
«Заречная»: 
взгляд в будущее 

НЕ ОСТ!а!!!о!я!!!!_ 
ды 16 февраля в 12.30 в прямом эфире 37 
ТВК (г. Полысаево) стартует благотвори
тельный телэмарафон «Не оставим в беде». 

Уважаемые горожане, руководители 
предприятий и организаций, предпринима
тели! Каждый из вас может принять учас
тие в благотворительном телемарафоне 
и оказать посильную помощь тем, кто в 

ней нуждается. Заявки для участия в пря
мом эфире телемарафона принимаются 
до 15 февраля в Центре социального об-
• служивания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Забота» (тел. 1-23-27) и в МУ 

._,.._.,.o..;.,,i_,. «Полысаевский Пресс-центр» (тел. 1-39-
) 42). Пункты приема вещей и материаль
ных ценностей открыты по адресу: ул. Ба

жова, 3 (центр «Забота») и ул.Крупской, 100а (УСЗН). 
Банковские реквизиты дпя перечисления 

денежных средств участниками телемарафона. 
Получатель: Центр социального обслуживания граж· 

дан пожилого возраста и инвалидов г. Полысаево, 

р/сч 40703810200002000024 
в РКЦ г. Ленинска-Кузнецкого 
БИК 043210000 
инн 4212005350 
кпп 421201001 

АКЦИЯ «ПИСЬМО СЫВJ'» 
ДОРОГИЕ МАМЫ, ПАПЫ, ДРУЗЬЯ И ПОДРУГИ! 

Мы рады сообщить вам, что в преддверии праздника -
Дня защитника Отечества - в Полысаеве проходит став
шая уже традиционной акци'я «Письмо сыну». Организато
рами акции выступают отдел no работе с молодежью адми-

r' нистрации г. Полысаево и объединенный военный комисса-
' -риат г. Ленинска-Кузнецкого. . l 1-. Спешите поздравить своих близких, проходящих служ
:r ~в рядах Вооруженных Сил России, с праздником - Днем 
1( защитника Отечества. 

29-30 января и 5-6февраляс12-00 до 15-00 вы сможе
те бесплатно записать звуковое поздравление на аудиокас.. 
сету в каб. N1121 по адресу: ул. Кремлевская,6 (отдел пора
боте с молодежью администрации города, теп. 1-46-42). 

7 февраля с 09-00 до 12-00 вы сможете записать видео
письмо или видеопоэдравление в муниципальном учрежде
н~1и «Полысаевский Пресс- центр» (ул. Космонавтов, 88, тел. 
1-27-30). Стоимость записи одного поздравления 100 рублей. 

23 февраля ваши любимые получат приятный сюрп
риз: звуковое поздравление от родных и небольшой пода-
рочный наоор. ' 

С собой иметь хорошее настроение, адрес военнослу
жащего и чистую видеокассету. 

Количество видеозаписей ограничено. 
Отдел по работе с молодежью. 

Внимание: конкуре! 
Администрация города приглашает к участию в откры

том конкурсе на право заключения мунициrfального контрак
та на ремонт фасадов зданий города Полысаево в 2005 году. 

Заказчик: Управление заказчика г. Полысаево. 
Адрес заказчика: г Полысаево, ул. Крупской, 5. 
Организатор конкурса: Управление заказчика. 
Источник финансирования: бюджет города Полысаево. 
В конкурсе могут принять участие юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, граждане Российской Фе
дерации, обладающие всеми необходимыми для выполне
ния контракта видами ресурсов, компетентностью. 

Заинтересованные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут получить дополнительную инфор
мацию у организатора конкурса по контактному телефону 
1-25-52. 

Конкурсные заявки должны быть предоставлены по ад
ресу заказчика не позднее 16.30 20 марта 2005 года. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой
дет в 11.00 21 марта 2005 года в присутствии предста
вителей участников конкурса, пожелавших принять учас
тие в нем. 

Заявки, не предоставленные в указанный срок, не при
нимаются и не рассматриваются. 

МАСССIВАЯ ГА:ЗЕТА 

О мерах Льготы 2005 
социальной защиты 
при оплате жилья На досуге. Спорт. 
и коммунальных услуг Криминальная хроника ~ 

--==::c:::--J--

- Чтобы подъемные ма
шины были всегда исправ
ными , - говорит Павел Ва
сильевич, - есть график 
планово-предупредител ь

ных ремонтов, месячный и 
годовой. Он включает про
верку, обслуживание, если 
потребуется, ремонт ма
шин , оборудования. Этим 
занимаются электрослеса

ри. Самое подходящее вре
мя для ремонта, прямо ска

жу, в праздники , когда шах

та отдыхает . 
До подъема на-гора от

работавшей в шахте смены 
электрослесари осматрива

ют оборудование машинно
го отде.r:~ения. В 9 часов 
клеть, на которой имеется 
для них смотровая площад

ка, со скоростью 0,3 метра 
в С'.екунду начинает движе

ние под землю. Во время 
спуска электрослесари про

веряют крепление ствола, 

армировку, расстрелы, сами 

подъемные сосуды, то есть 

клети, состояние каната. 
Внизу осмотрят натяжные 
устройства тормозных кана
тов, посадочную площадку, 

зумпф - тупиковую часть 
ствола. После подъема на
гора - снова спуск. Подоб
ные операции электросле

сари проделывают теперь 

уже спускаясь на второй 
кл.ети. И так каждый день. 

.заООmы. масти 

------
НО ЕХАЛИ! 

Работу участка подъема шахты «Октябрьская)), кото
рый возглавляет Сергей Федорович Махнев, трудно пе
реоценить. Спуск людей в wахту, подъем их на-гора, до
ставка оборудования, материалов, словом, все, что нуж
но дпя обеспечения нормального трудового ритма под 
землей, лежит на плечах небольшого коллектива из де
вяти машинистов подъема, тринадцат.и электрослесарей, 
механика и начальника участка. 

С.Ф. Махнев в эти дни находится на учебе, поэтому 
наша беседа с механиком П.В. Лимоновым. 

Безопасность - главное тре- дежурные в нештатной ситу-
бование к работе участка. ации не оплошают 
Поэтому не случайно работа- Вера Ивановна Маковки-
ют эдесь электрослесари, ко- на, машинист подъемной ус-
торые не менее года труди- тановки, работает эдесь со 
лись в шахте. И П.В. Лимо- дня пуска нового клетьевого 
нов прошел эту «школу». На- подъема, 16 лет. Всего же- на 
чинал на подъеме 13 лет на- шахте четверть века . Пер-
зад слесарем четвертого вую строку в трудовую био-
разрядэ . Потом получил пя- графию записала будучи по-
тый. Сейчас механик. родовыборщицей. Когда на 

Опора руководства уча- предприятии объявили набор 
стка - опытные, со стажем на курсы машинистов 

специалисты Виктор Василь- подъемных установок, долго 
евич Исаев, Олег Анатолье- раздумывать не стала. Пол-
вич Стельмаков, Александр года учебы, и она за пультом 
Иванович Мостачев. На ее- управления. 
теранов, проработавших на - Работа интересная, мне 
участке больше 15 лет, рае- нраеи'ТСЯ', - Говорит Вера 
няется и молодежь. Опытные И вановнf! . - Х'отя ответ-
ребята ра.ботают дежурными ственная . Под-ье~ редко ос-
электрослесарями . Иначе танавливэется. За смену 35-
нельзя . Они должны при ни- 40 nереrонов прИходится де-
мать грамотные решения . лать. Кёiждый rо.д экзамены , 
Начальник участка, механик но еще не было.случая , что-
могут быть спокойны , что бы кtо-то не сдал . 

В. И . Маковкина успева
ет заниматься и обществен
ными делами . На улице Вол~ 
жской . где она живет, стар
шая по дому и старшая по 

подъезду. 

Впрочем , не чураются 
дополнительной нагрузки и 
ее коллеги - Елена Эдуар
довна Авдеева , она - член 
женсовета. Любовь Никола
евна Хохлова - в шахтовом 
профсоюзном комитете . 
Женщины с активной жиз
ненной позицией просто не 
могут допустить, чтобы в 
своем коллективе были ка
кие-то серьезные пробле
мы . Здесь не забудут по
здравить именинника, выпу

стить к красной дате стен
газету. 

Я был на участке во 
время пересменки машини

стов. В . И . Маковкина сда
вала свой «пост». Ее смен
щица, выражаясь профес
сионально, визуально ос

матривала машину. Но 
Вера Ивановна еще два 
часа будет на дежурстве. 
Для подстраховки . Потому 
что такой порядок, когда 
начинается подъем на-гора 

горняков . 

И снова побежит по ка
навкам огромного барабана 
канат. Значит, на подъеме 
все в порядке . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

МУП ДЕЗ РЕОРf АИИЗУЕТСЯ 
26 января состоялась 

очередная 33-я сессия го
родского Совета. Первым 
в повестке дня значился 

вопрос о создании Управ
ления заказчика . Доклад
чик - заместитель дирек

тора МУП ДЕЗ Г.Ю. Огонь
ков - сообщил, что в насто
ящее время происходит ре

форм ир ова ние жилищно
коммунальной отрасли. Ес
тественно, идет поиск ее 

оптимальной схемы, при 
которой снижались бы зат
раты на жилищно-комму

нальные услуги, а их каче

ство при этом возрастало, 

чтобы при росте цен на ма
териалы , энергоносители 

избежать значительного 
увеличения тарифов для 
населения . Кстати, в Полы
саеве они одни из самых 

низких в Кузбассе. Созда
ваемое некоммерческое 

У'-!Реждение - Управление 
заказчика призвано обес
печить , с одной стороны, 
снижение убытков отрас
ли , что крайне важно в ры
ночных условиях, а с дру

гой - предоставить потре
бителю (населению) каче
ственные услуги. 

Депутаты приняли ре-

шение о создании с 1 февра
ля 2005 год~ Управления за
казчика г. Полысаево. Разра
ботано положение, в котором 
определены задачи, функции, 
порядок финансирования и 
управления. Новая структу
ра будет финансироваться 
за счет отчислений от сбо
ров, п9лучаемых за жилищ- · 
но-коммунальное обслужи
вание, средств муниципаль

ного заказа и программ. До
ходы службы заказчика пла
нируются в размере 5 525 
тысяч рублей , из них 500 ты
сяч рублей будут иэрасходо
ван ы на проведение техни

ческой инвентаризации жи
лищного фонда и 853 тысячи 
рублей - на содержание вет
хого жилья . 

Сессия утвердила про
граммы по благоустройству 
и озеленению города на 2005 
год в размере 3 490 тысячи 
рублей и по подготовке 
объектов ЖКХ к новому 
отопительному сезону. На 
эти цели предусматривает

ся 6 млн. рублей из местно
го бюджета и 770 тысяч руб
лей из областного. В центре 
города планируется постро

ить тепловой пункт, на ко
торый будет затрачено 3 

млн. рублей, ремонт котель
ных обойдется в 770 тысяч 
рублей и 3 млн. рублей по
требуется на восстановле
ние жилого фонда. 

Принято постановление 
«0 внесении дополнения в 
постановление городского 

Совета от 24.12.03 г. №4 «0 
порядке и условиях оплаты 

жилья и коммунальных ус

луг в городе Полысаево» , 
предусматривающее осво

бождение от оплаты за со
держание и ремонт мест 

общего пользования в жи
лых домах для нежилых по

мещений социально знач1-1-
мых объектов города. 

Депутаты утвердили 
программу социальной за
щиты населения на 2005 год 
в сумме 1 850 тысяч руб
лей. Программа принята для 
снятия социальной напря
женности, а также для под

держания жизненного уров

ня населения . Она предус
матривает адресную по

мощь ветеранам и нужда

ющимся горожанам, семь

ям с детьми , ветеранам 

войны, гражданам , уволен
ным с военной службы и 
членам их семей , реабили
тацию инвалидов . 

С информацией о необ
ходимости строительства 

объектов непроиэsод
ственного назначения, по

гашения задолженности за 

работы по строительству 
жилого дома в прошлом 

году, а также выполнению 

капитального ремонта ав

тодорог и капитальному 

строительству выступила 

начальник ОКСа Л. Г. Анку
динова. 

Так , на строительство 
женской консультации ут
верждено бюджетом один 
миллион рублей. На ямоч
ный ремонт проездов дво
ровых территорий объек 
тов социальной сферы 
предполагается затратить 

150 ты сяч рублей , на 
ямочный ремонт по марш
руту движения автобусов 
№8 и №119 - 300 тысяч 
рублей. 

Утвержден состав ко
миссии по делам несовер

шеннолетних в связи с кад

ровыми изменениями . 

Всего на сессии народ
ные избранники рассмотре
ли и приняли соответству

ющие решения по двадцати 

вопросам. 

Л.ИВАНОВ. 



Победители названы 
На 2004 год государ

ственным учреждением 

«Соцуголы> было выделено 
3 млн. рублей из средств 
господдержки угольной от
расли на прогр9мму местно

го развития. 

Предварительно адми
нистрацией города был 
объявлен конкурс проектов. 

По направлению «обще
ственные работы» победи
телем назван МУП пек, ко
торому выделено 437 тысяч 
рублей на ремонт муници
пального унитарного пред

приятия «Банно-прачечное 
ХОЗЯЙСТВО» . На время про
ведения общественных ра- · 
бот было создано два рабо
чих места. 

По направлению «Со
эдание новых рабочих 
мест» ООО ТПК «Инвест 
Сервис» на организацию 
культурно-оздоровитель

ного центра выделено 

2471,8 тысяч рублей, со
здано 10 новых рабочих 
мест. Исполнение програм
мы местного развития по

зволит расширить комп

пекс предоставляемых в 

городе услуг. Появится зал 
для занятий аэробикой, 
тренажерный зал, космето
логический кабинет, соля
рий , сауна, мини-бассейн , 
услуги бара , в культурно
оэдоровительном центре 

будет создано 38 новых 
рабочих мест. 

91 ,2 тысячи рублей на
правлено ООО «Куэбассин
вест» на техническое сопро

вождение программ местно

го развития и Ленинск-Куз
нецкому центру занятости на 

профессиональное переобу
чение и консультацию выс

вобожденных граждан. 
Н. КОХАСЬ, начальник 

отдела экономики 

и промышленности 

Готовность номер один 
Зима не раз удивляла седание были приглашены 

нас своими капризами. И по руководители МУП ДЕЗ , 
прогнозам синоптиков уже в СМ, МНУ «Городская боль-
ближайшее время она мо- ница г. Полысаево» и аль-
жет преподнести нам оче- тернативных коммуналь-

редной сюрприз. ных предприятий. В ходе 
В городскую службу ГО и работы комиссии вырабо-

ЧС поступила правитель- тана програм~а профилак-
ственная телеграмма , в ко- тических мер. 

торой сообщается, что в пе- Прежде всего, комму-
риод с конца января до се- нальные службы проводят 
редины февраля возможны мероприятия , направлен-

ураганные ветры . ные на предупреждение 
По словам П.А. Кутоно- возможных поспедствий 

ва, начальника управления непогоды. Это обрезка дере-
по делам гражданской обо- вьев, очистка крыш от снеж-
роны и чрезвычайных ситу- ного покрова и сосулек, ре-
аций г. Полысаево, уже с 17 виз и я кровель домов, отно-
января служба ГО и ЧС пе- сящихся к категории ветхо-
решла на усиленный режим го жилья. 
работы. В первую очередь Эти работы планирует-
была созвана комиссия по ся завершить до 1 февраля. 
чрезвычайным ситуациям Такая профилактика оправ-
nод председательством дана: предупрежден-значит 

В П . Куца, первого замести- «вооружею>. 

теля главы города. На ее за- Н. НИКОЛАЕВА. 

