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«Учитель года-2005» 

НЕ ОСТАВИМ В БЕ~Е 
В рамках празднования'60-летия По

беды 16 февраля в 12.30 в прямом эфи
ре 37 ТВК (г. Полысаево) стартует благо
творительный телемарафон « Не оставим 
в беде». 

Уважаемые горожане, руководители 
предприятий и организаций, предпринима
тели ! Каждый из вас может принять уча
стие в благотворительном телемарафо
не и оказать посильную помощь тем, кто 

в ней нуждается . Заявки для участия в 
прямом эфире телемарафона принимают
ся до 15 февраля в Центре социального 
обслуживания граждан пожилого возрас
та и инвалидов «Забота» (тел . 1-23-27) и 
в МУ «Полысаевский Пресс-центр» (тел . 
1-39-42). Пункты приема вещей и матери
альных ценностей открьггы по адресу: ул. 

J Бажова, 3 (центр «Забота») и ул.Крупс-
кой, 100а (УСЗН). 

Банковские реквизиты дnя перечисления 
денежных средств участниками теле марафона. 
Получатель: Центр социальноrо обслуживания rраж. 

дан пожилоrо возраста и инвалидов r. Полысаево, 
рlсч40703810200002000024 
в РКЦ r. Ленинска-Кузнецкоrо 
БИКО43210000 
ИНН4212005350 
кпп 421201001 

АКЦИИ «ПllСЬМО СЫНУ» 
ДОРОГИЕ МАМЫ, nAnы. ДРУЗЬЯ и RОАРУГИ! 
Мы Ptt0ы с()()бщи/116 8c7Af, что 11 пре~еерии лрt1з-

1 аникtl - Аня зt1щитникt1 Отечест11t1 - 8 помнсt1е
{ "" проходит стt111шt1я уже трt1диционноi t1кция 
(~ писмrо сыну~. Оргt1низt1торt1ми t1кции sыстум
ют отдеА по рt16оте С МОА()дежью t1дминистрf/
Цl/1/ г. пмысf/еlJ() и объединенныi военныi K()MUc
C(Jpu(Jт г. Аенинскt1-l(уsнецк()г(), 

Спешите пмдр(Jsи/116 с11011х 6Аuзких, пр()ходя
щих САужбу 11 ряд(Jх Вооруженных CuA Р()ссии, с 
лрt1зднuк()м - Днем з(Jщитник(J Отечестs(J. 

29-30 ЯН8f//)Я иАU 5-6 фell/)f/AJI С 12-00 до 15-
00 sы см()жете беспАf/тно зtlnиctlть з11уко11ое по
здрf/11А1нuе H(J (/удиок(Jссету 111((/(/6. №21 по (/д
ресу: уА. /феМАе11скt111,6 (отдеА по рt1боте с мо
Аодежью tlдминистр11ции городtl, теА. 1-lf-6-'12). 

Ваш вопрос -«Шалунишка» 
(страница для детей) наш ответ 

Наш отдых 
Криминальная 

хроника 

хоп од - НЕ ТЕТКА ••• 
- На этот вопрос 

нельзя ответить одно

значно . Самая главная 
причина - оборудова
ние котельной ППШ, ко
торая является сердцем 

города, изношено и тре

бует сер~-нt)ГО ремон
та . Большую роль игра
ет разбалансирован
ность практически всех 

городских тепловых се

тей и внутридомовых си
стем отопления . И это 
при том , что за после

дние три года при боль
шом дефиците бюджет
ных средств мы полнос

тью поменяли 45 про
.Центов ветхих тепло

трасс , в прошлом году 

капитально отремонти

ровали один из котлов 

центральной котельной , 
перевели чердачную 

разводку большинства 
домов в подвалы . Без 
выполнения этих работ 
мы не смогли бы обес
печить сегодня даже ту 

температур~ которая 

есть сейчас . К сожале
нию , финансы городско
го бюджета ограничены , 
а в коммунальное хо

зяйство, если вы помни
те , очень длительное 

время не вкладывались 

серьезные средства. И 
тем не менее сейчас от 
«латания дЬ1р » мы пе
решли к капитальным 

вложениям в городское 

хозяйство . 
Хотелось бы обратить 

внимание и на отноше

ние сами.х горожан к той 
работе , которая выпол
нена коммунальными 

службами , к тому, чем го

род располагает сегод

ня. 90 процентов кварти
росъемщиков своевре

менно и аккуратно вносят 

1 февраля в эфире Полысаевского муниципаль· 
-ного телевизионного канала вышел внеплановый 
выпуск программы «Диалог в прямом эфире». На 
вопросы горожан отвечал первый заместитель 
главы города в.п. Куц. А темой для диалога с те
лезрителем стал актуальный за последние две 
недели вопрос - это тепло в квартирах горожан, а 
вернее его отсутствие. 

На страницах нашей газеты Владимир Павло
вич дает ответы на вопросы, которые прозвучали 
в телевизионном эфире. Первый, и самый многочис
ленный: почему в наших квартирах холодно? 

квартплату, следят за по

рядком в своем доме -
подъезде , чердаке или 

подвале . Ваши звонки и 
сигналы о поломках, по

рывах внутридомовых сис

тем помогают своевре

менно устранить причину 

протечек или предотвра

тить аварийную ситуацию . 
Спасибо всем, кто нерав
нодушен . Но есть горожа
не , которые руководству

ются правилом «моя хата 

с краю» . 

• Будут ли учтены в 
программе подготовки 
к зиме следующего года 
недочеты, которые вы· 
явлены сейчас? 

- Еще в прошлом году 
городские власти разра

ботали проект развития 
жилищно-коммунального 

хозяйства с перспективой 
на пять лет. Мы очень се
рьезно отнеслись к этому 

проекту, представили его 

для оценки в департамен

ты ЖКХ и капитального 
строительства админист

рации Кемеровской обла
сти , в ГУП ЖКХ и другие 
вышестоящие организа

ции . Думаю , что нам уда
лось убедить областных 
специалистов в целесо

образности осуществле
ния этой программы и 
уже в этом году мы ждем 

финансирование для ее 

обеспечения . 
• Какие меры пред· 

приняты местными 

властями сейчас для 
того, чтобы город фак· 
тически не замерз? 

- Глава города В . П . 
Зыков привлек на котель
ную ППШ специалистов 
одного из государствен

ных предприятий Кеме
рова, которое входит в 

структуру областного ком
мунального хозяйства . С 
их помощ·ью мы смогли 
ояределить причины раз

балансировки теплосетей 
и доказать необходи
мость ,капитальнаго ре

монта вто"рого кот11~ " В те
чение всего периода , 

пока продолжаются моро

зы , ведется постоянный 
осмотр абсолютно всех 
подвалов жилых домов . 

Это необходимо для того, 
чтобы оперативно устра
нить порывы систем ото

пления и снизить расход 

воды на котельной до ми
нимума . Следует также 
сказать , что все, кто отве

чает. за подачу тепла в жи

лой фонд , сутками нахо
дятся на котельной ППШ 
и . работают в авральном 
режиме . 

• Качество угля на ко· 
тельных города соот
ветствует необходи· 
мым стандартам? 

- Если говорить о том , 
что уголь ПЛОХОЙ - это са
мый простой из аргумен
тов, на который можно со
слаться в данной ситуа 
ции . Качеств<;> топлива 
контролируется постоян

но. для этого на котельной 
ППШ выделено помеще
ние под лабораторию . В 
декабре и январе уголь на 
котельные города постав

ляла шахта «Заречная» . К 
сожалению, не обошлось 
без сбоев . Например , 31 
января на котельную 

ППШ завезли 47 тонн ·вы
сокозольного топлива . Ру
ководством шахты призна

на некачественная постав

ка угля и к оплате муници

палитету она предъяв

ляться не будет. В этот 
день глава города опера

тивно решил вопрос дос

тавки угля, и необходимый 
объем топлива был при
везен прямо . из забоя 
разреза «МОХОВСКИЙ » на 
четырех «БелАЗах» в со
провождении сотрудни

ков 2-го отдела милиции. 
• Безусловно, в пер· 

вую очередь страдает 
население коммуналь

ного сектора и учрежде· 
ния социальной сферы, 
где находятся дети, по
жилые люди. Будет ли 
произведен перерасчет 
платы за отопление? 

- С таким вопросом 
поступает очень м н ого 

обращений , телефонных 
звонков . Квартплата обя
зательно будет пересмот
рена. Для этого необходи
мо обратиться в обслужи
вающую организацию с 

заявлением, будет состав
лен соответствующий акт 
и произведен перерасчет. 

Записала 
И. СИДОРЕНКО. 7 фе11р11АJ1 с 09-00 до 12-00 11ы сможете з11-

пuсf/1116 11uдеопис6МО UАи 8Uдеопоздрf/8Аенuе 8 му
ницuп11А6НОМ учреждении frпOAЫCf/ellCKllU пресс - , ~-----------~ 

УВАЖАЕМЬ/Е ГОРОЖАНЕ! 
дщцuтеррор 

центр~ (уА. КосмоН1111тоfl, 88, теА. 1-27-ЗО). Сью
имостh Зf/Лиси OOHOZO пмдрf/8Аени11 100 py6Ali. 

