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9то ~ vНtJd," 
В течение недели в городе Полысаево образова

лись шесть новых семей, появились на свет пять малы
шей: три девочки и два мальчика. 

Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев теле
графировал всем главам городов и районов, что допол
нительно к распоряжению администрации Кемеровской 
области от 12.01 .2005 г. N27-P, в соответствии с кото-
рым федеральным льготникам разрешен бесплатный про
езд в общественном городском транспорте (кроме мар
шрутного такси), принято решение о предоставлении пра
ва бесплатного проезда инвалидам в автобусах приго
родного сообщения. Решение вступило в силу с 18 янва
ря и в г. Полысаево действует на автобусных маршру
тах Nsi119, №120, №130, №140. 

В отделении дневного пребывания Центра социаль
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвали
дов 1 З января открылся первый в этом году сезон. 23 пен
сионера и инвалида пройдут оздоровление. Для отдыхаю
щих будут проведены и развлекательные мероприятия. 

14 января в г. Кемерово состоялся ставший уже 
традиционным областной фестиваль «Рождественские 
встречи друзей».10 полысаевских ребят, воспитанни
ков Дома творчества и школы-интерната №23, приня
ли участие в фестивале. Каждый из них стал лауреа
том и был награжден грамотой, сладким подарком и 
мягкой игрушкой. 

Особо было отмечено выступление Алексея Сосни
на, получившего в подарок магнитофон. 

19 января в администрации состоялось заседание 
антитеррористической комиссии под председательством 
В.П.Куца, первого заместителя главы города, на которое 
были приглашены представители промышленных пред
приятий, организаций и учреждений Полысаева. До све
дения членов комиссии была доведена правительствен
ная телеграмма, подписанная А.Г.Тулеевым , в которой 
сообщается о возможных масштабных акциях со сторо
ны чеченских экстремистов по распространению в мес

тах массового скопления людей сильнодействующего от
равляющего вещества, которое также может быть от
правлено в письмах, бандеролях, посылках и т.д .• в свя
зи с чем необходимо принять меры по антитеррористи
ческой защите важных объектов промышленности, 
транспо та, связи и ~ест большого скопления людей. 

НЕ ОСТАВИМ В БE,IJ;E! 
В рамках празднования 60-летия 

Победы 16 февраля в 12.30 в пря
мом эфире 37 ТВК (г. Полысаево) 
стартует благотворительный теле
марафон «Не оставим в беде». 

Уважаемые горожане, руководите
ли предприятий и организаций, пред
приниматели! Каждый из вас может 
принять участие в благотворительном 
телемарафоне и оказать посильную 
помощь тем, кто в ней нуждается. За
явки для участия в прямом эфире те
лемарафона принимаются до 15 фев
раля в Центре социального обслужи
вания граждан пожилого возраста и ин

валидов «Забота» (тел. 1-23-27) и в 
МУ «Полысаевский Пресс-центр» 
(1-39-42). Пункты приема вещей и ма
териальных ценностей открьггы по ад
ресу: ул. Бажова, 3 (центр «Забота») 
и ул. Крупской, 100 а (УСЗН). 

Банковские реквизиты для перечисления 
денежных средств участниками телемарафона. 

Получатель: Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов г. Полысаевq, 

р/сч40703810200002000024 
в РКЦ г. f1енинска-Кузнецкоrо 
БИК 043210000 
инн 4212005350 
кпп 421201001 

MACC~SA~j ГА:ЭЕТА 

Тематическая Московские 
страница МУП ДЕЗ каникулы 

Субсидия: кому Новости из УВД 
и ГИБДД ___ . 

----===========------ --
и на каких условиях? -

ЗАµ~ ТРУДНАЯ, 
НО BЬIHO.JIHllMAH 

«Пришло время со· . 
бирать камни», • изрек 
когда-то великий пол- , 
ководец Тамерлан. 1 
Смысл этой фразы в 
том, что настала пора 

пожинать плоды своей 
деятельности, ито- · 
жить сделанное. Тради
ционно это происхо· 

дит, когда подводится 
черта под достигну· 
тым в уходящем году и 
строятся планы на бу
дущее 

На любом угледобыва
ющем предприятии глав

ным показателем и жела- r 1 
емым итогом работы слу- ~ .М 
жит выполнение постав-

ленного плана по добыче №1827. Свои обязательства 
угля . Достижение этого перевыполнили и бригады 
результата зависит от Александра Николаевича 
множества факторов, од- Шмакова, Николая Леонидо-
ним из которых является вича Адамука , прибавив к 
деятельность проходчес- плану по 165 метров каждая. 
ких коллективов . На шах- Следует также отметить ра-
тах «борются» не только боту бригады Григория Алек-
за каждую тонну угля, но и сандровича Ерошкина, про-
за каждый погонный метр. шедшей за год в общей слож-

Как сработали проход- ности 1782 м, и коллектив 
ческие коллективы шахты Николая Николаевича Ретин-
« Пол ысаевска я» в про- ского с результатом 1723 м . 
шлом году и какие перед Бригадой Сергея Александ-
ними поставлены задачи на ровича Ламбина фактичес-
год 2005, нам рассказал и.о. ки пройдено 1484 м. 
заместителя главного инже- В целом по шахте «Полы-
нера по производству Вла- саевская» этими трудовы-
димир Николаевич Шмат. ми коллективами пройдено 

- В целом сработали в 10 км 476 м горных вырабо-
прошлом году ровно. Конеч- ток. Следует учесть и тот 
но, аварии и трудные гео- фактор, что проходчикам 
логические условия имели подготовительных бригад 
место быть, но благодаря А.Н. Шмакова и С.А. Ламби-
опыту и профессионализму на пришлось работать в бо-
горня ков все трудности лее сложных условиях (на-
были преодолены, а постав- резали уклоны). Но и при 
ленные перед проходчески- этом с поставленной зада-
ми коллективами задачи чей справились. 
выполнены. Об этом гово- Всем известно, что темп 
рят и следующие цифры. и качество выполняемой ра-

на шахте шесть подго- боты зависит прежде всего от 
товительных бригад. Все грамотнойорганизациитруда, 
проходческие коллективы поэтому слов благодарности 
ведут механизированный заслуживают начальники 
способ проведения горных проходческих участков Алек-
выработок, используя ком- сей Николаевич Сабулевский, 
байны ГПК. В уходящем начальник участка №3, и Вик-
году лучших результатов · тор Викторович Климов, на-
по проведению горных вы- чальник участка №9. Это мо-
работок добился коллек- лодые и перспективные руко-
тив бригады Александра водители q:~еднегозвена. Сле-
Павловича Ягина. При дует также отметить работу 
плане 1950 м бригада про- Андрея Николаевича Лебеде-
шла 2057 м , ведя подгото- ва, механика участка N23, и 
вительные аботы в лаве механика астка №9 Васи-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
У вас есть возможность оформить подписку на газету 

«Полысаево» в МУ «Полысаевский Пресс-центр» по адре
су: ул . Космонавтов,88. Стоимость подписки на один месяц 
- 8 рублей 50 копеек. · 

Оставайтесь с нами! 

лия Федоровича Кацалапа. 
Хотя похвалы достойны 

все горняки. • 
СрМи проходчиков воз

наменовании профессио
нального праздника Дня шах
тера два человека быhи на
граждены нагрудными З'Нака

ми «Шахтерская слава» 1 
стегiени, пять человек - вто
рой степени и четыре - тре
тьей. Областной награды 
удостоен Н . Л . Адамук, а 
наградами администрации 

нашего города -Ю . Б. Смир
нов и К.Н . Пермяков. 

Маликов Евгений Геор
гиевич , заместитель на

чальника участка №З, при
сутствовавший при нашей 
беседе также отметил ра
боту звеньевых Александ
ра Николаевича Слепички
на, Владимира Александро
вич а Поморцева , Олега 
Александровича Харченко , 
которые трудятся машини

стами горно-выемочных 

машин, электрослесаря по 

обслуживанию электрообо
рудования Александра Вла
димировича Хальпукова и 
Геннадия Александровича 
Просетского , работающего 
в мехцехе и занимающего

ся ремонтом забойного обо
рудования. 

- На то, что в ушедшем 
году проходческие коллекти

вы сработали так хорошо, -
продолжает Владимир Нико
лаевич, - повлияло и улуч
шение материально-техни

ческого снабжения , приоб
ретение горно-шахтного 

обо ования . Только за 

прошедший год руковод
ством СУЭКа для нас были 
приобретены механизиро
ванные комплексы 2 КМ-
138 и ЛТП-650, ленточный 
ко нвейер 2 ЛТ-1200 , 4 
скребковых конвейера СР-
70 и два очистных комбай
на . Пополнение материаль
но-технической базы пла
нируется и в этом году -
приобретение проходческо
го комбайна и четырех лен
точных конвейеров . 

Что касается планов на 
2005 год, то на подготови
тельные коллективы воз

ложены более высокие 
обязательства . На пере
дний план выходит брига
да А.Н . Шмакова с годовым 
планом - 2 010 м , для бри
гад Н . Л . Адамука и Н . Н . 
Ретинского эта цифра со
ставляет 1800 м , коллек
тивы Г.А. Ерошина и А.П . 
Ягина должны пройти по 
1600 м, а бригада С.А. Лам
бина остановится на дос
тигнутом В ЭТОМ ГОДУ ре

зультате - 1500 м . Поста
новка таких целей перед 
трудовыми коллективами 

связана с производствен

ной необходимостью . За
дача трудная , но выпол

нимая. 

Думаю, что ребята сра
ботают, кэv всегда, на со
весть и не подведут родное 

предприятие. 

Н.РЕГЕР. 
На снимке: звемо 

проходчиков участка №З 
перед спуском в wахту. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

• 

25 января , во' вторник, с10.00до 12.00 по 
телефону 1-46-23 на вопросы горожан ответит 

ОЛЬГА ИВАНОВНА СТАНЧЕВА, 
ответственный секретарь городского Совета 
депутатов. 



~.-. · : · льгота - 2005 
ВНИМАНИЮ 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВОI 
Ежедневно с 08.00 до 

18.00 работают телефо
ны «горя.чей» линии по 
вопросам предоставле

ния льгот : 1-53-08 -
УСЗН ; 1-80-87 - Пенси
онный фонд: 5-12-1 о . 
РУС по вопросам льгот-

ной оплаты за телефон ; 
1-56-70. - по вопросам 
обеспечения лекар
ственными препарата

ми ; 1-39-95 - по вопро
сам льготной оплаты 
проезда в общественном 
транспорте . 

ОПЛАТА ЗА МЕСТНУЮ 
ПРОВОДНУЮ ТЕЛЕФОННУЮ СВЯЗЬ 
Губернатор области 

· Аман Гумирович Тулеев 
принял решение о льго

тах по оплате за местную 

проводную телефонную 
связь пенсионерам, име

ющим звание «Ветеран 
труда» . 

В соответствии с этим 
решением ветеранам 

труда предоставлена 50 
процентная скидка за 

счет областного бюджета. 
Так , например , если 

ветеран труда пользует

ся абоненТСl(ОЙ системой 
оплаты (160 рублей в ме
сяц независимо от вре

мени разговора) , ему 
компенсируется из обла
стного бюджета ПОЛОВИ· 
на ЭТОЙ суммы - 80 руб
лей . Остальные 80 руб
лей он оплачивает сам . 

В КУЗБАССЕ СОХРАНЕНЫ ЛЬГОТЫ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ 

Кузбасс - один из реги
онов России, где сохране
ны льготы в натуральном 

виде не только регио

нальным, но и федераль
ным льготникам вне зави

симости от того, получена 

или нет ими денежная 

компенсация . 

На основании распо
ряжения губернатора Ке
меровской области А.Г.Ту
леева сохранен бесплат
ный проезд в обществен
ном транспорте городс

кого сообщения (за ис
ключением такси , марш

рутного такси) : участни
кам , инвалидам Великой 
Отечественной войны : 
членам семей погибших 
участников Великой Оте
чественной войны ; лицам, 

награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ле
нинграда »: узникам кон

цлагерей ; гражданам , 
подвергшимся воздей
ствию радиации вслед

ствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС , 
производственном объе
динении « Маяк», прове
дении ядерных испыта-

н.ий на Семипалатинс
ком полигоне, ветеранам 

подразделений особого 
риска; инвалидам ; вете

ранам боевых действий ; 
лицам , награжденным 

знаком «Почетный донор 
России» : сотрудникам 
милиции. 

В маршрутных автобу
сах пригородного и меж

дугородного сообщения 
будет обеслечен бесплат
ный проезд: участникам , 
инвалидам Великой Оте
чественной войны ; лицам, 
награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ле
нинграда»; узникам кон

цлагерей. 
Кроме того, бесплат

ное зубопротезирование 
(кроме зубных протезов 

из драгоц~нных метал

лов и других драгоценных 

материалов) и слухопро
тезирование сохраняет

ся инвалидам Великой 
Отечественной войны , 
участникам Великой Оте
чественной войны , ли
цам, награжденным зна

ком «Жителю блокадно
го Ленинграда» . 

ПРОЕЗД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ . 

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 
С первого января в 

Кузбассе, в результате 
вступления в силу зако

на о « монетизации» 

льгот, на железнодо

рожном транспорте 

пригородного сообще
ния на основании при

нятых федеральных и 
областных Законов бес-
платный проезд предо
ставляется : 

за счет средств феде
рального бюджета : инва
лидам , участникам ВОВ ; 
членам семей погибших 
участников ВОВ; лицам , 
награжденным знаком 

«Жителю блокадного 
Ленинграда» : инвали
дам;гражданам , под

вергшимся воздействию 
радиации вследствие 

катастрофы на Черно
быльской АЭС , произ
водственном объедине
нии «Маяк» , проведе
нии ядерных испытаний 
на Семипалатинском 
полигоне , и приравнен

ные к ним категории 

граждан ; узникам конц

лагерей ; военнослужа
щим , проходившим воен

ную службу в воинских 
частях, учреждениях, во

енно-учебных заведени
ях, не входивших в со

став действующей ар
мии , в период с 22.06.41 
г. по 03.09.45 г. не менее 
6 месяцев , военнослу
жащие , награжденные 

орденами или медаля

ми СССР за службу f:! ука
занный период ; ветера
нам боевых действий ; 
лицам , работавшим в 
период Великой Отече
ственной войны на 
объектах ПВО . строи
тельстве военных 

объектов в пределах ты
ловых границ действую
щих фронтов, на при
фронтовых участках же
лезных и автомобиль
ных дорог. 

За счет средств обла
стного бюджета: реаби
литирG1ванным и лицам , 

признанным пострадав

шими от политических 

репрессий . 
Проезд со скидкой 

50% предоставляется за 
счет средств областного 
бюджета: ветеранам тру
да ; труженикам тыла . 

Для осуществления 
поездки как бесплатно , 
так и со скидкой, льгоr
ни кам необходимо 
приобретать в касса'х 
либо у разъездных кас
сиров билет (безде
нежный или со скид
кой) , основанием для 
выдачи которого служит 

документ, удостоверя

ющий льготу. в случае 
отсутствия в данном до

кументе фотографии 
необходимо предъя
вить докумен~ удосто

веряющий личность . 

