хорошо работать, надо поддер
живать свое физическое здоровье. Пять миллионов 
рублей затрачено на реконструкцию центра. Около 2,5 
миллионов рублей выделил муниципалитет из средств 
госпомержки. Свое функциональное назначение «Дею> 
- так называется новый центр - не изменит. Как и 
раньше, посетители могут воспользоваться комплек-

i.. сом услуг: уютной сауной , гидромассажем, космето
логи подарят вам красоту, а построенный· по еврос- -
тандартам тренажерный зал - здоровье . 

Бдительность .по максимуму 
В городской админис

трации прошло заседание 

антитеррористической 
комиссии . Собравшиеся 
были ознакомлены с те
леграммами губернатора 
области, председателя 
антитеррористической 
комиссии А. Г. Тулеева и 
заместителя губернатора 
.вл. Мазикина.Ониобраща
ются ко всем кузбассов
цам с просьбой прояв
лять максимальную бди
тельность. Обеспечить 
охрану объектов особой 
важности. наладить вза

имодействие служб ЖКХ 
с общественностью и пра
воохранительными орга

нами по выявлению мест 

возможной закладки 
взрывчатых веществ, 

предупреждению любых 
противоправных дей-

ствий, угрожающих со
хранности имущества и 

личной безопасности 
граждан . 

Материалы в отноше
нии руководителей, ответ
ственных лиц, собствен
ников объектов, не испол
няющих предписаний анти
террористической ком~с
сии, незамедлительно на

правлять в следственные 

органы для привлечения их 

к ответственности. 

На заседании отмеча
лось, что все поступаю

щие сигналы должны про

веряться. Жильцы дома 
88 по ул .Космонавтов со
общали, что подвал в пя
том подъезде не закрыт, 

однако никакой реакции не 
последовало в течение 

месяца. 

Наwкорр. 

Компания работает стабильно 
Сибирская угольная 

энергетическая компа

ния в январе-июне 2005 
года поставила потреби
телям 38,5 млн. тонн 
угля, полностью выпол

нив свои обязательства 
по текущим контрактам. 

Показатели реализации 
угля по сравнению сана

логичным периодом про

шлого года практически 

не изменились . 

Большая часть поста
вок компании - более 75 
процентов от общего 
объема - пришлась на 
внутрироссийский ры
нок. Ситуация здесь по
прежнему определялась 

превышением предложе

ния над спросом и высо

кой конкуренцией . В пер
вом полугодии 2005 года 
СУЭК отгрузила россий
ским потребителям око
ло 30 млн . тонн угля - на 
5 процентов меньше, чем 

за аналогичный период 
2004 года. 

Экспортные поставки 
СУЭК, напротив, увеличи
лись. По сравнению с пер
вым полугодием 2004 года 
объем экспорта вырос на 
13 процентов и составил 
8,5 млн. тонн. 

Предприятия Ле
нинск-Кузнецкого филиа
ла СУЭК за 6 месяцев 
2005 года поставили по
требителям 10,05 млн. 
тонн угля, на 38,9 процен
тов больше , чем за ана
логичный период прошло
го года. Поставки пользу
ющегося спросом кузнец

кого угля в первом полу

годии увеличились как на 

экспорт, так и на внут

рироссийский рынок. Бо
лее миллиона 630 тонн -
таков вклад в общую ко
пилку шахт «Полысаевс
кая» и «Октябрьская» . 

Наwкорр. 

Не вправе забывать 
20 июля состоялась тра- вспомнить о погибших, разде-

диционная встреча первого лить боль утраты и помочь в 
заместителя губернатора решении проблем. Он расска-
Кемеровской области В.П. зал о реальном состоянии дел 
Мазикина с вдовами и мате- в угольной отрасли, отметив 
рями погибших шахтеров. слишком высокую цену «чер-

Также на встрече при- ного золота» . В связи с этим 
сутствовали В.П . Куц, и . о . 
главы города, В.И. Рогачев, 
заместитель главы города 

по социальным вопросам, 

В.А. Киреев, администра
тивный директор филиала 
СУЭК в г.Ленинске-Кузнец
ком , руководители угледо

бывающих предприятий 
Полысаева, которые не по
наслышке знают о пробле
мах и заботах этих муже
ственных женщин. 

Вступительное слово 
было предоставлено почет
ному гостю. Валентин Петро
вич Мазикин подчеркнул, что 
такие встречи организуются 

не только для того, чтобы 
оказать материальную по

мощь. Главное - это вместе 

А.Г. Тулеев предложил взять 
курс на повышение промыш

ленной безопасности труда 
горняков и усиление социаль- . 

нои ответственности перед 

семьями шахтеров, а не 

гнаться за увеличением объе
мов добычи угля. 

Человек не вечен - это ак
сиома. Но когда вследствие 
аварии или несчастного слу

чая гибнут люди, это воспри
нимаетея как чудовищная 

ошибка. Прерванные жизни, 

трагичные судьбы". А за этим 
- осиротевшие дети, беэуrеw
ные вдовы , поседевшие от 

горя родители , помощь и за-

оту о которых гу ернатор 

области Аман Гумирович Ту
леев считает делом чести. 

В преддверии Дня шах
тера в Кузбассе около 
1 900 семей , в том числе 
52 из Полысаева , получат 
от администрации Кеме
ровской области матери
альную помощь в размере 

5 ООО рублей. Местные вла
сти совместно с предста

вителя ми угледобываю
щих предприятий опреде
лили план оказания адрес

ной помощи , в частности , 
взяли на себя расходы по 
оплате обучения детей в 
вузах и подготовке к нача

лу учебного года. 
От лица вдов и матерей 

О.И. Прохорова поблагодари
ла за участ11е и помержку. 

Такое внимание к семь
ям погибших wахтеров -
дань уважения тем, кто не 

поднялся из забоя, кто заве
щал товарищам «дожить за 

них и допеть. " ». 

Н.РЕГЕР. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии, порядке организации и про

ведения конкурсов по закупке продукции для муници

пальных нужд. 

4. Условия проведения двухэтапноrо конкурса 
4.1. Заказчик по согласованию с отделом экономики и про

мышленности администрации города вправе размещать зака

зы на закупку продукции для муниципальных нужд путем 

проведения двухэтапных конкурсов в случаях, когда: 

конкурсная комиссия не может заранее определить спе

цифические технические характеристики и качественные по
казатели закупаемых товаров, работ и услуг; 

необходимо проведение переговоров с поставщиками в 
силу особого характера закупаемых товаров, работ и услуг; 

предметом закупок является исследование, эксперимент, 

подготовка научного заключения либо предоставление иных 
специализированных услуг. 

4.2. Двухэтапный конкурс проводится в соответствии с 
разделом 2 настоящего Положения. 

4.3. Конкурсная документация на первом этапе двухэ
тапного конкурса должна предусматривать предс;гавление 

поставщикам первоначальных конкурсных заявок без указа
ния цены. Конкурсная документация может предусматривать 
привлечение предложений, касающихся технических или иных 
характеристик товаров , работ и услуг. 

На первом этапе проведения двухэтапного конкурса от
дел экономики и промышленности администрации города и 

заказчик проводят переговоры с поставщиками, конкурсные 

заявки которых не были отклонены в соответствии с насто
ящим Положением. 

По результатам первого этапа двухэтапного конкурса 
организатор двухэтапного конкурса вправе внести измене

ния и дополнения в первоначально установленные в кон

курсной документации положения. Все внесенные измене
ния и дополнения доводятся до сведения участников дву

хэтапноrо конкурса . 

4.4. На втором этапе проведения двухэтапного конкурса 
отдел экономики и промышленности администрации города 

совместно с заказчиком определяет функциональные, тех-
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нические и другие характеристики закупаемых товаров, ра

бот и услуг, уточняет и дополняет при необходимости кон
курсную документацию, доводит изменения до сведения по

ставщиков, предлагает поставщикам , принявшим участие в 

первом этапе, конкурсные заявки которых не были отклоне
ны , представить окончательные конкурсные заявки сука

занием предлагаемой цены товаров, работ и услуг. 
5. Муниципальный контракт на выполнение городс

кого заказа 

5.1. Контракт (договор) на выполнение муниципального 
заказа (далее - муниципальный контракт) заключается муни
ципальным заказчиком в соответствии ·с требованиями Граж
данского кодекса Российской Федерации и на условиях, уста
новленных конкурсной документацией. 

В контракте не допускается изменение условий, в соот
ветствии с которыми был определен поставщик, победивший 
на конкурсе. 

Муниципальный контракт определяет права и обязаннос
ти заказчика и поставщика, регулирует отношения заказчика 
с поставщиком при поставке продукции и включает обяза
тельное условие о выплате неустойки при нарушении испол
нителем условий контра~<та. 

По муниципальному конtракту поставщик обязуется поста
вить продукцию з.аказчику либо по его указанию иному лицу, а 
заказчик обязуется обеспечить оплату поставленной продук
ции. Муниципальный контракт может предусматривать предо
ставление поставщику кредита или авансирование работ, вы
полняемых по городскому заказу, за счет средств заказчика. 

5.2. Поставщик обязан представить обеспечение исполне
ния обязательств по муниципальному контракту в соответ
ствии с гражданским законодательством, если представле

ние такого обеспечения предусмотрено условиями конкурса. 
5.3. Муниципальный контракт должен предусматривать 

контроль со стороны заказчика за ходом работ по выполне
нию городского заказа без вмешательства в оперативно-хо
зяйственную деятельность поставщика. 

Утверждено 
постановлением городского Совета 

от 06.07.2005 года N1118 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКАЗЧИКАХ 
Положение о муниципальных заказчиках разработано в 

соответствии с законом Кемеровской области от 04.01.2001 

Люди пишут, звонят ••• 
Об обращениях граждан в администрацию г.Полысаево 

С начала года в приемной 
граждан администрации горо

да зарегистрировано 446 об
ращений , из них письменных 
- 184, устных - 262. Сокра
щение по сравнению с анало

гичным периодом прошлого 

года на 15 процентов . 
Основная масса обратив

шихся - пенсионеры, служа

щие. домохозяйки. 57 обраще
ний - коллективные. Группы 
жителей обратились по 49 
вопросам. В течение первых 
шести месяцев решено поло

жительно 104 обращения, 
даны разъяснения по 31 7, у 
25 срок исполнения истекает 
в июле. 

По тематике 40 процен
тов обращений ·_ вопросы 
коммунального хозяйства 
(ремонт систем отопления , 

' водоснабжения , электро-
снабжения, жилья , дорог и 
дворов, уборка мусора и сне
га , обрезка деревьев и др. ). 
Кстати , за отчетный период 
количество обращений в ад
рес этой службы увеличи
лось на 15 процентов. 

Дпя предупреждения чрез
вычайных ситуаций природно
го и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безо
пасности, создания и поддер

жания необходимых условий 
для сохранения жизни и здо

ровья населения , повышения 

уровня защищенности важных 

объектов управпением ГО и ЧС 
проводится работа в соответ
ствии с планом основных ме

роприятий города. 
На 33 процента увеличи

лось количество обращений 
по вопросам транспорта. В 
целях предупреждения жа

лоб населения по маршру
там N25, №8 проводятся 
проверки наличия билетной 
продукции и соблюдения гра
фиков движения. 

Для обеспечения безо
пасности дорожного движе

ния на дорогах города уста

новлено 1.2 дорожных знаков, 
на перекрестке ул.Космонав
тов и ул . Бакинская - свето
форный объект (8 транспор
тных и 4 пешеходных), регу
лярно проводится очистка, 

посыпка автодорог. 

Уменьшилось на 43 процен
та количество обращений по 
предоставлению благоустро
енного жилья. Однако горожан, 
обращающихся в администра
цию города с надеждой улуч
шить свои жилищные условия 

или получить отдельную квар

тиру, не становится меньше. 

На 33 процента сократи
лось число обращений по воп
росам связи. Развитием и об
служиванием абонентской 
телефонной сети в г.Полыса
ево занимается Ленинск
Кузнецкий районный узел 
связи . Им выполнены рабо
ты по установке телефонов 
ветеранам ВО8, проживаю
щим в частом секторе . На 
территории города установ

лено 14 таксофонов. Все та~
софоны - универсальные, их 
использование позволяет 

вести междугородние и меж

дународные переговоры. 

. Сокращение на 29,6 про
центов обратившихся по охра
не правопорядка объясняется 
улучшением взаимодействия 
структурных подразделений 
администрации с уличкомами 

и старшими по домам , со 2-м 
отделом милиции Ленинск
Кузнецкого УВД по выявлению 
правонарушений обществен
ного порядка и пра~ил благо
устройства города Полысаево. 
Проведено 23 заседания адми
нистративной комиссии, на ко
торых рассмотрен 371 адми
нистративный протокол по за
конам Кемеровской области 
об административных право
нарушениях. 

Отделом по организации 
контроля за торговлей , об

. щественным питанием и бы
товым обслуживанием ад
министрации города с учас

тием федеральных органов 
исполнительной власти по
стоянно осуще ствляются 

проверки предприятий тор
говли, общественного пита
ния , бытового обслужива
ния для профилактики раз
личного рода нарушений. 

В первом полугодии про
ведено 130 проверок торговых 
точек , предприятий обще
ственного питания и бытово
го обслуживания совместно с 

отделом по борьбе с правона
рушениями на потребительс
ком рынке 2-го отдела мили
ции, ТОТУ Росnотребнадэора и 
ветеринарной службой. Со
ставлен 71 протокол. Прове
дено 4 совещания и «круглый 
стол» с руководителями пред

ПJ!>иятий торговли, обществен
ного питания и бытового об
служивания , на которых были 
рассмотрены вопросы, свя

занные с правилами продажи 

отдельных видов товаров, 

правилами оказания услуг об
щественного питания и прави

лами оказания бытовых услуг. 
Благоустраиваются при

легающие санитарно-техни

чес.кие зоны предприятий 
торговли, общественного пи
тания , бытового обслужива
ния. Заключаются договора 
на вывоз мусора . Проходят 
антитеррористические ме

роприятия . 

Снизилось количество об
ращений по невыплате зарпла
ты на 77 и трудовым вопросам 
на 25 процентов. Создана ко
миссия по координации поли

тики оплаты труда в организа

циях. Проведены проверки в 
организациях, нарушители вы

зывались на комиссию в адми

нистрацию области. Проводит
ся анализ работы предприятий, 
касающихся оплаты труда. 

Для снятия социальной 
напряженности , связанной с 
кризисной ситуацией на ОАО 
«Ленинск-Кузнецкий хладо
комбинат» и ООО «Торговый 
дом «Умка», пораспоряжению 
главы города создана комис

сия для оказания финансовой 
помощи по выплате депониро

ванной заработной платы быв
шим работникам предприятий. 

На 13,6 процентов стало 
меньше обращений по соци
альным вопросам. Управле
нием социальной защиты на
селения делается все воз

можное, чтобы снизить соци
альную напряженность среди 

населения. 

Свыше 970 ветеранов 
войны и труда получили меда
ли в честь 60-летия Победы в 
Великой Отечественной вой
не. Каждому из них вручено 
вознаграждение в размере 

1 ООО рублей ( на эти же цели 
из местного бюджета было 
выделено 522 500 рублей). 