23 фeflpf/AJI IJ(JШи Аюбимые поАучf/т лрuятныti 
сюрприз: ЗIJYKOfJOe поздр(JIJАение от родных и не-
6М6ШОU подt1рочныti Н116ор. 

С соб()(i имет6 хорошее Н11строение, 11дрес 110-
енноСАуж(Jщего uАи чистую fluдeoкt1cceтy. Коли
честflо видеозt1писеi огрtlничено. 

ОТДЕА по РАGОТЕ С МОАОАЕЖьЮ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО! ~ 
в связи с изменением положения о nредостав- ]~ 

лении субсидий и расширением круга их получате
лей просим всех желающих обращаться за назна
чением субсидий в УСЗН по адресу: ул. Крупской, 
100а , кабинет №3 с 08.00 до 18.00 (без обеда) . 

В субботу и воскресенье с 08.00 до 17 .00 {без 
обеда). 

В рамках празднования 60-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, 16-летия вывода войск из Аф
ганистана отдел культуры админис

трации г. Полысаево , отдел по рабо
те с молодежью , управление соци

альной защиты населения, МУП 
«дворец культуры « Родина» совме
стно с Полысаевским отделением 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз ве
теранов Афганистана» проводят 
20.02.2005 года в 13.00 во Дворце 
культуры «Родина» -городской фес
тиваль солдатской песни «Памяти 
павших во имя живых~>. В фестива
ле могут принять участие все жела

ющие исполнители песен военной 
или патриотической тематики. 

Заявки принимаются до 15 фев
раля в ДК «Родина>~ . 

Телефон 1-54-22. 

ВЫТЬ НА ЧЕКУ! 
Глава города Валерий Зыков 

провел экстренное совещание с ру

ководителям и муниципальных 

предприятий . Это вызвано сообще
нием силовых структур о готовящих

ся в крупных городах России тер
рористических актах. Для дестаби
л иза ци и обстановки и деморали
зации населения возможно ис

пользование мин-ловушек в виде 

бесхозных вещей , потерянных мо
бильных телефонов , кошельков, 
игрушек , плееров, зажигалок и дру

гих предметов , которые могут при

влечь внимание людей , особенно 
детей . Все это вызывает глубокую 
озабоченность и требует незамед
лительного принятия мер по недо
пущению подобных проявлений. 

Глава города потребовал сроч
но п овести занятия по ме ам бе-

зопасности при обнаружении подо
зрительных предметов во всех учеб
ных заведениях. Особое ·внимание 
обратить на младшие классы. Про
вести разъяснительную работу сре
ди коллективов и среди населения 

о действиях в условиях теракта, при
нять меры безопасности в жилом 
секторе, исключить несанкциониро

ванный доступ посторонних в нежи
лые помещения. Обеспечить охра
ну объектов особоq важности и вза
имодействие службы ЖКХ с обще
ственностью и правоохранительны

ми органами по выявлению в9змож
ных мест закладки взрывчатых ве

ществ, предупреждению любых 
противоправных действий , угрожа
ющих сохранности имущества и лич

ной безопасности -граждан . 
Наш ко 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
ОТ 26.01" 2005 Г. N!!3 

О внесении дополнений и изменений в постанов
ление Полысаевского городского Совета от 24.11 .2004 
г. №20 «06 утверждении методики расчетов арендной 
платы за землю в г. Полысаево)1 

В соответствии с изменениями Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 03.10.2004 г. 
№123-ФЗ, рекомендациями Комитета по управлению госу
дарственным имуществом Кемеровской области от 
17.01 .2005 г. ~114-4/65, рассмотрев документы, предостав
ленные комитетом по управлению муниципальным имуще

ством, Полысаевский городской Совет постановил: 
1. Внести дополнения м изменения в приложение N22 к 

постановлению Полысаевского городского Совета от 
24.1 ~ .2004 i: №20 «Об утверждении методики расчетов арен
днои платы за землю в г. Полысаево»: 

1 .1. В пункт 1 «Граждане» добавить вид использования 
земель следующего содержания: «Индивидуальный жилой 
дом и приусадебное хозяйство -1 ». 

1.2. В пункт2.4. «Связь, в том числе ... » внести следую
щее дополнение: «Объекты связи (опоры, вышки, радиоли
нейные мачты, другие объекты сотовой и иной связи)- 266». 

1.3. В пункт 2.10. «Услуги, в том числе".» внести следу
ющее дополнение: 

«Муниципальные аптеки, аптеки, обслуживающие льгот
ные категории граждан - 1 ». 

1.4. Из пункта 2.10. «Услуги, в том числе ... >> после слов 
«Игровые автоматы» 'исключить слова «компьютерные игры». 

1.5. Исключить riункт 2.6. 
2. В примечании пункт 4 читать в новой редакции: 
«Арендная плата за часть площади земельных участков 

в пределах двойной нормы, сверхустановленных норм от
вода для индивидуальных гаражей, личного подсобного хо
зяйства, индивидуальных жилых домов и приусадебного хо
зяйства, жилищного фонда, садоводства и огородничества, 
взимается в двукратном размере» . 

З . Настоящее постановление вступает в силу по исте• 
чении 10 дней с момента официального опубликования. 

4. Контроль за исгiолнением постановления возложить на 
комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной поли
тики и управления муниципальным имуществом (С.Ф. Попов). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

ПЕРЕПУТАЛИ 
Разные нарушители пра

вил благоустройства горо
да отвечают за свои дей
ствия или бездействия на 
административной комис
сии. В минувший вторник 
большая часть протоколов 
была представлена на вла
дельцев домов частного 

сектора, которые не побес
покоились об освещении но
мерного знака. Оправдания 
тоже нестандартные. Одни 
недавно купили дом, а пре

жние хозяева не удосужи

лись сказать , что номер 

должен быть освещен. Дру
гие не могут сделать эту не

сложную работу сами , а по
мощи со сторон~;~ ждать не 

приходится. Третьи ссыла
ются на морозы. Комиссия 
учитывает объективные 
причины и восьми пригла

шенным выносит предуп

реждения, дает время уст

ранить нарушение. 

Предупреждена и ГП. Не
красова с улицы Русской, 38, 
которая отсыпала дорожку 

из золы от ограды до дороги. 
Н.М. Кулебакинадолгоиусе~>
дно объясняла членам ко
миссии, что небольшую гор
ку топлива, находящуюся на 

улице у углярки, невозмож

но убрать быстро, посколь
ку уголь превратился в мо

нолит. Надо полагать, что 
двух недель Кулебакиным 
хватит на уборку злополуч-

ной тонны топлива. 
У соседей Кудрявцевых, 

проживающих по улице Кос
монавтов, 73, квартира 21, 
видимо, лопнуло терпение 
слушать музыку, которая, 

выраж.аясь языком протоко

ла, мешает ночному отдыху. 

За нарушение тишины В .А 
Кудрявцев ответит пятью 
минимальными размерами 

оплаты труда рублями . В. В . 
Кудрявцева, второй член 
семьи, предупреждена. 

На триста рублей каж
дый оштрафованы А.А. Гари
бов с улицы Русской, 7а и 
Д.Н. Лаженцев - житель ули
цы Жукова, 10, кв . 16, уст
роившие площадки по при

ему лома черных металлов. 

Надо сказать, что обоим при
емщикам повезло . Их дело 
вполне тянет на незаконное 

предпринимательство. Тако
во мнение членов комиссии. 

Жители дома 77/1 по ули
це Космонавтов С.В. Сазонов 
и П .Н . Котельников, как гово
рится, бьu~и пойманы с полич
ным, когда высыпали мусор 

в недостроенное здание ря

дом с их жилищем. Видно, по
теряли ориентировку, куда 

нести бытовые отходы . А 
чтобы этого не случилось в 
следующий раз, обоим заруб
ка на память. С.В. Сазонов 
оштрафован на 300 рублей, 
П.Н. Котельников - на 100. 

Л. ИВАНОВ. 

АВТОБУСЫ ОТ КОМПАНИИ 
СУЭК помог закупить 15 новых автобусов для пас· 

сажирских автотранспортных предприятий Кеме
ровской области. 

Сибирская угольная 
энергетическая компания по 

договоренности с губерна
тором Кемеровской облас
ти А. Тулеевым профинан
сировала приобретение 15 
автобусов марки «Нефаз», 
которые будут использо
ваться на пассажирских 

маршрутах в Кузбассе. На 
эти цели СУЭК вы~лил 32 
млн. рублей. 

СУЭК ассигнует значи
тельные средства на реали

зацию общественно-значи
мых программ в Кемеровс
кой области, рассматривая 
свое участие в них как ин

вестиции в социальную ста

бильность, которая являет
ся основой для усиления 

предпринимательской актив
ности. В 2004 году вклад 
СУЭК в финансирование со
циальных программ в регио

не составил почти 260 млн . 
рублей. Средства направля
пись на проекты в жилищной, 
коммунальной, социально
культурной и образователь
ной сферах, на улучшение 
экологической обстановки, а 
также решение других задач, 

Ключевую роль при опреде
лении объектов для финан
сирования играла админист

рация Кемеровской области, 
чрезвычайно активно спо
собствующая мобилизации 
частного капитала на реали

зацию общественно-важных 
проектов. 