помощь 
с НЕБЕС НЕ ПРИХО~ит· 

1 

Докладчик, в частно- 17 января прошло заседание коллегии админист- Как подчеркнул Ю. И.За-
сти, отметил, что одна из рации города, рассмотревшей вопрос «06 исполнв- горулько, структура про-
задач управления - ком- нии городской программы «Социальная защита на- граммы на 2005 год сохра-
плексныи характер мер, селения г. Полысавво на 2004 г.» и о программе на няется в прежнем виде. В 
направленных на соци- 2005 год». С докладом выступил начальник управле- феврале пройдет тради-
ал ьное обеспечение и ния социальной защиты населения Ю.И.Загорулько. ционный благотворитель-
оказание помощи лю- ный марафон по сбору 
дям, которые оказались реализацию этой програм- те ежемесячной матери- средств малообеспечен-
в трудной жизненной · си- мы, составила 514,2 тысяч альной помощи ин вали- ным, нуждающимся в по-
туации . В основном это рублей. При проведении дам, получившим заболе- мощи семьям. Как и рань-
ветераны, прес.арелые, традиционного благотво- вание во время прохожде- ше будет завозиться уголь 
инвалиды, семьи с деть- рительного марафонама- ния военной службы . В пенсионерам, инвалидам, 
ми , малообеспеченные, рафона поступило 73,5 ты- прошлом году девяти быв- а также nенсионерам шах-
военнослужащие , уво- сяч рублей, которые также шим воинам выплачено ты «Кузнецкая». 
ленные с военной служ- пошли на выполнение 19,4 тысяч рублей. В связи с 60-летием 
бы и члены их семей, дру- программы . Всего за год Число обратившихся Победы намечается зат-
гие социально уязвимые получили помощь более рас-гет. В этом году предус- ратить на праздничные 
категории населения. 2508 человек на сумму матривается 300 тысяч мероприя-тия 62 тысячи 

Для повышения их 2272,6 тысяч рублей . Рас- рублей на ремонт жилья рублей. Десять участни-
жизненного уровня в горо- пределение средств осу- участникам Великой Оте- ков войны , которые по со-
де принята программа ществлял попечительский чественной войны . кото- стоянию здоровья не мо-
«Социальной защиты на- совет. рые перед уходом на за~ гут быть направлены на 
селения» , которая пре- Самая расходная ста- луженный отдых труди- лечение в здравницы, на- ' 
дусматривает адресную тья - обеспечение топли- лись в непроизводствен- ходящиеся за пределами 
поддержку продуктами . вом пенсионеров , в том ной сфере. Ремонт t:дела- области, получат комп-
питания , обеспечение числе ш~хты «Кузнецкая» , ют . волонтеры. Облас-гным леке оздоровительных 
топливом, ремонт жилья, инвалидов, транспортные бюджетом не nредусмот- мероприятий в профи-
удовлетворение других расходы по доставке про- рена оплата льготного про- лактории шахты «Полы-
неотложных нужд. дуктовых наборов . Хоро- езда в городском транс- саевская». 

На реализацию про- шая поддержка програм- порте ветеранам войны и Члены коллегии вне-
граммы привлекаются не мы - средства спонсоров. труда , а эти расходы потре- ели, предложения и заме-

только бюджетные сред- среди которых начальник буют несколько сот тысяч чания, которые будут 
ства , но и деньги от бла- управления выделил раз- рублей и будут направле- включены в программу, в 
готворительного мара- рез «Моховский» . ны учас-гку спецавтохозяй- частности , необходимо 
фона, частные пожертво- Кроме этого управле- ства из местного бюджета. проработать вопрос о ма-
вания . В 2004 году общая нием соцзащиты одним из Еще 120 тысяч рублей териальной помощи тру-
сумма средств, выделен- первых в области разрабо- надо на поддержку много- женикам тыла . 
ная из местной казны на тано положение о выпла- детных семей. Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

В 1998 году в Кеме- емым результатам . душевых кабин, «джаку- Еще раз хочется на-
ровской области была со- С 1 июля 2002 года зи» , стиральных машин помнить жителям наших 
здана Государственная действует кодекс Российс- повышенной мощности и городов и района: преж-
жилищная инспекция. С кой Федерации об адми- других сантехнических и де чем приступить к рабо-
марта 1999 года главные нистративных правонару- бытовых приборов нового там по перепланировке и 
инспектора ГЖИ нахо- шениях. Согласно статьи поколения. переоборудованию (пе-
дятся и в г. Ленинске - 7.21 частей 1,2 за наруше- К перепланировке жи- реустройству) жилых квар-
Кузнецком . ние правил пользования лых помещений относят- тир, а также нежилых по-

Главной задачей инс- жилыми помещениями - ся : перенос и разборка мещений, находящихся в 
пекции является конт- порча жилых домов, а рае- перегородок, перенос и жилых домах различных 
роль за обеспечением но порча их оборудования , устройство дверных про- форм собственности, не-

прав, законных интересов самовольное переобору- емов , разукрупнение или обходимо обратиться с 
граждан и государства дование жилых домов или укрупнение многокомнат- заявлением в орган мес-
при представлении насе- жилых помещений , само- ных квартир , устройство тного самоуправления , 
лению жилищно-комму- вольная перепланировка доГJолнительных кухонь и осуществляющий согла-
нальных услуг, отвечаю- жилых помещений в MljO- Срну;злоа, расширение жи- сование, представить : 
щих требованиям феде- гоквартирных домах - вле- лой площади за счет вспо- правоустанавливающие 
ральных стандартов каче- чет наложение штрафа в могсtтель,ных помещений , документы на переустра-
ства , использованием и размере до 25 минималь- ликвидация .темных кухонь иваемое и (или) перепла-
сохранностью жилищного ных размеров оплаты тру- и входов в 1,<ухни через нируемое жилое помеще-
фонда, независимо от его да. Кроме того, с 1 марта квартиры иfrи жилые по- ние, подготовленный и 
принадлежности и форм 2005 года вступает в дей- мещения , устройство или оформленный в установ-
собственности в г. Ле- ствие новый Жилищный .переоборудование суще- ленном порядке проект 
нинск-Куэнецком, г. По- кодекс Российской Феде- ствующих тамбуров. переустройства и (или) 
лысаево и переплани-