В рамках реализации «Про
граммы по улучшению соци

ально-экономического положе

ния инвалидов и участников 

войны на 2004-2005гг. » запла
нировано произвести текущий 
ремонт в 2005 году 25 наибо
лее нуждающимся ветеранам 

войны. Установлено 39 окон
ных блоков. Из средств мест
ного бюджета на эти цели вы
делено 250 тысяч Р,ублей. Вру
чено 26 сотовых телефонов. 

Особая задача - сохране
ние здоровья пенсионеров. 

Популярностью пользуется 
городской госпиталь, с нача
ла года здесь пролечен 81 че
ловек. Выдано 20 путевок в 
областной госпиталь . Под
держивают здоровье ветера

ны и в санаториях области -
28 участников 80В и труже
ников тыла получили бес
платные путевки. 52 жителя 
прошли курс лечения в город

ском медицинском центре 

«Элигомед». 
Ежемесячно социальными 

работниками доставляется 
200 продовольственных набо
ров для участников войны , 
узников концлагерей, участни
ков блокады Ленинграда и 
граждан старше 90 лет. 24 ве
теранам войны бесплатно ус
тановлены водосчетчики. 

9 мая для всех ветеранов 
города было организовано тра
диционное праздничное ме

роприятие под названием «По
левая кухня» , накануне про

шли вечера-встречи с 50 ве
теранами войны, обслужива
емыми на дому ЦСОГПВиИ. 

Для бесплатного проезда в 
городском транспорте гражда

нам льготных категорий выда
но 3 210 проездных билетов. 

Не остаются без внимания 
и участники боевых действий, 
члены их семей. Согласно за
явкам , он и обеспечиваются 
санаторно-курортным лечени

ем, лечением в областном гос
питале для ветеранов, прово

дятся дорогостоящие меди

цинское обследования. 
Большая работа осуще

ствлена в сфере предостав-

22 июля 2005 г. 

№ 2-03 «0 закупках и поставках продукции для областных 
государственных нужд». . 

1. Муниципальным заказчиком является структурное 
подразделение администрации города Полысаево либо иное 
лицо, уполномоченное администрацией города Полысаево, 
осуществляющее закупки продукции для муниципальных 
нужд за счет средств городского бюджета и внебюджетных 
источников . 

Муниципальный заказчик на договорной основе может пе
редавать другим юридическим лицам выполнение части сво

их функций в процедурах закупки продукции (товаров, работ, 
услуг) для муниципальных нужд. 

Перечень муниципальных заказчиков, ответственных за 
организацию закупок продукции для мун11ципальных нужд, ут

верждается распоряжением главы города. 

2. Муниципальный заказчик представляет на согласова
ние в отдел экономики и промышленности администрации го

рода пакет конкурсной документации на закупку продукции 
(товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд. 

После согласования с отделом экономики и промышлен
ности администрации города пакет конкурсной документа
ции утверждается муниципальным заказчиком. 

3. Муниципальный заказчик в течение 20 дней с момента 
признания конкурсной заявки выигравшей торги обязан зак
лючить муниципальный контракт с поставщиком - победите
лем конкуреа на поставку продукции для муниципальных нужд. 

4. Муниципальный заказчик представляет в недельный срок 
на регистрацию в отдел экономики и промышленности админи

страции города контракты (договоры) на закупку продукции 
для муниципальных нужд ценой более 1 ООО установленных 
законом минимальных размеров оплаты труда и ведет реестр 

закупок продукции для муниципальных нужд ценой менее 1 ООО 
установленных законом минимальных размеров оплаты тру

да· за один вид товара или услуг ( по одному договору) . 
5. Заказчики обязаны представлять в отдел экономики и 

промышленности администрации города: 

прогноз объемов продукции , закупаемой для муниципаль
ных нужд на очередной финансовый год в установленный срок; 

ежегодно - графики проведения конкурсов на предстоя
щий год; 

ежеквартально - реестры фактических закупок продукции 
(товаров, услуг) с расшифровкой по поставщикам и видам 
закупок; 

информацию о проведенных конкурсах и расходова
нии средств бюджетов на закупку продукции (товаров, работ, 
услуг) для муниципальных нужд. 

ления субсидий на жилье и 
коммунальные услуги. Прове
ден конкурс по выбору банка 
для перевода субсидий на пер
сонифицированные счета по
лучателей . 

На 28,5 процентов сокра
тилось количество прочих 

обращений. Сюда относятся и 
вопросы землепользования, 

индивидуального строитель

ства. Комитетом по управле
нию муниципальным имуще

ством города с участием фе
дерЗf!ьных органов исполни

тельной власти постоянно ве
дется контроль по выявлению 

нарушителей земельного зако
нрдательстваjи благоустрой
ству территор~и. Рассматри
вается вопрос о переносе по

гребов с ул.Крупской. По 39 
заявлениям от владельцев по

гребов ведется работа по пре
доставлению новой площадки 
для обустройства погребов, 
рассматриваются варианты, 

предлагаемые гражданами , 

решается вопрос о возможном 

переносе погребов и оказании 
помощи лицам, относящимся к 

социально незащищенной груп
пе. Конфликтные ситуации ре
шаются на заседании комис

сии по рассмотрению заявле

ний , поступающих в админис
тра ци ю , а также путем 

разъяснения действующего за
конодательства. Для снятия 
напряжения обстановки специ
алисты комитета оказывают 

помощь в оформлении доку
ментов пожилым гражданам, 

инвалидам , а также в состав

лении исковых заявлений для 
обращения в суд по самоволь
но выстроенным домам и га

ражам. 

Для оперативного реше
ния вопросов , связанных с 

Объявляется открытый 
конкурс на право установки 

коллективных антенн на дома 

жилищного фонда города По
лысаево. 

Организатор и заказчик 
конкурса: муниципальное уч

реждение «Управление заказ
чика» г.Полысаево , 652560 
г.Полысаево, ул. Крупской, 5, 
производственный отдел , 
тел. 1-45-22. 

Источник финансиро
вания : средства городского 

бюджета. 
К участию в конкурсе при

г ла ша ются юридические 

лица, имеющие лицензию и 

проведением реформы льгот
ного обеспечения различных 
категорий граждан, были оп
ределены 5 телефонных то
чек «Горячей ЛИНИИ» (РУС , 
УСЗН, городская поликлиника, 
пенсионный фонд, экономи
ческий отдел администрации 
города). Ежедневно все све
дения анализировались для 

принятия конкретных мер по 

телефонным звонкам жите
лей, что не повлекло увели
чения обращений граждан в 
администрацию города. Из 
администрации Кемеровской 
области не поступило длf! 
рассмотрения в администра
цию ни одного обращения по 
вопросам монетизации льгот. 

В целях широкого осве
щения характера обраще
ни й граждан в администра
цию города и информирова
ния о результатах их рас

смотрения в газете «Полы
саево» опубликован отчет 
о работе с обращениями 
граждан за 2004 год , мате
риалы разъяснительно го 

характера о пенсионном за

конодатель ст в е , комму

нальной реформе, о монети
зации льгот и другие. В руб
риках «Ваш вопрос - наш от
вет» и «Заботы власти » 
даны ответы на некоторые 

обращения граждан специ
алистами администрации . 

Проведено 12 «прямых» 
телефонных линий. Полысаев
ский пресс-центр регулярно 
проводит «прямой» телеэфир 
с руководителями администра

ции и предприятий, учреждений 
города на канале РЕН-ТВ(37). 

Н. ШИПИЦЫНА, 
специалист орготдела 

администрации города. 

опыт работы. 
Пакет конкурсной доку

ментации можно получить 

по адресу заказчика, ука

занному выwе. 

Окончательный срок 
приема заявок: 5 сентяб
ря 2005 года , 12.00 мест
ного времени по адресу за

казчика . 

Вскрытие конвертов с за
явками состоится 5 сентяб
ря в 14.00 местного времени 
по адресу: г.Полысаево, ул . 
Крупской, 5. Заявки, не пред
ставленные в указанный 
срок, не принимаются и не 

рассматриваются. 

.. 



· Попь1сАЕВо 
к Аню ша.хшеря История 

с продолжением 
История семьи Ануф- ми он ставил рекорды. Петр 

риевых неразрывно связа- Аркадьевич за это время по-
на с шахтой «Полысаевс- лучил, по его словам, все 
кая», ибо ее члены трудят- награды, какие существуют: 
ся здесь с самого откры- два ордена Трудового Крас-
тия и по сей день. ного З1:1амени, орден «Знак 

Первым на шахту при- почета», он полный кавалер 
шел Михаил Прокопьевич «Шахтерской славы». Э,то 
Ануфриев в 1947 году. Его самые «тяжелые», а сколь-
даже не призвали в армию, ко других! 
поскольку предприятие А раньше, в далеком 
нуждалось в нем: все- 1937 году, ко'гда нынешнего 
таки бригадир комсомоль- ветерана звали Петей и было 
ско-молодежной бригады. ему 6 лет, отца забрали из 
В сентябре 1955 года в эту родной деревни по линии 
жебригадуизрядовСовет- НКВД. Его мама умерла за 
ской Армии пришел рабо- два года до этого трагичес-
тать двоюродный брат Ми- кого события при рождении 
хаила Прокопьевича Петр ребенка. Медицинской служ-
Аркадьевич. Плечом к пле- бы в Крапивинском районе 
чу трудились братья, но тогда не было. Так остались 
начальство, приметив в доме шесть сирот. 

старательного горняка, Петя работал в колхозе, 
выдвинуло Петра Аркадь- затем служил в армии. Две 
евича на должность' бри- недели Петр Ануфриев 
гадира скоростной проход- ехал в телячьем вагоне .к 
ческой бригады, где он и месту службы в Комсо-

.проработал более 35 лет. мольск-на-Амуре. В армии 
До сих пор вспомина- закончил два класса вечер-

ет своих «боевых» това- ней школы". 
рищей А. Андронова, М. Последние шесть лет 
Калигина, В. Морзакова и Петр Аркадьевич возглавля-
других, вместе с которы- ет совет ветеранов на той 

лежи зluн.l<Ue 
По-разному проводят 

каникулы школьники. Кто
Wо отдыхает в оздорови
-;-:J(ельных лагерях, кто-то 
уехал в деревню к род
ственникам. А вот девча
та из школ N1144 и №14 за
няты прополкой цветоч
ных насаждений вдоль 
гriавной улицы города 
Космонавтов. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

же «Полысаевской», где на
чинал «писать» шахтер

скую биографию. Сейчас на 
шахте уже меньше Ануфри
евых, многие ушли на пен

сию. А молодежь неохотно 
идет на шахту. По словам 
Петра Аркадьевича, много 
риска, потому что уголь при

ходится добывать с нижних 
пластов. А чем ниже гори
зонт, тем больше опасность. 

Все дети Петра Аркадье
вича работают в угольной 
промышленности. На «Полы
саевской » трудятся дочь и 
сын. На вопрос: «А как же 
внуки?» Петр Аркадьевич 

. отвечает философски. 
- Спрашимете, хочу ли 

я, чтобы внуки работали на 
шахте? Я не против, но счи
таю не вправе им что-то 

подсказывать. Пусть они 
сами делают выбор. Если 
решат прийти сюда, я буду 
счастлив, а нет - так тому 
и быть. 

Кстати, на «Полысаевс
кой» работает племянник 
Петра Аркадьевича - Вале
рий Михайлович, и не кем
нибудь, а директором. 

История имеет продол
жение? Конечно, тем более, 
что Ануфриевых (и близких, 
и дальних родственников) 
на этой шахте еще немало. 

А. ДЕМУХАМЕТОВА. 

Каждый день - праздник. 
Как здорово, что в на- ~ой библиотеки Галина Анд- ники. А сколько мы купа-

шей школе на летних кани- реевна Коптяева. Она про- лись! Проводили «Поле чу-
кулах работает оздорови- водит литературные, музы- дес», ходили за ягодой. 
тельный лагерь. Не надо го- кальные; спортивные праз- Каждый день было очень 
товить домашних заданий, дники, викторины, конкурсы. интересно. 
не надо ходить на уроки, а Очень понравились «Стар- Мы готовили разные 
просто отдыхай! Каждый тины», нам мальчишки уст- красивые костюмы. На ка·ж-

~ ' день в лагере праздник. Мы роили сюрприз. дом празднике Галина Анд-
очень ммого играем, разучи- Паша Конев, Олег Мае- реевна награждала нас при-
ваем новые песни и танцы, лов, Богдан Токмаков, Леша зами: книгами, игрушками, 
кричалки. У нас замечатель- Лобанов нарядились, рус- блокнотами, альбомами. 
ные вожатые Оля Сафоно- скими березками и исполня- У нас хорошие воспита-

~ ·ва и Наташа Песенкова. Они литанец. тели Л . Д. Кривошеева, 
все время что-нибудь выду- На празднике банта были И.Н. Ярославцева. 
мывают: то разные сорев- - одни банты. Победительни- Спасибо всем . 
нования, то путешествия по цами стали Аня Блохина, Алена Дороwкееич, 
станциям. Аня Лаври1:1енко . На них Оксана Казанцева, 

А еще у нас часто бы- было больше 20 бантов, а по- Вероника Перwина, 
вает библиотекарь городе- дарки получили все участ- · школа №32. 

Леmний .,~аг.ерь - это эдqро8о 
В школе №17 начался 

второй сезон летнего оздо
ровительного лагеря . А по
скольку первый сезон за
кончился, хочется отме

тить, что это очень нужное 

И важное мероприятие для 
наших воспитанников и их 

родителей. С утра до обеда 
дети находятся под при

смотром воспитателей, 
каждый день их ждет двух-

. разовое питание (очень 
вкусные запеканки, омлеты, 

каши, котлеты и, конечно же, 

фрукты) . Воспитатели и во
жатые подготовили интерес

ную программу на сезон, 

провели такие мероприятия 

как «Звездный час», «Поле 
чудес», «Слабое звено»" . 

Кроме того, несмотря на 
отдых, в течение сезона 

было проведено несколько 
учебных эвакуаций на слу
чай возникновения пожара 
или чрезвычайной ситуа
ции . Огромную бrуагодар-

Отреагировали 
Следуя народной мудро- «Управление заказчика», 

сти «Готовь сани летом, а чаще всего подготовка к зиме 
телегу зимой», владельцы идет в разрез с буквой зако-
частных домов усердно го- на. Только на улице Аксакова 
товятся к предстоящим хо- было выявлено 30 нарушите-
лодам. Привести дом в по- лей правил благоустройства , 
рядок, запастись угольком, которые незаконно складиро-
конечно, дело хорошее, если вали уголь и различные стро-

при этом соблюдать прави- ительные материалы на му-
ла благоустройства. Но как ниципальной земле. 
показал очередной рейд, про- В рядах нарушителей так-
веде н н ы й совместными же оказал1:1сь жители улиц 
усилиями сотрудников 2-ого Ручейной , Белгородской и 
отдела милиции, представи- Счастливой. 
телей администрации и МУ Всего на минувшем за -

ность мы выражаем работ
никам ДДТ, ДЮКФП и, ко
нечно же , нашим соседям, 

ДК «Полысаевец», которые 
помогали нам в организа

ции отдыха и проводили для 

детей различные меропри
ятия и соревнования. · 

Надеемся, .что насту
пивший сезон станет таким 
же интересным и насыщен

ным, как предыдущий. 
А. СОСКОВА, 

начальник лагеря. 