. ф,от;nорепортаж 

Полнокровной жизнью 
живет и трудится сегодня 

небольшой, но дружный кол
лектив работников участка 
паросилового хозяйства 
шахты «Заречная». 

Надо лИ говорить о том, 
какую важную роль играет 

котельная в жизнеобеспе
чении того или иного пред

приятия, города в целом . 

Совсем непростая, с колос
сальной ответственнос
тью задача стоит перед об
служивающим персоналом 

данного участка. В этом 
еще раз убедился, побывав 
в стенах этого подразделе

ния шахты. 

Много добрых слов в ад
рес машинистов котель

ных установок услышал из 

уст механика Сергея Вик
торовича Мешалкина. Не
спешно, с большой осто
рожностью передвигаемся 

с Сергеем Викторовичем 
по лабиринтам котельной, 
мимо великого множества 

труб, вентилей . Внуши
тельно смотрятся выстро

ившиеся в строгом поряд

ке ргнедышащие котлы. Ма
шинисты котельных уста

новок, приоткрывая мас

сивные дверцы топок кот

лов, непрерывно ведут на

блюдение . И то сказать, 
работа серьезная, как ни го
вори , в чреве котла недю

жинная сила пара и огня. 

Сегодня в дневной 
смене трудятся машинис

ты котельных установок 

Татьяна Евгеньевна Зуб
к"ва и Елена Владимиров
на Белоусова . 

С 1 января 2005 года 
вступил в силу Закон Кеме
ровской области «0 разме
ре, порядке назначения и 

выплаты ежемесячного по

собия на ребенка». 
Действие настоящего за

кона распространяется на: 

- граждан Российской 
Федерации , зарегистриро
ванных по месту житель

ства или месту пребывания 
в Кемеровской области; 

- иностранных граждан 
и лиц без гражданства, в 
том числе беженцев, заре
гистрированных по месту 

жительства в Кемеровской 
области. 

Не распространяется на: 
- граждан Российской 

Федерации, иностранных 
граждан и лиц без rражд13н
ства , дети которых нахо

дятся на полном государ

ственном обеспечении; 
- граждан Российской 

Федерации, иностранных 
граждан и лиц без граждан
ства, лишенных родительс

ких прав; 

-граждан Российской Фе
дерации, иностранных граж

дан и лиц без гражданства, 
выехавших на постоянное 

место жительства за преде

лы Кемеровской области; 
- опекунов (~;~опечите

лей) , получающих в уста
новленном законодатель

ство"м Российской Федера
ции 'порядке денежные сред
ства на содержание детей 
(опекунское пособие), нахо
дящихся под опекой (попе
чительством). 

По новому закону право 
на ежемесячное пособие на 
ребенка имеет один из ро
дителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на 
каждого рожденного (усы
новленного, принятого под 

опек~попечительство)со
вместно проживающего с 

ним ребенка до достижения 
им возраста шестнадцати 

лет (на учащегося общеоб
разовательного учреждения 

- до окончания им обучен111я, 
но не более чем до дости
жения им возраста восем

надцати лет) в семьях со 
с еднед шевым доходом, 

Уl/АСТОК, ДАЮЩИЙ ТЕR/10 

- Данная работа, - по
ясняет Сергей Викторович , 
- выполнима только ответ

ственными, очень дисцип

линированными людьми , 

каковыми и являются эти 

женщины. 

Ну, а если уж случится в 
работе сбой, на помощь при-

размер которого не превыша

ет величину прожиточного 

минимума на душу населе

ния в Кемеровской области, 
Сведения о доходах се

мьи подтверждаются доку

ментально . Назначение и 
выплату ежемесячного посо

бия на ребенка осуществля
ют уполномоченные органы 

социальной защиты населе
ния на основании письмен
ного обращения гражданина, 
имеющего право на получе

ние детского пособия . 
Кроме заявления , в Уп

равление социальной защить1 • 
населения (каб. №2) необхо
димо предоставить следую

щие документы: 

- копия и ПОДЛИННИК свиде
тельства о рождении ребенка; 

- справка с места жи-

ходят ремонтники. Такие, как 
Ринат Александрович Ахмет
ханов. Буквально за считан
ные минуты он выполнит 

свою работу, благо, опыта у 
него не занимать. Уже без 
малого три десятка лет Ринат 
Александрович уверенно и 
надежно накладывает ров-

пособия на ребенка увели
чивается : 

1. Для ОДИНОКИХ матерей 
- на 100 процентов, если: 

а) в св идетельстве о 
рождении детей отсутству
ет запись об отце ребенка 
или запись произведена по 

указанию матери . При 
вступлении одинокой мате
р" в брак за ней сохраняет

.ся bjjaeo на получение в по
вышенном размере ежеме

сячного,пособия на детей, 
родившихоя до вступления 

~· брак; , 
б) при усы'Новлении ре

бенка женщиной, не состоя
щей в браке, начиная с ме
сяца, в котором она записа~ 

·на в книге записей актов 
гражданского состояния в 

качестве матери; 

ДFfCKOE ПОСОБИЕ 
ПО НОВОМУ 3АКОНУ 
тельства о совместном его 

проживании с родителями 

(усыновителем , опекуном, 
попечителем), выданная со

ответствующим органом не 

ранее одного месяца ; 

- справки о доходах чле

нов семьи за три месяца, 

предшествующие месяцу об
ращения, если не работают -
трудовые книжки; 

- справка об учебе в об
щеобразовательном учреж
дении ребенка (детей) стар
ше 16 лет (справка предос
тавляется в месяц исполне

ния 16 лет и на начало учеб
ного года); 

- справка органа соцза

щиты о неполучении пособия 
по месту регистрации - при 

назначении пособия по фак
тическому месту прожива

ния (при условии регистра
ции по месту жительства в 

Кемеровской области). 
Назначение и выплата по

собия производится не ранее 
месяца регистрации по мес

ту жительства получателя в 

Кемеровской области. 
Пособие выплачивается 

в размере 91 р бль. Размер 

в) при передаче в уста
новленном порядке детей 
одинокой матери на воспита
ние опекуну или попечителю 

(вследствие смерти матери, 
ее болезни). 

2. На детей, родители ко
торых уклоняются от уплаты 

алиментов, предусмотрен

ных .законодательством РФ, 
когда взыскание алиментов 

невозможно - на 50 процен. 
. тов, в случаяе 

а) розыска одного из ро
дителей органами внутрен-

. них деf11!в связи с уклонени
ем от уплаты алиментов , 

привлечения к уголовной от
ветственности за соверше

ние преступления; 

б) отсутствия у них за
работка , с которого могут 
быть взысканы алименты в 
минимальном размере в пе

риод отбывания наказания в 
учреждениях, исполняющих 

наказания; 

в) нахождения их на при
нудительном лечении по ре

шению суда; 

г) отсутствия у них зара
ботка во время нахождения 
под а естом (в изоляторах 

ные швы на свариваемой 
поверхности металла . 

В. КИРИЛЛОВ. 
На снимке: новые тепло

сети; маwмнисты котель

ных установок Т.Е. Зубкова 
и Е.В. Белоусова; электро-
сварщик Р.д. Ахметханов. ) 

Фото автора. 

временного содержания, 

'следственных изоляторах и 
т.п.), прохождения судебf'iО
медицинской экспертизы в 
период судебного спора в 
связи с увольнением с ра

боты по инициативе рабо
тодателя или рассмотрения 

вопроса о возмещении 

ущерба, причиненного неза
конным и действиями орга
нов дознания , предвари

тельного следствия, проку

ратуры или суда, а также в 

других случаях, когда ис

полнение решения С'fда не

возможно по не зависящим 

от этих лиц причинам; 

, д) постоянного прожи
вания этих лиц на террито

рии иностранных госу

дарств, в том числе госу

дарств - бывших республик 
СССР. с которыми у Россий
ской Федерации отсутству
ют договоры о правовой 
помощи . 

3. На детей военнослу
жащих - на 50 процентов: 

а) в Период нахождения 
отца ребенка на военной 
службе по призыву в каче
стве сержанта, старшины, 

солдата и матроса; 

б) при обучении отца ре
бенка в военном образова
тельном учреждении про

фессионального образова
ния до заключения контрак

та о прохождении военной 
службы. 

В связи с тем, что на 
территории Кемеровской 
области вступает в силу 
новый закон, каждому полу
чателю детского пособия 
необходимо в течение 2005 
года подтвердить свое пра

во на получение пособия. 
Пособие будет назначаться 
сроком на два года. Если в 
течение 2005 года получа
тель пособия не подтвердит 
свое право на получение 

детского пособия, то вып
лата пособия с января 2006 
года будет преКращена. Пе
реоформить пособие вы 
сможете в УСЗН, каб.№2, 
приемные дни: поне

дельник, четверг с 8.00 до 
17.00, обед с12.00 до 13.00. 