Грамоты от главы 
С 13на14января в доме 

на улице Счастливой про
изошло убийство Дмитрия 
Киктева и Николая Солнце
ва. Это преступление по го
ряч им следам раскрыли 

оперуполнамоченные уго

ловного розыска 2-го отде
ла милиции Виталий Анато
л ьевич Андреев и Виктор 
Михайлович Худяков. Глава 
города Валерий Павлович 

Зыков наградил милиционе
ров за оперативные , фа

мотные действия Псэчетны
ми грамотами и денежными 

премиями , а вручил награ

ды в присутствии личного 

состава начальник отдела 

по связи с правоохрани

тельными органами и сило

выми структурами Влади
мир Дмитриевич Шмальц. 

Наш корр. 

Защитникам Отечества 
посвящается 

24 января стартовал 
месячник, посвященный 
Дню защитника Отечества 
и 60-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В Полысаеве плани
руется проведение более 30 
мероприятий , в которых 
смогут принять участие жи

тели города. 

В общеобразователь
ных школах будут даны 
уроки мужества, пройдут 
соревнования по строевой 
подготовке и конкурс-вик

торина «Я - гражданин 
России!». Состоятся встре
чи с воинами-интернацио

налистами и представите

лями областного союза пи
сателей , в творчестве ко
торых затронута тема вой
ны. В торжественной об
становке откроется пер

вый этап городской воен
но-спортивной игры <<Зар
ница-2005». 

Учреждения культуры 
готовят концерты, конкурс

но-игровые программы, а 

накануне Дня защитника 
Отечества в ДК «Родина» 
состоится фестиваль сол
датской песни. 

В рамках месячника и 
подготовки к празднованию 

60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне для 
инвалидов в центре соци

ального обслуживания 
граждан пожилого возрас

та и инвалидов «Забота» 
будет организован бес
платный сезон. В это вре
мя для них учащиеся худо

жественного отделения 

ДШИ N1154 представят вы
ставку своих работ «Была 
война, была Победа» . Си
лами активистов-волонте

ров ПЛ Nlt25 будет прове
ден ремонт квартир учас

тников вов. 
Не останутся в стороне 

и городские библиотеки, где 
пройдут конкурсные про
граммы и игры патриотичес- · 
кой тематики. 

Любителей спортив
ных состязаний на протя
жении месяца ожидают со

ревнования по различным 

видам спорта , а молодежь 

допризывного возраста 

покажет свою готовность· 
к службе в рядах Российс
кой Армии. 

Н. АНТИПИнд: 

«ЗАРЕЧНАЯ»: 
Достижение высоких 

результатов работы шахта 
«Заречна.я» в 2004 году ста
ло возможно благодаря по
стоянному совершенство

ванию технологии добычи 
угля , проходки подготови

тельных выработок, созда
нию нормальных условий 
для трудящихся, работаю
щих на шахте . Об этом по
стоянно рассказывалось на 

страницах местной газеты 
и на городском телевизион

ном канале. 

В настоящее время ве
дется строительство ново

го адм~нистративно-быто
вого комбината. С пуском его 
в работу будет ликвидиро
вано самое «узкое» место 

шахты - бытовые условия 
трудящихся. 

В декабре 2004 года со
стоялось заседание рабочей 
комиссии, которая провери

ла строительную готов

ность части помещений АБК 
для размещения трудящих

ся . По результатам решения 
рабочей комиссии начато 
переселение из старого « му
равейника» (так мы его на
зываем из-за тесноты и не

хватки помещений) в новый 
административно-бытовой 
комбинат. Это не просто но
вое помещение. Это совре
менное здание, позволяю

щее обеспечить всех трудя
щихся площадями согласно 

действующим санитарным 
нормам, оснащенное инди

видуальными металличес

кими шкафами для хранения 
чистой одежды и спецодеж
ды, современными душевы

ми, сауной. 
В этом году силами под

рядных организаций будет 
продолжено строительство 

АБК. Ввод его в полном 
объеме запланирован на ав
густ - к Дню шахтера . 

На техническом совете 

Одним из показателей 
социально-экономического 

развития города является 

его культурная жизнь. Дея
тельность всех учреждений 
культуры Полысаева на
правлена на то, чтобы сде
лать жизнь горожан более 
интересной, разнообразной 
и творчески активной . 

За прошедший год в биб
лиотечной системе им . М . 
Горького книговыдача со
ставила более 160 тысяч эк
земпляров, а посетили биб
лиотечные залы почти 60 
тысяч человек. Библиотеч
ный фонд пополнился на 327 
книг, которые были приобре
тены собственными силами. 

На базе библиотечной си
стемы реализовывались со

циальные программы, на

правленные на экологическое 

просвещение населения, исr 

торико-патриотическое вос
питание молодого поколения 

и профилактику наркомании. 
Кроме этого, работника

ми библиотек было проведе
но боле 400 массовых ме
роприятий разнообразной 
тематики: викторины, лите

ратурная гостиная <<Звучит 
поэзия Кузбасса» , конкурс~ 
ные и познавательные про

граммы. Следует отметить, 
что была проделана боль
шая работа по организации 
летнего отдыха детей . 

Следующим значимым 
объектом в сфере культуры 
нашего города является ДК 
«Родина». В 2004 году к 40 
уже действующим клубным 
объединениям добавились 
новые кружки: фольклорный 
ансамбль «Канитель» , ан
самбль русской песни «Зо
ренька», вокальная студия 

«Радость» и музыкальная 
«Камертон». В общей слож-

с участием специалистов 

шахты, привлечением специ

алистов института ОАО 
«Сибгипротранс» ОАО «Ке
меровожелдорпроект» в ок

тябре 2004 года была рас
смотрена программа разви

тия железнодорожного 

транспорта. Это необходимо 
для полной реализации про
граммы развития горных ра

бот на 2004-2005 годы ОАО 
«Шахта «Заречная» . Было 
отмечено , что, начиная с 

1998 года , шахтой ежегодно 
увеличивается объем добы
чи и отгрузки угля. 

Например, в 2001 году 
было отгружено 29 818 ваго
нов, в 2004 году - 46 733 ва
гона со станции Ленинск-Куз
нецкий-11 . Увеличили объемы 
отгрузки со станции Ленинск
Кузнецкий-11 и другие грузо
отправители. 

В ближайшие пять лет, 
судя по прогнозам, объемы 
погрузки увеличатся до 585 
вагонов в сутки. Мощности 
же станции с учетом возмож

ного развития составляют 

500 вагонов в сутки. Поэто
му уже с 2006 года будет ощу
тим дефицит перерабатыва
ющей мощности станции Ле
нинск-Кузнецки й-11 . Кроме 
этого, станция расположена 

в черте города, и с экологи

ческой точки зрения ее целе
сообразно вынести за преде
лы города. Таким образом, 
создаются неблагоприятные 
условия по отгрузке угля с 

шахты в целом, в том числе 

и на экспорт. 

Из шести рассмотренных 
на техсовете вариантов раэ

в ити я железнодорожного 

транспорта наиболее прием
лемым является вариант 

прямого выхода шахты «За
речная» на станцию «Проек
тная» Западно-Сибирской 
железной дороги. 

Она расположена на 

ности работниками Дворца 
культуры «Родина» было орга
низовано и про~дено 264 ме
роприятия: выставки, развле

кательные программы и кон

церты, приуроченные к праз

дничным датам, посетили ко

торые почти 70 тысяч взрос
лых и детей. 

На период шкоr~ьных кани
кул ребятам была предложе
на широкая программа мероп

риятий, велась активная ра
бота досуговыхлюбительских 
клубов и объединений по ин
тересам. Также в течение 
трех месяцев для школьников 

в рамках кинопраздника «Ура, 
каникулы!» работал кинозал. 

Не осталась без внимания 
одна из ведущих тем работы 
с молодежью- профилактика 
наркотической, алкогольной и 
никотиновой зависимостей. С 
этой целью были проведены 
ток-шоу «Твой выбор», теат
ралиэированное представле

ние «Страшноеэелье». 
Сумели работники ДК по

радовать и малышей. Театр 
кукол «Забавушкины сказки» 
под руководством Н. Г. Пер
мяковой представил за год 
пять спектаклей. Творческие 
коллективы «Родины» прини
мали участие в городских и 

областных фестивалях, кон
курсах и выставках. Ни один 
праздничный концерт город
ского масштаба не обходил
ся без их выступления . 

Вот уже год как Дом куль
туры «Полысаевец» был пере
дан в ведение муниципалите

та. На его базе работают семь 
клубных формирований. «Мо
лоды~» коллективом ДК бьи~о 
проведено 55 мероприятий, 
которые посетили 4 тысячи 
человек . Для молодежи регу
лярно проводятся дискотеки. 

Большую роль в воспита-

двухпутном участке Белово
П ромы шлен н ая, работает 
только по пропуску транзит

ных грузов и пассажирских 

поездов, к тому же находит

ся на значительном удалении 

от населенных пунктов. 

Земляное полотно на 
станции подготовлено для 

укладки приемочных путей 
№14 и №6 и отправочных N23, 
№7, N119. Имеется пост ЭЦ 
(электрическая централиза
ция), тяговая подстанция и 
компрессорная станция для 

обд'i_ва стрелок. 
Для реализации намеча

емых-работ заключен договор 
с ОАО «Сибгипротранс» из 
Новосибирска для проведе
ния изыскательных геолого

разведочных и проектных ра

бот. Стоимость строитель
ства по предварительной ук
рупненной проработке оцени
вается в 500 млн . рублей. 

Этот проект требует вы
полнения большого объема 
работ: настилку трех желез
нодорожных путей по 1 500 
метров каждый и одного 1216 
метров с вытяжкой длиной 
500 метров на станции «Про
ектная»; провести переуст

ройство контактной сети и 
ЭЦ; смонтировать линию 
УЗОТ-Р; построить металли
ческий двухпролетный мост 
длиной 110метровчерезреку 
Иня, путепровод тоннельно
го типа для пересечения же

лезнодорожных путей на 
шахту «Октябрьская»; возве
сти земляное полотно с ма

лыми инженерн1>1ми соору

жениями общей длиной 6,6 ки
лометров. 

Для приема и отправки 
вагонов с шахты будет по
строена станция «Заречная» 
с четырьмя приемоотпра

вочными путями по 550 мет
ров каждый и вытяжка на 18 
вагонов. 

Земляное полотно в 

нии подрастаюЩего поколе
ни$1 города играет детская 
школа искусств N1154. В про
шлом году в ней проходили 
обучение 353 ребенка, из них 
почти сто ребятишек - пер
воклассники. Преподава
тельским коллективом и 

учащимися было проведено 
80 праздничных мероприя
тий: выставки, лекции, тема
тические уроки , конкурсы , 

праздничные и отчетные 

концерты. Мероприятия про
водились не только в сте

нах ДШИ, но и в дошколь
ных образовательных уч
ре~ениях, цсоmвии, про
фессиональном лицее №25. 

Педагоги школы усердно 
занимаются самообразова
нием. Только за прошедший 
год два педагога получили 

высшее образование, а пять 
повысили свою квалифика
цию на курсах и семинарах, 

проходивших в Кемерове и 
Новокузнецке. 

За период прошлого года 
учащиеся ДШИ N1154 приня
ли участие в различных кон

курсах и фестивалях город
ского, областного и даже 
международного уровней. 
Многие из ребят стали лау
реатами и бЫJilИ награждены 
грамотами и дипломами. 

Постоянно действовали 
выставки, на которых были 
представлены работы не 
только ребят, но и профес
сионалов. Учащиеся школы и 
все желающие получили 

возможность познакомиться 

с творчеством художника 

Олега Высоцкого. В честь 
празднования 15-летнего 
юбилея города в ДШИ про
шла фотовыставка Ю. Га
ландина «Городу посвящаю». 

Ю.ИСТОМИН, 
начальник отдела культуры. 

объеме 500 тысяч кубичес
ки х метров будет отсы
паться из местных выемок 

и карьера обыкновенного 
грунта, расположенного в 

районе бывшего разреза 
«Овражный». 

Рельеф местности под 
будущую трассу сложный, с 
перепадом высот до 36 мет
ров и большим количеством 
оврагов. До начала строи
тельства необходимо вы
полнить большую подгото
вительную работу - прове
сти иэыскате:~ьные и проек

тные работы, провести 
встречи с людьми, прожива

ющими в районе будущего 
строительства, решить воп

росы переселения в соот

ветствии с действующим 
законодательством , так как 

в зону строительства попа

дает 20 жилых домов по ул. 
Третьякова, Ручейная, Айва
зовского. 

Этот вопрос требует 
тщательной Проработки: не
обходимо определ.иться с 
собственниками земли о 
взаимоотношениях на пери

од работы железной дороги 
(период эксплуатации более 
20 лет), провести согласо
вания и получить заключе

ния контрольных и надзор

ных органов ГУ по делам ГО 
и ЧС Кемеровской области, 
Центра государственного 
санитарно-эпидемиологи

ческого надзора, выполнить 

оценку воздействия на окру
жающую среду (ОВОС). 

Выполнение намеченной 
программы дает возмож

ность создать более 100 ра
бочих мест для жителей го
рода и ближайших поселков, 
решит вопрос вывозки угля 

с шахты «Заречная». 
В. ГРУБНИКОВ, 

заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству. 

ТОВАР ЛИЦОМ 
НЕ ВЫШЕЛ 
Так уж устроен рус

ский человек. Ждет, как 
говорится , пока его жа

реный петух не клюне·г. r 
Специалист отдела торi...1 
говли администрации гq,ы ... 
рода М.Т. Гырдымова по~, l 
бывала в торговых точ- · 
ках, на предприятиях, 

занимающихся бытовым 
обслуживанием населе
ния, оказывающим дру-

гие услуги , указала на 

недостатки , которые не

обходимо устранить. Но 
не тут-то было. Грянула 
проверка из департа

мента торговли област-
ной администрации, а 

там и конь не валялся . 

Не удалось показать то-
вар лицом. 

Пригласили неради
вых на администрат.ив

ную комисс11ю. Посколь
ку все они индивидуаль

ные предприниматели , 

то такая мера, как пре

дупреждение, законом 

не предусмотрена. Мини
мальное наказание 5 
МРОТ (минимальнь1й 
размер оплаты труда), 
или 500 рублей . Не бу
дем называть фамилии 
оштрафованных. Отме
тим лишь одну деталь. 

Жалуются женщины , за
нимающиеся ремонтом, 

пошивом одежды в быв
шем Доме быта , что нет 
средств на окончание 

ремонта помещения . А 
втроем они выложат из 

своих кошельков 1 500 
рублей. Вот и получает
ся, как у унтер-офицерс
кой жены, что сами себя 
высекли . 

Л.АЛЕКСЕЕВ 



Hacтyffi.1л 2005 год. Глав
ное знаменательное собы
тие года - 60-летие Великой 
Победы. Это в масштабе 
страны . Но и в ЛИЧНОЙ жиз
ни у многих ожидаются не

рядовые даты. Так, в семье 
Коневых Ивана Михайлови
ча и Валентины Ивановны 4 
февраля намечается золо
тая свадьба. 

50 лет прожили вместе 
эти известные многим полы

саевцам люди. Иван Михай
лович родился в 1930 году. 
Так что в августе он отме
тит еще одну юбилейную 
дату - 75-летие. Малая ро
дина юбиляра - село Конево 
Беловского района. Семья 
родителей была многодет
ной - три сына и две доче
ри. Всю жизнь Иван Михай
лович прожил в деревне 

Красный Орел, ныне это 
район шахты «Октябрьс
кая». 13-летним парнишкой 
в 1943 году начал он рабо
тать кучером на шахте «По
лысаевская-1».В1946 году 
закончил при шахте курсы 

запальщиков и работал на 
этой же шахте запальщиком 
до июня 1950 года, пока не 
был призван в ряды Совет -
ской армии . 