седании административ

ной комиссии был рассмот
рен 41 протокол. 

Большинство пригла
шенных оказались законо

послушными гражданами и 

устранили «ошибкю>. Ответ
ный ход членов комиссии -
предупреждение. 

Жителям частного сек
тора нужно задуматься над 

проблемой содержания при
усадебной территории и по
мнить , что в очередной раз 
объектом проверки может 
стать ваша улица. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

з 

rоАЫ ИАУТ 
но Avwa не стареет 
Многие из полысаевцев вела свои уроки Лариса 

знают Ларису Яковлевну Яковлевна, бы-л чудесным 
Калинину, ветерана педаго- уголком природы: много 
гического труда, активную цветов, картин, схем, диаг-

общественницу, человека с рамм, рисунков, аквариум , 
высокими моральными ка- киноаппарат. Интересно, 
чесiвами. 24 июля у нее 75-' наглядно, научно, доступно 
летний юбилей. для каждого учащегося она 

Жизнь за все эти годы вела свои уроки по биоло-
прожита ею не зря, оставив гии и зоологии. Ребята шли 
вумахисердцахлюдей,зна- на ее уроки, как на праэд-
ющих этого человека, боль- ник, где можно было полу-
шой след, большую память. чить много интересных зна-

По профессии Лариса ний, пообщаться с приро-
Яковлевна педагог-биолог. дой , отдохнуть душой, по-
Закончив в 1952 году Иркут- радоваться красоте. У нее 
ский пединститут, она 38 лет было чему поучиться моло-
жизни отдала своей люби- дым педагогам и в методи-
мой работе учителя. В наш ке проведения занятий, и в 
город вместе с мужем при- оформлении кабинета. А 
ехала· в 1957 году. Долго сколько труда вложила Ла-
жили по улице Крупской. риса Яковлевна в соэдание 
Мужработалнашахте«Куэ- пришкольного участка! 
нецкая». К несчастью, Лео- Вместе со всеми учителя-
нид Иванович, прекрасный ми школы №44 она прини-
инженер-горняк, отличный мала участие и в станов-
семьянин, хороший друг лении парка «Октябрьс-
рано ушел из жизни. Рабо- кий», где много было поса-
тать Лариса Яковлевна 1-1а- жено деревьев, кустарни-
чала в школе №35, которой ков, цветочных клумб. Те-
отдала 7 лет своей жизни. перь, спустя десятки лет, 
В 1965 году была открыта когда парк стал центром 
школа N1144, и Л.Я. Калини- проведения праздников, 
на, kак одна из лучших пе- встреч, тоже вспоминаешь 
дагогов города, была при- труд этого педагога . 
глашена в новое открываю- Недаром она имеет зва-
щееся учебное заведение ние «Ветеран труда», «Стар-
Соцгородка. Здесь она про- ший учитель», медаль «За 
работала 27 лет. трудовую доблесть». А 

Мне посчастливилось, сколько благодарностей, гра-
как и многим другим ее кол- мот, премий она получила за 
легам, познакомиться с та- свой труд от городского от-
лантом этого специалиста- дела народного образования, 
педагога. , администрации школы, а глав-

Кабинет биологии, где ное-от своих учащихся! 

22 июля 2005 г. 

На.ши юоилярltf 

Вместе с мужем Лари
са Яковлевна дала жизнь и 
воспитала сына Сергея и 
дочь Наталью. Теперь у нее 
четверо внуков. Ждет 
правнуков. 

После ухода на пенсию 
Л.Я. Калинина не осталась 
в стороне от обществен
ной жизни. После органи-

. зации совета ветеранов 
управления образования 
она стала активным его 

членом. Много помогает не
работающим пенсионерам -
учителям школы N1144. Спа
сибо за все, что она дела
ет полезного и нужного в 

свои 75 лет. Пожелаем ей 
хорошего здоровья, долгих 

лет жизни, семейного сча
стья. Пусть жизненный 
опыт этой замечательной 
женщины будет хорошим 
примером для наших горо

жан, особенно молодежи. 
С уважением члены со

вета ветеранов работников 
образования. 

В.КНЯЭЕВА. 
Фото из семейного архива. 

A1AAblf HШKH Н AEBlfOHKH ••• 
О том, что мальчики и 

девочки психологически 

разные, знают все. Только 
в чем состоят эти разли

чия? Психологи утвержда
ют, что мальчики и девоч

ки обладают разными осо
бенностями мышления, ко
торые сохраняются на 

протяжении всей жизни. У 
них по-разному организо
ваны психические процес

сы, по-разному функцио
нирует мозг - этот важ
нейший человеческий 
орган, от развития которо
го зависит, каким станет 

ребенок, каков будет его 
интеллект, наскол"'о бу
дет богата его эмt\цио
нальная сфера, хороша ли 
будет у него память , какие 
особенности мышления 
будут ему присущи. 

Очередность созрева
ния разных психических 

функций у малы-~ика и девоч
ки разнаS1. Девочки обычно 
раньше начинают говорить, 
и все дальнейшее развитие 
психики проходит на фоне 
«оречевления». А у мальчи
ков то же самое происходит 

еще на наглядно-образном 
уровне. И это скажеТСfl в 
дальнейшем на особеннос
тях и уровнях развития 

мышления: речевого, образ
ного, пространственного, ло

гического или интуитивного. 

Значит, уже в раннем воз
расте нельзя подходить с од

ной меркой к развитию пси
хики мальчика и девочки. 

Например, у девочек 
при рождении, по сравне

нию с мальчиками , как пра

вило, меньше масса тела , 

рост, сердце и легкие , 

удельный вес мускулату
ры . Уже через четыре не
дели девочки начинают 

опережать мальчиков в 

общем развитии. В даль
нейшем они быстрее начи
нают ходить и говорить, а 

к периоду половой зрелос
ти эта разница достигает 

примерно двух лет. Тогда в 
начальной школе ма·льчики 
как бы младше девочек по 
своему биологическому 
возрасту на целый год. 

У девочек в дошколь- . 

ном и младшем школьном 

возрасте обычно лvчше раз- . 
вита речь, часто они силь

нее мальчиков физически , 
их би0116гический возраст 
(даже при одинаковом так 
называем,9м «паспортном» 

.возрасте) . выt.uе. Они от-
тесняют мальчиков физи
чески и «забивают» их в ре
чевом плане. Но их ответы 
более ОАНООбраэнь)"И, ВИДИ· 
мо, их мышление более од
нотипно. Среди ·мальчиков 
болы.µе вариантов индиви
дуальности, они нестандар
тно и и1:1тересно мыслят, но 

их внутренний мир часто 
скрыт от нас, так как реже 

раскрывают его в словах. 
Они молчат, и нам кажется, 
что они не думают, не ищут 
решений, а поиск идет, он ин
тереснее и богаче, чем мы 
можем себе представить. 

Мы, взрослые, тоже дети 
природы и интуитивно чув

ствуем разницу в их зарож

дающейся психике. И немно
го по-разному разговарива

ем с сыном и ДОЧКОЙ, исполь
зуем немного оtличающиеся 
жесты и мимику. Но не у 
всех родителей это прояв7 
ляется достаточно четко. П.о 
отношению к мальчикам 

наша речь содержит прямые 

указания (отойди, принеси, 
дай. сделай, перестань". ), а 
в разговоре с девочками 

чаще упоминают о чув

ственных состояниях (нра
вится, люблю, грустная , ве
селая". ). Игры девочек чаще 
опираются на ближнее зре
ние: они раскладывают пе

ред собой свои «богатства» 
- кукол, тряпочки - и играют 

в ограниченном простран

стве, им достаточно малень

кого уголка . Игры мальчиков 
чаще опираются на дальнее 

зрение: они бегают друг за 
другом, бросают предметы в 
цель и т.д. и используют при 

этом все предоставленное 

им пространство. Это не 
может не сказаться на осо

бенностях развития зри
тельной системы. Кроме 
того, доказано , что мальчи

кам, в отличие от девочек, 

для их психического разви

тия требуется больше про-

странства, чем девочкам. 

Если пространство мало в 
горизонтальной плоскости, 
то они осваивают верти
кальную: лазают по лестни
цам, забираются на шкаф. 

Взрослые должны учи~ 
тывать особенности эмо
циональной сферы мальчи
ков. Мамам, воспитатель
ницам и учительницам 
трудно понять эту сторо

ну жизни мальчика - они

то сами другие. Вот и по
лучается, что мама (или 
педагог) долго ругае1 маль
чика, нагнетая эмоции, и 

сердится от того, что он не 

переживает вместе с ней, 
·а как бы остается равно
душным к ее словам. Нет, 
он не равнодушен . Просто 
он ~же дал пик эмоциональ

но и активности , отреаги

ровал на первых минутах 

разговора, но он, в отли
чие от мамы (сестры или 
одноклассницы), не может 
долго удерживать эмоцио

нальное напряжение , он к 

этому не приспособлен и, 
чтобы не сломаться, про
сто отключил слуховой ка
нал, и информация до его 
сознания не доходит. 

Очень часто мы непра
вильно понимаем , что сто

ит за их поступками, а зна

чит, и неправильно на них 

реагируем . Мальчика и де
вочку ни в коем случае 

нельзя воспитывать оди

наково. Они по-разному 
смотрят и видят, слушают 

и слышат. по-разному гово

рят и молчат, чувствуют и 

переживают. Чтобы наши 
дети лучше понимали нас, 

необходимо разговаривать 
с мальчиком и девочкой по
разному. Так мы не будем 
ломать индивидуальность 

· ребенка . а будем учиты
вать ее, подстраиваться 

под нее , следовать логике 

ее развития , то есть riони
мать способ мь1ш11ения ре
бенк$ . 

Постараемся понять 111 
nринять-нэших маnьчишек 111 

девчонок такими, ка1<ие они 1 
есть. 1 

Н. HOF.WIKOВA, 1 
сосnитатель ДОУ №52. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22.40 Т/с «Секс в ПЕРВЫЙ КАНАЛ 08 55 «Азбука спроса» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.00 М/с «Веселые 
06.00 «Доброе утро» большом городе» 06.00 "Доброе утро" 09 00 «Истории в деталях» 06.00 «дОброе утро~ мелодии» 
09.00 Новости 00.00 Сегодня 09.00 Новости 09.30 Т/с «Дорогая Маша 09.00 Новости 07.30 «Включайся» 
09.20 Х/ф «Остаться 00.15 Т/с«Линия защиты» 09.05 Т/с «КГБ в Березина» 09.05 Т/с «КГБ в смокинге» 08.30 «Др~гие НОВОСТИ» 

В ЖИВЫХ» 01 .20 Х/ф «Капли дождя смокинге»» 10.30Х/ф «Робин Гуд 10 1 О Х!ф «Евлампия 08.55 «Аз ука спроса» 
1 О 50 Д/ф «Мне есть, на раскаленных 10.10Х/ф «Евлампия Мужчины в ТРИКО» Романова. 09.00 «Истории а деталях» 

что спеть» скалах» Романова 12.40 «Скрытая камера» Следствие ведет 09.30 Т/с «Дорогая Маша 
12 00 Новости 03.10 Т/с «10-8» Следствие 13.00 Т/с «Школа дилетанп Березина» 
12.05 Х/ф «Женская стс ведет дилетанr» «Черная дыра» 11.30 М/ф «Кряк-Бряк» 10.30 Х/ф «Человек-ракета» 

логика» 06.00Т/с«16-й отдел» 11.ЗО М/ф «Чип и Дейл 13.30 «Средь бела дня» 12.00 Новости 12.30 «Осторожно, 
14.1 О Дlф «Квартирные 06.50 М/с «Смешарики» спешат на помощь» 14.30 «Территория закона» 12.05 Х/ф «ГаРдемарины, модерн-2» 

аферь1» 07 00 М/с «Веселые 12.00 Новости 15.00 М/с «Люди в черном» вперед!» 13.00 Т/с «Школа 
15.00 Новости мелодии» 

12.05 Х/ф «ГаРдемарины, 15. 30 М/с «Приключения 13 30 Т/с «Сегун» «Черная дыра» 

15.20 Т/с «Герой нашего 07.30 «Включайся» вперед!» Джеки Чана» 14.30 «Ударная сила» 13.30 «Средь бела дня» 
мемени» 08.30 «Урожайные грядки» 13.50 Т/с «Сегун» 16.00 Т/с «Зена- королева 15.00 Новости 14.30 «Территория закона» 

15.50 Т/с «Сыщики» 15.00 Новости ВОИНОВ» 15.20 Tlc «Герой нашего 15.00 М/с «Люди в черном» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 

09.00 «Истории в деталях» 15.20 Т/с «Герой нашего 17.00 Т/с «Зачарованные» племени» 15.30 М/с «Приключения 
18.00 Вечерние новости 

09.30 Т/с «Дорогая Маша племени» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 15.50 Т/с «Богатство» Джеки Чана» 

18 10 «Криминальная 
Березина» 15.50Т/с«СЫЩИКИ» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 16.00 Т/с «Зена - королева 

Россия» 
10.30Х/ф «Невыносимая 16.50 Tlc «Хозяйка судьбы» НЯНЯ» 18.00 Вечерние новости ВОИНОВ» 

жестокость» 18.00 Вечерние новости 19.30 «Другие НОВОСТИ» 1810«Внезакона» 17.00 Т/с «Зачарованные» 18.40 «Пять вечеров• 12.35 «Скрытая камера• 18.10 «Вне закона» 19.55 «Азб6ка спроса» 18.40 «Пять вечеров» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 19.50Жди меня 
21 .ООВремя 

13.00 Т/с «Школа «Черная 18.40 «Пять вечеров» 20.ООТ/с« перация 19.50 Т/с «Улицы разбитых 18.55 Т/с «Моя прекрасная 
дыра» 19.50 Tlc «Улицы разбитых «Цвет нации» фонарей» НЯНЯ» 21 .30 Т/с «КГБ в смокинге» 13.30 «Средь бела ДНЯ» фонарей» 21 .00 Х/ф «Человек-ракета» 21 .ООВремя 19.30 «Др~гие НОВОСТИ» 22.30 Х/ф «Слепая ярость» 14.30 «Российская 21.ООВремя 23.00 «Осторожно, модерн-2» 21 30 Т/с «КГБ а смокинге» 19.55 «Аз 6ка спроса» 00 00 Х/ф «Восемнадцать студенческая 21 30 Т/с «КГБ в смокинге» 23.30 «Территория закона» 22.30 Х/ф «Вид сверху 20.ООТ/с« nерация 

лет спустя• весна 22.30Х/ф «Полицейские» 23.55 «Телемагазин» лучше» «Цвет нации» 
01 .50 Х/ф «Под планетой Пермь-2005»» 00.20 Х/ф «Искусство 00.00 Т/с «Моя прекрасная 0010Х/ф«Взрыватель» 21 . 00 Х/ф «Адвокат на 