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН. 
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·Вспомните, пожа· 
луйста, собьtтия пяти
летней даености. Толь· 
ко-только бьtло создано 
городское управление 
образования, появился 
муниципальньtй инфор· 
мационно-методический 
центр - и у еас сразу же 

возникла идея проведе
ния первого конкурса 

frУчитель года•. Чем это 
было еызвrно? Какие 
ставились цели? 

В.П. Зыков: Присвоение 
в 1999 году Полысаево но
вого статуса - города обла
стного значения - повлекло 

за собой и рождение новых 
управленческих структур 

Появление городского уп
равления образования по
ложило начало активизации 

деятельности образова
тельных учреждений, воз
никли возможности для вы

явления талантливых педа

гогов, продвижения их на 

областной уровень . Учи
тельство в России истори
чески является одним из 

самых образованных сло4:!в 
населения, а значит, способ
но отразить общий уровень 
культуры какого-либо реги
она Для молодого города за
явить о себе в устоявшем
ся конкурсном движении на 

уровне Кемеровской обла
сти - это. конечно , очень 

престижно. 

Т.Д. Иванова: Традици
онно Всероссийский конкурс 
«Учитель года• направлен 
на выявление оригиналь

ных, нетрадиционных подхо

дов к обучению и воспита
нию детей, поиск и стимули
рование талантливых педа

гогов, способных выстраи-
вать собственные образо
вательные парадигмы, 

склонных к педагогической 
импровизации . И уже на 
этапе становления городс

кого конкурсного движения 

мы ориентировались на эти 

целевые установки . 

-Каким был состав 
участников конкурса 

frУчитель года-2000•? К 
ним предъявлялись ка
кие-то особые требова· 
ния? Как шlл отборе об
разовательных учрежде
ниях? Наметились ли 
сейчас какие-то новые 
тенденции? 

А.И. Агеева: В первом 
городском конкурсе, состо

явшемся в январе-февра
ле 2000 года. приняли учас
тие педагоги школ №9, №14, 

,\ N1123, №32 , №35 и №44. 
Конечно, чтобы отважить
ся на такое «Предприятие», 

от них требовались особые 
смелость и мужество ! Фи
лологи , историк и матема

тик , учителя начальных 

классов стали «первопро

ходцами» по рекомендаци

ям руководителей образо
вательных учреждений, ос
нованных на итогах рей
тингового голосования 

учащихся и педагогических 

коллективов В последую
щие годы система совер

шенствовалась , и на се

годняшний день традицией 
становится проведение 

школьных конкурсов, кото

рые способствуют целе
направленному отбору 
участников городско го 

этапа. 

·А каким, на ваш 
взаляд, был дух тех, са
мых первых, соревноеа

ний? Изменилось ли что
то за прошедшие годы? 

Л.М. Путинцева: Наш 
первый конкурс готовился 
и проводился на волне эн

тузиазма, с ощущением по

знания чего-то нового, со

вершенно неизведанного и 

очень интересного. Изуче
ние опыта других террито

рий предвещало массу от
крытий , профессиональ
ных находок. Думаю , что 
все участники и организа

торы того « стартового• 

конкурса педагогического 

мастерства получили ис

тинное удовольствие и 

ВИДЕТЬ ЧУДЕСНОЕ 
В О:ВЬIКНОВЕИИОМ 

удовлетворение 

А.И. Агеева: В конкур
сах последующих лет усили

валась, я бы сказала , науч
ная составляющая методо

логическая подготовка уча

стников, философские и 
концептуальные подходы, 

технологичность предлагае

мых педагогических проек

тов. Параллельно с разви
тием системы образования 
и усилением методической 
службы города, появлением 
инновационных процессов 

растет и уровень професси
онализма педагогов, подни

мается планка их научных 

интересов и устремлений . 
Но то первое ощущение «по
летности», вдохновения и 
творчества - связующее 

звено всех конкурсных лет. 

·Тогда наступил год 
2000, канун 111 тысячеле
тия и XXI века. Видимо, 
именно поэтому одним из 
frиспытаний» для первых 
конкурсантов стало со· 

здание и презентация мо
дели frШколы будущего». 
Насколько реалистичны
ми были представления 
участников конкурса f(Учи
тель года - 2000», сбы
лись ли их frпрогнозы», 

осуществились ли какие

то замыслы? 
Т.Д. Иванова : Эти моде

ли оказались достаточно 

прогностичными И формы 
диалогового обучения , и 
личностно-ориентирован

ное обучение, и удовлетво
рение детской страсти к по
знанию через раскрытие 

почек удивления» - эти 

идеи конкурсантов воплоща

лись далее и на областном 
уровне. Наши педагоги смог
ли предвосхитить даже 

рождение идеи о предпро

фильной подготовке, пред
ложив организовывать обу
чение школьников в науч

ных лабораториях сообраз
но с интересами детей, при
чем'В группах с подвижным , 

меняющимся составом! 
·frПервая пятилетка• 

городского конкурсного 
движения завершена. Ка
ковы ее итоги? Как вы 
думаете, необходимы ли 
изменения в характере 

конкурса, его организа· 

ции, освещении, е распро

странении опыта учас

тников, которыми ста

новятся лучшие педаго
ги города? 

Т.Д. Иванова: Результа
ты этих лет достаточно вы

соки, ведь все наши участ

ники областных конкурсов 
«Учитель года» станови
лись их лауреатами , а в 

2001-ом году учитель мате
матики В . В.Морозов и в 
2004-ом году учитель техно
логии С.Н Радомский, пред
ставители школы №17 , 
вошли в пятерку лучших пе
дагогов Кузбасса' 

А.И. Агеева: Творческий 
рост, движение педагогов не 

прекращаются в финале го
родского конкурса . их опыт, 

идеи, предложения освеща

ются на заседаниях предмет

ных методических объеди
нений учителей города, в об
лестной и российской педа
гогической прессе , на Все
российских фестивалях и 

Что такое конкурс профессиональный? 
Встреча лучших Мастеров плюс - их состязание. 
Педагог- профессия, где нужны таланты, -
Ими обладают наши конкурсанты/ 

Таким шуточным «эпиграфом• мы предваряем разговор о событии совсем не шу
точном - весьма заметном в общественной жизни нашего города традиционном кон
курсе «Учмтель года•. В 2005 году он состоялся для наших педагогов в пятый раз-и для 
Полысаева, города-подростка, это можно считать «маленьким юбилеем». давайте по
беседуем с людьми, стоявшими у истоков городского конкурсного движения: главой 
города Валерием Павловичем Зыковым, начальником управления образования Татья
ной Дмитриевной Ивановой, заведующей мформацмонно-методическим центром Ан
тониной Ивановной Агеевой и методистом ИМЦ Любовью Матвеевной Путинцевой. 

научно-практических конфе- дил городской конкурс «Учи- выбор учениками занятий, 
ренциях различного ранга, тель года-2005•! Стартовым рефлексия. 
появляются публикации в испытанием для участников В 
Интернете. Но жизнь и раз- - и каким сложным' - в этом месте с Татьяной 
витие конкурсного движения году впервые стало прове- Владимироеной Головач· 
педагогов Кузбасса предла- дение публичной лекции , ких (школа №35) читаем и 
га ют все новые формы са- тема которой - «Лучшие тра- поем по-английски , еще раз 
мообобщения опыта, ведь у диции в образовании» И уwг убеждаясь, что мы - талан-
нас есть замечательные тогда стало ясно, насколько тливые учителя, а наши уче-

возможности -принять уча- разносторонне образованы, ники - «ТНЕ BEST•, те са-
стие в областных конкурсах эрудированы все наши уча- мыелучшие!!' 
«Учитель-исследователь» и стницы, как глубоки их позна- П 
«Самый классный класс- ния в истории педагогики, ка- отом вновь «возвра-
ный», «Моя вторая мама» и ковы ораторские способно- щаемся на историческую ро-
«Сердце отдаю детям>>, «Пе- сти и умения «держать ауди- дину» - уже с помощью Га-
дагогические таланты Куз- торию•' А еще - какие они лины Николаевны Иеано-
басса », ежегодно проводи- разные: несмотря на единую вой (школа N!l9)-менеджера 
мых под эгидой губернатора тему лекции, каждый учитель уникального агентства «Не-
Кемеровской области А. Г. раскрывал ее творчески , го- стандартные туристические 
Тулеева Так что возможно- воря о своем . личностном услуги», - разыгравшей среди 
сти профессионального рос- понимании в призме соб- присутствующих совершенно 
та не исчерпаны . ственной концепции препо- бесплатные путевки по мар-

Л.М. Путинцева: Конеч- давания. Видимо, не случай- шруту «Памятные места го-
на, хочется , чтобы «конкур- но все семь участниц избра- рода Полысаево» . Среди сча-
сная волна» несла наших ли различные номинации стливыхобладателей-педа-
участников дальше, к откры- конкурса' гоги, девочка, готовившаяся 
тию новых педагогических А далее события разви- выступать с концертным но-
«ос:тровов» и «континен- вались по нарастающей' 12 мером, и заместитель главы 
тов• Наша профессия пред- января - защита системы города по социальным вопро-
полагает постоянное «горе- работы и презентация щэто- сам В И. Рогачев! 
ние» и просто обязывает дической выставки , 25-го и 
брать все новое на воору- 26-го -уроки , проведенные 
жение и никогда не останав- конкурсантками вне стен 