.:a:tici$&~!lti~ ~=a•Ш!§HIШ~SJii&~ !:tw~~,;,;~· ~ 

Свадьба золотая 

В 1954 году пришел на 
шахту «Полысаевская-11» 
(сейчас шахта «Октябрьс
кая») уже комбайнером и 
отдал этому предприятию 

46 лет! Иван Михайлович -
ветеран труда, труженик 

тыла, кавалер ордена Трудо
вого Красного знамени, зна
ка «Шахтерская слава» 111-й 
степени, награжден золотой 
медалью ВДНХ СССР, обла
датель двух знаков «Мастер 
угольной промышленности 
ССОР». А сколько грамот, 

., 
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благодарностей , ценных по
дарков получил за годы ра

боты? Не счесть. 
Семьей обзавелся буду-

' чи шахтером . Когда позна
комились, Валентина Ива
новна тоже tрудилась на 
шахте «Октябрьская» гаэо
замерщиком. ' Три десятка 
лет из общего 40-летнего 
трудового стажа отработа
Ла она агентом Госстраха в 
Полысаеве. Таюке имеет на
грады. 

В семье Коневых трое 

детей, а теперь еще и четы
ре внука. Все получили об
разование, специальности, 
чем родители гордятся. В 
настоящее время Валенти
на Ивановна занимается 
домашним хозяйством в 
своем доме по улице Осен
ней. А Иван Михайлович 
Конев продолжает рабо
тать и заниматься обще
ственными делами. Он -
член городского совета ве

теранов во~;iны и труда, 
оказывает большую помощь 
пенсионерам. Возглавляет 
комиссию, курирующую му

ниципальный госпиталь, 
расположенный в терапев
тическом отделении МНУ 
«Городская больница г. По
лысаево» , где лечатся уча

стники Великой Отече
ственной и труженики тыла. 

Поздравляем наших 
юбиляров с замечательной 
датой, желаем здоровья , 
долголетия, семейного сча
стья всем вашим родным 

и близким! 
В.КНЯЗЕВА. 
На снимке: 

супруги Коневы. 

ЗАВОТЬI' ~ЕПУТАТА 
Много ли в мире слов, 

обозначающих то, без чего 
невозможно представить 

человеческую жизнь? Сол
нце , вода, свет, любовь, 

). мама ... Наверное, в этом же , JI ряду- слово «школа». Мы 
принимаем школу как дан-

ное, как нечто такое, что 

всегда было и всегда будет, 
ведь каждый связан с ней 
узами на всю жизнь: снача

ла мы учимся в ней сами, 
потом наши дети, внуки ша

гают по пути познания ... Пе
дагогика - такая «отрасль», 
в которой результаты дея
тельности видны не сразу, 

но именно она работает на 
будущее, от нее зависят 
перспективы государства. В 
большинстве развитых 
стран мира давно осознали 

э.начимость образования, а 
помощь этой сфере расце
нивается как ист.инная за

бота о национальном благо
получ и1-1 и процветании. 

\· 1 :Туристским:и 
IPOТТAtv\tA 

Туристические походы, 
путешествия и экскурсии -
важное средство воспитания 

подрастающего поколения. 

Участие в походах рас
ширяет кругозор ребят, вос
питывает · любовь к Родине, 
гордость за свой народ, при
вивает учащимся навыки 

самообслуживания, приуча
ет их к систематическому 

труду, воспитывает иници-

' ативу и выдержку, способ
ствует укреплению здоро

вья. В походах рождается 
творческая поддержка и вза

имопомощь, создается кол

лектив и воспитывается со

знательная дисциплина. 

В нашей школе, начиная 
с первого класса, все ребя
та один раз в год ходят в по

ход. Прошедшей осенью ту
рисtический поход прошел 
под· девизом «Туристскими 
тропами» . Маршрут был 
выбран на реку Иня. Кроме 
ребят из туристического 

кружка в поход отправились 

и новички. Их нужно было на
учить туристическим пре

мудростям: разводить кос

тер, устанавливать палатку. 

А любители рыбной ловли не 
отходили от реки ... 

Будем долгими зимними 
вечерами вспоминать свои 

походные приключения и го

товиться К НОВЫМ. 

Е. 11='УНЕНКО, 
учитель географии шк.№17. 

Российское общество 
становится все более праг
матичным и начинает осоз

навать «детские» пробле
мы как собственные и важ
ные. Они становятся глав
ной заботой и для наших де
путатов - избранников, на 
которых надеются люди в 

решении сложных обще
ственных задач. 

Игорь Анатольевич Гуса
ров - человек, неравнодуш

ный к проблемам образова
ния. Являясь депутатом по 
округу №115 Совета народ
ных депутатов Кемеровс
кой области, он часто быва
ет в школах и детских садах 

города Полысаево, беседу
ет с их руководителями , вы

являет «болевые точки» и 
всемерно старается помочь 

их устранить. Конечно, ос
новной является финансо
вая сторона вопросов, и 

эдесь помощь И.А. Гусаро
ва неоценима. За прошед-

ший год только школе No44 
для текущего ремонта было 
выделено строительных ма

териалов на 90 тысяч руб
лей, детский сад №57 также 
получил помощь строймате
риалами. Благодаря депута
ту, не э11али проблем с «чер
ным золотом» прачечные 

ДОУ №2 и №157. Огромную 
радость ребятишкам при
несло обустройство малы
ми строительными формами 
игровых площадок на· терри
тории ДОУ N235 «Дюймо
вочка>>. А воспитанники 
школы-интеР,ната· №23 вооб
ще могут считать Игоря 
Анатольевича сказочным , 
Дедом Морозом, ведь имен
но от него традиционно по-

, луча ют они прекрасные по
дарки на Новый год! А еще 
два воспитанника интерна

та летом отдыхали в сана

тории «Борисовский» попу
тевкам, приобретенным 
разрезом «Моховски_й». 

Педагоги тоже чувству
ют внимание областного 
депутата: Игорь Анатолье
вич с удовольствием при

ходит на торжественные 

встречи в честь Дня учи
теля , поддерживает талан

тливых, творческих учите-

. лей и городское конкурсное 
движение «Учитель года». 

Конечно, руководство 
крупным угольным пред

приятием и сложнейшая де
путатская деятельность 

отнимают массу времени , 

требуют полной самоотда
чи и колоссальных душев

ных сил. И сегодня мы го
ворим Игорю Анатольеви
чу Гусарову искрен1;1ие сло
ва благодарности за добро
ту и чуткость , человечес

кое внимание и отзывчи

вость, которые всегда 

были и должны остаТрСЯ 
ценностями нашей жизни! 

Т.ИВАНОВА, 
начал!>ник ГУО. 

fllйmq]&H@QPMЩ6U.Я. ~ -~~~~i!'~~..:.'!i!~li:;;:::;~1~ 

Не первый год ходит доб
рая молва о работниках глаз
ного, или выражаясь про

фессиональной терминоло
гией, офтальмологического 
отделения МНУ «Городская 
больница г. Польюаево». 

И вот Мария Гаврилов
на Викторова , заместитель 
главного врача больницы 
по лечебной работе, любез
но согласилась не тол.ько 

расскаэа:rь об этом коллек
тиве , но, и показать этих 

славных женщин в процес- • 
се работы. 

Уже поднимаясь посту
пенькам этажей, где тру
дятся офтальмологи, Мария 
Гавриловна не без гордос
ти за своих подчиненных 

ОФТАЛЬМОЛОГИ 

успела поведать -' 
о том, что паци

енты со своими 

недугами пред

почитают не об
ластной центр , 
как ни странно, а 
стараются ле 

читься эдесь, в 

родном городе. 

Заведующа_я отделением 
Елена Дмитриевна Васина 
рассказала, что эдесь , в от
делении, медикам подвлас

тн~1 такие заболевания глаз, 
как катаракта, глаукома, за

болевание сетчатки. 
- Кроме этого , - поясня

ет Елена Дмитриевна , -
оказываем п11ановую и эк

стренную помощь, органи-

эуем дежурства . 

В коллективе 
трудятся очень 

квал11фицирован
ные кадры, а вра

чи имеют высшую 

t степень катего ~ 
• рии. И совсем не 
случайно по ито
гам работы за 
2004 год в сорев-

новании между отделения

ми больницы офтальмоло
гическое отделение при

знано лидером. 

В. КИРИЛЛОВ. 
На снимках: заведующая 
отделением Е.д. Васина 

(в центре) во время 
короткоrо инструктажа; 

процедурная мед. сестра 

С.В. Ширяева. 

С чувством большой, ответстмнности трудится в кол
лективе ОАО «Шахта «Заречная» подземный электроспесарь 
Сергей Васильевич Адамович. Он один из тех, о ком говорят: 
«Мастер своего дела», «На него всегда можно положиться » . 

Сергей Васильевич возгflавляет бригаду подземных элек
трослесарей. И в своей каждодневной работе, показывая 
образцы добросовестного труда, Сергей Васильевич как бы 
говорит сослуживцам - делай как я , делай лучше меня. 
На снимке: подземный электрослесарь С.В. Адамович. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ВСТРЕЧА 
С НОВОЙ СКАЗКОЙ 

Театр кукол «Забавушки
ны сказки» Дворца культуры 
«Родина» подготовил для ма
леньких полысаевцев новую 

поучительно-развлекатель

ную историю «Варежка» по 
мотивам народных сказок. 

Вот уже второй год театр вы
езжает к юному зрителю. 

График работы очень плот
ный. С 24 по 28 января театр 
поставил новый спектакль е 
шести детских садах нашего 

города. Руководитель театра 
Надежда Пермякова в своем 
творчестве старается при: 
вить любовь юных зрителей 
к персонажам русского фоль
клора, хотя, к нашему сты

ду, дети больше знают о дис
неевских героях. И Надежда 
Георгиевна не против загра
ничных персонажей, ведь 
Шарл.ь Перро, братья Гримм 
:... этG> кЛассИки детской ми
ровой литературы . Это нуж
но знать, но с,детства край

не важн.о не эаб1;;1вать о сво
их Исконно руос~их корнях. 
А знания эти приходят к нам 
со сказками. • · 

.Персонажи спектакля 
«Варежка» - это хитрая , 
изобретательная лиса, глу
поватый, но исполнительный 
волк, галантный, обходитель
ный кот Василий, верный , 
преданнь1й пес Соколик и 
добрая, скромная, отзывчи
вая девочка Даша, случайно 
потерявшая в лесу варежку, 

вокруг которой и разворачи
вается действие сказки . Все 
куклы, задействованные в 
спектакле, паркетные. Такую 
куклу куклоьод водит по сце

не, подобно марионетке , но 

без нитей управления. В тех
нике кукловождения это счи

тается довольно сложным 
приемом , так как большая 
кукла-паркетка весит более 
килограмма . И кукло}!одам 
приходится все вpeJffя дер
жать руку в напряж~нии . 

В планах театра поста
новка новой летней сказки с 
другими видами кукол - га

питно-тростевыми . Артисты 
театра кукол - это работни
ки Дворца культуры: звуко
оператор - Валерий Козлов. 
художник-оформитель -
Вера Белякова (девочка 
Даша и пес Соколик), костю
мер - Нэталья Тумайкина 
(Лиса), Надежда Пермякова 
(Волк), руководитель кружка 
-Альбина Воронова (Кот), а 
е роли Забав ушки - заведу
ющая детским отделом Оле
ся Пономаренко. 

Нынешней весной в горо
де Кемерово будет прово
диться областной фестиваль 
самодеятельных кукольных 
театров детских коллекти

вов. В 2002 году за спектакль 
«Обманщики» коллектив те
атра ДК « Родина» был на
гражден дипломом за лучшую 

работу. Спектакль «Варежка» 
подготовлен как показатель

но-конкурсная работа с дет
С!(Ой группой театра для ве
сеннего фестиваля. 

Хотелось бы пожелать 
театру кукол «Забавушкины 
сказки» новых творческих 

успехов, благодарных зрите
лей и звонких. дружеских ап
лодисментов. 

Л. СЕЛЯНИНА, 
администратор ДК« Родина». 

ПРАЗДНИК РАДОСТИ 
Впервые рождественс- Токаl?ева, Наташа Трофимо-

кие праздники объединили ва, Даша Теплоухова . 
творческие коллективы Помимо дипломов и при-
школ городов Полысаево, зов, ребята и педагоги полу-
Ленинска-Кузнецкого и Ле- чили огромную радость и 
нинск-Куэнецкого района. истинное удовольствие от 

Юные таланты : музы- праздника , который удался 
канты, танцоры, художники благодаря стараниям таких 
прославляли рождение людей, как семьи ВячесЛа-
Спасителя в стенах Дома ва Ивановича и Ольги Нико-
детского творчества , две- лаевны Самойленко, Галины 
ри которого были гостепри- Васильевны Логуновой , На-
имно распахнуты для всех тальи Петровны Алфимовой 
желающих. - работников проекта «дет-

Ребята художественно- ский православный центр». 
го отделения ДШИ No54 под Особую благодарность 
руководством преподава- хочется выразить директо-

телей активно приняли уча- ру фонда «Заречье», милой, 
стие в первом территори- доброй женщине Людмиле 
альном фестивале «Рожде- Михайловне Савченковой. 
ственская звезда». Haдeefl)lcя, что это не 

Пройдя отборочные туры, последний фестиваль, и нас 
победителями в номинациях ожидают новые творческие 
живопись и декоративно- встречи на nути духовного 

прикладное искусство стали возрождения России. 
в разных возрастных кате- Н. КАЗАКОВА, 
гориЯх Кристина Асликян, преподаватель 
Настя Прусакова, Катя Ша- ДШИ №54, заведующая 
манова, Настя Панк9~~.:..... О::.:..:л:..:.я __ хv:.;м:n:!.::10:;:.;ж:.::е:;:ст:..:...=:ве:::н..::.н.:.:ь:::.:1м::.:...::о~тд~1е:::л:..:.о;;.:м.;:..:...J 
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ПEPВlllf! КАНАЛ 06.50 М/с "Смешарики" ПЕРВЫЙ КАНАЛ возможного" ПЕРВЫЙ КАНАЛ о4 1 ОТ/с "За гранью 

06.00 "Доброе утро" 07 .ООМ/с "Приключения Вуди 06.00 "Доброе утро" 04 55 Т /с "Оперативник" 06.00 "Доброе утро" возможного" 
09.00 Новости и его друзей" 09.00 Новости 09.00 Новости 04.55 Т/с "Оперативkик" 
09.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 07.30 "Включайся" 09.05 Т/с "Близнецы" стс 09.05 Т/с "Близнецы" 05.40 "Чрезвычайное 
11.00 Т/с "Клон" 08.30 "Урожайные грядки" 10.10 Т/с "Клон" 06.00 Т/с "Беверли 10. 10Т/с "Кпон" происшествие" 
12.00 Новости 09 00 Т/с "Моя прекрасная 11 .30 М/ф "Новые Хиллз 9021 О" 11.30 М/ф "Лило и Стич" стс 
12.05 Х/ф "Годэилnа" няня" приключения 06.40 М/ф "Крылья 12.00 Новости 06.00 Т/с "Беверли 
14.30 "Угадай мелодию" 09.30 Т/с "Улицы Винни Пуха" дядюшки Марабу" 12.05 Т/с'Женщины Хиллз9021 0" 
15.00 Новости разбитых фонарей" 12.00 Новости 06.50 М/с "Смешарики" в любви" 06.40 М/ф "Слоненок 
15.20 Т/с "Ден1tрождения 1 О 30 Х/ф "Сын русалки" 12 05 Т/с 'Женщины 07 00 М/с "Приключения 13.1 о Т/с "Даша Васильева. пошел учиться" 