Л е н ин с к - ровки, тех-

Ку з не ц ком / нический 
районе , а паспорт пе-
также над- реустраива-

эор за состо- емого и 

янием , со- • (или) пере-
держанием , планируе-

~~~~у~и~~: ПО ЗАКОН~~ ~~~~~~~~~~ монтом жи- -. /' согласова-
л и щ н о г о ние в пись-
фонда и др. м е н н о й 

В после- ... ----------------------------------------------------------------....lформе всех 
днее время в г. Ленинске- рации. Согласно главы 4 Если соответствующее членов семьи нанимате-
Кузнецком, г. Полысаево статьи 29 пункта 3 нового жилое помещение не бу- ля , получить разрешение 
участились случаи , когда кодекса «собственник жи- дет приведено в прежнее и только поспе этого при-
квартиросъемщики свои- лого помещения , которое состояние, то решение - ступить к работам . Вы-
ми силами или привле- было самовольно переус- сохранят!> ли в переус-гро- полнение работ должно 
кая группу лиц, не имею- троено и (или) переплани- енном и (или) переплани- осуществляться строи-
щих лицензии на право ровано или наниматель рованным состоянии, если тельной организацией , 
ведения строительных такого жилого помещения этим не нарушаются пра- имеющей лицензию на 
работ, не получив разре- по договору социального ва и законные интересы выполнение данных ви-
шения межведомствен- найма обязан привести . граждан либо это не со- дов деятельнос-ги. Завер-
ной комиссии при адми- такое помещение в пре- здает угрозу их жизни или шение переустройства и 
нистрации своего города, жнее состояние в разум- здоровью, - будет прини- (или) перепланировки 
разбивают стены , проби- ный срок и в порядке, ко- мать суд. жилого помещения под-
вают в них проемы, уста- торые установпены орга- За 11 месяцев текуще- тверждается актом при-
навливают дополнитель- ном, осуществляющим со- го года Государственная емочной комиссии . 
ные санитарно-техничес- гласование» . жилищная инспекция Ке- В заключение Государ-
кие приборы, 'расширяют Переоборудование меровской области за на-· ственная жилищная инс-
санузлы за счет площа- (переустройство) жилых рушение правил пользо- пекция рекомендует всем 
ди коридоров или встро- помещений может вклю- вания жилыми помещени- жителям в случае каких -
енных шкафов, заклады- чать в себя : установку бы- ями оштрафовала 39 граж- либо нарушений условий 
вают или увеличивают товых электроплит взамен дан г. Ленинска-Кузнецко- проживания или непредо-
оконные проемы . Часто газовых плит или кухонных го и г. Полысаево на сумму ставления населению жи-
используют квартиры не очагов; перенос нагрева- 90 тысяч рублей.' лищно-коммунальных ус-
по назначению, не пере- тельных сантехнических и Так, гражданин С. В . луг, отвечающих требова-
ведя ее из ряда жилых .в газовых приборов, устрой- Серушкин приобрел 6 ниям Федеральных стан-
нежилые. Самыми опас- ство вновь и переоборудо- квартир на первом этаже дартах качества , обра-
ными являются ра.боты, вание суще~вующих туале- 3-х этажного дома N237 по щаться в Государс-гвенную 
при которых затрагива- тов , ванных комнат, про- пр. Ленина в г. Ленинске- жилищную инспекцию по 
ются несущие конструк- кладку новых или замену Кузнецком. Самовольно телефону: 7-55-09 или по 
ции здания, особенно в существующих подводящих объединил их в одно поме- адресу: г. Ленинск-Кузнец-
домах крупнопанельного и отводящих трубопрово- щение, за что был оштра- кий , пр. Кирова, 55 (3 этаж) . 
домостроения, что может дов, электрических сетей и фован на сумму 12 тысяч Г. ПОПОВА, 
привести к непредсказу- устройств для установки рублей. главный инспектор ГЖИ . 
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Коммунальное 
ХОЗЯЙСТВО 

Не подумайте, 1 
что в третьем 
подъезде дома 112 
по улице Крупской 
живут одни больше
вики. Этот подъезд 
отличается от сво

их "собратьев" дру
гим - своей ориги
нальностью, красо

той. И не случайно, 
кто в новогодние 

праздники прихо

дил сюда в гости к 

родным, друзьям, 

знакомым удив

лялся полету фан
тазии людей, со
здавших буквально 
из ничего образцо
вО-показательный подъезд. 

И все зто - дело рук эн
тузиастов, старшей по дому 
Елены Евлампьевны Коло
то в кин ой и старшей по 
подъезду Галины Владими
ровны Островской. И, конеч
но, не обошлось без участия 
жильцов, которые побелили, 
покрасили окна, панели, по

жертвовали ради qлагого 
дела цветами, картинами, 

сдавали по 10-20 рублей. 

- Мы посчитали, что це
лая декада январских кани

кул - непозволительное 

удовольствие для комму

нальщиков, - говорит тех
нический директор ЗАО 
«Теплосиб» А.Н.Беляев. -
Поэтому было отдано рас
поряжение на организацию 

работ 5, 6, 10 января. Не 
сделали исключения и для 

руководителей предприя
тия. В эти дни проводились 
плановые работы всеми 
службами. Так что аварий
ные ситуации находились 

под контролем. 

~ Установили тамбурные · 
' двери в первых подъездах 
домов №94 и N!l94/1 по ули
це Космонавтов, в .третьем 
подъезде дома N21 зо по 

Участвуя в городском 
конкурсе, подъезд занял пер

вое место. Жители получили 
льготу по оплате коммуналь

ных услуг. А директор ООО 
"РЭУ"Спектр" Е.Н. Иванесен
ко выделила победителю ты
сячу рублей премиальных. На 
эти деньги купили шторы, ~фас
ку для пола . А что осталось
пошло на приобретение мИшу
ры, новогодних игрушек. 

Сетует Е.Е. Колотовкина, 

территория должны быть 
чистыми в любое время. И 
чем раньше до наступления 

светового дня, тем лучше, 
1 

Условия для этого есть. 
«Теплосиб» сделал освеще
ние на всей территории об
служиваемого микрорайо
на. Кстати, включение и 
выключение света произ

водится автоматически с 

диспетчерского пульта . 

Примеру <<Теплосиба» сле
дуют коллеги из ООО « РЭУ 
«БЫТОВИК», ООО «РЭУ 
«Спектр». Ведется уста
новка отопительных прибо
ров в районе шахты «Полы
саевская ». 

Во время праздников 
электромеханики закончили 

монтаж автоматики управ-

~1'~~~~iК~(IJP1д-;r~~ ·~ 

В КАНИКУ ЛЬI • 
НЕ ДО ОТДЬIХА 
улице Крупской. 

О том, что эти двери 
сделаны не тяп-ляп, а на 

совесть, автор заметок 

убедился сам, побывав 
доме N!11 по улице Респуб
ликанской, где они появи
лись раньше января. 

Плодотворно потрудился 
и вновь образованный уча
сток №2, расположенный в 
районе шахты «Полысаевс
кая». Руководит коллекти
вом Вера Захаровна Кудаш

.кина, под ее началом 1 Оспе
циалистов. На обслуживании 
участка 90 домов, в основ
ном, ветхого жилого фонда. 
Стоит заметить, что «Тепло
сиб» уже инвестировал сюда 
около ста тысяч рублей. 

В эти дни участок запи
сал на свой счет несколько 
очищенных крыш, установ

ленных дверей . 
, Не сидели без дела и 

дворники . Для них нет раз
ницы - праздники или буд
ни . Подъезды, придомовая 

ления лифтами . Теперь оно 
осуществляется с помо

щью компьютера. 

В декабре акционерное 
общество создало новый 
отдел автоматических сис

тем управления . Закуплено 
оборудование . Запущены 
теплорегистраторы на доме 

N2130 по улице Крупской , в 
поселке шахты «П'олысаев
ская». Еще один монтирует
ся на улице Космонавтов , 
88. Все эти приборы войдут 
в единую схему АСУ. К сен
тябрю будут выдавать ин
формацию по 14 параметрам 
- температуре, давлению, 

расходу горячей воды и дру
гим показателям еще не

сколько приборов. 
Все эти нововведения 

- составная часть полити

ки руководителей «Тепло
сиба» по перевооружению 
отрасли. Работать на опе
режение ситуа ции , а не 

следовать за ней. 
Л.ИВАНОВ. 

что старшие 

по подъездам 

в доме отма

хиваются от 

участия в кон

курсе . Видите 
ли, не надо им. 

Лишние хлопо
ты . А вот тре
т и й подъезд 
"пойдет не в 
ногу" , будет 
участвовать и 

наведет кра

соту пуще пре-

жней. 
- Нельзя не сказать доб

рые слова дворникам ;это

го дома Людмиле Рачевой, 
Валентине Волковой, - до
полняет директор "Спект
ра" . - Тяжелая работа у 
дворника. Он не только 
каждый день холит подъезд, 
но и "вылизывает" до ас
фальта тротуар, отмостку. 
Хотя трудятся в основном 
люди пенсионного и пред

пенсионного возраста . Од
нако в сознательном отно-

, ·н шении к работе им 
. tt.' не откажешь. 

fc

1
"'~ Тепло отзыва

ется о дворнике • 
·~ti~ · ' Людмиле Егоровне 
~ 11'1~' "- ~ Рачевой и пенсио-
: ~ ' :· нерка АЛ. Сигина. 
1- • ... ... 

" . Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимках: Е.Е. Ко-

• лотовкина, стар-
'( ~. wая по дому, и Г.В. 

Островская, стар
шая по третьему 

подъезду; дворник 

Л.Е. Рачева. 
Фото 

В. КИРИЛЛОВА. 

·АВЕ РЬ JlllPblTЬ. 
1111111 TPl/AHOtTЬ1 

На днях губернатор обла- Еще один нарушитель, ко-
сти А.•ГТулеев провел засе- торого, как говорится, пойма-
дание областной антитерро- ли за руку, правда , он этого 
ристической комиссии, где непомнит-В.П.Хлюкинсул. 
рассматривались вопросы Волжской, 15. ВладимирПет-
противодействия возмож- рович также предупрежден . 
ным терактам . А поводом А вот М.Н . Михайлов -
для заседания комиссии, как житель дома- N!1З по ул . Ба-
сообщила газета «Кузбасс», кинской и С.М.Черных, про-
послужила информация спец- живающий по ул . Космонав-
служб о том, что в конце ян- тов, 57, оштрафованы. Пер-
варя-начале февраля воз- вый - на 200 рублей , второй 
можна организация терактов - на 100 рублей . За то, что 
в крупных промышленньiх мусорили в по'дъеэдах. 
центрах России , в местах «Душевный разговор» на 
массового скопления людей. административной комиссии 

· Губернатор обратился ко обходится в копеечку не 
всем кузбассовцам с толькогражданамбез званий 
просьбой проявлять особую и чинов, но и руководителям 
бд111тельность, обращать вни- альтернативных предпри>-1-
мание на подозрительные тий, обслуживающих муници-
действия незнакомых людей, пальный жилой фонд. Трое из 
на оставленные без присмот- них не приняли мер по уста-
ра подозрительные вещи в новке замков в. подъезды и 

местах массового скопления подвал, за что и были оштра-
людей, транспорте и т.д. В фованы на 500 и 1 ООО руб-
случае необходимости сооб- лей. Понять причину невы-
щать об этом по телефону полнения ими предписаний 
компетентным органам. можно. Но не больше. 

К сожалению , еще не На конец ноября (другие 
все, но большинство полы- данные отсутствуют) в бла-
саевцев осознают угрозу гоустроенных домах не 

терроризма и с пониманием было установлено 114 же-
относятся к призывам обла- лезных дверей в подъезды, 
стной и местной власти про- 78 дверей в подвалы, 314 
являть бдительность . Но замков, 129 решеток на поД-
одно дело «осознавать» и вальные окна. Хотя надо за-
« Понимать» и другое - под- метить , что это количество 

тверждать это конкретными понемногу сокращается . Не-
примерами , как сделал один случайно директор Дирекции 
из жителей дома No67 по · единого заказчика С.П .Коль-
улице Космонавтов. Он со- цов обратился в городскую 
общил в милицию, что его администрацию и городской 
соседи В. Н.Терзи, дворник, и Совет депутатов с просьбой 
С.А . Беляев не закрывают включить в бюджет 2005 
двери в подъезд. «Дело» по- года 1300 тыс. рублей , что-
шло по инстанции в админи- бы решить эту «дверную» 
стративную комиссию, кото- проблему. 
рая ограничилась в адрес Железные двери с кодо-
нарушителей правил благо- выми замками, металличес-
устройства предупреждени- кие решетки на домах - не 
ем . А теперь подумайте : чья-то прихоть и не архитек-
стоит ли создавать себе до- турное украшение. Это усло-
полнительные хлопоты на вие нашей безопасности . 
пустом месте? Л.АЛЕКСЕЕВ. 

ваш BQf№QC " Jiaщ ш1щет 

В KllJКAOM . tЛVl/RE ~КОНКРЕТНО 
·Пенсионерка М. В.ПетрО

ва живет по ул . Космонав
тов, 88, как она пишет, в уг
ловой квартире на пятом 
этаже. Весь декабрь ком
натная темnература не пре

вышала плюс 16 градусов. 
Мария Васильевна спраши
вает: можно ли установить 

АОПОЛНИТ8ЛЬНЫе приборы 
отомения. Если-можно, то 

тивные тепловлажностные 

характеристики в жилом по

мещении, и не требуется ус
танавливать дополнитель

ные приборы отопления. 

в каких комнатах? 
Вот что ответили в Ди

рекции единого заказчика: 

При реальном положении 
дел могут возникнуть раз

личные нарушения при рабо
те системы отопления, а так
же - состояния ограждающих 
конструкций (отслоения фак
'rурного слоя панелей, разру
шение швов, появление тре
щин), которые также ведут к 
изменению тепловлажност-

ных характеристик. 

«Приборы отопления, в 
частности , конвекторы ус

танавливаются в соответ

ствии с проектом , привя

занным к местным услови

ям, на основании расчета . 

При соблюдении всех усло
вий , указанных в проекте, 
отопительные приборы дол
жны обеспечивать но ма-

Поэтому необходим ин
дивидуальный подход в каж
дом конкретном случае с 

выяснением причин наруше

н ий на основании обследо
вания комиссией с участи
ем представителей всех за
инте есованных сто он» . 

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ЗА ЖКУ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛФОНДЕ, 

ОБСЛУЖИВАЕМОМ ООО «РЭУ» СПЕКТР» 

№ Ф.И.О. Домаwний адрес 
n/n 

Суммадолrа Кол-во 
месяцев 

1. Мизгирев В.Н. Космонавтов, 71-53 7703 7 

2. Wанаурова Н. Бакинская, 1·3 4608 6 

3. Тиwкин В.Ф. Бакинская, 1-27' 49 563 27 

4. Дремина В. Б. Бакинская, 1-37 8148 10 

6. Гноевод И.В. Бакинская, 1-44 6106 17 

7. Власова Т.В. Бакинская, 1 ~ 35 663 24 

8. Филимонова 8. Бакинская, 1-63 46 527 30 

9. • Д8в1>1дова О.В. БаК\jНСкая, 1-66 2886 6 

10. Швецд.А. Бакинская, 3-31 8514 7 

11. КуЩ)Яwова Т.В. Бакинская, 3-46 7777 11 

12' Беjносова А. ' . Бакинская, 3-60 16 739 22 

1.3. Солодовник(/.1111 Ф. Бакинская, 6·16 45 

14. Исаева Е.В. ' Бакинская, 5-34 4 915 6 

16: Леонтьев В.А. Бакинская, 6-6 11875 16 

16. · Петров В.А. Бакинская, 6-28 4192 6 

17. Скобелева Г.Н. Бакинская, 6-60 39899 30 

18. Смирнова Н.П. Бакинская, 6-&2 3 946 6 

19. Гаврилов А.А. Бакинская, 6-60 3949 6 

20. Валиева С. П. Бакинская, 6-66 9856 10 

21. Ружьев Б.А. Бакинская, 6·91 16 927 7 

22. Киреев Д.В. Бакинская, 8.S 12747 13 