ливаться на достигнутом , «родных» школ, с незнако-

ведь микрокосм Школы - от- мы ми учениками ... И вот на-
ражение макрокосма Жизни, ступает 28-ое января - зак-
постоянно развивающейся и лючительный день конкурса 
совершенствующейся! . Праздничная сцена Дома 

• Что значит этот детского творчества , где 
конкурс для города сей- предстоит дать мастер-
час? класс «Видеть чудесное в 

Т.Д. Иванова: Во-первых, обыкновенном - великая 
конкурсные идеи- псжазатель мудрость». Серебристый пе-
того, что мы живем в ногу со ликан , заботливо раскинув-
всей Россией, и в городе есть ший свои крылья над «птен-
потенциал для дальнейшего цами »-участницами. Внима-
развития системы образова- тельная и благодарная пуб-
ния Возникает надежда, что лика, не только переживаю-
кто-либо из руководителей щая за «своих• представи-
образовательных учрежде- тельниц, но и поддерживаю-
ний осмелится в ближайшем щая всех остальных. 
будущем изменить статус А 
своей школы, ведь в нашем на сцене - поисти-
городе достаточно учеников, не феерия талантов! Первой 
имеющих повышенные обра- на сцену поднимается капи-
зовательные способности, и тан - или штурман? - косми-
педагогщ1. способных удов- ческого корабля Виктория 
летворитьсоциальныезапро- Вячеславовна Кукина 
сы семьи. (школа №32), а с нею - «кос-

Конечно, конкурс «Учи- мические юнги• Им удает-
тель года• и отношение го- ся с помощью видеопроекто-

родской администрации к ра и нескольких координат, 
конкурсному движению в изображенных на плоскости, 
целом поднимают престиж «перенести» всех нас в со-

профессии педагога Огром- звездие Водолея, в эру ко-
ную благодарность мы вы- торого мы живем и который , 
ражаем главе города В.П . кстати , является покрови-
Зыкову за постоянное вни- телем России. А ведь отли-
мание к проблемам образо- чительные черты этого зна-
вания и поддержку наших ка Зодиака - преображение, 
начинаний. зарождение новой жизни или 

-Благодарю за содер- нового направления , творче-
жательную беседу. ство, свобода и поиск, сим-

n вол - водонос, выливающий 
ичность педагога - на человечество сосуд жиз-

это всегда неуспокоенность, ненной силы и энергии , де-
движение , поиск, творче- виз - «Я надеюсь!» - вдох-
ство. По сути , каждый состо- новляет, не правда ли?! 
явшийся учитель - в какой- 3 
то мере новатор. Он стре- атем появляется 
мится создать свою систе- несравненная Мэри Поп-
му, свою методику, в логи- пинс в исполнении очарова-

ческую ткань которой легко тельной Натальи Алек· 
вписывается любой инте- сандровны Чикиной (шко-
ресный опыт, но не как калей- ла №44) Со своей « коман-
доскоп пусть самых новей- дой поддержки » она убеж-
ших методов, не как «слепое дает всех зрителей и дэже 
подражание», а как разумный «китайского императора• в 
способ взять лучшее у ве- том , что добро доnжно де-
ликих учителей прошлого, та- латься с умом, и наполня-
лантливых современников и ет ветром Добра паруса ко-
остаться самим собой быть рабля - отражение своего 
неповторимым. подхода к обучению проек-

э тирование учебного дня , 
то еще раз подтвер- диалоговое погружение , 

Елена Витальевна 
Горчакова (школа №17) за 
отведенное регламентом 
время сумела обучить шее-
терых «учеников » парному 

и коллективному изготовле

нию моделей различных гео
метрических фигур и тел из 
одной и той же фигуры -
прямоугольника - и даже 

организовать итоговую вы

ставку! 

Ольг~ Анатольевна 
Жилина, самая молодая 
участница городского кон

курса , представлявшая 

школу №14, на время пре
вратила сцену в художе

ственную студию: здесь по

явились мольберты , аква
рель , кисти Приглашенные 
из зала зрители попробова
ли силы в ассоциативной 
иrре, часто проводимой О.А. 
Жилиной на уроках изобра
зительного искусства , а за

тем представили свои ри

сунки и ответили на вопро

сы конкурсантки . 

3 авершала проведе
ние мастер-классов «хозяй
ка сцены» - педагоr-органи
затор Дома детского твор
чества Раиса nавловна 
Специанова, представив
шая свою многопрофильную 
игру «Мельница» . Она бук
вально покорила зрителей 
своим задором , огненным 

темпераментом, яркостью 

выступления и способнос
тью к сценическому пере

воплощению , полностью 

подтвердив свой професси
ональный статус! 

Для зрителей начаn
ся концерт воспитанников 

ДДТ. а для жюри - волнитель
ная процедура подведения 

итогов заключительного дня 

конкурса и определение по

бедителя . И вот на сцену 
для объявления результатов 
конкурса и награждения под

нимаются заместитель гла

вы города по социальным 

вопросам В И . Рогачев и 
председатель жюри, началь

ник ГУО Т Д Иванова Пре
красные призы от спонсора 

конкурса, главы города В.П. 

Зыкова, грамоты городско
го управления образования, 
поздравления председате

ля городского профсоюза 
работников образования 
А. В. Дремлюги, цветы от 
коллег, аплодисменты зри

телей Вновь мы видим на 
сцене счастливых участ

ниц, теперь уже лауреатов 

городского конкурса «Учи
тель года-2005» в номина
циях: ГоловацкихТВ -«Но
вые информационные тех
нологии» . Горчакову ЕВ -
« Практико-ориентирован
ное образование», Жилину 
О.А. - «Учитель-воспита
тель », Иванову Г. Н 
«Гражданские и демократи
ческие ценности в образо
вании», Кукину В. В. - «Луч
шие традиции в образова
нии» , Специанову РП -
«Сердце отдаю детям•. Чи
кину Н А. - «Инновацион
ность и развивающее обу
чение•' А затем называют 
и победителя конкурса - им 
становится учитель инос

транного языка школы №35 
ТВ Головацкихr 

В исполнении участ
ника областного конкурса 
«Учитель года-1996» С.А 
Минавщикова как гимн Учи
телю звучит песня «Хрус
тальный пеликан» Ведущая 
праздника, лауреат городско

го конкурса 2004 года Н Г 
Плисенко благодарит участ
ников и гостей, прощается со 
зрителями Последние фото 
на память, и вот уже на сц~

не-коллеn.1, помощники, дру

зья и родньtе конкурсанток 

r ородской конкурс 
«Учитель года-2005• за
вершен Первые ощущения 
участниц - удовлетворе

ние, радость, но с приме

сью какой-то растеряннос
ти и опустошенности Это 
вполне естественная реак

ция, ведь окончен многоме

сячный «марафон» , воб
равший в себя множество 
событий и переживаний 
надежд и усиnий Конечно, 
на такие «сост"зания» тра

тится много сил - недаром 

многие участницы подчер

кнули, что это «работа в 
кубе», - но дарят они го
раздо больше возмож
ность самопознания и са

мораскрытия , концентрк

рованного самообобщения 
опыта , выражения соб
ственной точки зрения на 
актуальные проблемы со
временного образования и 
- обязательно' - встречи с 
активными творческими 

людьми , знатоками свое

го дела , замечательными 

педагогами ! Положитель
ный импульс от такого 
профессионального обще
ния очень силен . А труд
ности - они неизбежны в 
любом деле, особенно если 
стараешься сделать его 

хорошо! Вспомним Р. Баха · 
«Легкая жизнь ничему не 
учит нас . В конце концов , 
имеет значение только 

знание : чему мы научи

лись и как мы выросли• 

Мы выбрали труд
ный путь, но такой интерес
ный и жизнетворящийt 

Восхищаясь трудолюби
ем, упорством, талантами и 

профессионализмом участ
ников городского конкурса 

«Учитель года» , пожелаем 
им оставаться верным сво

ему призванию- ШКОЛЕ, не 
останавливаться на достиг

нутом, искать и находить но

вое, всегда «видеть чудес

ное в обыкновенном» .. Луч
uме педагоги России воспри
нимали жизнь как напряжi!!н
н ы й путь вверх , к нрав
ственно-культурным верши