Буржуя" 12 . 30 "0сторожно. модерн -2' в любви" Вуди и его друзей" Любительница 06.50 М/с "Смешарики" 
16.30 "Пять-вечеров" 13 00 Т /с "Сабрина - 13.00 Х/ф "Следы на снегу'' 07.30 "Включайся" частного сыска" 07 .00 М/с "Приключения 
17.30 Т/с "Две судьбы" маленькая ведьма" 14.30 "Угадай мелодию" 08.30 "Дрr.гие новости" 14.30 "Угадай мелодию" В уди и его друзей" 
18.00 Вечерние новости 13 30 "Средь бела дня" 15.00 Новости 09 00 Т/с' Моя прекрасная 15.00 Новости 07.30 "Включайся" 
18.10 Т/с "Две судьбы" 14 30 "Гараж'' 15.20 Т/с "День рождения няня" 15.20 Т/с "День рождения 08.30 "Другие новости" 
18.40 Т/с "l<rюri" 14 55 М/с "Приключения Буржуя" 09.30 Т/с "Улицы разбитых Буржуя" 09.00 Т/с "Моя прекрасная 
19 "40 ''Жди меня" Джеки Чана" 16.30 "Пять вечеров" фонарей" 16.30 "Пять вечеров" няня" 
21 ООВремя 15.25 М/с "Люди в черном" 17 .30 Т/с "Две судьбы" 10.30Х/ф"Сердцебиение 17 .30 Т/с "Две судьбы" 09.30 Т /с "Улицы разбитых 
21 30 Т/с "Близнецы" 16 ООТ/с "Тайны Смолвиля" 18.00 Вечерние новости смерти" 18.00 Вечерние новости фонарей" 
22.40 "Спецрасследование" 17.00 Т/с "Восемь простых 18.10 Т/с "Две судьбы" 12.30 " Осторожно, модерн-2'' 18 10 Т/с "Две судьбы" 10.30 Х/ф "Директор" 
23.30 Ноч11ое время правил для друга 18 40 Т/с "Клон" 13.00 Т/с "Сабрина - 18.40 Т /с "Клон" 13.00 Т/с "Сабрина -
23.50 Фиrурное катание моей~' 19.SОТ/с"Даша Васильева. маленькая ведьма" 19.50 Т/с "Даша Васильева. маленькая ведьма" 
01 20 Х/ф "Гаргантюа" 17 .30Т/с "Сабрина- Любительница 13.30 "Средь бела дня" Любительница 13.30 "Средь бела дня" 
02.40 Х/ф "Мистер Ститч" маленькая ведьма" частного сыска" 14.30 "Территория закона" частного сыска" 14.30 "Территория закона" 
04.10 Молодежная премия 18.00 Т/с "Шпионка" 21 .ООВремя 14.55 М/с "Приключения 21 ООВремя 14.55 М/с "Приключения 

19.00 Т/с "Моя прекрасная 21.30 Т/с "Близнецы" Джеки Чана" 21 30 Т/с "Близнецы" Джеки Чана" 
КАНАЛ "РОССИЯ" няня" 22.40 "Тайны века" 15.25 М/с "Люди в черном" 22 40 "Спецназ" 15 25 М/с "Люди в черном" 

05 00 "Доброе утро, Россия" 19 30 "Другие новости" 23.30 "Ночное время" 16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 23 40 "Ночное время" 16 00 Т /с "Тайны Смолвиля" 
05.05, 05 45, 06 15, 06 45, 20.00 Т/с "Улицы разбитых 23.50 "Звезды эфира" 17 00 Т /с "Восемь простых 23.SО "Теория 17.00 Т/с "Восемь простых 
07 15, 07 45, 08 05, 08.30 фонарей" 00.20 "Сканер" правил для друга невероятности" правил для друга 

"Вести-Кузбасс" 21 ООХ/ф"Сердцебиение 00.50 Д/ф "Заклинатель моей дочери - 00.20 "Крылья" моей дочери-
08.45 "Вести недели" смерти" змей" подростка" 00 50 Д/с "Оружие второй подростка" 
09.45 "Неизвестный Берия" 23.00 "Осторожно, модерн-2' 01 .20 Х/ф "Гиностра" 17.30 Т/с "Сабрина - мировой войны" 17. 30 Т /с "Сабрина -
10.40 "В Городке" 23 30 "Территория закона" 03.50 Х/ф "Вдовы" маленькая ведьма" 01 .20 Х/ф "Кузина Бетти" маленькая ведьма" 
10.50"Вести 00.00 Т/с "Моя прекрасная 18.00 Т/с "Шпионка" 03.20 Х/ф "Вдовы" 18.00 Т/с "Шпионка" 

Дежурная часть" няня" КАНАЛ "РОССИЯ" 19.00 "По полной КАНАЛ "РОССИЯ" 19. 00 "Полит-чай" 
11.00 Вести 00. 35 "Детали" 05.00 "Доброе утро, программе" 05.00 "Доброе утро, 19 30 "Другие новости" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 01 00 Т/с "Дикие ангелы" Россия 1" 19.30 "Другие новости" Россия 1" 20.00 Т/с "Улицы разбитых 
11 . 50 Т /с "Бедная Настя" 01 45 Х/ф "Темная история" 05 05 05.4506.1506.4507.15 20.00 Т/с "Улицы разбитых 05.05 05.45 06.1506.4507.15 фонарей" 
12 .SО "Чтохочетженщина" 03 30 Х/ф "Джимми Голливуд' 07.45 08.05 08 30 фонарей" 07 45 08.05 08.30 21 .00 Х/ф "Горец. 
13.45 "Вести 05 20 "Территория закона" "Вести -Кузбасс" 21 00 Х/ф "Директор" "Вести - Кузбасс" Конец игры" 

Дежурная часть" 0545Музыка 08.45 Т/с "Тайны следствия" 23.30 "Территория закона" 08.45 Т/с ''Тайны следствия" 22.55 "Осторожно, 
14.00 Вести 09.45 "Неизвестный Берия" 00.00 Т/с "Моя прекрасная 09.45 "Пауэрс -Абель" модерн-2" 
14.10 "Вест~-Кузбасс" 37 ТВК РЕН-ТВ 10.45 "Вести. няня" 10.45 "Вести. 23.30 "Территория закона" 
14.30 Х/ф "Час пик" (г. Полысаево) Дежурная часть" 00.35 "Детали" Дежурная часть" 00.00 Т /с "Моя прекрасная ( 16.30 "Вести . 07 00 М/с "Мстители" 11 .00 Вести 01 .00 Т/с "Дикие ангелы" 11 .00 Вести няня" 

Дежурная часть" 07 25 М/с "Кот по имени Ик" 11 .30 "Вести - Кузбасс" 02.05 Х/ф "Веселые забавы" 11.30 "Вести - Кузбасс" 00.35 "Детали" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 07. 50 М/ф "Лиса-строитель" 11.50 Т/с "Бедная Настя" 03.45 Х/ф "Папочка 11.50 Т/с"Бедная Настя" 01.00 Т/с "Дикие ангелы" 
17 .ООВести 08.00 "Команда 1611" 12.50 ''Что хочет женщина" умирает .. Кому 12.50 "Что хочетженщина" 02.05 Х/ф "Наблюдатели. 
17 1 О "Честный детектив" 08. 30 Т /с "Мятежный дух" 13.45 "Вести наследство?" 13.45 "Вести Возрождение" 
17 45 Т/с "Кармелита" 09 30"24" Дежурная часть" 05.15 ''Территория закона" Дежурная часть" 03.35 Х/ф "Крошка , это ты'" 
18.45 Т/с"Исцеление 09 50 "Неделя" 14.ООВести 14.00 Вести 37 ТВК РЕН-ТВ 

любовью" 11 . 00 "Очевидец" 14 10 "Вести - Кузбасс" · 37ТВКРЕН-ТВ 14.10 "ВеGТи-Кузбасс" (г. Полысаево) 
19.45"Вести . 12. 00 Д/ф "Дикая планета" 14.30 "Частная жизнь" (г. Полысаево) 14.30 "Частная жизнь" 07.00 "Новости 3Т' (повтор) 

Дежурная часть" 12.30 "24" 15.30 Т/с "Возвращение 07 .00 "Диалог в прямом 15.30 Т/с "Возвращение 07.25 М/с "Кот по имени Ик'' 

20.00 Вести 13 00 "Час суда" Титаника" эфире" (повтор) Титаника" 07 .50 М/ф "Лев и заяц" 

20.30 "Вести-Кузб~сс" 14 00 Д/ф "Невозможно 16.30 "Вести. 07 25 М/с "Кот по имени Ик" 16.30 " Вести 08.ОО "Команда 1611" 
20 50 "Спокойной ночи. исправить" журная часть" 07. 50 М/ф "Чужой голос" Дежурная часть" 08. 30 Т/с "Мятежный дух" 

малыши" 15. 15 М/с "Вуншпунш" 16.40 "Вести-Кузбасс" 08. 00 "Команда161 1" 16 40 "Вести - Кузбасс" 09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
20.55 Т/с "Тайны следствия" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 17 00 Вести 08 30 Т/с "Мятежный дух" 17 00 Вести 09 50 Х/ф "В поисках 
22 00 Т/с "Возвращение 16.00 Т/с"Мятежный дух" 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 09.30 "Новости 37" 17.10 "Кулагин и партнеры" приключений" 

Титаника" 17 00 "Час суда" 17 .45 Т/с "Кармелита" 09.50 Х/ф "Паразит" 17.45 Т/с "Кармелита" 11 . 55 Д/ф "Дикая планета" 
23.00 "Вести +" 18.00 "Час суда" 18.45 Т/с "Исцеление 11 .55 "Дикая планета" 18.45 Т/с ;·исцеление 12.30 "24" 
23.20 "Мой серебряный шар" 19.00 "Диалог в прямом любовью" 12.30 "24" любовью" 13.00 "Час суда" 

0015 "Синемания" эфире" 19.45 "Вести. 13.00 "Час суда" 19.45 "Вести. 14.00 Т/с "Солдаты" 

00.45 "Дорожный патруль" 20 00 Х/ф "Паразит" Дежурная часть" 14.00 Т/с "Солдаты" Дежурная часть" 15.15 М/с "Вуншпунш" 

22. 00 Т /с "Солдаты" 20.00 Вести 15.15 М/с "Вуншпунш" 20.00 Вести 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 

нтв 23.1 О "Диалог в прямом 20.30 "Вести - Кузбасс" 15.40 М/с "Пауэр рейнджерс" 20 30 "Вести - Кузбасс" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 

06.00 "Сегодня утром" эфире" 20.50 "Спокойной ночи, 16 00 Т/с "Мятежный дух" 20.50 "Спокойной ночи, 17 00 "Час суда" 

09.05 Т/с "Она написала (повтор) мальrшиl" 17 . ОО "Час суда" малыши!" 18 00 "Час суда" -1. 
убийство" 00 00 "Шестое чувстео" 20.55 Т/с "Тайны следствия" 19.30 "Новости 3Т' 20.55 Т/с ''Тайны следствия" 19.00 "Гость студии" 

10.00 Сегодня 01 ООЛучшие 22.00 Т/с "Возвращение 20.00 Х/ф "В поисках 22.00 Т/с "Возвращение 19.30 "Новости ЗТ' 
10.25 "Анатомия клипы мира Титаника" приключений" Титаника" 20.ОО Х/ф "Свободное 

преступлений" 23.00 "Вести+" 22.00 Т /с "Солдаты" 23.00 "Вести+" падение" 

10.55 Т/с "Мангуст" ЛЕНИНСК-ТВ 23.20 "Тайна Виленского 23.1 О "Новости 37" 23.20 Д/ф "Дуэль разведок" 22.00 Т/с "Солдаты" 

13.00 Сегодня 05.55 "Москва инструкция гетто" (повтор) 00 15 Х/ф "Любовь по 23.1 О "Новости 3Т' (повтор) 
13.40 Х/ф "Супруги Харт по применению" 00.15 Х/ф "Доморощенный" 00.00 Х/ф "Двойная заказу" 23.20 "Гость студим" 

горячая пора" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 02 15 "Дорожный патруль" рокировка. Начало" 01 55 "Дорожный патруль" (повтор) 

15.35 ''Чрезвычайное СансетБич" 02.25 Муэканал 02.1 О" Горячая десятка" 00.00 Х/ф "Двойная 
происwествие" 07 1 О "Глобальные нтв 03 35 "Дикая планета" нтв рокировка . 

16.00 Сеrодня новости" 06.00 "Сегодня утром" 06.00 "Сегодня утром" Конец игры" 

16.20 "Принцип 07 15 М/с "Котопес" 09.05 Т/с "Она написала ЛЕНИНСК-ТВ 09. 05 Т /с "Она написала ЛЕНИНСК-ТВ 

"До~ино" 07.40 М/с "Ох уж эти детки" убийство'" 05.55 "Москва: инструкция убийство" 05.55 "Москва· инструкция 

17.ЗОТ/с "Линия защиты" 08. 05 М/с "Как говорит 10.00 Сегодня по применению" 1О00 Сегодня по применению" 

18.35 "Чрезвычайное Джинджер" 10.25 "Анатомия 06.20 Т/с "Любовь и тайны 10.20 "Анатомия 06.20 Т /с "Любовь и тайны 
происшествие" 08.30 Городская преступлений" СансетБич" преступлений" Сансет Бич" 

19.00 "Сегодня" панорама 10.55 "Стресс" 07.10 "Глобальные новости" 10.50 'Женский взгляд" 07.10 "Глобальные новости" 
19.40 Т/с "Парни из стали" 09 00 "Завтрак 11.55 Т/с "Парни из стали" 07 .15 М/с "Котопес" 11.20 "Растительная жизнь" 07 15 М/с "Котопес" 
20.45 Т/с "Карусель" с Дискавери" 1 3 .ООСегодня 07.40 М/с "Ох уж эти детки" 11. 55 Т /с "Парни из стали" 07 40 М/с "Ох уж эти детки" 

21 50 ''Чрезвычайное 10.00 Х/ф "Победители и 13.35 Т/с "На еираже" 08.05 М/с "Как говорит 13.00 Сегодня 08.05 М/с "Как говорит 

происшествие" грешники" 14.30 Т /с "Карусель" Джинджер" 13.30Т/с "На вираже" Джинджер" 

22.00 "Сегодня'' 12.15 М/с "Крутые бобры" 15.35 "Чрезвычайное 08.30 Городская панорама 14.35 Т/с "Карусель" 08.30"Городская панорама" 

22.45 Т/с "Ландыш 12.40 М/с "Котопес" происшествие" 09. 00 "Завтрак с Дискавери" 15.35 ''Чрезвычайное 09.00 "Завтрак с Дискавери" 

серебристый" 13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 16.00 Сегодня 1 О 00 Х/ф " Антибумер" происшествие" 10.05 Х/ф "Доктор Джекилл 
23.45 ''Чрезвычайное 13.30 "Телемагазин" 16.20 "Принцип "Домино" 12.15 М/с"Крутые бобры" 16 .ООСегодня и миссХайд" 

происшествие" 14.00 "Голод" 17.30 Т/с "Линия защиты" 12.40 М/с"Котопес" 16.20 "Принцип "Домино" 12. 15 М/с "Крутые бобры" 

00.00 Сегодня 15.00 Т/с "Девственница" 18. 30 ''Чрезвычайное 13.05 М/с"Эй, Арнольд!" 17.30 Т/с "Линия защиты" 12.40 М/с"Котопес" 

00 15 "Пир коммунизма" 16 00 "Дом - 2" происшествие" 14.00 "Голод" 18.30 ''Чрезвычайное 13.05 М/с "Эй, Арнольд" 

01 .05 "Особо опасен'" 1700"0кна" 19.00 Сегодня 15.00 Т/с "Девственница" происшествие" 14.00 "Голод" 
01.40 Х/ф "Добро 18 00 Д/ф "Цена 19.40 Т/с "Парни из стали" 16. 00 "Дом-2" 19. 00 Сегодня 15.00 Т/с "Девственница" 

пожаловать любви" 20.45 Т/с "Карусель" 17.ОО "Окна" 19.40 Т/с "Парни из стали" 16.00 "Дом-2" 
в Голливуд" 19 00 'Желаю счастья !" 21.50 ''Чрезвычайное 18.00 "Запретная зона" 20.45 Т/с "Карусель" 17.ОО "Окна" 

03.15 Т /с "Западное 19.30 Городская происшествие" 19.00 'Желаю счастья!" 21.50 "Чрезвычайное 18.00 "Цена любви" 
крыло" панорама 22.00 Сегодня 19.30 Городская панорама происшествие" 19.00 'Желаю счастья !" 