23. Голоwумов Ю.М. Бакинская, 8-18 4954 8 

24. Халтурина А.М. Бакинская, 8-54 63 722 35 

26. Панферова С.В. Бакинская, 8·59 9161 12 

26. Семуwкин Г.А. Бакинская, 8-61 11589 15 

27. Жукова В.Н. Бакинская, 8-62 6392 9 

28. Шайдумин В.М. Бакинская, 8-63 31660 19 

29. Трефилова В.Н. Бакинская, 8-70 18 249 23 

30. Курзенев О.А. Бакинская, 8·73 29 500 27 

31. Веретенников В. Бакинская, 8·75 7 200 8 

32. Темных В.П. Бакинская, 1а·1 6230 9 

33. .викторчик В. Бакинская, 1а-18 13 500 13 

34. Гуреев С.Е. Бакинская, 1а·26 6165 13 

35. Сергеева Н. Бакинская, За-2 7 294 8 

36. Дюкова Р.Н. Бакинская, За.В 2 776 6 

37. ·истомина Е.А. Бакинская, За-17 4 846 6 

38. Вавилова Р.Х. Бакинская, За-33 81953 35 

39. Беланов С.3. Бакинская, За-44 3 775 6 

40. Сабирова Т.В. Бакинская, За-62 251!88 7 

41. Петрова М.В. Бакинская, За-71 5 375 6 

42. Юрк Ф.Д. Бакинская, За-81 2 537 6 

43. Чан Т.М. Бакинская, За-89 16 528 14 

44. Ардаwева Е.А. Бакинская, 3а·114 5988 8 
~-+------+-------+--------- ----

45. Мураwкин П.А. Волжская, 3-18 10 865 + -- !!._-
46. Гринвальд И.И. Волжская, 3-41 srэ= 1 11 

47. Петров Д.Ю. Волжская, 3-47 i ·4 з;.:--~-- 14 1 

==48=.:=в=аг=аи=·ц=ев==ю=.в=. ====в=оЛJ11==с=кая=·=з=.в·-~=-_-:._-r· 473°1~ __ J _ _ ,.! __ 
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~КАНАЛ стс ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВОЗМОЖНОГО» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.55 Т/с сОnеративнио 
06.00 «РОё утро• 06 00 Т/с « Беверли Хиллз 06.00 сДОброеутро• 05.10 Т/с «Оперативник. 06.00 сд06Р08 утро• 05.40 сЧреэеычайное 
09 00 Новости 90210• 09 00 Новости 05 40 «Чрезвычайное 09.00 Новости происwесrвие• 
09.05Х/ф «Полосатый рейс• 06.40 М/ф «Гора динозавров» 09 05 Т/с с Близнецы• происшесrвие• 09.05 Т/с с Близнецы• стс 
11 ООТ/ссКлон• 06.50 М/с сСмешарики• 1 О 20 Т/с с Клон• стс 10.10 Т/с сКлон• 06.00 Т/ссБеверли 
12 00 Новости 07.00 М/с «Приключения 11 30 «Криминальная 06.00 Т/с « Беверли 11 30 «Криминальная Хи.ллэ 90210• 
12.05 Т/с «Женщины Вуди и его друзей• Россия• Хи.ллз 90210» Россия• 06.40 М/ф «Мишка -задира 

в любви• 07.30 «Включайся• 12 00 Новости 06.25 М/ф с Кем быть?• 12.00 Новости 06.50 М/с сСмеwарики• 
13.ООМ/ссНовые 08.30 с Урожайные грядки• 12 05 Т/с сЖенщины 06.50 М/с сСмешарики• 12.05 Т/с сЖенщины 07.00 М/с с Приключения 

приключения 09.00 с Истории в деталях• в любви• 07 00 М/с с Приключения в любви• Вуди и его друзей• 
Винни Пуха• 09.30 Т/с с Шпионка• 13 20 Х/ф «Опасные Вуди и его друзей• 13.1 О М/с слило и Стич• 07.30 «Включайся• 

13.30Х/ф сРиск- 10.30Х/ф сСабрина гастроли• 07.30 «Включайся• 13.50 Т/с сДаша Васильева. 08.30 «Другие НОВОСТИ• 
благородное дело• ПОДВОДОЙ» 15.00 Новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» Любктельница 09.00 «Истории в деталях 

15.00 Новости 12.25 сОсrорожно, 15.20 «Угадай мелодию• 09.00 с Истории в деталях• частного сыска• 09.30 Т/с с Шпионка• 
15.20 «Угадай мелодию» модерн-2• 15. 50 Т/с «день рождения 09.30 Т/с «Шпионка» - 15.00 Новости 10.30 Х/ф с Вирус» 
15.50Т/с «день рождения 1300Т/ссСабрина- Буржуя• 10.30 Х/ф «Водный мир» 15.20 «Угадай мелодию• 12.30 сОсторожно, 

Буржуя» маленькая ведьма• 16.50 с Пять вечеров» 13.ООТ/ссСабрина- 15.50 Т/с сДень модерн-2• 
16 50 спять вечеров» 13.30 «Средь бела дня» 18. 00 Вечерние новости маленькая ведьма• рождения Буржуя• 13.00 Т/ссСабрина-
18.00 Вечерние новости 14.30 «Гараж» 18.20 сКриминальная 13.30сСредьбеладня• 16.50 с Пять вечеров• маленькая ведьма 

18.20 «Криминальная 14 55М/ссПриключения Россия• 14.30 с Территория закона» 18.00 Вечерние новости 13.30сСредьбеладня• 
Россия• Джеки Чана~ 19.00 Т/с с Клон• 14.55 М/с с Приключения 18.20 сВстань и иди• 14.30 сТеррктория закона» 

1900Т/ссКлОН» 15.25 М/с с Люди в черном• 19.50 Т/с сДаша Васильева. Джеки Чана• 19.00 Т/с сКлон• 14.55 М/с с Приключения 
20.00 «Жди меня• 16.00 Т/ссТайны Смолен.ля• Любительница 15.25 М/с «Люди в черном• 19.50 Т/с сДаша Васильева Джеки Чана• 
21 ООВремя 17.00 Т/с с Восемь частного сыска• 16.ООТ/ссТайныСмолвиля• Любительница 15.25 М/с «Люди в черном~ 
21 30 Т/с с Близнецы• простых правил 21 ООВремя 17.00 Т/с с Восемь простых частного сыска• 16.ООТ/ссТайны 
22.40 сСпецрасследование• для друга моей 21 30 Т/с с Близнецы• правил для друга 21 .ООВремя Смолвиля1 
23.30 Ночное время дочери-подростка• 22.40 «Кремль - 9• моей дочери - 21 .30 Т/с с Близнецы• 17.00 Т/с «Восемь простых 
23 50 «Искатели• 17 30Т/ссСабрина- 23.30 с Ночное время• подростка• 22.40 с Кремль - 91 правил для друга 

00.20 с Крылья• маленькая ведьма• 23.50 «Формула власти• 17.30 Т/с сСабрина- 23.40 «Ночное время• моей дочери-
00.50 с Русский экстрим" 18.00 Т/ссШпионка" 00.20 с Новые чудеса света» маленькая ведьма" . 00.00 с Теория подростка• 
01 20 Х/ф «Леди против 19.00 Т/с «Моя прекрасная ОО.50Д/ф сМГУ. Лучшие 18.00 Т/с с Шпионка• невероятности• 17 30Т/ссСабрина-

случая» НЯНЯ» ГОДЫЖИЗНИJI 19.ООсПополной 00.30 с Сканер» маленькая ведьма~ 

02 .50Х/ф «Король 19.30 «Другие НОВОСТИJI 01 .20 Х/ф с Проблески программе• 01 .00 «Неизвестная 18.00 Т/с «Шпионка• 
кегельбана• 20.00 Т/с с Улицы разбитых надежды" 19. 30 сДругие НОВОСТИ• планета• 19.00 «Полит-чай• 

04.40Х/ф «Темный ангел» фонарей)I 03.20Х/ф «Противостояние• 20.00 Т/ссУлицы раэбиТЪIХ 01.30 Х/ф с Ради любви 19.30 «Другие НОВОСТИJI 
21 .00 Х/ф •Водный мир• 05.05 «Подводный мир фонарей• киrре1 20.ООТ/ссУлицы 

КАНАЛ сРОССИЯ» 23.00 с Территория закона• Андрея Макаревича• 21.ООХ/фсВирус• 03.50 Х/ф с Противостояние» разбитых фонарей• 
05.00 едОбРОё утро Россия» 00.00 Т/с сМоя прекрасная КАНАЛсРОССИЯ» 23.00 «Осторожно, модерн-2 КАНАЛ сРОСs;;ИЯ• 21 00 Х/ф сСмертельная 
05 05, 05.45, 06.15, 06 45, НЯНЯ» 05.00 сДоброеутро, 23.30 «Территория закона• 05.00 «Доброе утро, битва• 
07 15, 07 45, 08 05, 08.30 00.35 «детали• Россия!• 00.ООТ/с сМоя прекрасная Россия ! • 23.05 «Осторожно, 

«Вести-Кузбасс• 01 ООТ/ссКриминальные 05.05 0545061506.450715 НЯНЯ» 05.05 05.4506.1506.450715 модерн-2» 
08.45 «Вести недели• ГОНКИ» 07 4508.0508.30 00.35 «Детали~ 07.45 08.05 08.30 23.30 «Территория закона• 
09 45 «Комната смеха• 01 45 Х/ф сЗов крови• «Вести-Кузбасс• 01 .00 Т/с с Криминальные с Вести-Кузбасс• 00.00 Т/с с Моя прекрасная 
10.40 сВ Городке• 03 45 Х/ф с Рожденный 08.45 Т/ссТайныспедствия• ГОНКИ» 08.45 Т/ссТайныследствия• НЯНЯ» 

10.50 «Вести. убивать• 10.50 свести 02.00 Х/ф с Ганг Хо• 10.50 сВести. 00.35 «детали• 
Дежурная часть• 05.10 с Территория закона• Дежурная часть• 03.50 Х/ф сЧудеоtое Дежурная часть• 01 00 Т/с «Криминальные 

11 ООВести 05.35 с Истории в деталях• 11 00 Вести прозрение» 11 .00 Вести ГОНКИ» 

11 30 «Вести-Кузбасс• 11 30 «Вести-Кузбасс• 05.20 с Территория закона• 11 .30 «Вести-Кузбасс• 02.00 Х/ф с Проклятие 
11 .50 Т/с с Бедная Настя• 37 ТВК РЕН·ТВ 11 .50 Т/с с Бедная Настя• 05.45 Музыка 11.50 Т/ссБедная Настя• нефритового 
12.50 «Что хочет женщина• (г. Поnысаево) 12 50 с Что хочет женщина• 37if!PEH-!8 12.50 с Что хочет женщина• скорпиона» 

13.45 «Вести 07 00 М/с «Детки 13.45 сВесrи (г. ОЛысаево) 13.45 «Вести. 03.35 Х/фсВрукахгосnода 
Дежурная часть» из класса 402» Дежурная часть» 07.00 «диалог в примом Дежурная часть• ПТВКРЕН-ТВ 

14 00 Вести 07.25 М/с «Таракан-робот• 14.00 Вести - эфире• (повтор) 14.00 Вести (г. Поnысаево) 
14.10 с Вести-Кузбасс" 07.50 М/с «Кот по имени Ик» 14.10 •Вести-Кузбасс• 07.25 М/с сТаракан-робоп 14.10 «Вести-Кузбасс• 07.00 сНовостм 37• 
14 30 Х/ф сНаперекосяК>~ 08. 15 М/Ф «Кот в сапогах• 14.30 «Частная ЖИЗНЬ» 07.50 с Кот по имени Ик• 14.30 «Частная жизны (повтор) 
16 30с8ести 08.35 Т/с с Мятежный дух• 15.30 с Роковая ошибка 08.15 М/ф с38 попугаев•. 15.30 «Черные ВДОВЫ» 07 25М/ссТараканi)Обот• 

Дежурная часты 09 30 «24» генерала Пуго• с Раз- горох, 16.30 «Вести. 07 50 М/с «Кот no имени Ик 
16 40 «Вести-Кузбасс• 09 50 с Неделя• 16 30 сВести два - горох• Дежурная часть• 08.15 М/ф «Пряник• 
17.00 Вести 11 .00 «Очевидец• Дежурная часты 08.30 Т/с с Мятежный дух• 16.40 сВести-Кузбасс• 08 25 Т/с с Мятежный дух• 
17.10 «Честный детектив» 12 ООД/ф «дикая манета• 16.40 сВести-Кузбасс» 09.30 с24» 17.00 Вести 09.30 сНовостм 37» 
17 45 Т/с «Кармелита• 12 . 30 с24» 17.00 Вести 09.50 Х/ф «ЧИСТW1~К• • ·17.10 сКулагинипартнеры» (повтор) 
18.45 Т/ссИсцеление 13 00 «Час суда• 1710 сКула111н и партнеры• 11.55 сДИкая манета• 17.45 Т/с с Кармелита• 09.50 Х/ф «Формула 51 • 

любовью• 14 00 «Отражение» 17.45 Т/ссКармелита• 12.30 с24» 1.8.45 Т/с с Исцеление 11.55Д/ф «дикая манета1 
19.45 с Вести. 15.15 М/с сВунuлунш1 18.45 Т/ссИсцеление 13.00 сЧассуда• любовью• 12.30 с24• 

Дежурная часты 15 40 Т/с сПауэр рейнджерс• любовью• 14.00 Т/с «Желанная» 19.45 сВести 13.00 сЧассуда• 
20.00 Вести 16 ООТ/с•Мятежный дух• 1945 сВести 15.15 М/с сВуншnунш• Дежурная часты 14. 00 Т/с «Желанная» 
20.30 «Вести-Кузбасс• 17 00 сЧассуда» Дежурная часты 15.40 М/с сПауэр рейнджерс 20.00 Вести 15.15 М/с • Вуншпунш• 
20.50 сСп<ЖОйной ночи, 18 00 сЧассуда• 20.00 Вести 16.00 Т/с с Мятежный дух• 20.30 свести-Кузбасс• 15.40 Т/с сПауэр рейнджерс 

малыши• 19.00 «диалог в прямом 20.30 «Вести-Кузбасс• 17.00 сЧассуда• 20.50 сСпокойной ночи, 16.00 Т/с с Мятежный дух• 
20 55 Т/с с Тайны следствия» эфире• 20.50 «Спокойной ночи, 18.00 сЧас суда• маnыu.и!» 17 00 с Час суда» 
23.00 сВести +» 20.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» малыu.и!• 19.30 сНовостм 37• 20.55 Т/ссТайныследствия• 19.00 •Гость студим• 
23.20 Д/ф «Владимир Ленин 22 00 Т/с «Желанная• 20.55 Т/с с Тайны 20.00 Х/ф с Формула 51 • 23.00 «Вести+» 19.30 сНовостм 37• 

Анатомия легенды• 23.1 О «диалог в прямом следствия• 22.00 Т/с «Желанная• 23.20 Д/ф сДуэль разведок• 20.ООХ/ф «Невероятные 
00.15 сСинемания» эфире» 23.00 сВести+• 23.10 сНовостм 37• (повтор 00.15 Х/ф сДом свиданий• приключения 

00.45 «Дорожный патрулы (повтор) 23.20 с Владимир Ленин. 00.00 Х/ф с Микроб» 01 .55 «Дорожный патрулы Эрнеста в Африке• 
00.00 «Шестое чувство• Анатомия легенды• 02.00 Муэканал tlm 22.00 Т/с «Желанная• 

нтв 01 .00 Лучшие клипы мира 00 15 Х/ф с Миротворец• 03.35 •дикая планета• 06.00 сСегодня утром" 23.10 сНовостм 37• 
06.00 «Сегодня утром• 02.15 сДорожный патруль» Л&ИiСК-ТВ 09.05 Т/с с Мертвые не лгут• (повтор) 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут» 1ЕИiСК·ТВ ши 05.55 сМосква: инструкция 1О00 Сегодня 23.30 сГость студим• 
1 О 00 Сегодня 05.55 «Москва инструкция 06.00 «Сегодня утром• по применению• 10.15 «Анатомия (повтор) 
10.20 «АноТОМИЯ по применению• 09. 05 Т/с с Мертвые не лгут• 06.20 Т/с «Любовь и тайны преступлений• 00.00 Х/ф «Нес.ладкая жизнь 

преступлений• 06 20 Т/с «Любовь и тайны 1 О 00 Сегодня СансетБич1 10.45 «Женский ВЗГЛЯД» 11ЭИiСК-ТВ 
10.55 Т/с с Мангуст• СансетБич1 10.25 «Анатомия 07 10 «Глобальные новосn. 11 20 с Растительная жиэны 05.55 «Москва инструкция 
13.00 Сегодня 07 10 «Глобальные НОВОСПI• преступлений• 07. 15 М/с «К ото пес» 11.55 Т/с сПарни из стали• по применению• 

13.35 Х/ф «Чудовище» 0715 М/с « Котопес» 10 55 «Стресс• 07.40 М/с с Ох уж эти детки• 13. 00 Сегодня 06.20 Т/с «Любовь и тайны 
15 35 сЧреэеычайное 07 40 М/с сОх уж эти детки• 11 55 Т/с с Парни из стали• 08.05 М/с с Как говорит 13.35 Т/с с На вираже• СансетБич• 

происшествие• 08 05 М/с с Как говорит 13.ООСегодня Джинджер• 14.30 Т/с «Каруселы 07.10 с Глобальные ноВОСnl 
16. 00 Сегодня Джинджер• 13.35 Т/ссНа вираже~ 08.30 Городская панорама 15.35 сЧреэаычайное 07 15 М/с сКотопес1 
16.20 «Принцип «ДОМИНО• 08.30 сНаuм песни• 14.30 Т/с сКаруселы 09.00 «Завтрак происшествие• 07.40 М/с с Ох уж эти детки 
17.35 Т/с «Полицейский 09. 00 «Завтрак с Дискавери1 15.35 сЧреэаычайное сдискавери1 16.ООСегодня 08.05 М/с •Как говорит 

Кеттс и его собака• 1000Х/ф сСуnермозг• происшествие» 10.00 Х/ф с Карты, деньги, 16.20 «Принцип «домино• Джинджер• 
18. 35 с Чрезвычайное 12 15 М/с «Крутые бобры" 16.ООСегодня два ствола• 17.35 Т/ссПолицейский 08.30 «Городская панорама 

происшествие• 1240 М/с сКотопес• 16.20 «Принцип «ДОМИНО• 12.15 М/с сКрутыебобры• Кеттс и его собака• 09.00 с Завтрак с ДИскавери 
19.00 «Сегодня» 13. 05 М/с с Эй, Арнольд!» 17.35 Т/с «Полицейский 12.40 М/с « Котопес• 18.30 «Чрезвычайное 10.ООХ/ф «Между ангелом 
19 40Х/ф сПарни из стали• 13.30 сТелемагаэин» Кеттс и его собака• 13.05 М/с сЭй, Арнольд! • происшествие• и бесом• 
20.45 Т/с с Карусель• 14 00 с Голод• 18.35 «Чрезвычайное 13.30 сТелемагаэин» 19.00 Сегодня 12.15 М/с •Крутые бобры• 
21 .50 «Чрезвычайное 15.00 Т/с «девственница• происшествие» 14.00 с Голод» 19.40 Т/с «Парни из стали• 12 .40 М/с « Котопес» 

прои~ие• 16 00 «Дом - 2• 19.00 Сегодня 15.00 Т/с «Девственница• 20 45 Т/с с Винтовая 13.05 М/с сЭй, Арнольд• 
22.00 «Сегодня• 17 ОО сОкна» 19.40 Т/с с Парни из стали• 16.00 сДом-2" лестница• 13.30 сТелемагаэин• 
22 45 Т/с «Ландыш 18. 00 Д/ф с Цена любви• 20.45 Т/с сКаруселы 17.00 «Окна• 21 50 «Чрезвычайное 14.00 «Голод• 

серебристый• 19.00 «Желаю счастья' • 21 .50 «Чрезвычайное 18.00 «Запретная зона• происшествие• 15.00 Т/с «Девственница• 
23 45 «Чрезвычайное 19.30 Городская панорама происшествие» 19.00 сЖелаю счастья!» 22.00 Сегодня 16.ООсДом-21 

происшествие• 20.00 сОкна» 22. 00 •Сегодня• 19 30 Городская панорама 22.45 Т/с «Ландыш 1700с0кна• 
00 00 Сегодня 21 00 «Дом - 2• 2245 Т/с «Ландыш 20.ООсОкна• серебристый• 18.00 «Желаю счастья! • 
00 15 сОбраз вождя• 22.00 Х/ф «Карты, день111 , серебристый• 21 ООсДом-2» 23.45 •Чрезвычайное 19.15 •Кузбасский 
01 10 сОсобо опасен'• два ствола» 23.45 «Чрезвычайное 22.00 Х/ф с Между ангелом происшествие• областной . ru• 
01 40Х/фсКомедия ОО.25сДом - 2• происшествие• и бесом• 00.00 Сегодня 19.30 Городская панорама 

строгого режима• 00.55 «Городская панорама• 00.00 Сегодня 00.25 сДом-21 00.15 Х/ф с Смертельные 20.00 с Окна• 