нам Так пусть и ваши жиз
ненные координаты всегда 

будут только 1еsперед» и 
«выше», к Свету~ 

Е. БЕJ1ЯЕВА. 1 
методист 

инфс~.1ационно
м~тодического центра 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ происшествие" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 02.1 О Бильярд ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 05.40 ''Чрезвычайное 
06.00 "Доброе утро" 06.00 "Доброе утро" 03.15 Т/с "Западное крыло" 06.00 "Доброе утро" происшествие" 
09.00 Новости стс 09.00 Новости 04.00 Сегодня 09.00 Новости 
09.05 Х/ф "Еще не вечер" 06.ООТ/с" Бе~рли 09.05 Т/с "Близнецы" 04.10 Т/с "За гранью 09.05 Т/с"Блиэнецы" стс 
11.ООТ/с"Клон" Хиллэ 9021 О" 10.10Т/с"Клон" возможного" 10.10 Т/с "Клон" 06.00 Т/с "Беверли 
12.00 Новости 06.40 М/ф "Приключения 11.30М/ф"Ноеые 04.55 Т/с "Без следа" 11.30 М/ф "Лило и Стич" Хиллэ 90210" 
12.05 Х/ф "Комната Страха" мышки" приключения 05.40 ''Чрезвычайное 12.00 Новости 06.40 М/ф "Приключения 
14.30 "Угадай мелодию" 06.50 М/с "Смешарики" Винни Пухе" происшествие" 12.05 Т/с ·~енщины мышки" 
15.00 Новости 07 .00 М/с "Приключения В~ 12.00 Новости в любви" 06.50 М/с "Смешарики" 
15.20 Т/с "День рождения и его друзей" 12.05 Т/с 'Женщины стс 13.1 ОТ/с "Даша Васильева. 07 .00 М/с "Приключения 

Буржуя" 07 .30 "Включайся" в любви" 06.00 Т/с "Беверли Любительница Вуди и его друзей" 
16.20 "Пять вечеров" 08.30 "Урожайные грядки" 13.20 Х/ф "По законам Хиллэ 9021 О" частного сыска" 07.30 "Включайся" 
17. 30 Т/с "Две судьбы" 08.55 "Азбука спроса" военного времени" 06.40 М/ф "Приключения 14.30 "Угадай мелодию" 08.30 "Другие новости" 
18.00 Вечерние новости 09.ООТ/с"Моя прекрасная 14.40 "Угадай мелодию" мышки" 15.00 Новости 08.55 "Азбука спроса" 
18.10 Т/с "Две судьбы" няня" 15.00 Новости 06.50 М/с "Смешарики" 15.20 Т/с "День рождения 09.00 Т/с "Моя прекрасная 
18.40 Т/с "Клон" 09.30 Т/с "Улицы разбитых 15.20 Т/с "День рождения 07 .00 М/с "Приключения Буржуя" няня" 
19.50 "Жди меня" фонарей" Буржуя" Вуди и его друзей" 16.20 "Пять вечеров" 09.30 Т/с "Улицы разбитых 
21 .ООВремя 10.30 Х/ф "Это все она" 16.20 "Пять вечеров" 07.30 "Включайся" 17.30 Т/с "Две судьбы" фонарей" 
21.30 Т/с "Близнецы" • 12.30 "Осторожно, модерн -2' 17.30 Т/с "Две судьбы" 08.30 "Другие новости" 18.00 Вечерние новости 10.30 Х/ф "Лучшие 
22.40 Д/ф "Частный 13.00 Т/с "Сабрина - 18.00 Вечерние НОВОСТИ 09.00 Т/с "Моя прекрасная 18,10 Т/с "Две судьбы" из лучших-2" 

Рубенс за маленькая ведьма" 18.1 О Т/с "Две судьбы" няня" 18.40 Т/с"Клон" 12.35 "Скрытая камера" 
100 миллионов" 13.30 "Средь бела дня" 18.40 Т/с "Клон" 09.30 Т/с "Улицы разбитых 19.50Т/с"Даша Васильева. 13.00 Т/с "Сабрина -

23.40 Ночное время 14.30 "Гараж" 19.50Т/с"Даша Васильева. фонарей" Любительница маленькая ведьма" 
00.00 "Искатели" 14.55 М/с "Приключения Любительница 10.30 Х/ф "Лучшие из лучших' частного сыска" 13.30 "Средь бела дня" 
00.30 "Сканер" Джеки Чана" частного сыска" 12.35 "Скрьггая камера" 21.ООВремя 14.30 ''Территория закона" 
01.00 "Русский экстрим" 15.25 М/с "Люди в черном" 21 .ООВремя 13.00 Т/с "Сабрина - 21.30 Т /с "Близнецы" 14.55 М/с "Новый Бэтмен" 
01. 30 Х/ф "Мятеж на Бaytil11" 16.00 Т/с "Лучшие" 21 .30 Т/с "Близнецы" маленькая ведьма" 22.30 Х/ф "Рокки - 5" 15.25 М/с "Люди в черном" 
03.30 Х/ф "Украденное лето" 17.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 22.40 "Спецрасследование" 13.30 "Средь бела дня" 00.20 "Искатели" 16.00 Т/с "Лучшие" 
05.00 Д/ф "Заклинатель 18.00 Т/с "Шпионка" 23.30 "Ночное время" 14.30 "Территория закона" 00.50 "Идолы" 17.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 

змей" 19.00 Т/с "Моя прекрасная 23.50 "Звезды эфира" 14.55 М/с "Приключения 01.20 Х/ф "Грязная ДIQжина: 18.00 Т/с "Шпионка" 
няня" 00.20 "Крылья" Джеки Чана" последнее задание" 19.00 "Полит-чай" 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 19.30 "Другие новости" ОО.50Д/ф "Оружие второй 15.25 М/с "Люди в черном" 03.00 Футбол 19.30 "Другие новости" 
05.00 "Доброе утро, Россия" 19.55 "Азбука спроса" мировой войны" 16.00 Т/с "Лучшие" 04.50 Т/с "Свидетель 19.55 "Азбука спроса" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 20.00 Т/с "Улицы Р.аэбитых 01.20 Х/ф "Звездная палата" 17.00 Т/с''Тайны Смолвиля" против мафии" 20.00 Т/с "Улицы разбитых 
07.15, 07 45, 08.05, 08.30 фонарей" 03.20 Х/ф "Грязная дюжина: 18.00 Т/с "Шпионка" фонарей" 

"Вести-Кузбасс" 21 .ООХ/ф"Лучшие смертельное 
, 

19.ООТ/с"Моя прекрасная КАНАЛ "РОССИЯ" 21.00 Х/ф "Три мушкетера" 
08.45 "Вести недели" из лучших" задание" няня" 05.00 "Доброе утро, 23.30 "Территория закона" 
09.45 "Любить Гитлера. 23.1 О "Скрытая камера" 05.05 Т/с "Свидетель 19.30 "Другие новости" Россия !" 00.00 Т/с "Моя прекрасная 

Смертельный 23.30 "Территория закона" против мафии" 20.00 Т/с "Улицы разбитых 05.05, 05.45, 06.1 5, 06.45, няня" 
полет Гесса" 00.00 Т/с "Моя прекрасная фонарей" 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 ОО.35·"Детали" 

10.40 "В Городке" няня" КАНАЛ "РОССИЯ'' 21 .00 Х/ф "Лучшие "Вести-Кузбасс" 01.00 Т/с "Дикие ангелы" 
10.50 "Вести. 00.35 "Детали" 05.00 "Доброе утро, из лучших-2" 08.45 Т/с"Тайны следствия" 02.05 Х/ф "Моя жизнь 

Дежурная часть" 01 .00 Т/с "Дикие ангелы" Россия'" 23. 1 О "Скрьггая камера" 09.45 "Последняя беэменя" 
11 .00 Вести 01.45 Х/ф "Я мечтала 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.30 "Территория закона" командировка" 03.45 Х/ф "Тупик" 
11.30 "Вести-Кузбасс" об Африке" 07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 00.00 Т/с "Моя прекрасная 10.45 "Вести. 05.20 ''Территория закона" 
11.50 Т/с "Бедная Настя" 03.35 Х/ф "Случайные "Вести-Кузбасс" няня" Дежурная часть" 05.45 Музыка ~ 12.50 "Что хочет женщина" связи?" 08.45 Т/с "Тайны следствия" 00.35 "Детали" ' 11 .00 Вести 
13.45 "Вести . 05.00 "Территория закона" 09.45 "Генерал Цвигун. 01.00 Т/с "Дикие ангелы" 11.30 "Вести-Кузбасс" 37ТВКРЕН-ТВ 

Дежурная часть" 05.25 "Ис:тории в деталях" Последний выстрел" 02.05 Х/ф "Идеальный 11 . 50 Т /с "Бедная Настя" (г. Полысаево) 
14.00 Вести 10.45 "Вести. отпуск" 12.50 "Что хочет женщина" 07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
14.10 ·· вести-Кузбасс" 37ТВК РЕН-ТВ Дежурная часть" 03.35 Х/ф "Наблюдатели" 13.45 "Вести. 07 .25 М/с "Кот по имени Ик" 
14.30 Х/ф "Во имя мести" (г. nолысаево) 11.00 Вести 05.00 "Территория закона" Дежурная часть" 07 .50 М/ф "На лесной 
16.25 "Вести. 07.00 М/с "Мстители" 11.30 "Вести-Кузбасс" 05.25 " Истории в деталях" 14.00 Вести эстраде" 

Дежурная часть" 07.25 М/с "Кот по имени Ик" 11.50 Т/с "Бедная Настя" 14.10 "Вести - Кузбасс" 08.00 "Команда 1611" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 07.50 М/ф "Крашеный лис" 12.50 "Что хочет женщина" 37ТВКРЕН-ТВ 14.30 "Частная жизнь" 08.30 Т/с "Мятежный дух" 