04.00 Сегодня 20.00 "Окна" 22.45 Т/с "Ландыш 20.00 "Окна" 22.00 Сегодня 19.30 Городская панорама 
04.10 Т/с "За гранью 21 00 "Дом - 2" серебристый" 21 .00 "Дом-2" 22.40 Т/с "Ландыш 20.00 "Окна " 

возможного" 22. 00 Х/ф "Антибумер" 23.45 ''Чрезвычайное 22.00 Х/ф "Доктор Джекилл серебристый" 21 .00 "Дом-2" 

04.55 Т/с "Оnератиеник" 23.50 "Дом - 2" происшествие" имиссХайд" 23.45 ''Чрезвычайное 22.00 Х/ф "Кошмар в 
05.40 ''Чреэеычайное 00.20 "Городская 00.00 Сегодня 00.05 "Дом-2" происшествие" сумасшедшем доме" 

происшествие" панорама" ОО.15Х/ф "Джонни- 00.35 Городская панорама 00 00 Сегодня 23.55 "Дом-2" 
00.50 "Наши песни" мнемоник" 01 .20 'Живой журнал" 00.15 Х/ф "На последнем 00.25 Городская панорама 

ш 01 .05 'Живой журнал" 02. 1 О Бильярд 01 .50 "Медвежатник" дыхании" 01 .1 О 'Живой журнал " 

06.ООТ/с" Беверли 01 . 35"Медвежатник" 03.15 Т/с "Западное крыло" 01 .55 "Голод" 02. 1 О Бильярд 01.40 "Медвежатник" 

Хилла 9021 О" 01 .40 "Голод" 04.00 Сегодня 02.50 Х/ф "Горничная 03.15 Т/с "Западное крыло" 01 .45 "Голод" 
06.40 М/ф "Кем быть?" 02.35 Х/ф "Супермозг" 04.1 ОТ /с "За гранью по вызову" 04.00 Сегодня 02.40 Х/ф "Сукин сын" 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06 00 Т/с "Беверли ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06 50 М/с "Смешарики" ПЕРВЫЙ КАНАЛ незнакомец" 
06 ОО"Доброе утро" Хиллз 9021а" Об аа "Доброе утро" а1 00 М/с "Приключения а6 00 Новости 
а9 00 Новости 06 40 М/ф "Слоненок а9 00 Новости В уди и его друзей" 06 1а М/с "Американский стс 
09 а5 Т/с "Близнецы" заболел" 09 05 Т/с "Близнецы" 07 30 "Включайся" хвост" 06 00 Х/ф "Золушка" 
10.10 Т/с "Клон" 06.50 М/с "Смешарики" 1010Т/с"Клон" 08 ЗО "Другие новости" 06.ЗО Х/ф "Донская повесть" 07 .30 М/ф "Приключения 
11 30 М/ф ''Утиные истории" а1 00 М/с "Приключения 11.30 М/ф "Аладдин" 09 00 Т/с "Моя прекрасная а8 20 "Играй гармонь барона Мюнхауэена" 
12.00 Новости Вуди и его друзей" 12.00 Новости няня" любимая'" 07 50 М/с "Пеппи 
12 05 Т/с 'Женщины а1.за "Включайся" 12 . а5 Т/с 'Женщины 09.30 Т/с "Улицы разбитых 09 00 "Слово пастыря" Длинныйчулок" 

в любви" 08.ЗО "Другие новости" в любви" фонарей" а9 1а "Здоровье" 08 2а М/с "Смешарики" 
1З. 10Т/с"Даша Васильева . 09 00 Т /с "Моя прекрасная 13 1а Т/с "Даша Васильева 1 а 30 Х/ф "Пропащие ребята' 1а .оо Новости 08 3а "Свежий ветер" 

Любительница няня" Любительница 12 ЗО "Скрытая камера" 10. 10 "Смак" 08 55 "Азбука спроса" 
частного сыска" 09. 3а Т/с "Улицы разбитых частного сыска" 13.00 Т/с "Сабрина - 1а .3а "Любовные истории" ag аа М/с "Том и Джерри" 

14. 30 ''Угадай мелодию" фонарей" 14 30 "Угадай мелодию" маленькая ведьма" 11.1 а "Спецрасследование" 09 15 "Полундра!" 
15.00 Новости 10 . 3ахtф"Горец 15.00 Новости 13. 30 "Средь бела дня" 12 00 Новости 09.45 М/с "Том и Джерри" 
15. 2а Т /с "День ро>tЩения Конец игры" 15 .2аХ/ф''Тайны 14.30 ''Территория закона" 12 1а "История с географией" 1 а 00 М/с "Стюарт Литтл" 

Буржуя" 12 . 2а "Осторожно, мадамВонr" 14.55 М/с "Приключения 1 З. 1 а М/ф "Микки Маус 1а.3О Хоккей с шайбой 
16.30 "Пять вечеров" модерн-2" 17 оа "Пять вечеров" Джеки Чана" и его друзья" 11 00 "Ты - супермодель" 
17.30 Т/с "Две судьбы" 13 00 Т /с "Сабрина - 18.00 Вечерние новости 15 25 М/с "Люди в черном" 13 4а Х/ф "Сталинград" 12 00 "Самый умный" 
18.00 Вечерние новости маленькая ведьма" 18. 1 О "Зимняя шутка с"." 16 ООТ/с ''Тайны 15 20 "Слабое звено" 14.00 "Спасите, ремонт" 
18 10 Т/с "Две судьбы" 13 30 "Средь бела дня" 18 40Т/с "Клон" Смолвиля" 16 1 а Х/ф "Между жизнью 15 00 Д/ф "День. когда я 
18.40 Т/с "Клон" 14 30 "Территория закона" 19 50 ''Полечудес" 17 00 Т/с "Восемь простых и смертью" умер" 

19 50 Т /с "Даша Васильевна 14 55 М/с "Приключения 21 ООВремя правил для друга 17 50 "Классика 16 00 "Гараж" 
Любительница Джеки Чана" 21 25 Х/ф "Близко к сердцу" моей дочери- Уолта Диснея" 16 15 "Джайф призывает - 2" 
частного сыска" 15 25 М/с "Люди в черном" 23.30Х/ф "Ну ты и придурок!" подростка" 18 00 Вечерние новости 16 30 "Ты - супер модель" 

21 ООВремя 16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 01 20Х/ф "Рокки - 4" 17 30 Т/с "Сабрина - 18 1 а Праздничный концерт 17 за Х/ф "Багровые реки" 
21 30 Т/с "Близнецы" 17 00 Tlc "Восемь простых а3.ОО Х/ф "Чарли Вэррик" маленькая ведьма" а аа "Кто хочет стать 19 45 Т/с "Улицы разбитых 
22 4а "Человек и закон" правил для друга а5 00 "Русский экстрим" 18.00 Т/с "Шпионка" миллионером?" фонарей 

23.30 "Ночное время" моей дочери- 19 00 Т /с "Моя прекрасная 21 ООВремя 21 ООХ/ф"Смерть'ей к лицу" 
2З .50 Д/ф "Корейский подростка" КАНАЛ "РОССИЯ" няня" 21 2а "Розыгрыw" 23 1 а Х/ф "Костолом" 

барьер" 17 30 Т/с "Сабрина - а5.ОО "Доброе утро, 19 ЗО "Другие новости" 22 4а "Золотой граммофон" а1 15 Кинопремия 
0020 "Гении и злодеи" маленькая ведьма" Россия '" 20 00 Т/с "Улицы разбитых 2З .40 Х/ф "Знакомьтесь. "Золотой 
00.50 Д/ф "По следам НЛО" 18. 00 Т /с "Шпионка" а5.а5 а5.4506. 150645а715 фонарей" Джо Блэк" глобус-2005" 

а1 .2а Х/ф "Булворт" 19.00 Т/с "Моя прекрасная 07.45 08.05 а8 за "Вести - 21 00 Х/ф "Багровые реки" 03.00 Х/ф "Амистад" ОЗ 00 Х/ф "Любовники" 
ОЗ 20 Х/ф 'Женские тайны" няня" Кузбасс" 23 2а "Территория закона" а4 3а"Истории в деталях" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 19 30 "Другие новости" 08 45 Т /с "Тайны следствия" 23 45 ''Телемаrазин" КАНАЛ "РОССИЯ'' 
а5.ОО "Доброе утро, Россия" 2а. 00 Т/с "Улицы разбитых 09.45 "Мой серебряный шар" 2З. 50 Т /с "Моя прекрасная 05 55 Х/ф "Черный красавец" ТВКРЕН-ТВ 
05 05 05 45, 06.1 5, а6 45, фонарей" 10 45 "Вести няня" 07 15 "Большая перемена" (r. hолысаево) 
а1 15 . а7 45. 08 05, 08 30 21 .00 Х/ф "Пропащ.10 Дежурная часть" 00 25 Х/ф "В плену у а7 4а "Золотой ключ" 07 .30Д/ф"Дикая nланета" 

"Вести-Кузбасс" ребята" 11 . аа Весrи призраков" 08 аа Вести 08.25 М/с "Приключения 
08 45 Т/с "Тайны следствия" 23 а5 "Скрытая камера" 11 30 "Вести - Кузбасс" 02 30 Х/ф "Исчезновение 08 1 а "Вести - Кузбасс" Конана-варвара" 
09 45 "Сергей Есенин" 2З.20 "ТерРитория закона" 11 50 "Мусульмане" Кевина Джонсона" а8.2а "Русское лото" 08. 50 М/с "Ясон 
10.45 "Вести 0000 Т/с "Моя прекрасная 12.00 "Вся Россия" 04 а5 Х/ф "Предательство" 08 55 "Утренняя почта" и герои Олимnа" 

Дежурная часть" няня" 12 15 "Городок" 05 20 ''Территория закона" 09 25 "Субботник" 09.15 "Новости 3Т' 
11 00 Becn.1 ОО. З5 "Детали" 12.45 "В поисках а5.45 Музыка 10 1а "Смехопанорама" (повтор) 

i} 11 .ЗО "Вести-Кузбасс" 01 00 Т/с"'Дикие ангелы" приключений" 11 .00 Вести 09 45 М/с "Футурама" 
11 . 50 Т /с "Бедная Настя" а2. 05 Х/ф 'IВосставwий 1З 45 "Вести 37ТВКРЕН-ТВ 11 1а "Вести - Кузбасс" 1 а 45 "Очевидец" 
12.50 "Что хочет женщина" из ада Преисподняя" Дежурная часть" (r. Поnысаево) 11 2а "Сто к одному" 11 45 Т/с "Дюна" 

13.45 "Вести 03 4а Х/ф "Восставший 14 00 Вести 07.00 "Новости 37" 12. 15 "В поисках 12 50 "Криминальное чтиво" 
Дежурная часть" из ада . Поиски ада" 14 10 " Вести-Кузбасс" (повтор) приключений" 13.30 "Новости 37" 

14.00 Вести 05.05 ''Территория закона" 14 3а "Частная жизнь" 07 25 М/с "Кот по имени Ик' 1З 15 "Клуб сенаторов" (повтор) 

14 10 "Вести - Кузбасс" а5. 3а "Истории в деталях'' 15 30 Т/с "Возвращение 07.50 М/ф "Сказка старого 14 аа Вести 13 50 "Проверено на себе" 
14.30 "Частная жизнь" 37ТВКРЕН·ТВ Титаника" дуба" 14 20 Х/ф "Раз на раз 14 50 Т/с "Афромосквич" 
15.30 Т/с "Возвращение (r. Поn"1саево) 16.30 "Вести 08 00 "Команда 1611" не приходится" 16.Оа "Шестое чувство" 

Титаника" 07 .00 "Новости 37" (повтор Дежурная часть" а8. 30 Т/с "Мятежный дух" 16.00 "Регион-42" 16 55 Х/ф "Троих надо 
16.30 "Вести 07.10 "Гость студим" 16 40 "Вести-Кузбасс" 09.30 "Новости 3Т' 16.15 "Налоги и мы" убрать" 

Дежурная часть" (повтор) 17 .аО Вести (повтор) 16.25 "Урожайные грядки" 19.00 "Музыкальная 
16 40 "Вести-Кузбасс" 07.50 М/ф "Соломенный 17 10 "Кулагин и партнеры" 09.5а Х/ф "Переполох 16 40 "Овертайм" открытка" 
17.00 Becn.1 бычок'' 17 45 Т/с "Кармелита" вобщаге" 17.10 "36,6" 20.00 Х/ф "Миллион лет 
17 1 а "Кулагин и партнеры" 08.ОО "Команда 1611" 18.45 Т/с "Исцеление 11 55 Д/ф "Дикая планета" 17.25 "Полит-чай" до нашей эры" 
17 45 Т/с "Кармелита" 08.30 Т/с "Мятежный дух" любовью" 12 30 "24" 17.55 "Медснаб 2З 00 Д/ф "Мир за гранью" 
18.45 Т/с "Исцеление 09.30 "Новости 3Т' (повтор) 19.45 "Вести 1 З.00 "Час суда" уполномочен 00 ООХ/ф "Преданная 

любоеью" 09.50 Х/ф "Свободное Дежурная часть" 14 . ООТ/с"Солдаты" заявить" красота" 
19 45 "Вести падение" 20.00 Вести 1515М/с "Вуншпунш" 18 00 "Шутки юмора" а2. 15 Музканал 

Дежурная часть" 11 55 Д/ф "Дикая планета" 20.30 "Вести-Кузбасс" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс' 19 50 "В Городке" 04 1 а Д/ф "Дикая планета" 
20.00 Вести 12 30 "24" 20 50 "Спокойной ночи. 16 00 Т/с "Мятежный дух" 2а ао Вести 
20 ЗО "Вести-Кузбасс" 1З.ОО ·час суда" малыши'" 17 00 "Час суда" 2025 "Зеркало" ЛЕНЖСК-ТВ 
20 50 "Спокойной ночи, 14.00 Т/с "Солдаты" 20.55 Михаил Задорнов 18 00 "Час суда" 2а.З5 "Честный детектив" 07 00 Т/с "Наша секретная 

малыши'" 15 15 М/с "Вуншпунш" "Египетские ночи" 19.30 "Новости 37" 21 .05 "Комната смеха" жизнь" 
2а.55 Т/с "Тайны следствия" 15 4а Т /с "Пауэр рейнджерс" 22 45 Х/ф "Шизофрения" 2а.оо Х/ф "Лавина" 22.а5Х/ф "Шакал" 07 50 "Каламбур" 

~ 
22.00 Т/с "Возвращение 16.00 Т/с "Мятежный дух'' 02.35 Х/ф "Леди 22 00 "Отражение" 00.35 Х/ф "Страшилы" 08.20 Т/с "Агентство НЛС" 