03.05 Т/с «Время - день111» 01 .25 «Наши песни• 00.15 Блокада Ленинграда• 00.55 Городская панорама МЫСЛИ» 21 .ООсДом-21 
04 00 Сегодня 01 40 «Живой журнал• 01 .15 ХJФ «два бойца• 01.25 сНаши песни• 02.25 «Анатомия 22.00 Х/ф с Каникулы 
04.10 Т/с сЗа гранью 02 1 Ос Медвежатник- 02.35 «Анатомия 01.40 сЖивой журнал• престуnлени~• Санта-Клауса• 

ВОЗМОЖНОГО» 02 15 «Голод» престумений» 02.10 «Медвежатник• 00.20 Т/с «Время - день111• 00.05 сДом-2• 
04.55 Т/с «Оперативник• 03.1 о Х/ф сгонщик 03. 05 Т /с «Время - день111• 0215 «Голод" 04.00 Сегодня 00.35 Городская панорама 
05.35 «Чрезвычайное с Серебряной 04.00 Сегодня 03.1 О Х/ф с Мужчина 04.10 Т/с сЗа гранью 02.00 сГолод• 

происшествие• мечты• 04.10 Т/с сЗа гранью как женщина• ВОЗМОЖНОГО» 02.55Х/ф сПобеr кАфине• 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ Хиллз 9021 О" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 90210" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01 .30 "Футболлистика" 

06.ОО"Доброе утро" 06.40 М/ф "Мороз 06.00 "Доброе утро" 06.40 М/ф "Федорино горе" 06.00 Новости 02.30 Т/с "Однажды 
09.00 Новости Иванович" 09.00 Новости 06.50 М/с "Смешарики" 06.20 М/с "Американский в Калифорнии" 
09.05 Т/с "Близнецы" 06.50 М/с "Смеwарики" 09.05 Т/с "Близнецы" 07.00 М/с "Приключения хвост" 04.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Клон" 07.00 М/с "Приключения 10.20 Т/с "Клон" В уди и его друзей" 07.ООХ/ф "Досьечеловека 04.15 Х/ф "Дракула" 
11 . 30"Встаньи иди" Вуди и его друзей" 11 .30 Д/ф "Тюремная метка" 07 .30 "Включайся" в "Мерседесе" 
12.00 Новости 07.30 "Включайся" 12.00 Новости 08. 30 "Другие новости" 08.20 "Играй, гармонь 
12.05 Т/с 'Женщины 08.30 "Другие новости" 12.05 Т/с 'Женщины 09.00 "Истории в деталях" любимая!" стс 

в любви" 09.00 "Истории в деталях" в любви" 09.30 Т/с "Шпионка" 09.00 "Слово пастыря" 06.00 Х/ф "Подержанные 
13.1 О М/с "Утиные истории" 09.30 Т/с "Шпионка" 13.1 ОМ/с "Аладцин" 10.30 Х/ф "Смерч" 09. 1 О "Здоровье" машины" 
13.50 Т/с "Даша Васильева. 10.30 Х/ф "Смертельная 13.50 Т/с "Даша Васильева. 13.00 Т/с "Сабрина - 10.00 Новости 07.50 М/с "Пеппи 

Любительница битва" Любительница маленькая ведьма" 10.1 О "Смак" Длинныйчулок" 
частного сыска" 12.30 "Осторожно, частного сыска" 13.30 "Средь бела дня" 1О.30 "Кумиры" 08.20 М/с "Смешарики" 

15.00 Новости модерн-2" 15.00 Новости 14.30 "Территория закона" 11.10 "Лубянка" 08.30 "Свежий ветер" 
15.20 "Угадай мелодию" 13.00 Т/с "Сабрина - 15.20 Х/ф "Беглецы" 14.55 М/с "Приключения 12.00 Новости 09.00 М/с "Том и Джерри" 
15.50 Т/с "День рождения маленькая ведьма" 17.00 "Пять вечеров" Джеки Чана" 12.10 "История с географией" 09.15 "Полундра!" 

Буржуя" 13.30 "Средь бела дня" 18.00 Вечерние новости 15.25 М/с "Люди в черном" 13.20 М/ф "Микки Маус 09.45 М/с "Том и Джерри" 
16.50 "Пять вечеров" 14.30 "Территория закона" 18.20 "Зимняя шутка с ... " 16.00 Т/с "Тайны и его друзья" 10.00 М/с "Стюарт Литтл" 
18.00 Ве-:ерние новости 14.55 М/с "Приключения 19.00 Т/с "Клон" Смолвиля" 13.50 "Умницы и умники" 10.30 М/с ''Тутенwтейн" 
18.20Д/ф "Тюремная метка" Джеки Чана" 19.50 "Полечудес" 17 .00 Т/с "Восемь простых 14.30 "Пестрая лента" 11 .00 М/ф "В некотором 
19.00 Т/с "Клон" 15.25 М/с "Люди в черном" 21 .ООВремя правил для друга 15.20 "Слабое звено" царстве" 
19.50 Т/с "Даша Васильевна. 16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 21.25 "Юмористический моей дочери- 16.1 О Х/ф "Коломбо 11.35 М/ф "Летучий корабль" 

Любительница 17.00 Т/с "Восемь простых концерт" подростка" нравится 12.00 "Самый умный" 
частного сыска" правил для друга 22.50 Х/ф "Любовь зла" 17.30 Т/с "Сабрина- ночная жизнь" 14.00 "Спасите, ремонт" 

21 .ООВремя моей дочери- 00.50 Х/ф "Рокки - 3" маленькая ведьма" 17 .50 "Классика 15.00 "Проrулки 
21 .30 Т/с "Близнецы" подростка" 02.50 Х/ф "Противостояние" 18.00 Т/с "Шпионка" Уолта Диснея" с морскими 

22.40 "Челове1< и закон" 17.30Т/с"Сабрина- 04 30 Х/ф "Юлий Цезарь" 19.00 Т/с "Моя прекрасная 18. 00 Вечерние новости чудовищами" 
23.30 "Ночное время" маленькая ведьма" 05.10 "Форганr" няня'' 18.10"Ералаw" 16.00 "Гараж'' 
23.50 "Ударная сила" 18. 00 Т /с "Шпионка" 19.30 "Другие новости" 18.40 "Новые песни 16.30 "Ты -супермодель" 
00.20 "Гении и злодеи" 19.00 Т/с "Моя прекрасная КАНАЛ "РОССИЯ" 20.00 Т/с "Улицы разбитых о главном" 17.35 Х/ф "Факультет" 
00.50 "Властелин колец" няня" 05.00 "Доброе утро, фонарей" 20.00 "Кто хочет стать 19.45 Т/с "Улицы разбитых 
01 .20 Х/ф "Надин" 19.30 "Другие новости" Россия 1" 21 .00 Х/ф "Факультет" миллионером?" фонарей 
02.50 Х/ф "Противостояние" 20.00 Т/с "Улицы разбитых 05.05 05.4506.1506.4507.15 23.35 "Территория закона" 21 .ООВремя 21 .00 Х/ф "Бриллиантовый 
04.30 Х/ф "Юлий Цезарь" фонарей" 07.45 08.05 08.30 00.00 ''Телемагазин" 21 .20 "Розыгрыш" полицейский" 

21 .00 Х/ф "Смерч" "Вести - Кузбасс" 00.15 Х/ф "Далекая страна" 22.40 Х/ф "Трио" 23.00 Х/ф "Смертельная 
КАНАЛ "РОССИЯ" 23.30 ''Территория закона" 08.45 Т/с ''Тайны следствия" 03.00 Х/ф "Гиностра" 00.40 Х/ф "Цветы от битва-2" 

05.00 "Доброе утро, Россия" 00. 00 Т /с "Моя прекрасная 10.45 "Вести. 05.00 ''Территория закона" победителей" 00.50 Х/ф "Майор Данди" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, няня" Дежурная часть" 05.25 Музыка 02.30 Х/ф "Гарри 03.00 Х/ф "Горячий танец" 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 00.35 "Детали" 11.00 Вести по прозвищу "Гвоздь" 04,.45"Истории в деталях" 

"Вести-Кузбасс" 01 .00 Т/с "Дикие ангелы" 11 . 30 "Вести - Кузбасс" 37ТВКРЕН-ТВ 04. 10Х/ф "Юлий Цезарь" 05.15 "Музыка" 
08.45 Т/с "Тайны следствия" 02.05 Х/ф "Экспресс" 11.50 "Мусульмане" (r. Полысаево) 04.50 Д/ф "Генетический 
10.50 "Вести. 03.35 Х/ф "Она" 12.00 "Вся Россия" 07.00 "Новости 37" паспорт'' ТВКРЕН-ТВ 

Дежурная часть" 12.15 "Городок" (повтор) (r. Пол.ысаево) 
11.00 Вести ЗПВКРЕН-ТВ 12.45 "В поисках 07 .25 М/с ''Таракан-робот'' КАНАЛ "РОССИЯ" 07.30 Д/ф "Дикая планета" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" (r. Полысаево) приключений" 07.50 М/с "Кот по имени Ик' 05.45 Х/ф "Эд" 08.25 М/с "Приключения 
11 .50 Т/с "Бедная Настя" 07 .00 "Новости 3Т' 13.45 "Вести. 08.15 М/ф "Смешная 07.15 "Большая перемена" Конана-варвара" 
12.50 "Что хочет женщина" (повтор) Дежурная часть" история", 07.40 "Золотой ключ" 08.50 М/с "Ясон и герои 
13.45 "Вести. 07.20 "Гость студим" 14.00 Вести "Переменка" 08.00 Вести Олимпа" 

Дежурная часть" (повтор) 14.10 "Вести - Кузбасс" 08.30 Т/с "Мятежный дух" 08.10 "Вести - Кузбасс" 09.15 "Новости 37" 
14.00 Вести 07 .50 М/с "Кот по имени Ик" 14.30 "Частная жизнь" 09.30 "Новости 37" 08.20 "Русское лото" (повтор) 
14.1 О "Вести - Кузбасс" 08.15 М/ф "Кот, который умел 15.30 "Мой серебряный (повтор) 08.55 "Утренняя почта" 09.45 М/с "Футурама" 
14.30 "Частнаяжизнь" петь", "Великая битва шар " 09.50 Х/ф "Обсуждению 09.25 "Субботник" 10.45 "Очевидец" 
15.30 "Заговор - 62" Слона с Китом" 16.25 "Вести. не подлежит" 1О. 1 О "Смехопанорама" 11.45 Т/с "Дюна" 
16.30 "Вести . 08.30 Т /с "Мятежный дух" Дежурная часть" 11.55 Д/ф "Дикая планета" 11.00 Вести 12.50 "Криминальное чтиво" 

Дежурная часть" 09.30"24" 16.40 "Вести - Кузбасс" 12.30 "24" 11. 1 О "Вести - Кузбасс" 13.30 "Новостм 37" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 09.50 Х/ф "Невероятные 17.00 Вести 13.00 "Час суда" 11 .20 "Стокодному" (повтор) 
17.00 Вести приключения 17.10 "Кулагин и партнеры" 14.00 Т/с 'Желанная" 12.15 "В поисках 13.50 "Проверено на себе" 
17 .1 О "Кулагин и партнеры" Эрнеста в Африке" 17 .45 Т/с "Кармелита" 1515 М/с "Вуншnунш" приключений" 14.50 Т/с "Афромосквич" 
17.45 Т /с "Кармелита" 11 . 55 Д/ф "Дикая планета" 18.45 Т/с"Исцеление 15.40 Т /с "Пауэр рейнджерс' 13.15 "Клуб сенаторов" 16.00 "Шестое чувство" 
18.45 Т /с "Исцеление 12.30"24" любовью" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 14.00 Вести 16.55 Х/ф "Веселая Пасха" 

любовью" 13.00 "Час суда" 19.45 "Вести. 17.ОО"Чассуда" 14.20 Х/ф "Неподсуден" 19.00 "Музь1кальная 
19.45 "Вести. 14.00 Т/с 'Желанная" Дежурная часть" 18.00 "Час суда" 16.00 "Регион-42" открытка" 

Дежурная часть" 15.15 М/с "Вуншпунш" 20.00 Вести 19.30 "Новостм 37" 16.15 "Полит-чай" 20.00 Х/ф "Первый рыцарь" 
20.00 Вести 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 20.30 "Вести - Кузбасс" 20.00 Х/ф "Морское 16.45 "Ваш ссiд" 23.15 "Мир за гранью" 
20.30 "Вести - Кузбасс" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 20.50 "Спокойной ночи, приключение" 17.00 "Овертайм" ОО. 15Х/ф "Голливудская 
.20.50 "Спокойной ночи, 17.00 "Час суда" мапыши!" 22.00 Т/с 'Желанная" 17.30 "36,6" фантазия" 

мапыши!" 18.ОО "Чассуда" 20.55 "Кривое зеркало" 23.15 Д/ф "Невозможно 17 45 "Точка зрения 02.30 Музканал 
20.55 Т/с "Тайны следствия" 19.30 "Новости 3Т' 23.25Х/ф "Возвращение исправить . Жириновского" 04. 1 О Д/ф "Дикая планета" 
23.15 "Вести +" 20.00 Х/ф "Обсуждению Титаника" Ген убийцы" 18.00 "Кубок юмора" 
23.20 "Фальшивомонетчики. не подлежит'' 02.35 "Дорожный патруль" 00.25 Х/ф "Преследование" 19.50 "В Городке" ЛЕНИНСК-ТВ 

Гении и злодеи" 22.00 Т/с 'Желанная" 02.1 О Х/ф "Секс, секреты 20.00 Вести 07.00 Т/с "Наша секретная 
1, 00.15 Х/ф "Найти 23.1 О "Новости 3Т' нтв и предательства" 20.25 "Зеркало" жизнь" 

Форрестера" (повтор) 06.00 "Сегодня утром" 03.40 Д/ф "Искусство 20.35 "Честный детектив" 08.40 Т/с "Агентство НЛС" 
00.00 Х/ф "Город Бога" 09.05 Д/ф "Образ вождя" выживания" 21 .05 "Комната смеха" 09.30 Городская панорама 

нтв 02.25 Музканал 10.00 Сегодня 22.05Х/ф "Банды Ныо-Йорка" 10.00 Х/ф "Оскар" 
06.00 "Сегодня утром" 03.35 Д/ф "Дикая 10.25 "Анатомия ЛЕНИАСК-ТВ 01 .15 Х/ф "Убей меня нежно" 12.20 М/с "Сейлормун 
09.05 Т/с "Мертвые не лгут" планета" преступлений" • 05.55 "Москва : инструкция снова с нами" 
10.00 Сегодня 10.55 "Квартирный по применению" нтв 13.30 "Две блондинки 
10.25 "Анатомия ЛЕНWiСК-ТВ вопрос" 06.20 Т /с "Любовь и тайны 06.00 М/ф "Аргонавты" против грязи" 

преступлений" 05.55 "Москва: инструкция 11.55 Т/с "Парн~ СансетБич" 06.20 Х/ф ''Танго и Кэш" 14.00 "Каламбур" 
10.55 "Кулинарный по применению" из стали" 07.1 О "Глобальные новости' 08.00 Сегодня 14.30 "Фигли-Мигли" 

поединок" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 13.00 Сегодня 07. 15 М/с "Котопес" 08.20 М/ф "Как лечить удава" 15.00 Т/с "Агентство НЛС" 
11 .55,Т/с "Парни из стали" СансетБич" 13.35 Т/с "На вираже" 07.40 М/с "Ох уж эти детки" 08.30 Т/с "2,5 человека" 16.00 "Дом-2" 
13.ООСегодня 07 .15 М/с "Котопес" 14.30 Т/с "Карусель" 08.05 М/с "Как говорит 08.55 "Без рецепта" 17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
13.35 Т/с "На вираже" 07.40 М/с "Ох уж эти детки" 15.35 "Чрезвычайное Джинджер" 09.25 Д/ф "Дикий мир" 17.30 "Москва: инструкция 
14.30 Т/с "Карусель" 08.05 М/с "Как говорит происшествие" 08.30 Городская 10.00 Сегодня по применению". 

. 15.35 ''Чрезвычайное Джинджер" 16.00 Сегодня панорама 10.15 "Растительная жизнь" 18.00 "Запретная зона" 
происшествие" 08.30 Горqцская 16.20 "Принцип 09 00 "Завтрак 10.55 "Кулинарный поединок" 19.00 "МоСт'' 

16.ООСегодня панорама "Домино" с Дискавери" 11.55 "Квартирный ВОПРО«" 19.30 'Желаю счастья !" 
16.20 "Принцип "Домино" 09.00 "Завтрак 17 .35 "Стресс" 10.00 Х/ф "Божьи 13.00 Сегодня 20.00 Д/ф "Цена любви" 
17.35 Т/с "Полицейский с Дискавери" 18.35 ''Чрезвычайное коровки" 13.20 "Особо опасен!" 21 .00 "Дом-2" 

Кэттс и его собака" 10.00 Х/ф "Каникулы происшествие" 12.15 М/с"Крутые бобры" 14.00 Х/ф "Кровь за кровь" 22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
18.35 "Чрезвычайное Санта- Клауса" 19. 00 Сегодня 12.40 М/с"Котопес" 16.ООСегодня 22.30 Т/с "Любовь 

происшествие" 12.15 М/с "Крутые бобры" 19.45 Х/ф ''Танго и Кэш" 13.05 М/с"Эй, Арнольд!" 16.20 'Женск~.tй взгляд" на шестерых" 
19.ООСегодня 12.40 М/с "Котопес" 21 .50 "Чрезвычайное 13.30 "Телемагазин" 16.55 "Своя игра" 23.05 Т/с "Смешные и голые" 
19.40 Т/с "Парни из стали" 13.05 М/с "Эй, Арнольд!" происшествие" 14.00 "Голод" 17 .55 Д/ф "Четвертая 23.35 "Дом-2" 
20.45 Т/с "Карусель" 14.ОО"Голод" 22.00 Сегодня 15.00 Т/с "Девственница" мировая война" 00.05 Т/с "Квартирка" 
21 .50 ''Чрезвычайное 15.00 Т/с "Девственница" 22.45 "Совершенно 16.00 "Дом-2" 19.00 Сегодня 00.55 "Мике файт: 

происшествие" 16.00 "Дом-2" секретно" 17. 00 "Окна" 19.40 "Профессия - репортер" бои без правил" 
22.00 "Сегодня" 17. 00 "Окна" 23.40 Х/ф "Иствикские 18.00 "Школа ремонта" 20.1 ОТ/с "Мангуст" 01 .30 "Голод" 
22.40 "К барьеру!" 18.00 Д/ф "Цена любви" ведьмы" 19.00 "Желаю счастья 1" 21 .20Х/ф "Мисс 02. 25 Х/ф "Трое волхвов" 
00.00 Сегодня 19.00 'Желаю счастья!" 02.00 "Кома: 19.30 Городская конгениальность" 04.45 Т/с "Ливерпуль-1" 
00.15 Х/ф "Время печали 19.30 Городская панорама это правда" панорама 23. 35 Х/ф "Барбарелла" 

еще не пришло" 20.00 "Окна" 02.30 "Анатомия 20.00 "Окна" 
02.20 "Анатомия 21 .00 "Дом-2" преступлений" 21 .00 "Дом-2" 

преступлений" 22.00 Х/ф "Божьи 03.05 Т/с "Время-деньги" 22.00 Х/ф "Оскар" 
МУЗЬ/КААЬНАI/ ОТКРЬ/ТКА 03.05 Т/с "Время - коровки" 04.00 Сегодня 00.00 "Дом-2" 

деньги" 00.05 "Дом-2" 04.15 Т/с "За гранью 00.30 Городская панорама R0Aыct11t1cк11ti 761сс-чентр лp11tAt1шt11m t1t1c кt1ж-04.00 Сегодня 00.35 Городская возможного" 01 .00 "Наши песни" 
Оые t1торжж и су 'боту ЛO$dpt1t111m• Ctl()l/X POdNЫX 11 04. 10Т/с"За гранью панорама 04.55 Т/с "Оперативник" 01 .15 'Живой журнал" 

возможного" 01 .05 "Наши песни" 05.40 ''Чрезвычайное 01.45 "Медвежатник" 6А11Jк11х t1месте с имv t1 лроерt1мм1 "1tfyJыкt1A•-
04.55 Т/с "Оперативник" 01 .20 'Живой журнал " происшествие" 01 .50 "Голод" ия открыткt1~ 37-to кt1мм m1A1t111D1н11я (Rел-

01 .50 "Медвежатник" 02.45 Х/ф "Зеленый ТВ). Лopt1Dylim1 Dopoevx t1t1м Aюoeti! Обрt1щt1m•ся л" 