обезьян» 15.00 М/с «Люди в черном» ВОЙНЫ» НЯНЯ» 01 .50 Х/ф «Голливуд- каникулах» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 15.30 М/с «Приключения 02.30 Х/ф «Лицо зла» 00.35 «Детали» Болливуд» 23.00 «Осторожно, 

05.00 «доброе утро, Джеки Чана» КАНАЛ "РОССИЯ" ~7ТВКРЕН-ТВ 03.50 Х/ф «Учителю модерн-2» 
Россия'» 16.00 Т/с «Зена-королева 05.00 ''доброе утро, (г. Полысаево) с любовью» 23.30 «Территория закона» 

05 00. 05 45. 06 15, 06 45, ВОИНОВ» Россия!" 06.30 Т lc «Мятежный дух» 05.00 Новости 00.00Tlc «Моя прекрасная 
07 15. 07 45, 08.05, 08.30 17.00 Т/с «Зачарованные» 05.05, 05.45, 06 15, 06 45: 07 .00 «диалог в прямом 05.05 Х/ф «Учителю НЯНЯ» 

«Вести-Кузбасс» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 07 15, 07.45. 08.05, 08.30 эфире» (повтор) с любовью» 00.35 «Детали» 
08.45 Х/ф «Подвиг 18.55 Т/с «Моя прекрасная «Вести-Кузбасс» 07.30 М/с «Переменка» ~«РОССИЯ» 7ТВК ЕН·ТВ 

разведчика» НЯНЯ» 08.45 Т/с «Право на 07.55 М/с «Геркулес» 05.О «ОРое утро, г. олысаево 

10.45 «Вести 19.30 «Другие НОВОСТИ» защиту» 08.20Х/ф «Ализея и Россия!» 06.30 Т/с «Мятежный дух» 
Дежурная часть» 20.00 Т/с «Операция 09.45 «Другой мир. прекрасный принц» 05.05, 05.45, 06 15, 06.45, 07.00 "Новостм 3Т' 

11 ООВести «Цвет нации» Карлики и 09.30«24» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 (повтор) 

11 .30 «Вести-Кузбасс• 2100 Х/ф «Робин Гуд. великаны• 09.50 Т/с «Дружная «Вести-Кузбасс» 07.15 «Телевикторина» 8 11 .50 Tlc «Противостояние» Мужчины в трико» 
10.45 «Вести. семейка» 08 45 Т/с «Право на 07.30 М/с «Переменка» 

13.05 «Ха» Дежурная часть» 10.55 T/c«NEXT-2» защиту» 07.55 М/с «Геркулес 
1345«Вести . 

23.15 «Скрытая камера» 11 .00 Вести 11 .55Д/ф «Великие тайны и 09.45 «Лесные братья. 08.20 Х!ф «Ализея и 
Дежурная часть» 

23.30 «Территория закона» 11 30 «Вести-Кузбасс» мифы ХХ века» Литовский раскол» прекрасный принц» ill 23.55 сТеnемагаэин» 
14.00 Вести 00 00 Т/с «Моя прекрасная 

11 .50 Т/с «Противостояние» 12 30 «24» 10.45 «Вести 09.30 «Новостм 37» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 13.05«Ха» 13. 00 «Час суда» Дежурная часть» (повтор) 

НЯНЯ» 13.45 «Вести. 14.00 Т/с «Бандитский 11.00 Вести 09.45 «Телевикторина» 14 30Х/ф«Патруль 00.35 «Детали» Дежурная часть» Петербург» 11 30 «Вести-Кузбасс» 09 50 Т/с «Дружная 
времени» 37 ТВК РЕН-ТВ 14.00 Вести 15.15 М/с «Переменка» 11.50 Т/с «Золотая мина» семейка» 16.25 «Вести. 
Дежурная часть» 

(г. Полысаево) 14.1 О «Вести-Кузбасс» 15.40 Mlc «Геркулес» 1305«Ха» 10.55 T/c«NEXT-2» 
06.30 Т/с «Мятежный дух» 14.30 Т/с «Крот» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 13.45 «Вести 11 .55Д/ф «Великие тайны и 16 40 «Вести-Кузбасс» 07 30 М/с «Переменка» 16.25 «Вести 17 00 «Час суда» Дежурная часть" мифы ХХ века»» 17 00 Вести 07.55 М/с «Геркулес» Дежурная часть» 19.00 «Музыкальная 14.00 Вести 12.30«24» 17.10 «Кулагин и 08.35Д/ф «Корабли- 16.40 «Вести-Кузбасс» открытка» 14.10 «Вести-Кузбасс» 13. 00 "Час суда" 

партнеры» призраки» 17.00 Вести 19.30 «Новости 37» 14.ЗО Т/с «Крот» 14.00 Т/с сБ~итский 
17.45 Tlc "Кармелита" 09.30"24" 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 19.45 «Телевикторина» 16.30 «Вести. Пете ург» 
18 45 Т/с"Исцеление 09.50 Х/ф «Живой щит» 17.45 Т/с "Кармелита" 20.00 Т/с «Др~ая семейка» Дежурная часть» 15.15 М/с«Переменка» 

любовью" 11 .55Д/ф «Великие тайны и 18.45 Тlс"Исцеление 21 05T/c«N Т-2» 16.40 «Вести-Кузбасс» 15.40 М/с «Геркулес» 
19 45 «Вести . мифы ХХ века» любовью" 22 15 Т/с «Бандитский 17.00 Вести 16.00 Т/с «Мятежный дух» 

Подр~5ности» 12.30 «диалог в прямом 19.45 «Вести. Подробности" Петербург» 17.10 «Кулагин и парntеры» 17.00 «Час суда» 
20.ООВести эфире» 20.00 Вести 23.30 «Новости 37» 17.45 Т/с «Кармелита» 19.30 «Новости 37» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 13.00 "Час суда" 20.30 «Вести-Кузбасс» (повтор) 18.45 Т/с «Исцеление 19.45 «Телевикторина» 
20.50 «Спокойной ночи. 14.00 "Отражение" 20.50 "Спокойной ночи, 23.45 ссТелевикторина» любовью» 20.00 Т!с «Дружная 

малыши'» 15. 15 М/с «Переменка» малыши!" 23.50 «Музыкальная 19.45 свести. семейка» 
21 .00 Т/с «Каменская-3» 15.40 М/с «Геркулес» 21 00 Т/с «Каменская-3» открытка» Дежурная часть» 21.05 Т/с «NEXT-2» 
22.50 «Вести 16.00 Т/с "Мятежный дух" 22.50 «Вести. (повтор) 20.00 Вести 22.15 Т/с «Бандитский 8 Дежурная часть» 17.00 «Час суда• Дежурная часть» 00 15 Х/ф «Рукопашный 20.30 с Вести-Кузбасс» Петербург» 

23.00 «Вест11 +» 23.00 "Вести+" бой» 20.50 «Спокойной ночи, 23.30 "Новостм 37" 
23.20 «Владимир Высоцкий. 

19.00 «диалог в прямом 23.20 «Загадочная жизнь 02.20 «Военная тайна» малыu.иl» \.повтор) 
Смерть поэта» 

эфире» (повтор) 
Николая 02.45 ~зканал 21.00 Т/с «Каменская-3» 23.45 « елевикторина» 

20.00 Tlc «Дружная Островского» 04.30 ф «Великие тай1-1ы и 22.50 «Вести 00.15 Х/ф «Рукопашный 00.20 Т/с «Прощальное семейка» 00 15 Т/с «Прощальное ЭХО» мифы ХХ века» Дежурная часть» бой-2» 
,.. 

ЭХО» 21 05T/c«NEXT-2» 01.1 О~ «Натуральная ЛеиtСК·1В 23.00 «Вести+» 02 20 с Криминальное 01 20 «Дорожный патруль» 22.15 Tlc «Бандитский блондинка» 06.00 "МОСКВА 23.20 сСnецназ ГРУ ЧТИВО» 
нтв 

06.00 «Сегодня утром» 
Петербург» нтв инструкция по Волкодавы» 02.45 Музканал 

08.15 «ЭнЦИКЛОПfЩИЯ тайн» 
23.30 "Диалог в прямом 06.00 "Сегодня утром" применению" 00.15 Т/с «Прощальное эхо» 04.30 Д/ф «Великие тайны и 

эфире" (повтор) 08.15 «Энциклопедия тайн» 06 15 Т /с "Любовь и тайны 01 . 10Х/ф«Яды, ИЛИ мифы ХХ века» 
08.55 Д/с «Гвардия» 00.15 «Тайны великих» 08.55 Т/с «Линия защиты» СансетБич" Всемирная история ЛЕНИНСК-1В 
10.ООСегодня 01 .15 Лучшие клипы мира 10.00 Сегодня 07.05 "Глобальные новости" отравлений» 05.50 "МОСКВА: инструкция 
10.20 «Чрезвычайное ЛЕНИНСК-1В 10.20 «Чистосердечное 07.10 «Городская панорама» нтв по применению" 

происшествие» 05.50 "МОСКВА. признание» 07.35 М/с «Как говорит 06.00 «Сегодня утром» 06.15 Т/с"Любовь и тайны 
10.55 «Кулинарный инструкция по 10.55 Т/с «Карусель» Джинджер» 08.15 с Энциклопедия тайн» СансетБич" 

поединок» применению" 11.55 Т /с «Жизнь - поле 08.00 М/с «Котопес» 08.55 Т/с «Линия ЖИЗНИ» 07.05 "Глобальные новости" 
11 .55 «Квартирный 06.15 Т/с "Любовь и тайны ДЛЯ ОХОТЫ» 08.25 М/с «Маззи» 10.00 Сегодня 07.10 «Городская панорама» 

вопрос» СансетБич" 13.00 Сегодня 08.30 «Городская 10.20 «Особо опасен!» 07.35 М/с «Как говорит 
13.ООСегодня 07.05 "Глобальные 13.35 Х/ф «Королевская панорама» 10.55 Т/с «Карусель» Джинджер» 
13.35Х/ф «Опасные новости" регата» 09.ООД/ф «Хит-парад дикой 11.55 Т /с «Жизнь - поле 08.00 М/с «Котопес» 

гастроли» 07.10 М/с «Эй, Арнольд'• 15.35 "Игры разума" природы» ДЛЯ ОХОТЫ» 08.25М/с«Маззи» 
15.35 «Игры разума» 07.35 Mlc «Как говорит 16.00 Сегодня 10.00 Х/ф «Формула 51 » 13.35 Х/ф «Кто стучится в 08.30 Городская панорама 
16.ООСегодня Джинджер» 16.20 "Принцип 12.15 М/с «Приключения дверь ко мне» 08.45 ПрОniОЗ погоды 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 08.00 М/с «Котопес» «домино" Джимми нейтрона, 15.35 «Игры разума» 09.00 Д/ф « Королеsские 
17.30 «Шоу Степаненко» 08.25 М/с "Маззи" 17 30«ШоуСтепаненко» малы-1ика-rения» 16.00 Сегодня тайны» 

18.35 «Чрезвычайное 08.30 «Предприниматель» 18.30 "Чрезвычайное 12.40 М/с «Губка Боб» 16 20 «Принцип 09.30 Х/ф «Трасса 60» 
происшествие» 09.ООХ/ф «Мэри Поппинс, происшествие" 13.05 М/с "Ох уж эти детки" «ДОМИНО» 12.15 М/с «Приключения 

19.00 Сегодня до свидания!» 19.00 Сегодня 13 30 ''Телемагазин" 17.30 «Шоу Степаненко» Джимми Нейтрона, 

19.40 Tlc «Жизнь- поле 12.15 М/с «Приключения 19.40 Т/с «Жизнь - поле 14.ОО"Школа ремонта" 18.30 «Чрезвычайное малы-1ика-гения» 

ДЛЯ ОХОТЫ» Джимми Нейтрона, ДЛЯ ОХОТЫ» 15.00 Т/с ''Толстая происшествие» 12.40 М/с «~ка Боб» 
20.45 Т/с «Карусель» малы-1ика-гения» 

20.45 Tlc «Карусель» девчонка" 19.00 Сегодня 13.05М/с« хуж 

21 .50 «Чрезsычайное 12.40 М/с «Губка Боб» 21 .50 «Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 19.40 Т/с «Жизнь - поле эти детки» 

происшествие» происшествие» 17 00 «Большой Брат» ДЛЯ ОХОТЫ» 13.30 "Телемагазин" 
13.05 М/с "Ох уж зти детки" 22.00 Сегодня 18.00 «Запретная зона» 20 45 Т/с «Карусель» 14.00 «Школа ремонта» 22.ООСег ня 13. 30 ''Телемагазин" 22.40 Т/с «Секс в 19.00 «Желаю счастья!» 21 .50 «Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая 

ООО «Монолит» 14.00 «Школа ремонта» большом городе» 19.20 Выступление происшествие» девчонка" 
15. 00 Т /с "Толстая девчонка" 00.00 Сегодня председателя 22.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 

D~~D~f'1~[I]r;.,~ 
16.00 "Дом-2" 00.15 Т/с «Линия защиты» правления 22.35 Х/ф «Криминальный 17.00 «Большой Брат» 
17. 00 «Большой Брат» 01 20 Т/с «Клиент всегда сРоссе.льхозбанка» талант» 18.00 "Цена любви" 
18.00 «Необъяснимо, мертв» Ю.В. Трушина 01 30 Т/с «Линия защиты» 19.00 «Желаю счастья! » 

ri1riJtiJ D~ r;., но факт» 02.30 Бильярд 19.30 Городская панорама 02 40 Т/с «Брэм и Элис» 19.30 Городская панорама 
19.00 «Желаю счастья!» 03.10 Т/с «10-8» 20.00 с Большой Брат» 04.00 Сегодня 20.00 «Большой Брат» 

ШЛАКОБЛОКИ 
19.30 Городская панорама 04.00 Сегодня 21 .00 "Дом-2" 04.15 Т/с «Морская 21 .ОО"Дом-2" 
20.00 «Большой Брат» стс 22.00 Х/ф «Трасса 60» полиция: 22.00 Х/ф «Он хуже меня» 

Доставка 
21 .00 "Дом-2" 06.00 Т/с «16-й отдел» 00.40 «Дом-2» спецотдел» 00.25 «Дом-2» 
22.00 Х/ф «Формула 51 » 06.50 М/с «Смешарики» 0110 «Городская 05 05 Т/с «Неизвестная 00.55 Городская панорама 

тел. 1-37-74 00.1 О "Дом-2" 07 00 М/с «Веселые панорама» война» 01 .25 «Большой Брат» 
00.40 Городская панорама мелодии» 01 40 «Большой Брат» стс 02.00 "Наши песни" 