Титаника" 17.ОО "Чассуда" Каролина Лэм" 2З 1 О Х/ф "Нескучные 09 1 О "Фигли-мигли" 
23.00 "Вести+" 18.00 "Час суда" материалы" нпз 09 З5 Городская панорама 
23.20 "Секс, ложь 19.30 "Новости 37" нпз 02 ао Х/ф "Истории 06.00 М/ф "Пес в сапогах" 10 .ООХ/ф "Легкий поцелуй" 

и видео. СССР " 20.00 Х/ф "Переполох 06.00 "Сегодня утром" леди Чаттерлей. 06.25 Х/ф "Над законом" 11 45 М/ф "Сказка о царе 
оа. 15 Х/ф "Кровавое вобщаге" 09.а5 Т/с "Она написала Пари" 08.00 Сегодня Салтане" 

воскресенье" 22.00 Т/с "Солдатьr" убийство" 03.25 Д/ф "Искусство а8.2а М/ф "Бабушка удава" 12. 45 М/с "Сейлормун 
а2 25 "Дорожный патруль" 23.10 "Новости 3Т' (повтор 1О.00 Сегодня выживания" 08.25 Т/с "2,5 человека" снова с нами" 

нпз 00.00 Х/ф "Июньский змей" 1а.25 "Анатомия 08.55 "Без рецепта" 1 З.30 "Две блондинки 
06. 00 "Сеrодня утром" 01 45 Музканал преступлений" Лем-tСК·ТВ 09.25 Д/ф "дикий мир" против грязи" 
09 а5 Т /с "Она написала а3.30 Д/ф "Дикая мэнета" 10.55 "Квартирный вопрос" 05.55 "Москва инструкция 1а.ООСегодня 14 ОО "Каламбур" 

убийство" лемiСК·ТВ 11 .55 Т/с "Парни из стали" по применению" 10.20 "Растительная жизнь" 14 30 "Фигли-Миmи" 
1 О 00 Сегодня 05.55 "Москва инструкция 1З .00Сегодня 06.20 Т/с "Любовь и тайны 1 а.55 "Кулинарный поединок" 15.00 Т/с "Агентство НЛС" 
1а.25 "Анатомия по применению" 13 30Т/с "Свободная СансетБич" 11 . 50 "Квартирный вопрос" 16 00 "Дом-2" 

преступлений" 06.2а Т/с "Любовь и тайны женщина" а11а"Глобальные 13. 00 Сегодня 17 00 Т/с "Саша+ Маша" 
1а 55 "Кулинарный поединок" СансетБич" 14 З5 Т/с "Карусель" новости" 13.2а "Особо опасен'" 17 3а "Москва инструкция 
11 55 Т /с "Парни из стали" 07 1 а "Глобальные новости" 15. 35 "Чрезвычайное а1 15 М/с "Котопес" 13 55 Х/ф "Разные судьбы" по применению" 
13.00 Сегодня а1 .15 М/с "Котопес" происшествие" 07 40 М/с "Ох уж эти детки" 16.ООСегодня 18.00 "Запретная зона" 
1 З 30 Т/с "Свободная 07.40 М/с "Ох уж Эn1 детки" 16 .ООСегодня 08 05 М/с "Как говорит 16 20 'Женский взгляд" 1900 "МоСт" 

женщина" 08.а5 М/с "Как говорит 16.20 "Принцип "Домино" Джинджер" 16.55 "Своя игра" 19 30 'Желаю счастья'" 
14.35 Т/с "Карусель" Джинджер" 17. З5 "Стресс" 08 30 Городская панорама 18.00 Д/ф "Четвертая 20.00 Д/ф "Цена любви" 
15.35 ''Чрезвычайное 08.30 Городская панорама 18.30 "Чрезвычайное 09 аа "Завтрак с Дискавери' мировая война." 21 . 00 "Дом-2" 

происшествие" а9.аа "Завтрак с Дискавери" происшествие" 10.00 Х/ф "Блеф" 19.00 Сегодня 22.00 Т/с "Саша +Маша" 
16.00 Сегодня 1а.оа Х/ф "Кошмар в 19 00 Сегодня 12.15 М/с"Крутые бобры" , 19.40"Профессия-репорrер" 22 25 Т/с "Комедийный 
16 20 "Принцип "Домино" сумасшедшем доме" 19 40 Х/ф "Над законом" 12.40 М/с"Котопес" 20 1а Т/с "Мангуст" коктейль" 
17.30 Т/с "Линия защиты" 12. 15 М/с "Крутьrе бобры" 21 .50 ''Чрезвычайное 13 05 М/с"Эй , Арнольд!" 2115Х/ф"Беглец" 23.25 Т/с "Смешные и rолые" 
18.35 "Чрезвычайное 12.40 М/с "Котопес" происшествие" 14.00 "Голод" 23.35 "Мировой бокс" 2З.55 "Дом-2" 

происшествие" 13 05 М/с "Эй, Арнольд'" 22.00 Сегодня 15.00 Т/с "Девственница" ОО.З5 Х/ф 'Желание" 00.25 Т/с "Квартирка" 
1-9 00 Сегодня 13.30 ''Теле магазин" 22.45 "Совершенно 16.00 "Дом-2" 02.20 "Футбол в разрезе" 01 20 ''Мике файт. бои 
19 40Т/с"Парни из стали" 14.00 "Голод" секретно" 17 ОО "Окна" 03 15 Т/с "Однажды без правил" 
2а 45 Т/с "Карусель" 15.00 Т/с "Девственница" 23 40 Х/ф ''Порождающая 18 00 "Школа ремонта" в калифорнии" 01 . 55 "Голод" 
21 .50 "Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" огонь" 19 оа 'Желаю счастья '" 04 00 Сегодня 02 50 Х/ф "Мистер Индия" 

происшествие" 17 ОО "Окна" 02.00 "Кома это правда" 19.30 Городская панорама 04. 15Х/ф "Близкий 04 ЗаТ/с "Ливерпуль-1 " 
22. 00 Сегодня 18.00 Д/ф "Цена любви" 02.30 Бильярд 2аОО "Окна" 
22 40 ·к барьеру'" 19.00 'Желаю счастья!" 03 15 Т/с "Западное крыло" 21 00 "Дом-2" 
00 00 Сегодня 19.30 Городская панорама 04.00 Сегодня 22 00 Х/ф "Леn<ий 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 00 15 Х/ф "Бешеные псы" 20. 00 "Окна" 04 15 Т/с "За гранью поцелуй" 
02 15 Бильярд 21 00 "Дом-2" возможного" 2З 40 "Дом-2" Специально для вас радиопередача "Полысаево и полы-
03 15 Т /с "Западное крыло" 22.ООХ/ф "Блеф" 04 55 Т/с "Без следа" 00 1а Городская саевцы" с городскими новостями выходит каждую среду а 
04.00 Сегодня 00. 1 а "Дом-2" 05 4а "Чрезвычайное панорама 07.45 и каждую пятницу в 17.45 в эфире "Кузбасс FM" на 
04 1 ОТ/с "За гранью ОО.4а Городская панорама происшествие" 00.40 "Наши песни" волне 101,3. 

возможного" 01 .25 'Живой журнал" 00 55 'Живой журнал" Мы будем рады услышать ваши пожелания . помочь в 
04.55 Т/с "Без следа" а1 .55 "Медвежатник" стс а1 .25 "Медвежатник" решении ваших проблем В нашей передаче вы можете по-
05.40 "Чрезвычайное 02.00 "Голод" 06 00 Т/с "Беверли а1 30 "Голод" здравить своих родных и близких со знаменательными со-

происшествие" 03 оа Х/ф" Тридцать девять Хиллз90210" а2. 25 Х/ф "Мистер Индия" бытиями. Мы оказываем услуrм рекламного характера 
стс ступеней" 06.40 М/ф "Я жду тебя, кит!" 0410Т/с "Ливерпуль-1 " Наш адрес. ул Космонавтов, 88 Тел. 1·27-30 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 М/с "Американский 

хвост" 

06.50 Х/ф "Порледняя охота" 
08.20 "Служу Отчизне!" 
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" 
11.10 "Тайны века" 
12.00 Новости 
12.10 "Правда о львах" 
13.1 О М/ф "Микки Маус 

и его друзья" 
13.40 Х/ф "Сталинград" 
15.30 "Слабое звено" 
16.1 О Х/ф "Посмотри, 

кто говорит" 
18.00 "Времена" 
19.ООЕралаш 
19.30"Смешныелюди" 
21.ООВремя 

21.45 Х/ф "Комната страха" 
23.50Бокс . 
00.50 "Суnерчеловек'' 
01.50 Х/ф "Пожар" 
03.20 Х/ф "Я не Раппопорт" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.05 Х/ф "Два бойца" 
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 сеФе режиссер" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 Вести 
14.20 "Фитиль" 
15.1 О Х/ф "Рам и Шиам" · 
18.25 К250-летию МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Специальный 

корреспондент" 

21.25 Х/ф "Во имя мести" 
23.15 Х/ф "Поцелуй дракона" 
01 .1 О Х/ф "Отчаянные меры" 

нтв 
05.45 М/ф "Сказка о попе 

и его работнике 
Балде", "Сказка 
о золотом петушке" 

06.35 Х/ф "Белеет парус 
одинокий" 

08.00 Сегодня 
08.15 "Сказки Баженова" 
08.45 "Их нравы" 
09.25 "Едим дома" 
1О.00 Сегодня 
10.20 "Чрезвычайное 

происшествие" 
10.50 "Тор gear" 
11.25 "Дачники" 
12.00 "Школа злословия" 
13. 00 Сsгодня 
13.20 "Военное дело" 
13.55 Х/ф ··печки-лавочки" 
16.ООСегодня 
16.20 ''Тайны разведки" 
16.55 "Своя игра" 
18.ОО "Миф о Распутине, 

или чисто английское 
убийство" 

19.00 Сегодня 
19.40 "Чистосердечное 

признание" 
20.1 ОТ /с "Мангуст" 
21 .15 Х/ф "Игры мотыльков" 
23 25 Х/ф "Долгий поцелуй 

на ночь" 
01.50 Х/ф "Гвиневера" 
04.00 Сегодня 

04.1 О Х/ф "Отвращение" 
стс 

06.00 Х/ф "Ровно в три" 
07.30 М/ф "Шел трамвай 

десятый номер" 
07.50 М/с "Пеппи 

Длинный чулок" 
08.20-М/с "Смешарики" 
08.30 "Свежий ветер" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 М/с ''Том и Джерри" 
09.15 "Полундра!" 
09.45 М/с "Том и Джерри" 
10.QO "Утро с Киркоровым" 
11. 00 "Ты - супермодель" 
12.00 'Жизнь прекрасна" 
14.00 "Снимите это 

немедленно" 
15.00 Д/с "Белые рабы 

и золото пиратов" 
16.00 "Урожайные грядки" 
16.30 "Ты - супермодель" 
17.30 Х/ф ''Смерть ей к лицу" 
19.35 Т/с"Улицы 

разбитых фонарей" 
21.00 Х/ф "Это все она" 
23.05 "Кино в деталях" 
00.05 Х/ф "Помни" 
02.25 Х/ф "Приход в ночи" 
03.55 Х/ф "Партнеры 

в действии" 
05.25 "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 

в космосе" 
16.15 "Музыкальная 

открытка" (повтор) 
17 .15 Х/ф "Миллион 

лет до нашей эры'' 

20.00 Т/с "Холостяки" 
22.ООТ/с"Отпетые 

мошенники" 
23.20 Д/ф "НЛО ПОД 

прикрытием" 
00.20 Х/ф "Раскаяние" 
02.50 Музканал 
04.1 О Д/ф ;·дикая планета" 

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

жизнь" 
07.50 "Каламбур'' 
08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
09.10 "Фйrли-Мигли" 
09.35 "Маски-шоу" 
10.ООХ/ф "Ниндзя-серферы" 
12.20 М/с "Сейлормун" 
13.30 "Маски-шоу" 
14.ОО"Каламбур" 
14.30 "Фигли-Мигли" 
15. 00 Т /с "Агентство Hf!C" 
16.00 "Дом -2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
17.30 "Две бйондинки против 

грязи" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.ОО"МоСт" ' 
19.30 'Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21.00 "Дом-2" 
22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
22.25 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
23.25 Т/с "Смешные и голые" 
23.55 "Дом -2" 
00.25 Т/с "Квартирка" 
01.20 "Мике файт" . 
01 .. 50 "Голод" 
02. 50 Х/ф "Приключения 

Мортадело 
и Филимона" 

Уте'рянное удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№821619 на имя Ташировой Тамары .Сергеевны считать 
недействительным. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
У вас есть возможность оформить подписку на газету 

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

Оставайтесь с нами! 

5 февраля в 17"00 в wколе N1117 проводится 
вечер встречи вь1nускников разных лет. 

Добро пожаловать! 
Администрация wколы. 

ИЗМJ:НЕНИЕ ФЕДЕРА[IЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ОБЛАСТНОИ СТАНДАРТ 80 .НА 20 

С января 2005 года согласно постановлениям Пра- · 
вительства Р9ссийской Федерации (в связи с вступле
нием в силу с 1 января 2005 года постановлений Пра
вительства РФ от 30.07.2004 No392, от 26.08.2004 №441, 
от 30.08.2004 No444) коренным образом меняется сис-
тема финансирования ЖКХ. · 

Федеральный центр полностью прекращает доти
ровать отрасль и предусматривает до конца 2005 года 
перейти на 100-процентную оплату жилья и коммуналь
НрtХ .услуг населением. 

Органы власти обязаны неукоснительно исполнять 
федеральные законы. Однако большинству кузбассов
цев такой переход не по карману. Поэтому по решению 
губернатора в Кузбассе на 2005 год сохранен област
ной етандарт 80 на 20, при котором жители заплатят 
лишь 80 процентов от начисленной платы за жилье и 
коммунальные услуги. Остальную нагрузку взяли на себя 
областной и местные бюджеты. 

Цена вопроса достаточно высокая. Но это решение 
имеет социальную значимость и принято в интересах 

жителе\1 Кузбасса. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К НАЧИСЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 

Чтобы жители Кузбасса с низким и даже средним 
достатком были защищены от роста тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги, коллегия .администрации об
ласти приняла новый порядок предоставления субеи
дий (постановление администрации Кемеровской об
ласти от 18.11.2004 N2230) 

Соrласно постановлению Правительства РФ (от 
30.07.2004 №392) жители должны платить за жилье и 
коммунальные услуги не более 22 процентов от соsо
купног0 дохода семьи. 

Областная система социальной защиты населения 
более гибкая: в зависимости от дохода в ней определе
ны 5 категорий жителей, имеющих право на получение 
субсидий. 

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ КУЗБАССКАЯ СЕМЬЯ ЗА ЖИЛЬЕ 
ПОНОВОЙОБЛАСТНОЙСИСТЕМЕСОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫ 

Уровен1> дохода Сколько процентов от 

на одного члена семы1 совокупного дохода семья 

заплатит за жнльё 

Менее 1 прожиточного 5 процентов 
мнн11му~1а 

От 1 до 1,5 прожиточного 7 процентов 
м11ю1мума 

От 1,5 до 1,8 10 процентов 
· прож1почного м11н11мума 

От 1,8 до 2 прожнточ11ых 15 процентов 
мнн.нмумов 

Более 2 прож1почных Не более 22 процентов, 
минимумов но не более размера 

нач11сленной квартплаты 

Например: семья живет в трехкомнатной «хрущев
ке» . Жена - медсестра, получает 4 500 рублей . Муж -
водитель, зарабатывает 5 ООО рублей . Дочь учится в шко
ле. Сын студент, Его стипендия 500 рублей. Общий доход 
семьи в месяц 10 ООО рублей. Чтобы узнать, сколько эта 
семья заплатит за жилье, делим на 4-х членов семьи. 
Получается , 2 500 рублей - доход на одного члена се
мьи в месяц. Это чуть больше прожиточного минимума, 
который для этой конкретной семьи равен 2 432 рубля. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ! 
Прожиточный минимум в Кузбассе, меня

ется ежеквартально и утверждается распо
ряжением администрации области. 