стс 01 .55 "Голод" стс лед" t1Dp1cy: уА. Kocм0Nt1t1mo1, 88. Те.11фон 1-27-ЗО. 06.00 Т/с "Беверли 02.50 Х/ф "Умереть за ... " . 06.00 Т/с "Беверли Хиллз 05.20 Т/с "Ливерпуль-1" 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.20 М/с "Американский 

хвост" 
07 .00 Х/ф "Досье человека 

в "Мерседесе" 
08.20 "Армейский магазин" 
08. 50 М!с "Гуффи 

и его команда" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11. 1 О "Лубянка" 
12.00 Новости 
12. 10"Правда обольшой 

белой акуле" 
13.20 М/ф "Микки Маус 

и его друзья" 
13.40 Кинопремия 

"Золотой орел" 
16.30 М/ф "Спирит: 

душа прерий" 
18. 00 "Времена" 
19.ООЕралаш 
19.20 Х/ф "Горец-

конец игры" 
21 .ООВремя 
21.45 Х/ф "Годзима" 
00.10 Бокс 
01.1 О "Суперчеловек" 
02.10 Х/ф "Тельма и Луиза" 
04.30 Х/ф "Юлий Цезарь" 
05. 1 О д/ф "Охотник 

на людоедов" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.45 Х/ф "Евдокия" 
07.25 "Колоссальное 

хозяйство" 
07 .40 "Военная программа" 
08.00 Вести 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Студия "Здоровье" 
08.50 "ТВ Бинго-шоу" 
09.05 "Диалоги о животных" 
10.00 "Вокруг света" 
11.00 Вести 
11.1 О "Вести-Кузбасс" 
11.20 "Пирамида" 
11 . 50"Городок" 
12.20 "Сам себе режиссер" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 Вести 
14.20 "Фитиль" 
15.20 Х/ф "Любовный недуг'' 
18.05 "Лучшие песни" 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Специальный 

корреспондент" 
21 .25 Х/ф "Час пик" 
23.25 "Мишель Вальян: 

жажда скорости" 
01 .30 Х/ф "Почти темно" 

Н1В 
05.50 М/ф "Ска3ка о рыбаке 

и рыбке", 
"Сказка о мертвой 
царевне 

и семи богатырях" 
06.50 Х/ф 'Жила -

была девочка" 
08.00 Сегодня 
08. 15 "Сказки Баженова" 
08.45 "Их нравы" 
09.25 "Едим дома" 
10.00 Сегодня 
10.15 "Чрезвычайное 

происшествие" 
10.50 "Тор gear'' 
11 .25 "Дачники" 
12.00 "Школа злословия" 
13.ООСегодня 
13.20 "Военное дело" 
13.55 Х/ф "Приезжая" 
16.00 Сегодня 
16.20 "Тайны разведки" 
16.55 "Своя игра" 
17 .55 "Четвертая 

мировая война" 
19.00 Сегодня 
19.40 "Чистосердечное 

признание" 
20.1 ОТ/с "Мангуст" 

21 .20 Х/ф "24 часа" 
23 05 "Высоцкий в кино" 
00.20 Х/ф "Вертикаль" 
02.15 Х/ф "Никаких проблем" 
. 04.00 Сегодня 
04.10 Х/ф "Дракула" 

стс 
06.00 Х/ф "Джеппето" 
07 .20 М/ф "Верните Рекса" 
07 .50 М/с "Пеппи 

Длинный чулок" 
08.20 М/с "Смешарики" 
08.30 "Свежий ветер" 
09.00 М/с "Том и Джерри" 
09.15 "Полундра!" 
09.45 М/с "Том и Джерри" 
10.00 "Утро с Киркоровым" 
11.00 "Ты - супермодель" 
12.00 'Жизнь прекрасна" 
14.00 "Снимите 

это немедленно" 
15.00 д/с "Когда 

сон атакует" 
16.00 "Урожайные грядки" 
16.30 "Ты - супермодель" 
17.30 Х/ф "Бримиантовый 

полицейский" 
19.30Т/с."Улицы 

разбитых фонарей" 
21 .00 Х/ф "Сын русалки" 
23.00 "Кино в деталях" 
00.00 Х/ф "Фаворит" 
02.35 Х/ф "Айседора" 
04.50 "Истории в деталях" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 .30 д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Ясон 

и герои Олимпа" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.40 М!с "Симпсоны" 
11 . 1 ОТ /с "Вовочка -3" 
11 .45 Т/с "Дюна" 
12.50 "Военная тайна" 
13.30"24" . 
13.45 "Честная игра" 
14.00 Х/ф "Лепрекон -3" 
15.45 "Музыкальная 

открытка" 
(повтор) 

16.45 Х/ф "Первый рыцарь" 
19.30"24" 
20.00 Т/с "Холостяки" 
22.00 Т/с "Отпетые 

мошенники" 
23.15 д/Ф "Экстремальные 

охотники 

за привидениями" 
00.15 Х/ф "Дебютанты" 
02.40 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 Т/с "Наша секретная 

жизнь" 
08.40Т/с"Агентство НЛС" 
09.30 "Фигли-Мигли" 
10.00 Х/ф "Победители 

и грешники" 
12.40 М/с "Сейлормун" 
13. 30 "Маски-шоу" 
14.ОО"Каламбур" 
14.30 "Фигли-Мигли" 
15. 00 Т/с "Агентство НЛС" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с"Саша+Маша" 
17.30 "Две блондинки 

против грязи" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСт" 
19.30 'Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
22.30 Т/с "Смешные и голые" 
23.00 ''Тайная история 

любви и секса" 
00.00 "Дом -2" 
00.30 Т/с "Квартирка" 
01.25 "Мике файт" 
01 .55"Голод" 
02.50Х/ф "Беспощаднее 

мужчин" 

j Х- - - -МОЙ-ВОПРОС---.-, 
1 Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете 1 

1 
задать интересующий вас вопрос любому руководи- 1 телю или специалисту и получить ответ со страниц 

1 газеты «Полысаево)) 1 

! Кому 1 
Вопрос 1 ·----------1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 ата 1 
1 Ф.И.0., адрес, телефон 1 

1 1 
1 
(АДрес и телефон только для служебного пользования и в 1 
L-----~~~nубликуются)---~~ 

Субсидия на оплату жи- домах (включая общежития), 
лья и коммунальных услуг относящихся к жилищному 

сегодня представляет собой фонду независимо от формы 
неоценимую помощь госу- собственности и ведомствен-
дарства населению. Ведь, ной принадлежности в поряд-
чтобы «выжить» , комму- ке, предусмотренном поста-
нальным предприятиям при- новлением РФ от 30.08.2004 
ходится повышать тарифы , года N!!444 «0 предоставлении 
которые и так «СъедаюТ» у субсидий на оплату жилья и 
большинства россиян коммунальных ус.nуг». 
«львиную» долю семейного Решение о субсидирова-
бюджета. Субсидия в соот- нии в каждом конкретном 
ветствии с постановлением с.nучае принимается органа-

правительства РФ "О пре- ми местного самоуправле-
доставлении субсидий на ния . Она начисляется нани-
оплату жилья и коммуналь- мателям жилых помещений 
ных услуг" позволила мно- по договорам социального 
гим семьям "вздохнуть" бо- найма в государственных и 
лее свободно. муниципальных жилищных 

Она представляет собой фондах, членам жилищных и 
уменьшение платы за жи- жилищно-строительных коо-

т1щно-коммунальные yc.ny- перативов, собственникам 
ги в безналичной форме сро- жилых помещений , гражда-......... _ ... ._. __ 
ком на 6 месяцев. нам, проживающим в обще-

е 1 января 2005 года всту- житиях и зарегистрирован-
пило в силу постановление ным совместно с ними по 

администрации Кемеровской месту постоянного места 
области "О порядке и ус.лови- жительства членам их семей. 
ях предоставления субсидий Начис.nение осуществля-
на оплату жилья и комму- ется с учетом уровня плате-

нальных ус.луг на территории жей граждан и максимально 
Кемеровской области", в со- допустимой долей расходов 
ответствии с которым была граждан на оплату ЖКУ в со-
установлена следующая мак- вокупном доходе семьи и в 

симально допустимая доля пределах социальной нормы 
собственных расходов граж- площади, нормативов nотреб-
дан на оплату ЖКУ в разме- ления коммунальных ус.луг с 
ре 22 процентов от совокуп- учетом прожиточного мини-
ного дохода семьи. - мума и действующих льгот. 

Размер доли расходов Социальныенормыплоща-
граждан по оплате жилищн<>- ди жилья установлены зако-

коммунальных услуг зави- ном Кемеровской области от 
сит от реальных доходов на- 06.10.1997 г. №29-03 "О стан-
селения . дартахсоциальной нормы пло-

При доходе на одного чле- щади жилья", согласно которс; 
на семьи от 1,8 до 2 разме- му предусмотрено 20 кв.м . 
ров прожиточного минимума общей площади жилья на од-
( включительно) максималь- ного члена семьи, состоящей 
но допустимая доля соб- из трех и более человек; 42 
ственных расходов граждан кв. м. на семью из двух чел<> 

на оплату ЖКУ не должна век; 33 кв.м. на одного прожи-
превышать 15 процентов от вающего человека. Площадь 
совокупного дохода семьи. однокомнатной квартиры не-

Если доход на одного зависимо от ее размеров п~ 
члена семьи составляет от равнена к социальной норме. 
1 ,5до 1 ,8размера прожиточ- Для следующих катего-
ного минимума (включитель- рий населения - одиноко про-
но) , максимально допусти- живающих неработающих 
мая доля собственных рас- пенсионеров, инвалидов 1-2 
ходов граждан на оплату групп, семей, состоящих из 
ЖКУ не должна превышать неработающих пенсионеров, 
1 О процентов от совокупно- инвалидов 1-2 групп, имею-
го дохода семьи. щих на иждивении несовер-

В случае если доход на wеннолетних детей - предус-
одного члена семьи до 1,5 мотрено дополнительно к со-
размера прожиточного мини- циальной норме (на которую 
мума (включительно), макси- идет начисление субсидии) 
мально допустимая доля 20 кв. м . для расчета субси-
собственных расходов граж- дии на оплату ЖКУ. 
дан на оплату ЖКУ не долж- Начис.nение осуществля-
на превышать 7 процентов от ется помесячно, при этом в 
совокупного дохода семьи. расчет принимаются виды и 

При доходе, не превыша- размеры платежей, начис.nя-
ющем размер прожиточного емые получателю субсидии 
минимума (включительно) за каждый конкретный месяц. 
максимально допустимая Субсидии на приобретение 
доля собственных расходов твердых видов топлива (при 
граждан на оплатуЖКУ дол- наличии печного отопления) 
жна составлять t1e менее 5 начис.nяются один раз в год. 
процентов от совокупного При определении субси-
дохода семьи. дии гражданам , оплачиваю-

Право на получение суб- щим электрическую и темо-
Q-Щии предоставляется граж- вую энергию, воду и сетевой 
данам РФ, проживающим в газ по показаниям приборов 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

учета , расходы на оплату 

коммунальных услуг исчис

ляются исходя из нормати

вов их потребления, в том 
чис.nе в случаях, когда пока

зания приборов учета ниже 
нормативов потребления со
ответствующих услуг. 

В случае, ее.пи получате
лям субсидий предоставле
ны льготы по оплате ЖКУ в 
виде уменьшения размера 

платежа (скидки), расходы на 
оплату жилья и коммуналь

ных услуг уменьшаются на 

размер предоставляемых 

скидок. Если же льготы по 
оплате жилья и коммуналь

ных услуг представлены в 

виде денежной компенсации, 
расходы на оплату ЖКУ 
уменьшению не подлежат. 

Гражданам, имеющим за-

долженность по оплате жи

лья и коммунальных уелуг, 

субсидия предоставляется 
после подписания договора о 

сроках погашения долга со 

с.nужбой единого заказчика. 
Для оформления субси

дии граждане представляют 

в с.nужбу социальной защиты 
населения с.nедующий пере
чень документов: 

- заявление о предостав
лении субсидии установлен
ного образца; 

-документы, подтвержда

ющие право собственности 
или найма >tООЮГО помещения; 

- документы о составе 
семьи заявителя; 

- справки о начисленных 
платежах за ЖКУ; 

- сведения о доходах всех 
членов семьи за предыдущие 

6месяцев; 
- трудовые книжки (пре

доставляют пенсионеры): 
- копии документа , под

тверждающего право на льго

ты или компенсации по опла

те ЖКУ, заявителя и членов 
семь~. зарегистрированных 

соаместно с ним по месту 

жительства; 

-,цоговор со с.nужбой еди
ного закаэчмка р сроках пога
шения задолжi!нносrм по опла
те ЖКУ (если такая имеется); 

- копии документов, удо

стоверяющих гражданство 

Российа<ой Федерации заяви
теля и членов его семьи. 

Следует отметить, что за
явитель несет ответствен

ность за достщ1ерность пред

ставленных сведений, а так
же документов, в которых они 

содержатся. Предоставление 
неполных или недостоверных 

еведений является основани
ем для отказа в начислении 

субсидии . Поэтому в заявле
нии о пре,аоставлении субси
дии должно быть изложено со
гласие заявителя и членов 

его семьи на проверку с.nуж

бами социальной защитъ~ на
селения в налоговых и тамо

женных органах представлен

ных сведений о доходах. 
Право на субсидию не ут

рачивается неработающими 

трудоспособными гражда
нами в с.nедующих с.nучаях: 

- гражданин имеет статус 
безработного или ищет рабо
ту в течение 6 месяцев с мо
мента прекращения выплаты 

пособия по безработице 
(справка с центра занятости); 

-женщины со сроком бе
ременности свыше 30 не
дель (при наличии справки 
из женской консультации); 

- гражданин(ка) осуще
ствляет уход за ребенком до 
достижения им 3-летнего 
возраста, за 3 детьми в воз
расте до 14 лет, за ребен
ком-инвалидом в возрасте 

до 18лет; 
- гражданин(ка) осуще

ствляет уход за инвалидом 1 
группы , либо гражданином 
(кой), достигшим возраста 80 

лет, либо нуждаюЩ11мся в по
стоянном уходе по заключе

нию лечебного учреждения; 
- гражданин(ка) обучает

ся на очном отделении учеб
ного заведения до достиже

ния им 23-летнего возраста. 
При предоставлении 

~ий гражданам, совер
шеннолетние члены семей 
которых не имели в течение 

расчетного периода (6 меся
цев) доходов от трудовой, 
индивидуальной , предпри
нимательской или иной де
ятельности, за основу дохо-

да вышеназванного члена 

семьи берется прожиточный 
минимум трудоспособного ( 
гражданина. t 

Получение субсидии м<>
жет быть прекращено с.nуж
бой социальной защиты на
селения в ряде случаев: 

- изменение получате

лем субсидии и членами его 
семьи места жительства ; 

- изменение состава се
мьи получателя субсидии и 
дохода семьи; 

- предоставление заве
домо неверной информации, 
имеющей существенное 
значение для получения суб
сидии или определения ее 

размера; 

-истечения срока погаше
ния задолженности, установ

ленного в договоре, при от

сутствии уважительной при
чины задержки оплаты ЖКУ 

В с.nучае принятия реше
ния о приосrановлении пере

числения субсидии это дово
дится ДО СВ0$НИЯ получате
ля субсидии а письменной 
форме в течение трех рабо
чих дней с указанием осно
ваний его принятия . Приня
тое решение может бьnъ об
жаловано гражданами в спе

циально созданных комисси

ях при администрации муни

ципальных образований. 
Граждане не имеют пра

ва на получение субсидии на 
второе и nосnедующее >mnьe; 

в с.nучае проживания на ос

новании договора найма; при 
использовании жилого поме

щения не по назначению. 

НОВОСТИ ОТ УСЗН 
о проведении открытого конкурса на 

оказание услуг по строительству и ка

питальному ремонту объектов по г. По
лысаево. 

8С 10 февраля 2005 года по поручению Федерального общественного 
фонда по защите прав ВКf1адчиков и акционеров производятся компенсаци
онные выплаты гражданам, имеющим право на получение компенсации. 

Заказчик конкурса: администрация горо