Поnысаево 01 .10 «Большой Брат» 07.30 «Включайся» 02.15 «Наши песни» 06.ООТ/с«1~тдел» 02. 05 Х/ф «Прогулки по 
Космонавтов,44. 01 .45 Х/ф «Два капитана» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 02.20 Х/ф «Сахарный город» 06.50 М/с «Смешарики» Нью-Иорку» 
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ПЕР~IЙ КАНАЛ мелодии» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 09.30 Т /с «Дорогая Маша ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01.45 Бильярд 
06.00 "До рое утро" 07.30 «Включайся» 06.00 "Доброе утро" Березина» 06.00 Новости 02.10 Х/ф «Майами блюз» 
09.00 Новости 08.ЗО «Другие НОВОСТИ» 09.00 Новости 1 0.30 Х/ф «Телохранители 06.1 О Д/ф «Лучшие звери 04. 1 О Х/ф «Близкий 
09.05 Т/с «КГБ в смокинге» 08.55 «Азбука спроса» 09.05 Х/ф «КГБ в смокинге» против сил тьмы» на телевидении» незнакомец» 

10. 10Х/ф «Евлампия 09.00 «Истории в деталях» 10. 10Т/с «Любительница 12.10 «Осторожно, 06.40 Х/ф «Тайна двух стс 
Романова. 09.30 Т/с «Дорогая Маша частного сыска модерн-2» океанов» 06.00 М/ф «Скуби Ду и 
Следствие Березина» Даша Васильева» 12.40 «Скрытая камера» 08.20 «Играй , гармонь легенда о вампире» 

ведет дилетант» 1 О. ~О Х/ф «Адвокат на 11 .30М/ф «Ведьма» 13.00 Т/с «Новая семейка любимая! » 07. 1 О М/ф «Тайна далекого 
11 .30М/ф«101 каникулах» 12.00 Новости АддаМС» 09.00 « Слово пастыря» острова » 

далматинец» 12.30 «Осторожно, 12.05 Х/ф «'Гардемарины, 13.30 «Средь бела дня» 09.10 «Здоровье» 07.50 М/с «Табалуга» 
12.00 Новости модерн-2» вперед! » 14.30 «Территория закона» 10.00 Новости 08.20 М/с «Смешарики» 
12.05 Х/ф «Гардемарины, 13.00 Т/с «Новая семейка 13.30 Т/с «Сегун» 15.00 М/с «Люди в черном» 10.10 «Три окна» 08.30 «Свежий ветер» 

вперед! » Адамс» 14.30 «Искатели» 15.30 М/с «Приключения 10.40 « Кумиры» 08.55 «Азбука спроса» 
13.20 Т/с «Сеrун» 13.30 «Средь бела дня» 15.00 Новости Джеки Чана» 11.20 «Большое кулинарное 09.00 «Полундра!» 
14.30 «Путешествия 14.30 «Территория закона» 15.20«Анекдоты» 16.00 Т/с «Зена-королева путешествие» 09.30 Х/ф «Фрикадельки» 

«Русского 15.00 М/с «Люди в черном» 15.50 Т/с «Богатство» ВОИНОВ» 12.00 Новости 11. 30 «Хорошие шутки» 
экстрима» 15.30 М/с «Приключения 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 17.00 Т/с «Зачарованные» 12.10 « История с 14.00 «Спасите, ремонт» 

15.00 Новости Джеки Чана» 18.00 Вечерние новости 18.00 Т/с «Комиссар Реке» географией» 1 5.ООД/ф «Ледниковый 
15.20 Т/с «Герой нашего 16.00 Т/с «Зена- королева 18.30 «Пять вечеров» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 13.40 «Умницы и умники» период» 

мемени» / ВОИНОВ» 19.50 «Поле чудес» НЯНЯ» 14.20 Х/ф «Медовый месяц» 16.00 «Она мне нравится» 
15.50 Т/с с Богатство» 17.00 Т/с «Зачарованные» 21 .ООВремя 19.30 «Другие НОВОСТИ» 16.00 Х/ф «Три дня вне 16.25 «Азбука спроса» 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 21.25 «Кривое зеркало» 20.00 Х/ф «Операция закона» 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
18.00 Вечерние новости 18.55 Т/с «Моя прекрасная 23.00 Х/ф «Смерч» «Цвет нации» 17.50 «Классика Уолта фонарей» 
18. 10Д/ф «Небесная кара» НЯНЯ» 01 .ООХ/ф«Ярды» 21 .00 Х/ф «Целуя девушек» Диснея» 17 25 Х/ф « Целуя девушек» 
18.40 с Пять вечеров» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 03.00 Х/ф «Смертельные 23.30 «Территория закона» 18.00 Вечерние новости 19.50 Т/с «Моя прекрасная 
19. 50 Т /с «Улицы разбитых 19.55 «Азбука спроса» узы» 23.55 «Телемагаэин» 18. 10 «Ералаш» НЯНЯ» 

фонарей» 20.00 Т/с «Операция 04.40 Т/с «Дефективный 00.00 Т/с «Моя прекрасная 18.30 Концерт 21 .00 Х/ф «Окончательный 
21 .ООВремя «Цвет нации» детектив» НЯНЯ» 20.00 « Кто хочет стать анализ» 

21 .30 Т/с «КГБ в смокинге» 21 .ООХ/ф «Телохранители ~НАЛ «PQCCt:,18» 00.35 Х/ф «Обманутая» миллионером?» 23.40 Х/ф «Человек тьмы-3. 
22.30 Х/ф «Тринадцатый против сил тьмы» 05.0-.'Доброе утро, 37ТВКРЕН-ТВ 21 .ООВремя Умри, человек 

ВОИН» 22.45 «Осторожно, Россия!" (г. Полысаево) 21 .20 Х/ф «Набережная ТЬМЫ» 

00.20 Х/ф «Лишний багаж» модерн-2» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 06.30 Т/с «Мятежный дух» Орфевр, 36» ТВКРЕН-ТВ 
02.20 Х/ф «Последний 23.15 «Скрытая камера» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 07.00 «Новости 37» 23.20 «Вне игры» (r. Полысаево) 

побег» 23.30 «Территория закона» «Вести-Кузбасс» (nовтор) 00.30 Х/ф «двойная 07.30 Д/ф "Дикая планета" 
КАНАЛ «РОССИЯ» 23.55 «Телемагазин» 08.45 Т/с «Право на 07.15 «Телевикторина» рокировка» 08.25 М/с "Приключения 

05.00 «доброе утро, 00.00 Т/с «Моя прекрасная защиту» 07.30 М/с « Переменка» 02.20 Х/ф «девушка Конана-варвара" 
Россия!» НЯНЯ» 09.45 «Мой серебряный 08.00 «Самое утр@ » номер6» 09.15 «Новости 37» 

05. 05, 05.45, 06.15, 06.45, 00.35 «детали» шар» 08.25 Т/с «Алиэея и КАНАЛ "РОССИЯ" (nовтор) 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 7ТВКРЕН-ТВ 10.45 «Вести. прекрасный принц» 06.00 «доброе утро, 09.45 М/с "Футурама" 

«Вести-Кузбасс» r. олысаево) Дежурная часть» 09.30 "Новости 37" Россия!» 10.45 «Очевидец» 
08.45 Т/с «Право на 06.30 Т/с «Мятежный дух» 11 .00 Вести (nовтор) 07.40 "Золотой ключ" 11.50 Х/ф «Детектив 

защиту» 07.00 «Новости 37» 11 .30 «Вести-Кузбасс» 09.45 «Телевикторина» 08.ООВести Артура Хейли» 
09.45 «За кулисами цирка. (nовтор) 11 . 50 Х/ф «Аген• по кличке 09.50 Т/с «Дружная 08.10 «Вести-Кузбасс» 12.50 "Криминальное , Невидимые миру 07.15 «Телевикторина» «СПОТ» семейка» 08.20 "Русское лото" чтиво" 

слезы» 07.55 М/с «Геркулес» 13.45 «Вести. 10.55 Т/с «NEXT-2» 08.55 "Утренняя почта" 13.30 «Новости 37)) 
10.45 «Вести. 08.20 Х/ф «Алиэея и Дежурная часть» 11 .55Д/ф «Великие 09.25Х/ф «ПуароАгаты (nовтор) 

Дежурная часть» прекрасный принц» 14.00 Вести тайны и мифы Кристи . Убийство 1 3 . 50 Х/ф «Семейка Роуз» 
11 .ООВести 09.30 "Новости 37" 14.10 «Вести-Кузбасс» ХХвека» Роджера Акройда» 15.45 «Дорогая передача» 
11 . 30 «Вести-Кузбасс» (nовтор) 14.30 Т/с «Крот» 12.30 «Самое УЧ~ )) 11 .00 Вести 16.20 М/ф «Пес в сапогах» 
11 .50 Х/ф «Золотая мина» 09.45 «Телевиктори~а» 16.30 «Вести. 13.00 "Час суда" 11 .1 О «Вести-Кузбасс» 16.45 Х/ф «Кулак полярной 
13.10 «Ха» 09.50 Т/с «Дружная Дежурная часть» 14.00 Т/с «Бандитский 11.20 «В поисках звезды » 

13.45 «Вести. семейка» 16.40 «Вести-Кузбасс» Петербург» приключений» 18.45 "Музыкальная 
Дежурная часть» 10.55 Т/с «NEXT-2» 17.00 Вести 15.15 Т/с «Переменка» 12.20 «Комната смеха» открытка" 

14.00 Вести 11.55Д/ф «Великие тайны 17.10 "Кулагин и партнеры" 15.40 М/с « Геркулес» 13.15 « Кремлевские асы» 20.00 Концерт М .Задорнова 
14.10 «Вести-Кузбасс» и мифы .ХХ века» 17.45 Т/с "Кармелита" 16.00 Т/с «Мятежный дух» 14.ООВести 22.00 «Веселые баксы» 
14.30 Т/с «Крот» 12.30 "24" 18.45 Т/с "Исцеление 17.00 «Час суда» 14.20 Х/ф «Предварительное 23.ООД/ф «Парад 
16.25 «Вести. 13 .ОО"Чассуда" любовью" 19.30 «Новости 37» расследование» монстров» 

Дежурная часть» 14.00 Т/с «Бандитский 19.45 «Вести. 19.45 «Телевикторина» 16.00 Азбука спроса 00.00 Х/ф «Абсолютная 
16.40 «Вести-Кузбасс» Петербург» Дежурная часть» 20.00 Х/ф «Кулак молярной 16.05 Фестиваль «Кузбасс- страсть» 

17.00 Вести 15.15 М/с «Переменка» 20.00 Вести звезды» наш общий дом» 02.10 «Муэканал» 
17. 10"Кулагин и партнеры" 15.40 М/с «Геркулес» 20.30 «Вести-Кузбасс» 21 .55 «Отражение» 16.35 «Полит-чай» 04.1 О Д/ф "Дикая планета" 
17 .45 Т/с "Кармелита" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 20.50 "Спокойной ночи, 23.05Х/ф «Солнечная 17.05 «Урожайные грядки» ЛЕНИlrfСК-ТВ 
18.45 Т/с "Исцеление 17.00 «Час суда» малыши!" буря» 17.20 «Овертайм» 07.00 М/с «Жестокие 

любовью" 19.30 «Новости 37» 21 .00 «Аншлаг» 01 .15 «Очевидец» 17.35 «36,6» ВОЙНЫ» 

19.45 «Вести. 19.45 «Телевикторина» 23.00 Х/ф «Штемп» 02.20 Муэканал 17.50 «Точка зрения 07.20 Мультфильм 
Дежурная часть» 20.00 Т/с'«Дружная 00.50 Х/ф «Охотники за 04.30 Д/ф «Великие тайны и Жириновского» 07.45 Т /с « Коалы не 

20.00 Вести семейка» привидениями-2» мифы ХХ века» 18.00 «Кубок юмора» виноваты » 

20.30 «Вести-Кузбасс» 21 .05 Т/с «NEXT-2» Ш§. ЛЕНИНСК-ТВ 20.00 Вести 08.10Т/с «Мой герой)> 

20.50 "Спокойной ночи, 22.15 Т/с с Бандитский 06.00 "Сегодня утром" 05.50 "МОСКВА: инструкция 20.25 «Честный детектив» 08.40 «Городская 
малыши!" Петербург» 08.15 «Тайны разведки» по применению" 20.55 «Аншлаг» панорама» 

21.00 Т/с «Каменская-3» 23.30 "Новости 37" 08.55 Т/с «Линия защиты» 06.15 Т/с "Любовь и тайны 22.45 Х/ф «Сматывай 09.05 «Маски-шоу» 
22.50 «Вести. (nовтор) 10.00 Сегодня СансетБич" удочки» 09.35 «Городская 

Дежурная часть» 23.45 «Телевикторина» 10.20 "Военное дело" 07.05 "Глобальные 01 .ОО Х/ф «Сплетня» панорама» 

23.00 «Вести+» ОО. 15Х/ф «Упыри» 10.55 Т/с «Карусель» новости" нтв 10.ООХ/ф «Большие парни» 

23.20 «Тайна семейной 02.20 «Очевидец» 11 .55 Т/с «Жизнь - поле 07.10 «Городская 06.ОО Х/ф «Робот- 12. 1 О М/ф «Царевна-
жизни педагога 03.05 Муэканал ' ДЛЯ ОХОТЫ» панорама» полицейский» лягушка» 

Макаренко» nЕНt1НСК-ТВ 13.00 Сегодня 07.35 М/с «Как говорит 07 35 «Детское утро» 12.45 М/с «Сейлормун» 
00.15 Т/с «Прощальное эхо» 05.50 "МОСКВА: инструкция 13.35 Х/ф «Криминальный Джинджер» 08.00 Сегодня 13.30 «две блондинки 
01 .1 О Х/ф «Дуэль» по применению" квартет» 08.00 М/с «Котопес» 08.15 Т/с "Полицейский против грязи» 

Ш1 06.15 Т/с"Любоеь и тайны 15.35 "Игры разума" 08.25 М/с «Мазэи» Кэттс и е го собака" 14.00 «Верю - не верю» 
06.00 "Сегодня утром" СансетБич" 16.00 Сегодня 08.30 Городская панорама 08.50 "Без рецепта" 14.30 «Дорога к Храму» 
08.15 «Энциклопедия тайн» 07.05 "Глобальные новости" 16.20 "Принцип «Домино" 08.45 Прогноз погоды 09.25 "Дикий мир" 15.00 «Большой Брат» 

08.55 Т/с «Линия защиты» 07.10 «Городская панорама» 17.30 «Шоу Степаненко» 09.ООД/ф «Школа ШПИОНОВ» 10.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 
1 d.oo Сегодня 07.35 М/с «Как говорит 18.35 "Чрезвычайное 10.00 Х/ф « Не ходите, 10.20 "Растительная жизнь" 17.ООТ/с«Саша +Маша» 

10.20 «Растительная Джинджер» происшествие" девки, замуж» 10.55 "Кулинарный 17.30 «Москва: инструкция 
ЖИЗНЬ» 08.00 М/с «Котопес» 19.00 Сегодня 11.45 Мультфильмы поединок" по применению» 

10.55 Т/с «Карусель» 08.25 М/с «Маээи» 19.40Х/ф « Робот- 12.15 М/с « Приключения 11.55 "Квартирный вопрос" 18. 00 «Запретная зона» 
11.55 Т/с «Жизнь-поле 08.30 Городская панорама полицейский» Джимми Нейтрона, 13.00 Сегодня 19.00 «МОСТ» 