На 4 квартал 2004 года он составлял: 
- дл'я трудоспособного насеftения 2 ~95 

рублей, 
- для детей 2 ~68 рублей, 
- для пенсионеров 1 638 рублей. 

(2 495х2 -+: 2 368х2) : 4 чл'енов семьи= 2 432 рубля. 
Поэтому эта семьSj заплатит ·за квартиру 7 процен

тов от совокупного дохода (а это 10 ООО рублей), то есть 
700 рублей. А если бы подобной областной системы 
социальной помощи не· было, семье пришлось бы зап
латить 1 200 рублей, то есть столько, сколько им начис
лено за жилье и коммунальные услуги. 

Теперь же им положена субсидия в 500 рублей : 
1 200 рублей (сколько предъявлено к оплате) - 700 

рублей (сколько они должны заплатить по новой обла
стной системе) = 500 рублей (сумма субсидии). 

И за год экономия средств в этой семье составит 
6 ООО рублей. 

Другой пример: семья, тоже с двумя детьми, имеет 
совокупный доход 24 ООО рублей в месяц. 

На одного члена этой семьи приходится в среднем 
6 ООО рублей. 

Это больше 2-х прожиточных минимумов, поэтому 
субсидия этой семье не положена. Значит, эта' семья 
заплатит за квартиру не более 22 процентов от сово-

КУПНОГО дохода, НО И не более размера НаЧИСЛе!iНОЙ 
квартплаты, то есть ij!Ce 1 200 рублей. 

Получается, что фактически квартплата этой семьи 
составит всего 5 процентов от их совокупного дохода! 

(1 200 рублей х 100 процентов) : 24 ООО рублей = 5 
процентов. 

То есть квартплата как начислялась, так и будет на
числяться согласно установленным тарифам (согласно 
действующему законодательству Российской Федера
ции тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг на
селением устанавливают органы местного самоуправ
ления после проведен~я независимой экспертизы). 

ЧТО ТАКОЕ СУБСИДИЯ? 

Субсидия - это помощь государства малоимущим 
гражданам в оплате жилья и коммунальных услуг. 

КАК ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ? 

Для этого нужно обратиться в отдел социальной за
щить'1 населения по месту жительства. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ! 
Субсидия носит заявительный харак

тер, поэтому вам надо написать заявление 
о том, что вы нуждае,,.,есь в субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг/ 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 
В ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СУБСИДИИ? 

1. Ваше заявление на предоставление субсидии; 
2. Справку из жилищной эксплуатирующей органи

зации, обслуживающей ваш дом (РЭУ, ЖЭКа и т.п . ) , о 
составе вашей семьи ; · 

3. Справку из жилищной эксплуатирующей органи
зации , обслуживающей ваш дом (РЭУ, ЖЭКа и т.п.) , о 
начислении платы за жилье и коммуналь1;1ые услуги ; 

4. Документы, подтверждающие право собственно
сти или найма квартиры; 

5: Сведения о доходах всех членов семьи за после
дние 6 месяцев (например, пенсионер должен взят 
справКУ- в Qенсионном фо1о1де по месту жит.ельства, с -
дент - в своем учебном заведении, а трудоспособные 
граждане - по месту работы. Таким образом, семья из 
трех человек (пенсионер, студент и трудоспособный 
житель) предоставит 3 справки о доходах); 

6. Трудовые книжки (предоставляют пенсионеры). 
' · . ; СОЦИАЛбНАЯ ЗАЩИТА 

НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ 
С 1 ~нваря 2005 года одиноко проживающие нера

ботающ111е n'енFионеры и инвалиды 1, 2 групп, а также 
семьи 'отделt;Jн~ проживающих неработающих пенси
онеров и инвалидов 1, 2 групп получат субсидии на 
дополнительj\jьtе 20 квадратных метров сверх социаль
но~ нормы площади жилья. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ/ 

В Кузбассе социальная норма площади со
ставляет: 

- на одиноко проживающего· 33 квадрат-
ных метра; . 

- на двух проживающих в одной квартире· 
42 квадратных метра; 

- на трех и более проживающих· по 20 квад
ратных метров f1a каждого члена семьи. 

Однокомнатная квартира независимо от 
ее площади приравнивается к социальной 
норме площади жилья. 

При начислении платы за жилье и комму
нальные услуги сначала учитываются име

ющиеся у жильцов льготы, а потом рассчи

тывается субсидия. 

Льгота начисляется только на соци
альную норму площади жилья. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДД ПОЛЫСАЕВОI 

В связи с изменением положения о предос
тавлении субсидий и расширением круга их полу
чателей просим всех желающих обращаться за на
значением субсидий в УСЗН по адресу: ул. Крупс
кой, 100а, кабинет №3 с 08.00 до 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

Ежедневно с 08.00 до 18.00 работают телефо
ньl «горячей» линии по вопросам предостав.Пения 
льгот: 1-53-08 - УСЗН; 1-80-87 - Пенсионный фонд; 
5-12-1 О - РУС по вопросам льготной оплаты за 
телефон ; 1-56-70 - rio вопросам обеспечения ле
карственными препаратами; 1-39-95 - по· вопро
са~ льготной о.платы проезда .в общественном 
транспорте: Обед с 12.00 до 13.00. 

Выходные дни: суббота , воскресенье. 



В соответствии с фе
деральным законом 

№122 «0 новой системе 
государственной поддер
жки ЛЬГОТНИКОВ» за 

субъектами РФ закреп
лены полномочия по 

предоставлению льгот 

ветеранам труда, труже

никам тыла , реабилити
рованным лицам и ли

цам , признанным пост

радавшими от полити

ческих репрессий . 
в связи с этим с 

01 .01 .2005 года вступил 
в силу закон N2105-ОЗ 
администрации Кеме
ровской области «0 ме
рах социальной поддер
жки отдельной к~тего
рии ветеранов Великой 
Отечественной войны и 

порте пригородного сооб
щения ; 

6) преимущество при 
приеме на социальное 

обслуживание учрежде
ниями социального обслу
живания Кемеровской об
ласти ; 

7) иные меры соци
альной поддержки в со
ответствии с другими за

конами Кемеровской об
ласти . 

Ветеранам труда пос
ле назначения им пенсии 

в соответствии с ФЗ «0 
трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» пре
доставляется следующий 
пакет мер социальной 
поддержки : 

1) сохранение обслу
живания в поликлиниках 

лыоты ~ 2005 

на 50 процентов разме
ра оплаты жилья распро

страняется на всех чле

нов семьи , совместно 

проживающих с льготни

ками . Что касается опла
ты коммунальных услуг 

(стоимости топлива в слу
чае проживания в домах 

без центрального ото
пления) , то 50-процент
ную скидку имеет непос

редственно только вете

ран труда . 

Закон , касающийся 
предоставления льгот 

реабилитированным ли
цам и лицам , признан

ным пострадавшими от 

политических репрессий , 
также Бступил в силу с на

чала этого года . В соот
ветствии с этим законом 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ветеранов труда» . 

Ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
относящимися к катего

рии областных льготни
ков , являются тружени

ки тыла, то есть лица , 

проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года 
не менее шести меся

цев , исключая период 

работы на временно ок
купированных террито

риях СССР (участники 
) ВОВ, имеющие инвалид

ность, участники ВОВ 
без группы инвалиднос
ти и инвалиды ВОВ от
носятся к категории фе
деральных льготников) . 

К ветеранам труда, 
согласно данного зако

на, приравнены также 

ветераны военной и го

су д;з рствен ной служб, 
достигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) , 
которые имеют право на 

получение ряда мер со

циальной поддержки . 
Ветеранам Великой 

О:течественной войны в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области 
предоставляются следу

ющие меры социальной 
поддержки (льготы) : 

1i.... 1) сохранение об
f ' служивания в поликли

никах и других медицин

ских учреждениях , к ко

торым указанные лица 

были прикреплены в пе
риод работы до выхода 
на пенсию; 

2) снижение на 50 
процентов стоимости ле

карств , приобретаемых 
по рецептам врачей; 

3) бесплатное изго
товление и ремонт зуб
ных протезов (кроме 
расходов на оплату сто

имости драгоценных ме

таллов и металлокера

мики) в учреждениях 
здравоохранения по ме

сту жительства, а также 

бесплатное обеспечение 
другими протезами и 

протезно-ортопедичес

кими изделиями; 

4) бесплатный про
езд на всех видах городс

кого пассажирского 

транспорта общего 
пользования (кроме так
си) в любом городе Кеме
ровской области незави
симо от места житель

ства, на автомобильном 
транспорте общего 
пользования пригород

ного и междугородного 

сообщения (внутрирай
онного, внутриобластно
го) независимо от места 
жительства: 

5) снижение на 50 
процентов стоимости 

проезда на железнодо

рожном и водном транс-

и других медицинских уч

реждениях , к которым 

указанные лица были 
прикреплены в период 

работы до выхода на 
пенсию ; 

2) ПР.И достижении 
возраста , дающего право 

на трудовую пенсию по 

старости, бесплатное из
готовление и ремонт зуб
ных протезов (кроме рас
ходов на ОПЛЗ'ГУ стоимос

ти драгоценных метал

лов и металлокерамики) 
в учреждениях здравоох

ранения по месту жи

тельства , а также бес
платное обеспечение 
другими протезами и 

протезно-ортопедичес

кими изделиями ; 

3) бесплатный проезд 
на всех видах городского 

пассажирского транспор

та общего пользования 
(кроме такси) в любом го
роде Кемеровской облас
ти независимо от места 

жительства, на автомо

бильном транспорте об
щего пользования приго

родного и междугородно

го сообщения (внутрирай
онного, внутриобластного) 
независимо от места жи

тельства: 

4) снИжение на 50 
процентов стоимости 
проезда на железнодо

рожном и водном транс

порте пригородного со

общения; 
5) снижение на 50 

процентов платы за 

пользование радио и кол

ле кти вн ой телевизион
ной антенной . Размер 
указанной компенсации 
не может превышать 50-
процентного размера 

абонентской платы за ус
луги электросвязи , уста

навливаемой в соответ
ствии с действующим за
конодательством для Ке
меровской области . 

До 1 апреля 2005 года 
будет действовать 50-про
центная скидка по оплате 

за местную проводную те

лефонную связь , которая 
затем будет заменена де
нежной компенсацией. В 
течение периода дей
ствия скидки ветеранам 

труда , пользующимся дан

ной льготой , следует об
ратиться в Управление со
циальной защиты населе
ния для написания заяв

ления, согласно которому 

денежная компенсация 

будет перечисляться в 
Сберегательный банк на 
лицевой счет; 

6) иные· меры соци
альной поддержки в соот
ветствии с другими закона

ми Кемеровской области. 
Ветеранам труда так

же предоставлены льготы 

по оплате жилья и комму

нальных услуг. Снижение 

реабилитированным 
лицам предоставляются 

следующие меры соци

альной поддержки 
(льготы) : 

1) снижение стоимо
сти лекарств по рецепту 

врача на 50 процентов; 
2) внеочередное 

оказание медицинской 
помощи в учреждениях 

здравоохранения ; 

3) бесплатный про
езд городским пасса

жирским транспортом 

общего пользования 
(кроме такси) ; 

4) бесплатный про
езд на автомобильном 
(кроме такси), же.гiезно
дорожном и водном 

транспорте пригородно

го сообщения ; 
5) бесплатный про

езд по территории Рос
сийской Федерации (туДа 
и обратно) один раз в год 
железнодорожным 

транспортом , а в райо
нах, не имеющих желез

нодорожного сообщения , 
- снижение на 50 процен
тов стоимости проезда 

по территории РФ вод
ным , воздушным или 

междугородним автомо

бильным транспортом 
(кроме такси) ; 

6) бесплатная уста
новка телефона . Здесь 
введено существенное 

дополнение . С этого 
года реабилитирован
ные лица оплачивают 

установку телефона са
мостоятельно . Выплата 
компен~;ации будет осу
ществляться после пре

доставлен и я в УСЗН 
квитанции об оплате 
данной услуги ; 

7) бесплатное изго
товление и ремонт зубных 
протезов (кроме расхо
дов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и 

металлокерамики) ; 
8) иные меры соци

альной поддержки в со
ответствии с другими за

конам и Кемеровской 
области . 

Меры социальной 
поддержки , кроме под

пунктов 5-7, также предо
ставляются лицам , при

знанным пострадавши
ми от политических 

репрессий. 
Такая мера социаль

ной поддержки , как 50-
процентное снижение 

оплаты жилья и комму

нальных услуг распрост

раняется на всех членов 

семьи , совместно прожи

вающих с льготниками. 

По вопросам , касаю
щимся предоставления 

льгот, жители города По
льrсаево могут обратить
ся в· УСЗН по телефону 
1-53-08 С 08.00 ДО 18.00. 

Н.РЕГЕР. 

фотоинформа1&ия 

Вне всякого сомнения, 
шахтерское племя - ребя
та сильные духом и телом 

крепкие. И все же там, под 
толщей земли, в забое, тя
желый труд забирает у 
этих парней силу, энергию. 
А восполнить энергозат
раты, как мы знаем , мож-

но лишь вкусна' и сытно и, 

что совсем немаловажно , 

вовремя пообедав. 
Сколько душевного тепла, 

~ ' , ~ ~.' . 1' . 

уважения и заботы в 
словах заведующей 
производством цеха 

питания ОАО «Шахта 
«Заречная~ Светланы 
Макаровны Нестеро
вой, когда она говорит 
о шахтерах, которых 

они обслуживают. 
- Каждый повар, 

посудница нашего 

цеха, - поясняет Светлана 
Макаровна. - хорошо знает, 
что такое труд шахтера, на

сколько он тяжел, а подчас и . 

.. 
.. ..... " 
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• f • • • . . .... 
"" :; :.:::::"'! 
.... ...:.,.'" ·":·";~ 

1-__ 
" -

опасен. Вот и стараются дев
чата , чтобы каждый был 
вкусно и сытно накормлен и 

с хорошим, добрым настрое
нием мог спуститься в забой. 

А опыта и поварского 
мастерства работникам 
цеха питания не занимать 

На снимках: зав. произ
водством С.М. Нестерова; 
повар Л.А. Ломова, мой
щица посуды Г.И. Рыбкина, 
повар Е.В. Битьинькова, 
повар О.А. Иванова. 

В. КИРИЛЛОВ. 

~.пя здоровы малышей 
Несколько дней назад 

в вечернем выпуске ново

стей прошел сюжет о том, 
что в некоторых российс
ких городах назрела про

блема с обеспечением 
детей продукцией молоч
ной кухни. Мораль проста: 
пока иные чиновники на 

местном уровне решают, 

как лучше распорядиться 

пустующими ныне здани

ями, в которых некогда на

ходились пункты детского 

питания , мамочкам и их 

чадам приходится проде

лывать неблизкий путь до 
оставшейся единственной 
в городе молочной кухни. 
А то и вовсе страдать от 
отсутствия так необходи
мых малышу кефира и тво
рога . Где уж тут появится 
желание иметь еще одно

го ребенка ! 
Будучи мамой двухлет

ней дочурки , я не могла 
пропустить эту тему мимо 

своего сердца . Меня и мо
его ребенка эта пробле
ма не коснулась , но раз

ве мало в нашем городе 

малышей , которым вдо
бавок к грудному молоку 
требуется дополнитель
ное питание? Насколько 
мне было известно, в По
л ысаеве пункт детского 

питания работает,' и при
чем довольно неплохо . 