17.00 Вести 08.00 "Команда 1611" 13.45 "Вести. (г. Полысаево) 15.30 Т/с "Возвращение 09.30 "Новости 37" 
17 .1 О "Честный детектив" 08.35 Т/с "Мятежный дух" Дежурная часть" 07.00 "Диалог в прямом Титаника" (повтор) 

17.45 Т/с "Кармелита" 09.30"24" 14.00 Вести эфире" (повтор) 16.30 "Вести. 09.50 Х/ф "Кровавый кулак: 
18.45 Т/с "Исцеление 09.50 "Неделя" 14.10 "Вести-Кузбасс" 07.25 М/с "Кот по имени Ик" Дежурная часть" нулевая отметка" 

любовью" 10.55 "Очевидец" 14.30 "Частная жизнь" 07 .50 М!ф "Сестрица 16.40 "Вести-Кузбасс" 11.55 Д/ф "Дикая планета" 
19.45 "Вести. 11 .55 Д/ф "Дикая планета" 15.30 Т/с "Возвращение Аленушка" 17.ООВест~ 12.30 "24" 

Дежурная часть" 12.30 "24" Титаника" 08.ОО"Команда1611" 17.1 О "Кулагин и партнеры" 13.00 "Час суда" 
20.00 Вести 13.00 "Час суда" 16.30"Вести. 08.30 Т/с "Мятежный дух" 17.45 Т/с "Кармелита" 14.00 Т/с "Солдаты" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 14.00 "Отражение" Дежурная часть" 09.30"24" 1~.45 Т/с "Исцеlflение 15.15 М/с "Вуншпунш" 
20.50 "Спокойной ночи, 15.15 М/с"Вуншпунш" 16.40 "Вести-Кузбасс" 09.50Х/ф "Проклятие любовью·: 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 

малыши!" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 17.ООВести мертвого озера" 19.45 "Вести. 16.00 Т/с "Мятежный ду;(' 
20.55 Т/с ''Тайны следствия" 16.00 Т/с"Мятежный ду;(' 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 11.55 "Дикая планета" Дежурная часть" 17.00 "Час суда" 
22.00 Т/с "Возвращение 17.ОО"Чассуда" 17.45 Т/с "Кармелита" 12.30 "24" 20.00 Вести 18.00 "Час суда" 

Титаника" 18.ОО"Чассуда" 18.45 Т/с "Исцеление 13.00 "Час суда" 20.30 "Вести-Кузбасс" 19.00 "Гость студии" 
23.00 "Вести+" 19.00 "Диалог в прямом любовью" 14.00 Т/с "Солдаты" 20.50 "Спокойной ночи, 19.30 "Новости 3Т' 
23.20 "Дежурный по стране" . эфире" 19.45 "Вести. 15.15 М/с "Вуншпунш" малыwи!" 20.00 Х/ф "Рецидив" 
00.15 "Си~мания" 20.00 Х/ф "Проклятие Дежурная часть" 15.40 М/с "Пауэр рейнджерс' 20.55 Т/с ''Тайны следствия" 22.00 Т/с "Солдаты" 
00.45 "Дорожный патруль" мертвого озера" 20.00 Вести 16.00 Т/с "Мятежный дух" 22.00 Т/с "Возвращение 23.1 О "Новости 3Т' (повтор) 

22.00 Т /с "Солдаты" 20.30 "Вести-Кузбасс" 17.00 "Час суда" Титаника" 23.20 "Гость студии" 
нтв 23.10 "Диалог в прямом 20.50 "Спокойной ночи, 19.00 "Музыкальная 23.00 "Вести+" (повтор) 

06.00 "Сегодня утром" эфире" (повтор) малыuм!" открытха" 23.20 Х/ф "Майор Вихрь" 00.00 Х/ф "Воин или убийца" 
09.05 Т/с"Она написала 00.00 "Шестое чувство" 20.55 Т/с "Тайны следствия" 19.30 "Новости 37" 00.45 Х/ф "Путь к причалу'' 02.15 Муэканал 

убийство" 01 .00 Лучшие клипы мира 22.00 Т/с "Возвращение 20.00 Х/ф "Кровавый кулак: 03.35 Д/ф "Дикая планета" 
10.00 Сегодня Титаника" нулевая отметка" нтв 
10.25 ''Чрезвычайное ЛЕНИНСК-ТВ 23.00 "Вести+" 22.00 Т/с "Солдаты" 06.00 "Сегодня утром" ЛЕН~-ТВ 

происшествие" 05.55 "Москва: инструкция 23.20 Х/ф "Майор Вихрь" 23.1 О "Новости 37" (повтор 09.05 Т/с "Она написала 05.55 "Москва: инструкция 
10.55 "Кулинарный по применению" 00.40 Х/ф "Глобаnьная угроза" 00.00 Х/ф "Одиночная цель" убийство" по применению" 

поединок'' 06.20 Т/с "Любовь и тайны 02.15 "Дорожный патруль" 01.55 Муэканал 1О00 Сегодня 06.20 Т/с "Любовь и тайны 
11.55 "Квартирный вопрос" СансетБич" 10.25 "Особо опасен!" СансетБич" 
13.00 Сегодня 07.10 "Глобальные новости" нтв ЛЕНИНСК-ТВ 10.55 Т/с "Карусель" 07.10 "Глобальные новости" 
13.30 Т/с "Мангуст" 07 .15 М/с "Котопес" 06.00 "Сегодня утром" 05.55 "Москва: инструкция 11. 55 Т /с "Парни из стали" 07.15 М/с "Котопес" 
15.35 "Чрезвычайное 07.40 М/с "Ох уж эти детки" 09.05 Т/с "Она написала по применению" 13.00 Сегодня 07 .40 М/с "Ох уж эти детки" 

происшествие" 08.05 М/с "Как говорит убийство" 06.20Т/с"Любовь и тайны 13.30 Х/ф "Фантомас 08.05 М/с "Как говорит 
16.00 Сегодня Джинджер" 10.00 Сегодня СансетБич" разбушевался" Джинджер" 
16.20 "Принцип "Домино" 08.30 М/ф "Обезьянки 10.25 ''Чистосердечное 07.10 "Глобальные новости" 15.35 ''Чрезвычайное 08.30 "Городская 
17.30 Т/с "Линия защиты" и грабители" признание" 07 .15 М/с "Котопес" происшествие" панорама" 
18.35 ''Чрезвычайное 08.45 "Наши песни" 1О.55 Т/с "Карусель" 07.40 М/с "Ох уж эти детки" 16.00 Сегодня 09.00 "Завтрак 

происшествие" 09.00 "Завтрак с Дискавери' 11.55 Т/с "Парни из стали" 08.05 М/с "Как говорит 16.20 "Принцип "Домино" с Дискавери" 
19.00 Сегодня 10.00 Х/ф "Ниндэя-серферы" 13.00 Сегодня Джинджер" 17.30 Т/с "Линия защиты" 10.ООХ/ф"Дорогая 
19.40Т/с"Парни из стали" 12.15 М/с "Крутые бобры" 13.30 Х/ф "Фантомас" 08.30 Городская панорама 18.35 ''Чрезвычайное Клаудиа" 
20.45 Т/с "Карусель" 12.40 М/с "Котопес" 15.35 ''Чрезвычайное 09.00 "Завтрак с Дискавери' происшествие" 12.15 М/с "Крутые бобры" 
21 .50 ''Чрезвычайное 13.05 М/с "Эй, Арнольд!" происшествие" 10.ООХ/ф "Няньки" 19.00 Сегодня 12.40 М/с "Котопес" 

происшествие" 13.30 "Телемаrаэин" 16.00 Сегодня 12.15 М/с "Крутые бобры" 19.40 Т/с "Парни из стали" 13.05 М/с "Эй, Арнольд" 
22.00 Сегодня 14.00 "Гаnод" 16.20 "Принцип "Домино" 12.40 М/с "Котопес" 20.45 Т/с "Карусель" 13. 30 ''Телемаrаэин" 
22.40 Т/с "Стервы, или 15.00 Т/с "Девственница" 17. 30 т /с "Линия защиты" 13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 21.50 ''Чрезвычайное 14.00 "Голод" 

странности любви" 16.00 "Дом -2" 18.35 ''Чрезвычайное 14.00 "Гаnод" происшествие" 15.00 Т/с "Девственница" 
23.50 "Чрезвычайное 17.00 "Окна" происшествие" 15.00 Т/с "Девственница" 22.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 

происшествие" 18.00 Д/ф "Цена любви" 19.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 22.40 Т/с "Стервы, или 17.00 "Окна" 
00.00 Сегодня 19.00 ''Желаю счастья!" 19.40 Т/с "ПарнИ из стали" 17.ОО"Окна" странности любви" 18.00 "Цена любви" 
00.15 Т /с "Парни из стали" 19.30 Городская панорама 20.45 Т/с "Карусель" 18.00 "Запретная зона" 23.50 ''Чрезвычайное 19.00 "Желаю счастья !" 
01 .15 "Профессия - 20.00 "Окна" 21.50 "Чрезвычайное 19.00 'Желаю счастья!" происшествие" 19.30 Городская панорама 