ДЛЯ ОХОТЫ» 09.ООД/ф «Таинственный 21 .50 "Чрезвычайное мал~ика-гения» 13.20 «Особо опасен!» 19.30 «Желаю счастья!)> 

13.00 Сегодня мир мумий» происшествие" 12.40 М/с « Губка Боб» 14.00 Х/ф «Версия 20.00 «Большой Брат» 
13.35 Х/ф «Нежданно- 10.00 Х/ф «Он хуже меня» 22.00 Сегодня 13.05 М/с «Ох уж эти полковника Зорина» 21. 00 "Дом-2" 

негаданно» 12.15 М/с «Приключения 22.20 «Новая волна-2005» детки» 16.00 Сегодня 22.00 "Комеди Кnаб" 
15.35 "Игры разума" Джимми Нейтрона, в Юрмале 13.30 "Телемагаэин" 16.20 'Женский взгляд" 23.00 «Секс с Анфисой 
16.ООСегодня мал~ика-гения» 00.50 Х/ф «Четвертый 14.00 "Школа ремонта" 16.55 "Своя игра" Чеховой» 

16.20 "Принцип «ДОМИНО» 12.40 М/с «Губка Боб» ангел» 15.00 Т/с "Толстая 17.55 Т/с «Кодекс чести » 23.30 «Тайная история 
17.30 «Шоу Степаненко» 13. 05 М/с «Ох уж эти детки» 02.55 Т/с «Брэм и Элис» девчонка" 19.00 Сегодня любви и секса» 

18.35 "Чрезвычайное 13.30 "Телемагаэин" 04.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 19.40 « Профессия - 00.30 "Дом-2" 
происшествие" 14.00 «Школа ремонта» 04.15 Т/с«Морская 17.00 «Большой Брат» репортер» 01.00 «Большой Брат» 

19.00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая девчонка" полиция: 18.00 "Школа ремонта" 20.1 О Х/ф «Я остаюсь» 01.30 "Наши песни" 
19.40 Т/с «Жизнь - поле 16.00 "Дом-2" спецотдел» 19.00 «Желаю счастья! » 22.20 «Новая волна-2005» 01.35 Т/с «Мой герой» 

ДЛЯ ОХОТЫ» 17.00 «Большой Брат» 05.05 Т/с «Неизвестная 19.30 Городская панорама в Юрмале 02.05 Х/ф «Молчание 
20.45 Т/с «Карусель» 18.00 «Необъяснимо, война» 20.00 «большой брат» 00.50 «Фактор страха» ветчины » 

21 .50 "Чрезвычайное но факт» стс 21 . 00 "Дом-2" 
происшествие" 19.00 «Желаю счастья ! » 06.ООТ/с« 1в:й'Отдел» 22.00 Х/ф «Большие парни» 

22.00 Сегодня 19.30 Городская панорама 06.50 М/с «Смешарики» 00.10 "Дом-2" 
Внимание! 22.20 «Новая волна-2005» 20.00 «Большой БраТ» 07.00 М/с «Веселые 00.40 Городская панорама 

в Юрмале 21 .00 "Дом-2" мелодии» 01 .1 О «Большой Брат» Приглашаем спонсоров принять участие 
01 .ООСегодня 22.00 Х/ф «Не ходите, 07.30 «Включайся » 01 .40 "Наши песни" 

в организации поездки полысаевской ко-01 .15 Т/с «Линия защиты» девки , замуж» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 01.45 Х/ф «Девичник» 
02.20 Бильярд 23.45 "Дом-2" 08.55 «Азбука спроса» 03.55 Т/с «диагноз: манды ДЮКФП, победителя первенства 
02.50 Т/с «Брэм и Элис» 00.15 Городская 09.00 «Истории в деталях» убийство» области по футболу 2005 года (тренер Зо-

стс панорама тов ВЛ.), в Адлер на чемпионат России по 06.00 «Т/с «16-й отдел» 00.45 «Большой Брат» 
06.50 М/с «Смешарики» 01 .15 "Наши песни" Продам ВАЗ-21093, г. в . 96, ХТС , или обменяю на футболу среди юношей . Обращаться по 
07.00 М/с «Веселые 01 .20 Х/ф «Крутые перцы» ВАЗ-2106, тел . 9-45-44. тел . 1-81-19. 
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ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Д/ф «Лучшие звери 

на телевидении» 

07 .00 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 

08.10 «Армейский магазин» 
08.40 М/ф «С добрым 

утром, Микки'• 
09.1 о «в мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые 

заметки» 

10.30 «Пока все дома» 
11.10 «дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой мир» 
13.30 Футбол 
15.30 Юбилейный 

концерт 

Владимира 
Кузьмина 

16.50 «Смешные люди» 
19.20 Х/ф «Остаться 

· В ЖИВЫХ» 

21 .ООВремя 
21 .20 Х/ф «Чужой-4. 

воскрешение» 

23.20Бокс 
00.20 сСуперчеловек» 
01 .20 Т/с «Секретные 

материалы» 

03.00 Х/ф с Саломея» 
04.50 Т/с «Дефективный 

детектив» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «Доброе утро, 

Россия!» 
08 00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинrо-шоу» 
09.05 Х/Ф с Командир 

счастливой 
«Щуки» 

11 .00 Вести 
11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
11 20 «Городок» 
11.55 Т/с «Прикл~ения 

мага• 
13.00 «Гром над палубой. 

Судьба авианосца» 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Мое имя клоун» 
17 00 Вести 
17 1 О Х/ф «Мое имя клоун» 
18 10 «Наши песни» 
20.00 Вести 
20.25 «Специальный 

корреспондент» 

20.50Х/ф «Чокнутый 
профессор» 

22 40 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» 

00.30 Х/ф «Черная дыра» 
02.25 «Формула-1 » 

нтв 
05.55 Х/ф «Я остаюсь» 
07 30 «Детское утро» 
08 00 Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский 

Кэттс и его собака» 
08.40 «Их нравы» 
09.25«Едимдома» 
10.00 Сегодня 
10.15 «Чистосерпечное 

признание» 

. 10.45 «Торgеаг» 
: 11 .20 Х/ф «Мерседес» 
J уходит 

01' ПОГОНИ» 

13.00 Сегодня 
13.20 «Военное депо» 
1З.55Х/ф «Наравне 

С ОТЦОМ» 

16.ООСегодня 
16.20 «Тайны 

разведки» 

16.55 «Своя иrра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 
19.00 Сегодня 
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

20.00 Х/ф «Доктор 
Голливуд» 

22.20 « Новая волна-2005» 
в Юрмале 

00.55 «Фактор страха» 
01 50 Х/ф «Познакомьтесь 

с Дороти 
Дендридж» 

04.00 Сегодня 
04.15Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» 

стс 
06.00 М/ф «СкубиДу 

на острове 

мертвецов» 

07.15 М/ф «Остров 
ошибок» 

07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/ф «Шоу Тома и 

Джерри» 
09.30 Х/ф «Фрикадельки» 
11. 25 Т /с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь 
прекрасна» 

14.00 «Снимите это 
немедленно!» 

15.ООД/ф с Глобальное 
затемнение» 

16 00 с Урожайные rрядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30Х/ф «Кадеты» 
21 .00 Х/ф «Знакомьтесь, 

Джо Блэк» 

37~РЕН·ТВ 
(r. Олысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М/с "Сим пеоны" 
11.15 «Дорогая 

передача» 

11.50 Х/ф «Детектив 
Артура Хейли» 

12. 50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная иrра» 
14.00 Концерт 

М. Задорнова 
16.00 «Музыкальная 

открытка» 

(повтор) 
17 05М/фсПроСидорова 

Вову» 
17 .20 Х/ф «Четверо 

похорон и одна 

свадьба» 
20. 00.Х/ф с Бульварный 

переплет» 

22 .25Д/ф «Дэвид 
Копперфилд
мастер имюэий» 

23 25 Х/ф «Жизнь и смерть 
Питера Селлерса» 

02.20 Х/ф «Кузина Бетта» 
04.10 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 00 М/с «Жестокие 

ВОЙНЫ» 
07 .20 Мультфильм 
07.45 М/с «Коалы не 

виноваты» 

08. 10Т/ссМой герой» 
08.40 «Каламбур» 
09 05 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Х/ф с Отчаянные. 

но легкомысленные» 

12.20 М/ф «Серая шейка», 
«Кот в колпаке» 

12.45 М/с сСейлормун» 
13 30 сМаски-uюу» 
14.00 «Верю - не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 «Большой Брап 
16 00 «ДОМ-2» 
17 ООТ/ссСаша+Маша» 
17 30 «две бnондинки 

nротив грязи» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСТ» 
19 30 сЖелаюсчастьяl» 
20 00 «Большой Брат» 
21 00 "Дом-2" 
22. 00 «Кандидат» 
23.00 «Комеди Клаб» 
00 00 «Секс е Анфисой 

Чеховой» 
00.30 «Дом-2» 
01 .00 «Большой Брат» 
01 .30 «Наши песни» 
01 .35 Т/с «Мой герой» 
02.05 Х/ф «Универмаг» 
04.35 Т/с «диагноз 

убийство» 

МУЗЫКААЬНАfl ОТКРЫТКА 
Полысаевский пресс-центр приглашает вас каждые втор

ник и субботу поздравить своих родных и близких вместе с 
нами в проrрамме «Музыкальная открьrгка» 37-го канала те
левидения (Rеп-ТВ) Порадуйте дорогих вам людей ! Обра
щаться по адресу: ул. Космонавтов, 88. Телефон 1-27-30. 

Утерянное удостоверение «Участник отечественной 
войны» серии Г №482300, выданное на имя Конева Алек
сандра Григорьевича, считать недействительным. 

22 июля 2005 г. 

Веенсни.к ГU6АА 

Правила писаны дяя всех 
Закончилось первое по

лугодие . В отделе ГИБДД 
УВД г.Ленинска-Куэнецкого 
подведены итоги работы в 
сфере безопасности дорож
но го движения Второй 
квартал по сравнению с 

первым оказался более 
благополучным, когда коли
чество дорожно-транспор

тных происшествий возрос
ло, а число погибших уве
личилось в три раза. 

По вине индивидуаль
ных владельцев транспор

тных средств произошло 48 
ДТП, что на 9 процентов 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года , в ко

торых 5 человек погибло, 65 
травмировано, рост - 18,2 
процента . 

К основным причинам 
происшествий можно отне
сти нарушения правил про

езда перекрестков, зареги

стрировано 7 аварий , про
езда пешеходных перехо

дов - 8 ДТП , выезд на по
лосу встречного движения 

- 3 ДТП. Так, 19 июня на 
ул Космонавтов напротив 
дома №23 водитель авто
мобиля «Тойота-Карина» 
Ю Н. Омельян не выбрал 
безопасную скорость дви
жения , выехал на полосу 

встречного движения и со

вершил столкновение с ав

тобусом ЛАЗ , в результате 
чего один человек травми

рован. 25 июня на ул Круп
ской напротив дома №104 
водитель автомобиля Ка
мАЗ Е.В . Торопов, выезжая 
со второстепенной дороги 
на главную, не предоставил 

преимущество в движении 

и совершил столкновение с 

автомобилем «Жигули», в 
результате чего два чело

века травмировано. 

Снизилось количество 
ДТП по вине пешеходов на 
5,3 процента, по вине води
телей , находящихся в со
стоянии алкогольного опья

нения - на 11 , 1 процента 
· Очень болезненным был 

вопрос с аварийностью сре
ди водителей юридических 
лиц. Проведенная профилак
тическая работа в первом 
полугодии на автопредпри

ятиях дала ощутимый ре
зультат. По сравнению с 
прошлым годом за отчетный 
период этот показатель со

ставил 5 против 10 в про
шлом году. 

За 6 месяцев зарегист
рировано 12 ДТП с участи
ем детей , в которых 12 че
ловек травмировано, одна-

ко по сравнению с про

шлым годом улучшения не 

последовало. Сейчас. ког
да идут летние каникулы 

и дети предоставлены 

сами себе, проблема дет
ского травматизма оста

ется актуальной. Поэтому 
отдел ГИБДД обращается 
ко всем родителям с 

просьбой по возможности 
не оставлять своих детей 
без контроля. Каждый раз, 
отпуская детей погулять , 
напоминайте об основных 
правилах безопасного по
ведения н~ улице , даже 

если они будут находить
ся во дворе . Обратите 
внимание на детей , кото
рые будут кататься на 
велосипедах и мопедах , 

ведь опасность возникно

вения ДТП и тяжесть по
следствий с участием 
этой категории участни
ков дорожного движения 

возрастает на 30-40 про
центов. 

Сохранить жизнь и здо
ровье наших детей - это 
общее дело и святая обя
занность каждого. 

В.ДАНИЛОВ, 
ст инспектор 

по пропаганде, 

майор милиции. 

Украли коня. Железного 
Это случилось утром 20 автомобиль, инспектора на- судьбы 

мая на улице Спассrанция, чали задавать вопросы и За 6 месяцев на терри-
когда гражданин К. на сво- услышали один интересный ториях Ленинска-Куэнецко-
ем автомобиле привез ре- факт, что ключи от угнанно- го и Полысаева зарегистри-
бенка в детский сад. где го автомобиля взяли его роеано 30 краж автомотот-
пробыл не более 15 минут друзья, с которыми он рабо- ранспортных средств и 12 
К своему удивлению, вый- тает, находящиеся сейчас в угонов , из них раскрыто 
дя на улицу, он не увидел Беловском районе краж-9, столько же угонов. 

машины . Потерпевший Группа незамедлитель- Этицифрыговорятсами 
взволнованно позвонил в но выехала в п. Бачаты , где за себя. Еще много автомо-
милицию и стал ждать В задержала подозреваемых билей находится в розыске, 
это время на ум приходили Из беседы выяснилось , хотя в этом году раскрыто 
грустные мысли, и надежда что они не могли находить- больше подобных преступ-
увидеть вновь свое авто с ся утром 20 мая в Ленине- лений по сравнению с про-
каждой минутой убывала . ке -Кузнецком , поскольку шпым годом. 
Когда приехала группа ро- были задержаны работни- В осliоеном, кражи и 
зыска на место преступле- ка ми милиции в п . Бачаты . угоны происходят из-за ха-
ния , К. объяснил ситуацию Алиби неопровержимое. латности самих владель-
Один из сотрудников спро- После этого несовершенно- цев, у многих в аfтомоби-
сил , не мог ли кто-то вое- летний сознался , что он лях не была установлена 
пользоваться его ключами? украл ключи, а затем угнал сигнализация. · 
Владелец угнанной машины автомобиль , поставив его В последнее время уча-
еспомнил, что терял ключ в гараж на Дачном у бабуш- стились случаи угона мото-
на работе. ки, которой объяснил появ- циклов, обычное явление в 

У группы розыска по- ление машины тем, что, весенне-летний период . 
явилась ниточка , за кото- якобы , об этом попросил Группой розыска за.держано 
рую можно было ухватить- его друг. Сейчас по этому два сообщничества из не-
ся Выехали к месту рабо- преступлению ведется совершеннолетних, кото-
ты вместе с хозяином ав- следствие . рые занимались кражами и 

томобиля При опросе оп - Гражданину К. явно по- угонами автомототранс-
ределился круг подозрева- везло , что в течение не- портных средств . Здесь 
емых из трех человек, ере- скольких часов ему верну- есть над чем подумать и ро-

ди которых один несовер- ли автомобиль. дителям. 
шеннолетний. На работе в Это не единственный А владельцам автомо-
этот день подозреваемые случай халатного отноше- билей хочется посовето-
не находились. Поехали к ния отдельных граждан к вать как можно бережнее 
ним домой По дороге уви- своему дорогостоящему относиться к сеоему имуще-
дели того самого несовер- имуществу. Одним везет ству и не жалеть средств 
шеннолетнего, который и больше, а кому-то меньше . на установку противоугон-
не подозревал, что группа Иногда довольно дорого об- ных устройств. 
по розыску в составе ходится выкуп своего же- И. ЧУЛКОВ, старший 
И Чулкова и А. Трушкова лезного коня, а кому-то пре- инспектор по розыску, 
едет за ним. Посадив его в подносится как подарок майор милиции. 