да, ул. Кремлевская, 6, отдел капитально
го строительства , телефон 1-26-06, каб. 18. 

Конкурс проводится на заключение кон
трактов по лотам : 

Лот №1 - капитальный ремонт кровли ДОУ 
No35 
Лот №2 - капитальный ремонт помещения 
МУ ДК «Родина». 
Лот №3 - капитальный ремонт фасада 
здания по ул. Кремлевская, 3. 
Лот №4 - строительство часовни на Ал
лее Памяти. 

Окончательный срок подачи конкурсных 
заявок 4 марта 2005 г. по адресу заказчика 
конкурса Вскрытие конвертов с конкурсны
ми заявками произойдет в 14.00 местного 
времени 4 марта 2005 г. по арресу заказчика. 

До указанной даты , ежедневно (кроме субботы , воскресенья), с 8 до 17 
часов, по адресу: ул.Крупской, 1 ООа, вкладчикам , которые проходили регис
трацию, необходимо подойти в УСЗН г.Поnысаево в кабинет №10. При себе 
иметь паспорт, сберегательную книжку, ксерокопию договора. Справки по 
телелефону 1-30-53. 

8 Отделение социальной адаптации областного Дома ветеранов продолжает 
прием ветеранов боевых действий по направлению департамента соцзащиты 
населения Кемеровской области с оказанием бесnлатной социальной, психоло
гической, юридичесжой, профориектационной помощи. Гражданам данной кате
гории, прибывшим в г. Кемерово с целью решения различных проблем, в том 
числе с целью обучения на курсах по направлениям с.nужбы занятости, или на 
период сессий для студентов-заочников из чисnа ветеранов боевых действий, 
а также нуждающимся в обс.nедовании и диагностике в медицинских учрежде
ниях г. Кемерово, предоставляется возможность бесплатного проживания в 
Доме ветеранов и бесплатное трехразовое питание . К ус.лугам ветеранов
бесплатное посещение сауны , плавательного бассейна, легкоатлетического 
манежа. стадионq, учреждений культуры города. 

За дополнительной информацией обращаться в УСЗН г. Полысаево, 
ул.Крупской, д. 100 сед», каб.1 , тел. 1-53-08. 



В новогодние празднич
ные дни, когда большинство 
жителей нашего города от
дыхали и наслаждались но

во годн им и каникулами , 

оперативно-диспетчерская 

служба (ОДС) филиала 
сЭлектросеты• осуществ
ляла круглосуточное дежур

ство по бесперебойному 
электроснабжению города 
электроэнергией . Благода
ря работникам оде жители 
нашего города не испыты

вали значительных переры

вов в электроснабжении . 
Особенно хочется отме
тить слаженную работу 
диспетчеров службы 
ЗХ.Хатмулиной , ВАКура
чевой, ГА.Слепутиной, Т.А. 
Сорокиной, начальника 
энергосбыта Л И Жарких и 
дежурных бригад, которые 
в праздничные дни принима

ли оперативные решения по 

1f устранению неисправнос-
4 тей и быстрейшему восста

новлению электроснабже
ния города, сохраняя людям 

свет и тепло 

Наряду с работой служ
бы оде в праздничные дни 
было организованно кругло
суточное дежурство всех 

служб предприятия во главе 
с директором филиала 
В В Андреевым 

Также хотелось бы отме
тить работу коллектива 
энергосбыта филиала, кото
рый осуществлял сбор де
нежных средств с населе

ния города. снятие показа

ний электросчетчиков, со
блюдение потребителями 
правил пользования элект

роэнергией, организовал до
полнительные кассы приема 

матежей за электроэнергию 
с удобным для горожан гра
фиком работы 

Одновременно с кассами 
в филиале работала выезд
ная касса, принимающая ма

тежи с населения в отдален

ных районах нашего города. 
Наwкорр. 

На снимках: диспетчер 
Зармя Ямrудмновна Хатму
лина, rазоэлектросварщик 

Алексей Анатольевич 
Пкnьников. 

Фоrо В. КИРИЛЛОВА. 

111 • J7' ll·NAIEIY1 
В связи с участившимися катастрофами и террорис

тическими актами стали много говорить о поспра11ма

тмческом стрессе как о заболевании. 

Явление называется 
ПТСР - посттравматическое 
стрессовое расстройство. 
Оно было известмо давно, а в 
ХХ веке после первой миро
вой войны появился термин 
«травматический невроз». С 
середины 80-х годов появи
лось новое поколение специ

алистов. получивших подго

товку и в психиатрии, и в ней-
~ робиолоо1и. Именно они обна
"f F.ужили, что момент сильней-

µего ужаса меняет ХИМИЮ и в 

"hекоторых случаях даже 
структуру мозга. Причем не
важно, был ли это мгновен
ный ужас во время автоава
рии или продолжительный 
стресс на войне. 

Трансф:JрмаЦ1~1Я начинает
ся в момент возникновения 

уrроэы. Орrаниэм, выбитый из 
нормального состояния в ре

жим выживания, вырабаты
вает мощную дозу адренали

на и других веществ, которые 

готовят нас к борьбе или бег
ству. Ьl1ологическме механиз
мы, спасающие жизнь чело

века в экстремальных ситу

ациях, могут оказывать нега

тивное влияние на мозг Слу
чается, что избыточные дозы 
а,ареналина нарушают память 

и способность к обучению 
Состояние биохимичес

кой тревоги сохраняется у 
воевавших в «горячих точ

ках» много лет спустя . Высо
кий уровень гормона наблю
дается у некоторых женщин. 

подвергшихся в юности сек

суальному насилию. Иссле
дователи полагают; что имен

но избыток адреналина дела
ет пострадавших бесоокойны
ми или гиnерактивными 

Симптомы ПТСР 
нарушение сна-трудное 

засыпание, прерывистый 
сон, раннее пробуждение в 
тревоге, ночные кошмары; 

неnроходящие раздражи

тельность , возбуждение, 
конфликтность; 

двойственное отношение 
к микросоциальной среде -

присутствие людей утомляет, 
одиночество гнетет; 

пониженное настроение. 

апатия, которые сам человек 

не замечает, 

противоположная реак

ция на травмирующие собы
тия одни избегают всего. что 
с этим связано. другие - бес
конечно возвращаются, про

игрывая разные варианты 

исхода; 

появление или обостре
ние заболеваний (язва же
лудка , астма и пр ). 

снижение работоспособ
ности , рассеянность. ухуд

шение памяти. 

у многих симптомы по
степенно проходят в течение 

некоторого времени, у дру

гих они имеют тенденцию к 

нарастанию 

Так что же делать. если 
такая проблема существует? 

Не молчите. не уходите 
в себя, не прячьте все это в 
глубь души Говорите о том. 
что с вами случилось Не 
считайте, что эти страхи не
лепы или неприличны. Найди
те людей , готовых сочув
ственно вас выслушать. Из
бегайте тех, кто вас не по
нимает, стыдит и советует 

взять себя в руки . Это не 
имеет отношения н~ к сты
ду, ни к силе воли. Не дожи
дайтесь. пока станет совсем 
плохо. Запущенные случаи 
поддаются лечению значи

тельно хуже. Обратитесь к 
бабушкам, к экстрасенсам , к 
церкви - в этом случае все 

средства хороши Но квали
фицированную помощь пре
доставят только в больнице. 
Не бойтесь идти к врачу. 
Дуwа, как и тело, обладает 
огромными ресурсами само

исцеления. Ей только нужно 
помочь. Ведь не врач лечит 
сломанные кости - они сра

стаются сами Но если бы не 
было гипса, который накла
дывает врач . Так что нуж
но создать нечто подобное 
гипсу и для души 

Ой ты. зимушка-зима, 
Зима снежная пришла. 
Зима снежная пришла 
Нам веселье принесла 
Новогодние каникулы -

это самый светлый праз-
дник для детворы . Много 
интересных встреч. раз

влекательных мероприя

тий проходят в это время. 
Это и Новогодняя елка с 
Дедом Морозом и Снегу
рочкой, и подарки, и весе
лые игры, и катания с гор

ки . Дети с нетерпением 
ждут этих каникул, а для 

детей, которые обучаются 
в школе-интернате № 23, 
они особенно долгождан
ны Ведь эдесь живут 
дети , которые по разным 

причинам лишены роди

тельской ласки , семейно
го тепла Но они не обде
лены заботой В эти ново
годние каникулы дети-си

роты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 
побывали в Кемеровском 
цирке , где Дед Мороз и 
Снегурочка провод~ли с 
ними игры, хороводы, вру

чали подарки. Управление 
городского отдела образо
вания организовало 2-х 
дневную поездку-экскур

сию в г Кемерово по гу
бернаторской программе 
«День шахтера - 2005 в 
городе Кемерово» в рам
ках акции «Новый год в 
столице шахтерского 

с:» 

. СВЕТЛЬIИ 
ПРАЗДНИК 

края•. Дети по
лучили огром

ное удоволь-

. ствие от позна
вательной экс
курсии , от зна

комства с исто

рией и достоп
римечательно

СТЯМИ СТОЛИЦЫ 

Кузбасса , от проведения 
новогоднего праздника-. 

Помимо организован
ной поездки в Кемерово. 
педагоги нашей школы 
старались сделать для . 

детей каникулы более ин
тересными . ведь не все 

смогли посетить столицу 

нашего края 

Самым запоминающим-

ся стало про

ведение праэд

н и ка святого 

Рождества . 
Была построе
на горка, снеж

ные фигуры , 
елку нарядили 

на улице В этот день были 
организованы шуточные 

соревнования . звучали 
стихи , песни о зиме , Рож
дестве Чай , приготовлен
ный на костре , и горячие 
блины вызвали у детей во
сторг и праздничное на

строение . Многим детям
сиротам посчастливилось 

встретить Новый 2005 год 

В МОСКВУ 
ЗЛАТОГЛАВ 
Самые лучшие пожела

ния и слова родительской 
благодарности - коллективу 
педагогов проекта «Детский 
Центр православного про
свещения» при благотвори

тельном фонде «Заречье». 
который возглавляет Люд
мила Михайловна Савченко
ва. В центре прививают де
тям серьезное отношение к 

научной работе, в которой 
они делают первые само

стоятельные шаги. 

Наша дочь Надежда, по
знакомившись в библиоте
ках города с литературой, 
рассказывающей об удиви
тельных людях земли Куз
нецкой, на занятиях проекта 
«Сибирь православная» 
приготовила сообщение на 
тему сБеково - столица те
леутов ». Ее работа была 
представлена на областной 
конкурс в департаменте об
разования, с ней она высту
пала в сЗаботе» и с Теплом 
доме». А какой радостью на
полнилось сердце девочки. 

когда она узнала. что зимние 

каникулы проведет в Моск
ве~ Всей семьей мы готови
ли ее к этой поездке, а бла
готворительный фонд «За
речье» выделил деньги на 

посещение культурных ме

роприятий Вот записи из 
Надиного путееоrо дневника 

«'31 декабря 2004 
года нам предложили обзор
ную экскурсию по Москве . 
Красная и Манежная площа
ди , Александровский сад, 
Мемориальный комплекс на 
Поклонной горе, Воробьи
ные горы и удивительная 

панорама города . Красота~ 
Вечером состоялась Ново
годняя дискотека. А посели
ли нас в гостинице «Бета• 
в Измайлове 

1 января 2005 года 
для кузбасских ребят рас
пахнул свои гостеприимные 

двери Большой Московский 
государственный цирк на 
проспекте Вернадского. 
Представление «Звездный 
сезон в Большом цирке» -
удивительное зрелище! 

2 января 2005 года . 
Сегодня мы побывали на 
улице Мироновской, 27, где 
находится «Дворец водно-

го спорта» . Нашему внима
нию было предложено выс
тупление морской львицы 
Ксюши. северной морской 
кошечки Дуси и других жи
вотных из «Утришского 

дельфинария» Замечатель
но! Восхитительно! 

А вечером отправились 
в Государственный Академи
ческий центральный театр 
кукол имени С В Образцова, 
где в Большом зале состоя
лось представление «Нео
быкновенный концерт». 

З января 2005 года в 
кинотеатре « ilервомайский » 
мы смотрели фильм «Лемо
ни сникет: тридцать три не

счастья» . А вечером побы
вали на дискотеке с участи

ем популярной певицы жан
ны Фриске 

4 тmаря 2005 года в 
70 километрах от Москвы по
сетили город Сергиев Посад, 
Г/Jf.3 проходил Рождествена<Ий 
семинар-фестмваль духовной 
культуры для детей и юноше
ства. Московская духовная 
Академия в этот день предло
жила беседу по православной 
культуре «Язык -мой друr» о 
значении сnова в жизни чело

века Потом состоялся показ 
духовных детских фильмов 
(современная притча «Еванrе
лие от Луки» режиссера Чохе
ли). А в 14-00 нас пригласили 
на обед в Трапезную Свято
Троицкой Сергиевой Лавры 
Именно в этой обители нахо
дится рака с мощами препо

добноrо Сергия Радонежского. 
Царские Чертоги с храмом По
крова Божией Матери, храм в 
честь Смоленской иконы Бо
жией Матери, церковь препо
добных Зосимы и Савватия 
СолоееЦJ<ИХ, Троицкий собор с 
приделом преподобного Нико
на Радонежского, Метроnоли
чьи покои, колокольня, Ycne1+ 
ский собор, храм в честь рож
дества святого Иоанна Пред
течи, Духовная церковь, Сень 
над крестом- этим достопри

мечательностям мы поклони

лись! «Этот монастырь не 
имеет овбе равных не только 
в стране Московской, но и во 
всем мире», - говорил архи

диакон Павел Алеппский . В 
1380 году московский князь 
Дмитрий Донской пришел в 

Троицкую обитель к преподоб
ному Серrию за благословени
ем на решительный бой за пра
вославную веру и рсвобожде
ние Родины от татаро-мон
гольского ига, тяжf<Йм бреме
нем лежавшего на Руси cXlll 
века А 8 сентября 1380 года 
благоверный князь Дмитрий 
одержал великую победу на 
Куликоеом поле над полчища
ми татар, предварительству

емыми Мамаем. С этого вре
мени московские государи 

взяли Троицкий монастырь под 
свое особое покровиrельсrво. 

5 января 2005 года 
мы побывали в Звездном 
городке . Центр подготовки 
космонавтов изумил меня.

там мы смотрели фил;,м 
«Первый полет Юрия Алек
сеевича Гагарина» . Затем 
куэбассовцы возложили 
цветы к памятнику космо

навта Я вспомнила , что мы 
в Новокузнецке тоже стояли 
возле памятника первому 

космонавту и посетили пла

нетарий . А теперь в Звезд
ном городке переступили 
порог огромного музея. ко

торый посвящен развитию 
космонавтики. Потом состо
ялась встреча с эемляком

космонавтом из города Про
копьевска Волковым. кото
рый подарил мне свой ав
тограф. 

Вечером нашей группе 
была предложена обзорная 
экскурсия «Огни вечерней 
Москвы» . Незабываемые 
впечатления!!! 

6 января 2005 года мы 
посетили Свято-Данилов мо
настырь, где находится рези

денция Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси 
Алексия 11 Храмы, монасты
ри, Успенский собор - святые 
места России, удмвительная 
сокровищница духовной куль
туры русского народа. Рожд&-

в семейном кругу 20 че
ловек на этих каникулах 

побывали в семьях своих 
родственников, наших со

трудников и просто жите

лей города 
Закончились каникулы, 

прошли праздники . но мы 

надеемся , что все самое 

хорошее останется в серд

цах детей на долгое-долгое 
время 

Администрация школы
интерната выражает боль
шую благодарность жите