Но все же для получения 
более ПОЛНОЙ и точной 
картины я попросила ди

ректора молочной кухни 
Анну Ивановну Иванову 
рассказать об обеспече
нии полысаевских малы~ 

шей свежими молочны
ми продуктами. 

- Анна Ивановна, как 

работает молочная кухня 
в Полысаеве? 

. - У нас перебоев с пи
танием нет, продукции хва

тает всем. А получателей у 
нас немало. За 2004 год за 
молочным питанием в 

нашу кухню обратились 
1104 человека , из них с 
детьми до года - 625. Все 
они бы.ли бесплатно обес
печены необходимыми 
продуктами в полном 

объеме . 
- Кто имеет право на 

обслуживание в молоч
ной кухне? 

- Абсолютно все малы
ши в возрасте до двух лет. 

Решение о необходимости 
дополнения рациона ре

бенка молочными продук
тами принимает врач-педи

атр . Он проводит осмотр 
ребенка, определяет соот
ветствие ero реального 

веса нормативному показа
телю. После эiord принима
ется решение о· выписке на

правления , с которым 

мамы приходят к нам . Об
ратиться в детскую поли

клинику могут все, ведь по

мимо естественного вскар

мливания детям с шести 

месяцев необходим при
корм. А уж если ребенок из
начально находится на ис

кусственном вскармлива

нии, он однозначно должен 

получать наше питание. 

Как правило, услугами 

молочной кухни пользуют
ся малообеспеченные се- · 
мьи . Раньше мы обслужи
вали ясли, детский дом, но 
сейчас необходимость в 
этом отпала . Однако нуж
но отметить, что по срав

нению с предыдущими го-

дами в 2004 году количе
ство обратившихся к нам 
возросло. Этому поспо
собствовало отсутствие 
перебоев с поставками 
молока . 

- Каков ассортимент 
молочной кухни? 

- Во-первых, мы обес
печиваем смесями тех об
ратившихся к нам , кто с 

рождения кормит детей 

искусственным питанием. 

Во-вторых, перерабатыва
ем пастеризованое моло

ко в нашу непосредствен

ную продукцию: нарине . 

кефир и творог. Сначала 
ребенок получает нарине 
- кисломолочный про
дукт, содержащий есте
ственный элемент. Затем 
- стерилизованное моло

ко, которое дается мамам 

для приготовления каши. 

Кефир и творог, в свою оче
редь, являются основным 

источником белка для 
детского организма . 

- Сколько человек 
трудится в ваwем учреж

дении? 
- Наш коллектив срав

нительно небольшой: две 
медицинских сестры и 

две санитарки . Конечно, 
планируем расширение 

штата, ведь наша работа 
требует полной стериль
ности и точности . Кроме 
этого, возможно повыше

ние количества выпуска

емых порций. 
Хочется сказать ду

шевное спасибо этой ми
лой женщине . глаза кото
рой отражают искреннюю 
заботу и любовь к малень
ким полысаевцам . 

Л.ЛЕОНОВА. 
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Уважаемые читатели, под этой рубрикой I 

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

Кому 1 
Вопрос 1 
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР • 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕН~ 

приглашает ii. ", 

Государственное предприятие Кемеровсt<ой области 
"Автодор" Полысаевский филиал - инженера по строи
тельству мостов (высшее образование, опыт работы) . 
ОАО "Сибакадембанк" - водителя с личным легковым 
автомобилем . • 
Организация - рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий. 
ООО "Шахта "Сибирская" - проходчиков, машинистов гор
но-выемочных машин, горных механиков. 

Школа №14 - заместителя директора по безопасности и 
жизнедеятельности. 

ООО "Экотранс" - машинистов бульдозера. 
ООО "РЭУ "Спектр" - инженера-энергетика, электро
слесаря. 

ООО "ПФК "Полысаевское строительное управление" 
- электрослесаря , электрогазосварщиков , монтажмиков 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 
штукатуров . 

ООО "Партнер" - начальников горных участков и их по
мощников, горных мастеров (возможен прием выпускни
ков учебных заведений), проходчиков, электрослесарей и 
горнорабочих подземных. 
ЗАО "Теплосиб" - электромеханика по ремонту лифтов, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электро
оборудования. 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Город
ская больница №1" - акушерок, врача-терапевта. 
ОАО "Автомобилист" (ул. Земцова,6)- водителей авто
мобиля категории Д, машиниста крана, слесарей: по ремон
ту автомобилей, агрегатов, по топливной аппаратуре, сбор
щиков двигателей . 

Справки по телефону 3-63-59. 

ЗАО «Штейrер» требуются на посто
янную работу подземные проходчи
ки, подземные электрослесари 4, 5 
разрядов, горные мастера, мастера

взрывники. Работы ведутся вахто
вым методом на шахтах Кузбасса. 

Обращаться: r. Полысаево, 
ул. Покрышкина, 13. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свий . П-4 1?503 № 315 от 1 1 . Q5.1995г. 

Требуется репетитор по английскому языку (5 класс) . 

Телефон 1-50-79. 

~"с гсОЛИДАРНОСТЬ 

КРЕДИТПЫЙ 
союз 

·ВЫСОКОДОХОДПЫЕ 
СБЕРЕГАТЕllЬПЫЕ ВКllАДЫ 
ПА УДОБUЫХ Дl1И ВАС УСlIОВИИХ 
(пенсиQнерам - особые предложения) 

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

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

ДОСТУППЫЕ ЗЛЙМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАЙМЫ 

ЗАЙМЫ НА ОБУЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ПЕНСИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ТОВАРНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ 

ТOllbKO У ПАС 
определение платежеспособносtи 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.JЛJ f§JJC<QJ~®}<'Q 
городская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредители 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаева<ий П~центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО . 

Редактор отдела газеты А. И. ЮРИНА. 

спорт 

11з Kue&U!ic1ta .:. .с Оjtошой 
Бронзовыми призерами 

вернулись из Киселевска 
воспитанники полысаевс

кого шахматного клуба, уча
ствовавшие в первенстве 

холдинговой компании 
« Кузбассразрезуголь» . 
Перворазрядники Антон 
Котин и Костя Ганский, уча
щиеся школы Nsi17, Лена 
Дорошкевич, ученица шко
лы №32, выступали за ко
манду разреза «МОХОВСКИЙ» 
и заняли третье место, ус

тупив хозяевам copeвнo-

/!,~/!l!J~fл!fa 
чемпионате Сибирского фе
дерального округа, прохо

дившем в г. Назарово Крас
ноярского края с 21 по 23 
января, электрослесарь 

шахтЬI «Заречная» Дмитрий 
Котов. В весовой категории 
до 82,5 кг он занял пятое 
место. Набрав в троеборье 
710 кг, что на 15 кг больше 
для присвоения звания ма

стера спорта России, Дмит-

ваний и спортсменам из 
Калтана. Блеснула мастер
ством Лена Дорошкевич . 
Играя на третьей доске, 
она в девяти партиях до

билась победы, одну свела 
вничью и одну уступила бо
лее сильной сопернице из 
Киселевска. Антон и Костя 
набрали по 7,5 очков из 
одиннадцати возможных. 

Наши шахматисты на
rр~ны Почетной грамотой. 

м.соколов, 
директор ДЮКФП. 

~~~!еfот~~атив. 
Его результаты в приседа
нии со штангой на плечах 280 
кг, жиме - 190 кг и тяге ста
новой - 240 кг. 

Поездка на чемпионат, 
который собрал 114 спорт
сменов из восьми краев и 

областей, состоялась благо
даря спонсорской помощи 
разреза «МОХОВСКИЙ». 

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, 
заслуженный тренер России. 

криминальная хроника 

ПО СВОДКАМ УВД 
За минувшую неделю на территории Ленинска-Кузнец

кого и Полысаева зарегистрирован 241 сигнал о происше
ствиях, из них 2 убийства, 30 краж, 6 побьев, 3 мошенниче
ства, 12 грабежей. 

ОПЕРАЦИЯ«СИГНАЛ» 
18 и 19 января в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве про

водилась областная оперативно-профилактическая опера
ция «Сигнал» с привлечением приданных сил из Прокопьев
ска, Гурьевска , Ленинск-Кузнецкого РОВД, ГУВД области . 
Всего было задействовано 727 сотрудников милиции , 127 
автомобилей . В ходе операции раскрыто 48 преступлений, 
из них 2 убийства, 5 грабежей , 12 краж. В ОВД доставлены 
84 чеnовека, уклоняющихся от следствия и дознания , изъя
то 77 единиц огнестрельного оружия , 912 боеприпасов , 
4 500 rраммов взрывчатых веществ, 266 граммов наркоти
ков, составлено 1 272 административных протокола. 

МЕДАЛЬ ПРОФЕССИОНАЛУ 
20 января губернатор области А.Г. Тулеев на коЛлегии 

ГУВД вручил меда11ь «За честь и мужество» начальнику 
отдел~ния по лицензионно-разрешительной работе и конт
ролю за частной детективной и охранной деятельностью 
подполковнику милиции Ленинск-Кузнецкого УВД В. И . Тере
хину. Он удостоен награды за профессионализм, недопуще
ние краж и хищений с угольных предприятий взрывчатых 
веществ и материалов. а также за хорошую работу по про- ' 
филактике противодействия терроризму. 

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ ... 
Для 'выявления, пресечения и предупреждения преступ

лений на угледобывающих предприятиях Ленинска-Кузнец
кого и Полысаева УВД обращается к гражданам с просьбой 
об имеющейся информации, касающейся преступлений, со
вершенных должностными лицами , а также о местах хране

ния и складирования похищенного угля сообщать по телефо
нам: 5-33-90 (в рабочее время), 3-10-30 (круглосу:rочно) . 
Анонимность гарантируется. 

Пресс-служба УВД. 

Музь1кflА6НflЯ открыткfl 
Нfмысае1екиli пресс-центр пригАаш11ет sac каж~е 

8ЛЮрНUК U субботу позораt1ит6 CtlOUX рООНЫХ U близких 
вместе с н11ми s прогр11.tНАtе fr/tfysык11A6Hll!I открытк11~ 
37-го к11н11А11 телеt1uоени11 (Кеп·Т8). Ropaoylime 0оро-
2их sам AIOoeli! Обращ111n6с11 по адресу: ул. КоСА1он116люs. 
88. Телефон 1-27-30. 

Выражаю благодарность администрации г. Полысаево, 
городскому Совету депутатов, 2 отделу милиции в оказа
нии моральной подцержки в связи со смертью моей мамы 

Мартыновой Ольги Михайловны. 
Низкий вам поклон , дай Бог вам здоровья. 

С уважением В.А. Винтер. 

Городской Совет ветеранов, совет ветеранов ОАО «Шах
та «Кузнецкая» выражают глубокое соболезнование семье и 
близким по поводу безвременной кончины бывшего работни
ка шахты «Кузнецкая», ветерана труда , Почетного шахтера, 
кавалера орденов Ленина и Трудовой сnавы 111 степени 

Титова Николая Андреевича. 

Адрес редакции:б52560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр'', тел.: 1-81-49 

о горизонтали: 3. Поросячьи замашки. 8. Шумный ус
пех. 9. Снедь длительного хранения. 10. Чтобы перевернуть 
мир, он просил дать ему точку опоры. 11 . «Показать " . ли
цом». 14. Игра, благодаря которой появились чулки до ко
лен. 15. Собачье обоняние. 16. Производство этой нежной 
ткани в Москве наладил в 1875 году француз Жиро. 20. Спо
соб проникнуть в недра земли у нефтяников. 21 . Как называ
ют северного оленя в подростковом возрасте? 22. Великий 
царь, на кольце которого с наружной стороны было написано: 
«В~ проходит», а с внутренней - «И это }ОЖе пройдет». 23. 
Американский кинорежиссер, получившии «Оскар» за фильм 
«Отныне и вовеки веков» . 24. Модный магазин. 25. Француз
ский классик. Работал по восемнадцать часов в сутки, и в 
это время для него не существовало ни дня, ни ночи . 

По вертикали: 1. Эквадорский рубль. 2. Однажды на фе
стивале в Латвии за заслуги в области l<J'IHO Пьеру Ришару 
вручили (<большой черный ." », сделанный итальянским юве
лиром. 4. «Черный ". ». 5. Внезапный визит кавалерии. 6. О 
каком герое ИЗ тропических За[>ОСЛей Голливуд СНЯЛ аж де
ВЯНОСТО фильмов? 7. «Хорошии учитель, но он предъявляет 
к оплате слишком большие счета». 9. Очень насыщенный 
жирными кислотами американский орех. 12. Русский царь 
Иван Грозный как представитель династии. 13. Из какого 
злака делают муку для выпечки ситников? 14. Самая уда
ленная периферия. 17. Родильный дом для Дюймовочки. 18. 
Житель страны, ~ходящей в союз с Россией. 19. Звериный 
абориген Антарктиды. 22. Печной утиль. J1' 
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С8З-1 
· Первые дни месяца бла
гоnр~s..тны для начала но
вьiх дел . Прислушайтесь к 
мнению людей, обладающих 
высоким профессионализ
мьм и зарекомендовавших 
себя ценными сотрудниками 
в коллект~.tве. 

ТЕЛЕЦ 
Ваше красноречие помо

жет наладить отношения с 

предметом влюбленности. 
Дела идут совсем не так, 
как хочется, а справиться с 

раздра~ением трудно. По
может йога. 

БЛИЗНЕ~I 
Смотрите в удущее с 

оптимизмом. Тем более что 
звезды сулят успех во всех 

начинаниях. Месяц принесет 
много приятных неожидан

ностей, разрешатся старые 
проблемы. 

РАК 
Философский подход к· 

решению вопросов позво

лит вам выйти на новый , 
более высокий уровень . 
Февраль удивит глобально
стью предложений. В любов
ных делах будьте изобрета
тельнее. 

ЛЕВ 
Наступаё'Тёремя пози

тивных изменений в судь
бе. Если возникнут новые 
предложения по работе , 
рассмотрите их, но не торо

питесь давать положитель

ный ответ. Лучшее еще впе
реди, не прогадайте. 

~ 
Поднимитесь над суе

той. Это позволит не прой
ти мимо тех возможностей , 
которые предоставит ме

сяц. Будете больше дове
рять окружающим, все по-

лучится. Хорошо 661 отпра
виться в деловую поездку: 
найдете нужные контакты. 
Дома - надежный тыл. 

ВЕСЫ 
Вы бодры и а ктивны . 

Энергия бьет ключом . Вос
пользуйтесь этим , что&ы 
вывести ваши отношения на 

новый виток. Ваше окруже
ние - надежные люди , кото

рые пойдут с вами в огонь и 
в воду. 

СКОР11ИОН ! ....1 
Простите старые обиды ~ 

и поразмыслите о новых, 

перспективах. Возрастет ин
терес к противоположному 

полу. Никто не сможет усто
ять перед вашим обаянием. 

СТРЕЛЕЦ 
Велика вероятность по

явления людей, способных 
повлиять на вашу судьбу. 
Отнеситесь внимательно к 
коляегам. Этот месяц будет 
достаточно конфликтным . 

КОЗЕРОГ 
В отношениях с близки

ми могут произойти измене
ния . Кто-то из домочадцев 
решит жить отдельно, или вы 

сами отправитесь в свобод
ное плавание. Не подавляй
те стресс, боритеgь! 

ВОДОЛЕИ 
Возрастет личный маг

нетизм. Сосредоточьтесь на 
главной цели - получите ко
лоссальную аrдачу. Вероят
но неожиданное продвиже

ние по службе. Удача с вами 
и в любви . 

РЫБЫ 
Спокойствие и выдерж

ка очень пригодятся для до

стижения поставленных це

лей. Будьте внимательны к 
возлюбленным, уступайте в 
пустяках. 
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