~р~& 

Все 
мнениs~ 

важны 
В отделе ГИБДД Ув~ 

подведены итоги иэученю 

общественного мнения пс 
организации дорожного дви 

жения среди его участнико1 

и сотрудников ГИБДД. -
По вопросам, касающим 

ся организации дорожногс 

движения, мнения распре 

делись таким образом: 4! 
процентов сотруднико1 

ГИБДД и 60 процентов учас 
тникое дорожного движениs 

не устраивает состояни~ 

дорог. Как и прежде, 48 про 
центов сотрудников ГИБД( 
против возможности разре 

шения минимально допусти 

мой нормы содержания ал 
коголя в крови водителя. 

Что думают участник• 
дорожного движения о ра 

боте ГИБДД? Половина оп 
рошенных оценивает дея

тельность ГИБДД положи· 
тельно. На вопрос« В че" 
конкретно выражаются ПО· 

зитивные результаты рабо 
ты Госинспекции на сегод· 
няwний день?» 23 процент< 
ответили, что усилилс~ 

контроль за поведение" 

участников дорожного дви

жения, 20 процентов отве
тили, что прекратились бес 
цельные остановки транс

портных средств. 

Также спрашивали уча 
стников дорожного движе· 

ния о детском дорожно· 

транспортном травматиз

ме. 90 процентов опрошен
ных ответили, что работ< 
по привитию детям навы

ков безопасного поведени~ 
в дорожном движении про· 

водится. В то же время нс: 
вопрос: с Какие обстоятель 
ства наиболее способству. 
ют совершению ДТП с деть. 

ми?» 46 процентов счита
ют, что это неумение пред· 

видеть развитие дорожно~ 
ситуации . 

В опросе также приня
ли участие и родители . Нс: 
вопрос, нарушаете ли вь 

правила дорожного движе· 

ния, когда идете вместе с 

ребенком, половина отве
тили: с Иногда бывает». 6..: 
процента родителей ежед· 
невно говорят своим детя,., 

о необходимости соблю· 
дать правила дорожногс 

движения. 

Данный опрос обще· 
ственного мнения радуе1 

тем, что отношение учас· 

тников дорожного движе· 

ния несколько изменилось 
в положительную сторон) 

к проблемам безопасности 
дорожного движения , но 

процент все еще остается 

низким. 

Приходится надеяться, 
что все-таки наступит вре

мя, когда к проблемам бе
зопасности дорожного дви• 

жения будут относиться со 
всей серьезностью, и рав
нодушных не останется . 

Д.АНУФРИЕВ, 
инспектор по пропаганде, 

ст. лейтенант милиции. 

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

8 №28 (254). 

Одни согласные 
(поставьте в нужных местах гласные) 
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eu&ew.gew. &11ецца,.щ&ис 
В настоящее время на 

территории Кемеровской 
области отмечается рост 
заболеваемости краснухой. 
За четыре месяца текущего 
года зарегистрировано 6 241 
случай, что в 21 раз превы
шает уровень аналогичного 

периода прошлого года. 

Самый высокий показа
тель заболеваемости красну
хой регистрируется в Яшкин
ском, Яйском, Ижморском, 
Прокопьевском, Тисульском, 
Юрrинском и Чебулинском 
районах, а также в Мысках, 
Новокузнецке, Анжеро-Суд
женске и Междуреченске. 

Что же такое краснуха? 
Это острая респираторная 
вирусная болезнь, характе
ризующаяся увеличением 

лимфатических узлов, осо
бенно затылочных и задне
шейных, непродолжитель
ной мелкой пятнистопапу
лезной сыпью, преимуще
ственно на разгибательных 
поверхностях конечностей, 
спине и ягодицах, незначи

тельным подъемом темпе

ратуры до 37-38 градусов. 
Это заболевание может 
привести к таким осложне

ниям, как развитие пневмо

нии, отита и панэнцефалита 
в редких случаях. 

Хотя в структуре забо
левших преобладают дети 
до 14 лет, однако наблюда
ется сдвиг заболеваемости 
на более старший, детород-

КРАСНУХА 
ный возраст. Такая тенден
ция чревата заражением бе
ременных женщин, что вызы

вает осо"бую тревогу. Кон
такт будущей мамы с боль
ным краснухой или перене
сенное заболевание во вре
мя беременности приводит к 
рождению ребенка с симпто
мами врожденной краснухи, 
которые характеризуются 

органическими изменениями 

у ребенка после рождения, 
катарактой, потерей зрения, 
слуха, задержкой умствен
ного развития. Кроме того, 
заражение женщины, особен
но на 8-10 неделе беремен
ности , может привести к 

внутриутробной смерти пло
да или выкидышу. 

В связи с этим при забо
левании женщин краснухой в 
первые пять месяцев бере
менности рекомендуется ее 

прерывание. 

Главное в борьбе с крас
нухой и ее последствиями -
это вакцинопрофилактика 
(проведение прививок). У 
лиц, получивших вакцину 

против краснухи, вырабаты
вается противовирусный 
иммунитет, который защища
ет от заболевания на 95-97 
процентов, предотвращает 

развитие тяжелых форм за
болеваний и осложнений. 

Для ограничения распро
странения инфекции необхо
дима обязательная иммуни
зация детей в возрасте 12 

месяцев и 6 лет. С целью 
предупреждения инфициро
вания вирусом краснухи бе
ременных женщин, необхо
дима вакцинация девочек 

11-14 лет и женщин детород
ного возраста (до 45 лет). 

В территориальных поли
клиниках проводят только 

обязательную вакцинацию 
детей. Плановая иммуниза
ция новорожденных, кото

рая проводится в нашей об
ласти последние пять лет, 

позволила снизить заболе
ваемость краснухой у детей 
до 7 лет на 7,5 процентов от 
общей заболеваемости в те
кущем году. 

Однако объемы поста
вок вакцины недостаточны 

для вакцинации взрослого 

населения, групп риска - это 

медицинские работники , 
персонал ДДУ и школ , жен
щины фертильного (детород
ного) возраста , а также все 
желающие. В связи с этим в 
Полысаеве работает при
вивочный кабинет, где за 
определенную плату полу

чить вакцину против крас

нухи могут все желающие. 

Кабинет находится по ад
ресу: ул. Космонавтов, 92, 
телефон 1-80-74. 

Помните , что ваше здо
ровье и здоровье детей на
ходится в ваших руках. 

О.КОРНЕВА, 
гл. специалист ТО 
Роспотребнадзора. 

Уважаемые налогоплательщики! 
В памятке «В помощь 

налогоплательщику» , со

ставленной Управлением 
федеральной налоговой 
службы, допущена опечатка 
по срокам подачи деклара

ций и уплаты ЕНВД на стра
нице 6. Данный текст следу
ет читать так: « ... срок по-

ООО «Юридическая 
фирма «Лекс-Информ» по 
адресу: 650099, г.Кемерово, 
ул.Ноградская,3, офис 37. 
Адрес электронной почты: 
lexiпform @ гa·mыer.ru 

Контактный телефон : 
(3842) 36-78-34; 

. дачи деклараций по ЕНДВ не 
позднее 20 числа месяца , 
следующего за отчетным 

кварталом, а срок уплаты -
не позднее 25 числа меся
ца, следующего за отчетным 

печатный орган для размеще
ния сообщений юридических 
лиц, которые обязаны публи
ковать сведения о прекраще

н и и своей деятельности в 
связй с ликвидацией или ре
организацией. Журнал спо
собствует оперативному до
ведению до всех заинтересо

ванных лиц сведений о заре
гистрированных в Российс
кой Федерации юридических 
лицах, их ЛИКВИД§IЦИИ и реор
ганизации , преДg_ставлению · 
специалистам регистрирую

щих органов необходимой 
для принятия решений доку
ментально подтвержденной 
информации. Редакция жур
нала определила уполномо

ченные организации (пред
ставительства) по приему 
информации от юридических ' 
лиц. На территории Кемеров
ской области открыто не
сколько представительств 

журнала «Вестник государ
ственной регистрации»: 

ООО «Бизнес-Эксперт» 
по адресу: 650099, г.Кемеро
во, пр. Кузнецкий , 19, офис 
3. Адрес электронной по
чты: Ьizexpert-kemeгovo @ 
yaпdex.ru 

Контактные телефоны: 
(3842) 39-17-47, 25-39-23, 
8-903-907-21-85, 8-923-616-
41-15, 8-923-615-81-60. 

' 

кварталом». 

В соответствии с поста
новлением Правительства 
Российской Федерации 
(NR438) «0 Едином государ
ственном реестре юриди

ческих лиц» Федеральная 
налоговая служба обязана 
обеспечить подготовку к 
публикации и изданию све
дений, содержащихся в ЕГ
РЮЛ . В связи с этим 19 ок
тября 2004 года Федераль
ной службой по надзору за 
соблюдением законодатель
ства в сфере массовых ком
муникаций и охране куль
турного наследия был заре
гистрирован журнал «Вест
ник государственной регис
трации». Теперь это единый 

ЗАО «Корпорация права 
«Фемида» по адресу : 
654027, r: Новокузнецк, про
езд Казарновского, 1-46. 
Адрес электронной почты : 
kp_femida @ mail.ru 

Контактные телефоны : 
(3843) 33-20-59, 8-902-759-20-59; 

Уполномоченным пред
ставителем журнала явля

ется также и кемеровский 
филиал ФГУП « Государ
ственный научно-исследо
вательский институт раз
вития налоговой систе
мы». Заявки на публикацию 
можно подавать через ре

гионального представите

ля, который находится по 
адресу: пр-кт Кирова, 85/2, 
каб. №104, тел. 7-02-43. 

Н. КОТЛОВСКАЯ, 
начальник отдела ра

боты с налогоплательщи
ками МРИ ФНС России №2 
по Кемеровской области. 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 
Павильон установят 

М.Г. Варфоломеев с улицы Конева , 34, 
М.В . Губкина, А.С . Злобина, З.С. Петрова 
и другие спрашивают, почему у шахты «Си
бирская» (бывшая шахта «Кузнецкая») нет 
остановочного павильона? 

Как ответила главный специалист от де 
ла экономики и промышленности админист 

рации города Л.П. Апарина, остановочный 
павильон до сентября 2005 года будет уста 
новлен. 

г--х-------~---------------, 

: МОИ ВОПРОС : 
1 Уважаемые читатели, под этой рубрикой I 

1 
вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 
или специалисту и получить ответ со страниц rазеты «Полысаево» 1 

lко~у 1. 
lвопрос 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ата 1 
1 Ф. И .О., адрес.телефон 1 

1 1 
L (Адре~ ~ ~лефон ~лько~~ служебно~ п~~~н~ ~в~::_т:_н~л~уются) J 

Пенсия подросла 
С 1 июля произведен массовый перерасчет пенсии 

Произведен массовый 
перерасчет пенсии пенсио

нерам, которые трудились в 

2004 году. С 1 июля она уве
личилась у 1 304 человек. 
Перерасчет размера стра
ховой части трудОЕ/ОЙ пен
сии по старости и по инва

лидности стал возможен в 

связи с увеличением рас

четного пенсионного капи

тала. В среднем пенсия под
росла почти на 91 рубль. 

Напоминаем , первый 
перерасчет размера стра

ховой части трудовой пен
сии по личному заявлению 

пенсионера возможен не 

ранее чем через 12 полных 
месяцев со дня назначения 

страховой части пенсии . 
Второй и все послед9ющие 
перерасчеты, число кото

рых неограничено, произво

дятся по истечении 12 пол
ных месяцев со дня преды

дущего аналогичного пере

расчета размера страховой 
части трудовой пенсии . 

Трудовая деятельность 
в границах 12 месяцев мо
жет иметь любую продол
жительность (даже один 
день). Важно, чтобы за нее 

_ были уплачены страховые 
взносы, то есть на индиви

дуальном лицевом счете 

после назначения или пре

дыдущего перерасЧета раз
мера страховой части тру
довой пенсии появился «но
вый» расчетный пенсион
ный капитал. 

Необходимые для пере
расчета страховой части 
трудовой пенсии сведения 
о новом расчетном капита

ле, с учетом уплаченных 

работодателем страховых 
взносов за застрахованное 

лицо, имеются в территори
альном органе ПФР. _ 

Вопрос - ответ. 
Вопрос: Разъясните по

рядок включения в трудо

вой стаж время ухода за 
ребенком и службы в армии. 
Есть ли особенности, о ко
торых следует знать? 

Ответ: По Закону «О 
трудовых пенсиях в РФ» в 
страховой ·стаж наравне с 
периодами работы засчи
тываются периоды прохож

дения военной и приравнен
ной к ней службы и периоды 
ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до до
стижения им возраста по

лутора лет, но не более трех 
лет в общей сложности. 

Вопрос: Что значит не 
более 3-х лет? 

Ответ: Если у вас, допу
стим, трое детей, и вы в об
щей сложности ухаживали 
за ними 4,5 года, в стаж вам 
включают только три года . 

Но указанные периоды засчи
тываются в страховой стаж 
при условии, если вы до ухо

да за ребенком или до служ
бы в армии или после того ра
ботали. Продолжительность 
трудовой деятельности в 
данном случае· не играет 

роли , обязательно, чтобы 
годы были страховыми. Со
гласно Закону «0 трудовых 
пенсиях в РФ» различают пе
риоды , включаемые в стра

ховой стаж, и периоды, зас
читываемые в стаж. Засчи
т~1ваемые периоды имену

ются нестраховыми периода

м и , а страховые периоды -
это периоды , в которые уп

лачивались страховые взно

сы в Пенсионный фонд РФ 
либо по установленному та
рифу, либо в виде фиксиро
ванного платежа. 

Для приобретения права 
на трудовую пенсию требует
ся страховой стаж минималь
ной продолжительности. 

Одним из условий назна
чения трудовой пенсии по 
старости на общих основани
ях является наличие пяти пет 

страхового стажа. Для тру
довых пенсий по инвалидно
сти и по случаю потери кор

мильца продолжительность 

страхового стажа значения 

не имеет. 