лям r Полысаево за заботу 
о детях-сиротах М В Рудне
вой, М.С . Рудь, Л.П Загуди
ной, Н . Н Москвиной , В Н 
Шзтоболову, Л Н Борщевой 

Не остались дети в Но
вогодние праздники и без 
сладких подарков Их пре
~оставили Ленинское шах
тоуправление, разрез «Мо
ховски й », благотвори
тельный фонд «Заречье» , 
администрации области и 
города Миссия «Милосер
дие благовестия» подари
ла каждому ребенку на 
Рождество теплые вещи · 
носки, рукавицы, тапочки 

Мы им желаем здоро
вья , счастья и заверяем. 

что будем лучше учиться 
и стремиться принести 

больше пользы родному 
краю 

М. ТЮМЕНЦЕВА. 
зам. директора по ВР 

ственский сочельник~ А ве
чером мы побывали в Мос
ковском театре юного зрите

ля на спектакле по произве

дению Оа<ара Уайльда «Сча
стливый принц» 

7 января 2005 года 
Рождество ~ристовоl Экс
курсия «Соборы Кремля» . 
Успенский, Благовещенский, 
Архангельский Величие 
России~ Память о прошлом 
настоящее и будущее Рос
сии ! Я думаю, что еще раз 
когда - нибудь проеду по 
этим прекрасным местам~ 
Служба в главном соборе 
Москвы потрясла меня . 
Праздник ! Светлый празд
ник! А какие иконы?!! 

Вечером мы побывали на 
Москоеской набережной , 1, в 
ГЦКЗ «Россия» на Новогод
ней дискотеке для старшек
лассников сКарлсон ищет 
Снегурочку» 

8 января 2005 года 
были во Дворце спорта «Со
кольники», где смотрели но

вогоднее ледовое представ

ление «Щелкунчик» 
В 17-30 - прощальный 

ужин в ресторане «Золотой 
зал» ГОСТИНИЦЫ «РОССИЯ» И 
дискотека. 

А потом 2 дня в дороге 
по маршруту «Москва ~ Ке
мерово - Полысаево» .. 

Мы выражаем благодар
ность губернатору области 
Аману Гумировичу Тулееву 
что школьники Кузбасса смог
ли С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ души Прове
сти эти зимние каникулы. 

В нашей семье уверены, 
что занятия Детского Цент
ра православного просве

щения будут полезны доче
ри Надежде. 

Низкий родительский по
клон людям. которые радуют 

нас и наших детей. заботятся 
вместе с нами об их будущем 
С уважением семья КЕНИГ. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР. 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕН~ 

приглашает ~ ·-г_,-1 
Г.осударственное предприятие Кемеровской области 
"Автодор" Полысаевский филиал - инженера по строи
тельству мостов (высшее образование, опыт работы). 
Школа №14-заместителя дирекrора по безопасности и жиз
недеяте~ьности. 

Школа №17 - заместителя дирекrора по безопасности и жиз
недеятельности. 

ЗАО "Теплосиб" - электромеханика по ремонту лифтов , 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. ~ 

Муниципальное учреждение здравоохранения "Город
ская больница №1" - акушерок, врача-терапевта, фарма
цевтов , инженеров-программистов, медицинских статисти

ков (медицинское образова.ние). 
ИП .Понамарева С.А. - менеджера по продажам, электрика 
(допуск свыше 1000 в. ), слесаря-наладчика оборудования, 
фармацевтов, инженеров- программистов, медицинских ста-
тистиков (медицинское образование). . 
Объединенный военный комиссариат - водителя авто-

• мобиля (категория «В»), юриста (мужчину в возрасте до 30 
лет, высшее образование, опыт работы), рабочего по комп
лексному обслуживанию и ремонту зданий. 
·воспитательная колония - мужчин на должность ин((пек
торов отдела охраны и кинологов (образование не ниже сред
него, возраст до 35 лет, годных по состоянию здоровья, не
судимых). 
Отдел вневедомственной охраны - электрика, сторожей 
(мужчин в возрасте 25-50 лет, несудимых), электромонте
ров ОПС. 
Организация - главного бухгалтера (опыт работы в бюд
жетной организации, опыт работы с программой «Парус»). 
Организация - юриста . 
Организация - главного энергетика и теплотехника. 
ОАО «Красный Октябрь» - инженера-программиста. 
Детский сад N1142-повара (опыт работы). 
Детский сад №16 - рабочего по комплексному обслужива
нию и ремонту зданий. 
ООО РЭУ <<Бытовию> -дворников. 
И.П Колесник Л.Г. - слесарей-сантехников, электрога
зосварщиков . 

ОАО «Энергоуправление» - электромонтеров-релейщиков. 
ООО «Тройка» - сторожей. . · 
И.П. Алимова Е.Н. - продавцов. 
ООО «Премьер» - продавцов и старших продавцов продо
вольственных товаров. 

Справки по телефону 3-63-59. 

Все виды страхования, в том числе автострахование 
ул. Космонавтов, 88 (район пресс-центра). Режим работы: 
с 09.ООдо 17.00 выходной суббота, воскресенье. Телефон 
1-27-30. С нами надежнее! 

к 

п 

к 

гсОЛИДАf'НОСТЬ 

КРЕДИТПЫЙ 
союз 

ВЫСОКОДОХОДПЫЕ 
СБЕРЕГАТЕllЬПЫЕ ВКlIАДЬI 
ПА УДОБПЫХ Дl1Я ВАС УСllОВИЯХ 
(пенсионерам - особые предложения) 

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

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

ДОСТУППЫЕ ЗЛЙМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗдЙМЫ 

ЗАЙМЫ НА ОБУЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЬIЕ ЗАЙМЫ 

ПЕНСИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

'ТОВАРНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ТОllЬКО У ПАС 
определение платежеспособности заемщика 

по совокупному семейному доходу 

г. Ленинск - Кузнецкий 
ул. Ульяновская,4 

г. Полысаево 
ул. Луначарского,85 

тел. 3-28-23 

тел.1-51-55 

П (Q)Л11 [bl.J<Cell<e~O 
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Доро2flя и Аюбимflя P(JиcfJ СеменовН(J Кflличников(Jf 
С Днем рожоения тебя лозорf/вмем! 
И жеАflем тебе от оуши: 
Бесконечно вАекущие Оf/Аи 
И боАьшие озерf/ Аюбви. 
пусть 2Af1Sfl твои светом сияют, 
пусть уАыбкfJ не сходит с Аицfl, 
пусть BCe2дfJ К тебе 11риеЗЖfJЮт 
Твои оети, родные, орузья. 
и вce21Jf/ буоет, в ооме уютно, 
Jf В оуше nycKfJU буоет тenAof 

Муж, оети, внуки. 

АКЦИЯ «ПИСЬМО СЫНУ)> 
ДОРОГИЕ MllMhl, п11пы, APYЗhJl и подРУТИ! 

Мы Pfloы сообщить вf/м, что в лредоверии лрflз
оникfl - Аня З(JЩ'flтникfl ОтечествfJ - в пмыс(J
еве 11рохо1Jит ст(JВШf/Я уже трfJоиционноti flкция 
«письмо сыну~. Ор2flнизflторflми flкции выстулfl
ют отоеА 110 рfJботе с МОАООежью fJОМинистрfl
ции 2. поАысflево и объеоиненныti военныti комис-
сf/риflт 2. 1fенинскfl-Кузнецко20. · 

Слешите лоsорfJвить своих бАизких, прохооящих 
сАужбу в pяiJflx Вооруженных СиА России, с лрfJзони
ком - Днем зf/щитникf/ ОтечествfJ. 

29-ЗО ЯНВf/РЯ иАи 5-6 феврfJАЯ с 12-00 до 
15-00 вы сможете бес11Аflтно ЗfJnиcfJть звуковое 
noзopfJBAeHиe Hfl fly~иoKfJCCeтy 8 Kflб. №121 110 fJO
pecy: уА. /(реммвскflя, 6 ( отоеА по рflботе с моАо
оежью flоминистрflции 2opoofl, теА, 1.Jlf6-lf2). 

7 феврfJАЯ с 09-00 оо 12-00 вы сможете Sfl!IV
cflть flиоемисьмо иАи виоеолозор(JвАение в муници-
11f1Аьном учрежоении «пОАЫСtlевскиti пресс-центр~ 
(уА. Космонt1втов, 88, теА.1-27-ЗО). Стоимость зfl
лиси ООНО20 nosopt1BAeHиЯ 100 рубмti. 

2З феврfJАЯ Вflши Аюбимые 110Аучflт приятныti 
сюрлриз: звуковое лозорflвАение от рооных и не
бмьшоti пооf/рочныti Нf/бор. 

С coбoti иметь хорошее Нf/строение, fJOpec воен- • 
носАужflще20 и flyiJиoкf/cceтy с Аюбимыми леснями 
военносАужflщего или чистую виоеокf/ссету. КоАи
чество виоеозf/nисеti 02рflничено. 

OTAEll НО РАБОТЕ С МО/IОДЕЖЬЮ. 

УВАЖАЕМЫЕ 1JОЛУЧАТЕJ1~ ПЕНСИИ 
И ЕЖЕМЕСЯЧНОИ ДЕНЕЖНОИ ВЫПЛАТЫ: 
С 1 февраля 2005 года в связи с достигнутой догово

ренностью между отделением ПФР по Кемеровской облас
ти и ОАО «Сибирский баню> изменен график финансирова
ния и выплаты пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
через отделения Сберегательного банка. 

Финансирование и выплата пенсий, ежемесячной де
нежной выплаты через Сберегательный банк будет произ-
водиться с 21 числа каждого месяца. . 

Управление Пенсионного фонда РФ r.Полысаево. 

В Управлении Пенсионного фонда РФ г. Полысаево 
работает телефон «горячей)) линии по вопросам, возникшим 
в процессе установления и выплаты ежемесячной денеж
ной выплаты. 

На вопросы по тел. 1-80-87 отвечает главный специа
лист по ЕДВ ежедневно с 8 до 18 часов, обед с 12 до 13 
часов. Выходнь1е дни: суббота, воскресенье. 

Адм1.1нистрация г. Полысаево информирует, что с 1 фев
раля 2005 года выплаты финансовой помощи бывшим ра
ботникам ООО "Шахта "Кузнецкая" и ТОО "Полысаевский за-
вод КПДС" прекращаются. " 

Отдел экономики и промышленности администра
ции г. Полысаево сообщает, что победителем в конкур
се на абонентское обслуживание сетей уличного осве
щения признано ООО «Луч)). 

Вниманию налогоплательщиков! 
25.01.2005в10.00 в здании налоговой инспекции·(пр.Ки

рова, 85/2) состоится семинар для налогоплательщиков 
по применению новых КБК (коды бюджетной классифика
ции) 2005 года. 

Просьба к председателям уличных комитетов полу
чить зарплату в МУП «Дирекция единого заказчика~>. 

Примем на работу водителя-профессиона
ла (стаж работы 5 лет), желательно проживающего 
в г. Полысаево. 

Обращаться: гастроном «Заря», отдел кадров, 
по четвергам с 14.30до16.00, телефон 1-30-29. 

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

Положительный итог 
В УВД г. Ленинска-Кузнецкого, куда входит 2-й отдел ми

лиции г. Полысаево, подведены итоги оперативно-служеб
ной деятельности за 2004 год. Как отмечалось на совеща
нии, основное внимание в организационной и практической 
работе служб и подразделений было сконцентрировано на 
приоритетных направлениях борьбы с преступностью. Это 
стабильность социальной ситуации на территориях городов 
в условиях сложной криминальной обстановки, применение 
всех разрешенных законом мер по противостоянию преступ

ности и обеспечению общественного порядка, недопущение 
террористических акrов. Под пристальным вниманием ос
тавались и другие актуальные направления. 

В течение года организован и проведен ряд целевых опе
ративно-профилактических мероприятий: «Сигнал )) , « Ро
зыск», «Квартира», «Оружие>>, «Будущее без наркотиков)) , 
«Подросток)) и другие. В результате удалось не только со
хранить контроль за криминальной обстановкой, но и не
сколько ее стабилизировать. 

Какая же работа проделана личным составом 2-го отде
ла милиции? Вот некоторые цифры и факты. 

За 2004 год зарегистрировано 2146 сообщений о преступ
лениях и происшествиях, иэ них 340 преступлений. В 2003 ' 
году было 390 преступлений, снижение почти на 13 процен
тов. Расследовано 256 преступлений , в 2003 году-263. Рас- , 
крываемость по расследованным преступлениям состави

ла 77 процентов, на 2,6 процента больше , чем в прошлом 
году. Это связано с тем, что работа отдела велась в тесном 
взаимодействии всех служб УВД. 

По линии криминальной милиции зарегистрировано 146 
преступлений, на 34 меньше по сравнению с 2003 годом. На 
7,6 процента уменьшилось количество преступлений по ли
нии милиции общественной безопасности. 

Несовершеннолетними совершено 22 преступления , в 1 

прошлом .году- 55. Несколько меньше стало уличной пре
ступности . 

За 2004 год в дежурную часть отдела доставлено за раз
личные правонарушения 1794 человека, иэ них 197 - по по
дозрению в совершении преступления, 1586-за админист
ративные правонарушения. Всеми службами составлено 
6698 административных протоколов. 

В 2004 году личный состав 2-го отдела милиции постав-
6 ленную задачу выполнил, в этом году все службы добьются 

еще лучших показателей. 
Пресс-служба УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 

;~~~д~! г. ~о~~~о ~р?гис~~Реа~~ ~ре- r 
ступление, связанное с посягательствами на автомотот

ранспортные средства, из них 14 краж и 7 неправомерных 
завладений транспортом. Для сравнения, в 2003 году было 
26 краж и 4 угона. 

Несмотря на снижение краж и угонов, достигнутое за счет 
профилактической работы сотрудников ОГИБДД и ОУР, на
правленной на предотвращение преступных посягательств 

на автомототранспортные средства граждан, ситуация в этой 
сфере остается напряженной. Возросяо число краж и угонов, 
совершенных путем свободного доступа (11 случаев), так как 
многие водители оставляют свой автомобиль без присмоI: 
р;з, не. оборудовав его хотя бы простейшими средствами про-

, тив yГO)JlfJ', t'1адеясь на то, ~то их минует эта беда. 
· Уместно отметить, что за первые две недели января 1 

2005 гоДа три раза были совершенны угоны автомобилей, 
которые быРlи припаркованы на ночь возле домов без при
смотра .. без сигl-tализации и каких-либо противоугонных уст
ройств. Владельцам этих авто повезло, что в течение пер
В'ого дня их «железные кони» были обнаружены и возвраще-
ны. Но ведь краж можно было избежать, будь на транспорт-
нь1х средствах хотя бы простейшая система против уг.она : 
как, например, блокировка системы зажигания путем уста- k ~ 
но.вки потайного выключателя или механическая бnокиров-~ 
ка рулевого колеса. 

В настоящее время на территории г. Полысаево располо; .--:: " 
жена 6 охраняемых автостоянок, на которых можно оставит!:;( 
свой автомобиль и не думать о том, дождется он тебя или нет. 

Хотелось бы еще р~(!З попр<?сить всех автолюбителей: не 
оставляйте в салоне автомобиля ничего, даже пачки сига
рет. Сколько угодно случаев, когда «неистовое желание за
курить)) становится причиной если не угона, то разграбле
ния машины. Преступники не заставляют себя долго ждать, 
видя беспечность автолюбителей. В дальнейшем многим вла
дельцам автомобилей приходится выплачивать выкуп за 
свой же автомобиль. 

Любую информацию, касающуюся краж и угонов автомо
тотранспорта. вы можете сообщить на «пейджер доверия»· 
3-35-00 абоненту «ГИБДД» или по «телефону доверия)) 
3-4445. 

И. ЧУЛКОВ, старший инспектор по розыску 
ОГИБДД УВД г. Ленинск!З-Кузнецкого майор милиции. 

1 Продам цветной телеви~ор, тел.1. -29-38. ,, 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Теп.1-57-60 (дом.), 6.S0-59 (раб.). 
Свий. П-'#19503 N!1 315 от 11 . 05.1995г. 

Выражаем искреннюю благодарность администрации 
г. Полысаево, МУП ДЕЗ, всем родным, близким, знакомым 
за помощь в организации похорон 

КИКТЕВА ДМИТРИЯ БОРИСОВИЧА. 
Семьи Ежовых, Киктевых. 
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