На первый взгляд кажет
ся , что нестраховые перио

ды существенной роли при 
назначении трудовой пенсии 
не играют. Сложно предста
вить ·человека, ко:rорый бы 
достиг пенсионного возраста 

и обратился за пенсией по 
старости, не имея 5 лет стра
хового стажа. 

Однако бывают такие си
туации, когда женщина име

ет двух детей, проработала, 
к примеру, 3 года , уволилась 

и была занята уходом за деть
ми в возрасте до 1,5 года. Ей 
в стаж наряду с работой зас
читывают время ухода, и она 

будет состоять, как и у всех 
трудовико.в, из двух частей: 
базовой.и страховой. 

За время военной служ
бы и ухода Зfl ребенком до 
достиж~ния им г~олутора пет 

страховые взносьJ не начис

лялись. Поэто!'.1у'в индивиду
альных счетах лиц, имевших 

в стаже такие периоды , за 

это время в лицевых счетах 

проставлены «0». И, есте
ственно, росту пенсии это 
служить не может. 

Вопрос: В' таком случае, 
как установить стоимость 

этих rзериодов, чтобы конк
ретному человеку в пенсион

ный капитал включить их в 

виде взносов? 
Ответ: Сумму, полагающу

юся в зависимости от дли-

тельности этих периодов , 

определяет Закон от 
21.03.2005№18-ФЗ «0 сред
ствах федерального бюдже
та, вьщеляемых Пенсионно
му фонду Российской Феде
рации на возмещение упла

ты страховых взносов по 

уходу за ребенком до дости
жения им возраста полутора 

лет и период прохождения 

военной службы по призыву». 
Этот закон не содержит 

конкретную величину сто

имости единицы нестрахо

вого периода. Но он закреп
ляет механизм ее исчисле

ния . Данным законом уста
новлено, что компенсация 

затрат фонда на зачет в 
стаж соответствующих не

страховых периодов опре

деляется путем умножения 

стоимости страхового года 

на продолжительность не

страховых периодов. 

Законом «Об обязатель
ном пенсионном страхова

нии в РФ» определено, что 
стоимость страхового года 

на соответствующий год оп
ределяет с я Правител ь 
ством РФ. 

Стоимость страхового 
года определялась исходя из 

тарифа страховых взно
сов, равного 14 процентам 
от оплаты на обязательное 
пенсионное страхование , и • 
мин имального размера оп

латы труда на 1 января со
ответствующего года. 

Та к как минимальная 
зарплата в эти годы изме

нялась, то изменялась и сто

имость года. 

Застрахованному лицу 
за время нестраховых пе

р и од о в причитающаяся 

сумма средств будет вклю
чена в расчетный пенсион
ный капитал, из которого ис

числяется страхова·я часть 

пенсии. 

В ключение в стаж не
страховых периодов явля

ется признанием государ

ством общественно полез
ной значимости ухода за 
детьми и службы в армии по 
призыву. 

Поэтому федеральный 
бюджет берет на себя рас
ходы по возмещению затрат 

на учет этих периодов и 

увеличение в связи с этим 

пенсии. Размер трудовой 
пенсии зависит от суммы 

уплаченных страховых 

взносов за весь период де

ятельности . Выделение 
средств из федерального 
бюджета на эти периоды от
'разится, пусть и незначи
тельно, на ро.сте пенсии . 

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в г.Полысаево ' 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 
Условия фотоконкурса: 

Пришлите самое интересное фото вашего ребенка (ука
жите имя, фамилию и возраст). Ждем качественных, кон
трастных снимков, желательно крупным планом. 

Напишите про вашего малыша небольшой рассказ. 
Итоги конкурса будут подведены в конце года. Побе

дителя ждет приз. 

Наш адрес: 
ул. Космонавтов,88. 

Добрыдина Лиза 
(1 год 4 месяца) 

~ · 



ПDJJЫCAEBO 
С юби.tее..и поздра8.и~е..и 

Dо.tбню ;Анато..шs~ fiрте..ио8ич.а! 
От юбu.tее6 в жизни не уйти, 
Они настиz.нут каждого, к.ак птицы, 
CU.o г.tа8ное - ск6озь годы пронести 
t]/len.to души, сердечности частицу. 
Чтоб сердце не ша.tи.tо, 
1<.ак часы на башне би..tо, 
Чтобы сч.астьs~ бы.tо море, 
Чтобы ты не 8еда.t гopsi, 
СU.икогда ч.тоб не бo.te..t 

· U подо.tьше не старе..t! 
С у8ажение.м. городской 

co8em 8еmерано8. 
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СТАБИЛЬНО 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 

СБЕРВКЛАдЫ 
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ООО «Пqлысаевская горно-рудная компа
ния» приглашает на работу рабочих подзем
ных специальностей: механиков, гор!jЫХ мас
те~ов, проходчиков, электрослесареи, горно
рабочих. Обращаться: г.Полысаево, ул. Круп
ской, 64А, проезд автобусом N2119, ост. «Ка
гиз» . Тел. 8-903-916-49-97. 

ФОТО ЗА 15 МИНУТ! 
По ул. Космонавтов,82-1 (напротив «ЗАРИ», вход со 

двора} , с 9.00 до 18.00. Фото на все виды документов, 
ксерокопия с коррекцией, цифровая печать, набор тек
ста, изображение на майку. 
Инвалидам, участникам войны, пенсионерам скидки. 
Фото: ул.Космонав'!ов,42 (Дом быта). 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57~0 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свu<). П-419503 № 315 от 11. 05. 1995г. 

ООО «БЕЛОСНЕЖКА» приглашает 
на работу водителя-профессионала 
(стаж работы 5 лет). желательно с прожи

. ванием в г.Полысаево. 
Обращаться в гастроном «Заря», отдел 

кадров, по четвергам с 14-30до16-00, те
лефон для справок 1-30-29. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании 
N128007430, выданный на имя Горякиной Дарьи Александ
ровны, считать недействительным. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
Ц №761524 , выданное на имя Синицыной Марии Борисов
ны, считать недействительным. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№255106, выданное на имя Иванова Анатолия Николаеви
ча, считать недействительным. 

, • .П~!ь.!О.!.8">ета ~ 
индекс: 51912 пп~~ 
Учредители: 

администрация горо,щз Полысаево, 
МУ «Полысаевсжий Пресс-центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

И.о. редактора отдела газеты Л .И . КРАСИЛЬНИКОВ. 

www.urafJlb.ru 
www.uralslbЬanlt.ru 
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ОТ ЖЕЛАНИЯ ДО РЕАЛЬНОСТИ -
ОДИН А8ТОКРЕДИТI 

Просто. бt.tстро и удобно! 
Кре,ци1ь1 до 80% СIОИ'АОСТи а~1омобил11 
На но1ый или rюдержамнь1й iJ&toмoб.-inь . 
От ~о ООО ДО 3 ООО ООО рублей п..-ка-Ку~..М, .,,.., Кмроu. Jl 

тvа.: J-U-1J 
На срок от б J.tecя.teв t.,O 3 ,1ет ПolllWCМilO, У"· Космсн.аеrо" Т7-А 

Т81L: 1-.81-19 в лобоИ UЛIOTe - рубли. ДОМ•Р•. еорс: . 

Всем тем, кому 
НflODeA h6/A6HЫU, 

~~~ ...,.,.А с,r:,:м,~Ы:::Р:~ 
_,~ IWV~ уюmнDгD ousflжJ 
8rrP08 и жflжое.,т npu-

~===z========::::=J КАючении ••• 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«РОЗА ВЕТРОВ» 

предлагает окунуться в увлекательный мир 
дикой природы и захватывающих впечатлений! 

Испытайте свою выносливость и силу харак
тера в пешеходных путешествиях по краси

вейшим 1\-iестам жемчужины Кузбасса -
ГОРНОЙ ШОРИЙ и ХАХАСИИ. 
А дЛЯ тех, кто любит воду и волны - незабы

ваемый сплав по реке МРАССУ. 

Вас ждут чистые реки и вод01;~ады, вы
сокие горы и снежники, свежий воздух и 
масса экстремш~ьных удовольствий! 

Мы не говорим, что будет легко и комфортно. 
Но то, ·что будет интересно - гарантируем! 

r. Ленинск-Кузнецкий, 
пр-т Ленина, 49, ост. «Кузбассэлемент» 

. · 10.00- 18.00. Телефон 6-50-46. 

Экран должников за вывоз 
твердых бытовых отходов на 15 июля 

Бызов В. 
ГабышевН . 

· МигуловС. 
Ксеарев А. 
СанинаН. 
Иванова Н. 
Веселовский А. 
Павлюченко К. 
Полякова Н. 
Александров А. 
КольбВ. 
Кольб Е. 
Щепагев Г. 
Григорьева С. 
СеменоваН. 
Жариков В . 

ул. Заслонова, 12 
ул. Ставропольская, 10 
ул. Оренбургская , 4 
ул. Оренбургская, 16 
ул . Космонавтов, 9 
ул. Ст. Халтурина, 2а 
ул. Ст. Халтурина, 45 
ул. Вахтангова, 33 
ул . Вахтангова, 34 
пер. Овражный, 26а 
пер. Овражный, 53б 
пер. Овражный, 35 
пер. Овражный, 51 в 
ул . Русская, 16 
ул . Русская , 18 
ул. Русская , 20 

Приглашаем произвести оплату за оказанные услуги по 
ул . Крупской, 5 (тел. 1-28-31). 

Домовладельцы района шахты «Кузнецкая» , церкви, кот
теджей, оформите договора на вывоз ТБО. 

Вниманию подписчиков! 
Мы рады сообщить вам, что с 13 июля во 

всех отделениях связи открыта досрочная 

подписка на ряд изданий на первое полуго
дие 2006 года. 

Ленинск-Кузнецкий почтамт 

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

22 июля 2005 г. 

Милиция держит отчет 
6 июля прошло опера

тивное совещание по подве

дению итогов работы УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого за 
первое полугодие 2005 года. 
На совещании присутство
вали представители ГУВД 
администрации области, ад
министраций городов Ленин
ска-Кузнецкого и Полысае
во, Федерального суда, про
куратуры, ГО УФСБ r.Ленин
ска-Кузнецкого, МРО по кон
тролю за наркотиками. 

Было отмечено, что об
щее количество зарегист

рированных преступлений 
возросло на 10,8 процен
тов. Однако существенных 
изменений в криминальной 
ситуации не произошло . 

Рост общего числа зареги
стрированных преступле

ний произошел в основном 
за счет менее опасных по

сягательств, относящихся 

к компетенции милиции об
щественной безопасности. 

Как положительный мо
мент. необходимо отме
тить, что количество совер

шенных особо тяжких пре
ступлений сократилось на 
21 , тяжких на 8,2 процента. 

На 9,4 процента сократи
лось количество преступле

ний, совершенных в состо
янии алкогольного опьяне

ния, на 22,9 процента совер
шенных ранее судимыми, на 

2,2 процента меньше совер
шено преступлений на ули
цах и в общественных мес
тах. Количество групповых 
преступлений сократилось 
на 24,8 процента. 

По итогам первого полу
годия число преступлений 
против личности возросло 

на 13,5 процентов. Этот 
рост обусловлен активиза
цией деятельности подраз
делений милиции обще
ственной безопасности, бо
лее эффективным реагиро
ванием на заявления и со

общения граждан о правона-

рушениях. 

Предпринимаемыми ме
рами не удалось стабилизи
ровать обстановку по пре
дотвращению престугiлений 
против собственности, а 
также по кражам автомо

тотранспорта, хотя раскры

ваемость увеличилась на 

6,3 процента. 
Ослаблена работа по 

одному из приоритетных 
направлений деятельности 
органов внутренних дел по 

борьбе с преступлениями , 
связанными с незаконным 

оборо.том наркотиков. Зна
чительно сократилось чис

ло выявленных наркопре

ступлений, меньше выяв
лено фактов сбыта нарко
тиков . В тож$ время, по 
сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года , 

количество изъятых нарко

тических средств увели

чилось СО 125 Г ДО 3,2 КГ. 
На 33,З процента боль

ше выявлено сотрудника

ми ОБЭП преступлений , 
совершенных в крупных и 

особо крупных размерах , 
на 150 процентов - долж
ностных преступлений, на 
25 процентов - фактов 
взяточничества . 

Принимаемыми мерами 
профилактического характе
ра удалось сохранить конт

роль за уличной преступно
стью. Общее число данных 
преступлений сократилось 
на 2,2 процента. 

На автодорогах личным t 
составом ОГИБДД УВД вы
явлено 12 077 администра
тивных правонарушений, в 
том числе составлено 656 
административных прото

колов на водителей , нахо
дящихся в состоянии алко

гольного опьянения. На об
служиваемой территории в 
первом полугодии соверше-

но 71 ДТП. В них пострада-
ло 98 человек, в том числе 
7 погибших. 

Операция «Законность» 
На территории обслу

живания УВД г.Ленинска
Кузнецкого в период с 22 
июля по 2' ав~:уста прово
дится операция «Закон
носты~. Цель операции -
проф..,лактика нарушения 
законности в _сфере при
ема) регистрации, учета и 
своевременного реагиро

вания на заявления и со
общения о преступлениях, 
выявленио:~ и пресечения 

фактов укрытия преступле
ний от учета и других нару
шений учетно-регистраци
онной дисциплины и недо-

бросовестного отношения 
сотрудников и руководите

лей к выполнению своих 
служебных обязанностей. 

25июляс11до12 ча· 
сов исполняющий обязан
ности начальника УВД 
майор милиции Кириллов 
Александр Сергеевич про
водит личный прием сооб
щений граждан по телефо
ну 3-43-82, а также кругло
суточно ведется прием ин

формации по «Телефону 
доверия» УВД г.Ленинска
Кузнецкого 3-10-30. 

ПРЕСС-СЛУЖБА УВД. 

с.дужJя 01 
Итоги полугодия 

На территории Кемеров
ской области за первое по
лугодие произошло 2 595 по
жаров. В сравнении с 2004 
годом этот показатель со

кратился на 1О,7 процентов 
или на 312 пожаров. В огнен
ной стихии погибло 198 че
ловек, травмировалось 112 
человек, что на 16 человек 
больше, чем в прошлом году. 
Средний ущерб за один по
жар - 10,4 тысяч рублей . 

На территории города 
Полысаево за первое полу
годие произошло 24 возго
рания, что на 75 процентов 
ниже уровня прошлого года, 

зарегистрирован один по

гибший . Прямой ущерб -
217360 рублей , что на 
191 960 блей больше п о-

шлого года. Средний размер 
ущерба за один пожар со
ставил 9 057 рублей. 

85 процентов пожаров 
приходится на жилой сектор. 

В отделе ГПН Ленинск
Кузнецког.о района и г.По
лысаево работает «теле
фон доверия» 1-42-26, по 
которому вы можете сооб
щить о существующих на

рушениях правил пожар

ной безопасности . Кроме 
того, вы можете обратить
ся по «телефону доверия» 
в Главное управление МЧС 
России по Кемеровской 
области 8(22) 58-21-47. 

О. ВЯЗНИКОВА, 
ст. инспектор ОГПН 
Ленинск-Кузнецкого 
айона и r.Полысаево. 
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