репортер" 21 .ОО"Дом-2" происшествие" 19.30 Городская панорама 00.00 Сегодня 20.00 "Окна" 
01 .40 Х/ф "Супруги Харт: 22.00 Х/ф "Няньки" 22.00 Сегодня 20.ОО"Окна" 00.15 Т /с "Парни из стали" 21.00 "Дом-2" 

семейные тайны" 00.05 "Дом - 2" 22.40 Т/с "Ландыш 21.00 "Дом-2" 01 .15 Т/с "Детектив Раш" 22.00 Х/ф "Большой размер" 
03.15 Т /с "Западное крыло" 00.40 "Городская панорама" серебристый" 22.00 Х/ф "Дорогая Клаудиа" 02.10 Бильярд 23.55 "Дом-2" 
04.00 Сегодня 01.1 О "Наши песни" 23.50 "Чрезвычайное 00.15 "Дом-2" 03.15 Т/с "Западное крыло" 00.25 Городская панорама 
04.10 Т/с "За гранью 01.25 'Живой журнал" происшествие" 00.45 Городская панорама 04.00 Сегодня 00.55 "Наши песни" 

возможного" 01 .55 "Гаnод" 00.00 Сегодня - 01 .30 'Живой журнал" 04.1 ОТ/с "За гранью 01 .10 'Живой журнал " 

04.55 Т/с "Без следа" 02.50 Х/ф "Ледяные 00.15 Т/с "Парни из стали" 02.00 "Голод" возможного" 01.40 "Голод" 
05.40 ''Чрезвычайное пираты" 01.15 Т/с"Детектив Раш" 02.55 Х/ф "Адский небоскреб' 04.55 Т/с "Без следа" 02.40 Х/ф "Каждую среду'' 



4 февраля 2005 г. f/C-Y/ll>ICi.1C/JCY Й~ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.00 Сегодня ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.50 М/с "СмеwариtсИ" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0150"21" 
06.ОО"дОбР()ё утро" 04.10 Т/с "За гранью 06 00 "ДОброе утро" 0700 М/с "Приключения 06 00 Новости 02.30Т/с"Однажды 
09.00 Новостм возможного" 09.00 Новости Вуди и его друзей" 06.10 М/с "Американский в калифорнии" 
09.05 Т/с "Близнецы" 04.55 Т/с "Без следа" 09.05 Т/с "Близнецы" 07.30 "Включайся" хвост" 04 00 Сегодня 
10.10 Т/с "Клон" 05.40 "Чрезвычайное 1010 Т/с "Клон" 08 30 "Другие новости" 06.30 Х/ф "Дети е стране 04.15 Х/ф "Эвита 
11 30 М/ф "Уntные истории" проиа1JеСТ1tие" 11 30 М/ф "Аnаддин" 08.55 "Азбука спроса" иrруwек" Перон" 
12.00 Ноеости 12 00 Новости 09. 00 Т/с "Моя прекрасная 08.20 "Играй. гармонь 
12.05 Т/с "Женщины стс 12.05 Т/с "Женщины няня" любимая•" стс 

елюбви" 06.00 Т/с "Беверли влюбеи" 09.30 Т/с "Улицы разбитых 09.00 "Слово пастыря" 06.00 Х/ф "Путеwесnsие 
1310Т/с"даша Васильева Хиллз 90210" 13 1 ОТ /с" Даша Васильева. фонарей" 09 10 "Здороеье" к центру земли" 

Любительница 00.40 М/ф "Приключения Любительница 10. 30 Х/ф "Молодые клинки" 10.00 Ноеости 07.50 М/с "Пеnnи 
частного сыска" мышки" частного сыска" 12.30 "Осторожно, модерн-2' 10.10"Смак" Дnинный чулок" 

14.30 "Угадай мелодию" 00.50 М/с "Смешарики" 14.30 "Угадай мелодию" 1300 Т/с "Сабрина - 10.30 "Кумиры" 08.20 М/с "Смешарики" 
15.00 Ноеосrи 07 .00 М/с "Приключения 15.00 Новости маленькая ведьма" 11.1 О "Сnецрасследование" 08.30 "Сеежий ветер" 
15 20 Т/с "День рождения Вуди и его друзей" 15.20 Х/ф "Запретная зона" 13. 30 "Средь бела дня" 12 00 Новости 08 55 "Азбука спроса" 

Буржуя" j· 07. 30 "Включайся" 17 00 "Пять вечеров" 14 30 "Территория закона" 12.10 "История с географмей" 09.00 М/с "Том и Джерри" 
16.20 "Пять вечерое" 08 30 "Другие новости" 18. 00 Вечерние новости 14 55 М/с "Новый Бэтмен" 13.10 М/ф "Микки Маус 09.15 "Полундра•" 
17 30Т/с"Двесудьбы" 08.55 "Азбука спроса" 18. 20 "Криминальная 15 25 М/с ·люди в черном• и его друзья" 09 45 М/с "Том и д.Рри" 
18.00 Вечерние новостм 09.00 Т/с "Моя прекраа.ая Россия" 16.00 Т/с "Лучшие" . 13.40 "Умники и умницы" 10.00 М/с "Стюарт Лкттл• 
18.1 ОТ/с "Две судьбы" няня" 18.50 "Оаiовной инстинкт" 17.ООТ/с"Тайны 14.20Д/ф "17 мrноеений 10.30 М/с "Туrенштейн" 
18.40 Т/с "Клон" 09. 30 Т/с "Улицы разбитых 19.50"Полечудес" Смолвиля" Славы" 11.00 "Ты - суnермодель-2" 
19.50Т/с"даша Васильевна. фонарей" 21 .ООВремя 18 00 Т /с "Шпионка" 15.10"Слабое звено" 12.00 "Самый умный" 

Любительница 10.30 Х/ф "Три мушкетера" 21.25 "Евровидение -2005" 19 00 Т /с "Моя прекраа.ая 16.00 Х/ф "Пес-миллионер" 14.00 "Спасите, ремонт" 
частного сыска" 12.45 "Скрытая камера" 22.40 Х/ф "Воздушная няня" 17 40 "Классика 15.ООД/ф"Болезни 

21.00 Время 13 00 Т/с "Сабрина - тюрьма" 19 30 "Другие новости" Уолта Диснея" бу~· · 
21.30 Т/с "Близнецы" маленькая еедьма" 00.50 Х/ф "Большие 19.55 "Азбука спроса" 18 00 Вечерние новости 16.ОО"Гараж" 
22 40 "Человек и закон" 13. 30 "Средь бела дня" надежды" 20 00 Т/с ''Улицы разбитых 18.10 Мы делаем "Epaлauf' 16.30 "Ты - супермодель" 
23.30 "Ночное время" 14 30 "Террищ:жя закона" 02.50 Х/ф "День шакала" фонарей" 18 40 "Новые nec1-tи 17.30 Х/ф "Метро" 
23.50 "Ударная сила" 14 55 М/с "Новый Бэтмен" 21 ООХ/ф"Метро" о главном" 20 00 "33 квадратных метра" 
00.20 "Владимир Зельдин . 15.25 М/с "Люди в черном• КАНАЛ "РОССИЯ'' 23.35 "Территория закона" 20 00 "Кто хочет стать 21 .00 Х/ф "~яться 

Вечно влюбленный" 16 00 Т/с"Лучwие" 05 00 "Доброе утро, 00 05 Т/с "Моя прекрасная миллионером?' местами" 
00 50 Д/ф "О чем говорят 17. 00 Т/с "Тайны Смолвиля" Россия~• няня" 21 ООВремя 23 30 Х/ф "Призрак оперы" 

животные" 18.00 Т/с "Шпионка" 05.05, 05 45, 06.15, 06 45, 00.40 Х/ф "Гроздья 121 .20 "Розыrрыu.1' 01.25 Ежеrодная 
01 .20 Х/ф "Как выйти замуж 19.ООТ/с "Моя прекраа.ая 07 15, 07.45, 08.05, 08.30 раздора" 22.50 "Золотой граммофон" американска" 

за миллионера" няня" "Вести-Кузбасс" 02. 20 Х/ф "Заложники 23.50 Т/с "Мосты округа музыкальна" nреми" 
03.05 Европейский 19.30 "Другие новости" 08 45 Т/с "Тайны следствия" небес" Мэдисон" 03.1 О Х/ф "Лантана" 

хоккейный тур 19.55 "Азбука спроса" 09 45 "Мой серебряный шар" 03.50 Х/ф "Байки из склепа" 02.20 Европейский 05 05"Истории в деталях" 
04 20 Т/с "Свидетель 20 00 Т/с "Улицы разбитых 1045"Вести 05.10 "Территория закона" хоккейный тур 05.35 "Музыка" 

против мафии" фонарей" Дежурная часть" 05.35 Музыка 03.40 Х/ф ''Убивать 
05 00 "Подеодный мир 21. 00 Х/ф "Молодые клинки" 11 00 Вести надо вовремя" !ВКРЕН-ТВ 

Андрея Макаревича" 23. 05 "Скрытая камера" 11 30 "Вести-Кузбасс" 37 ТВК РЕН-ТВ 05. 20 "Форганr" (r. Полыс1ево) 
23.30 "Территория закона" 11.50 "Мусульмане" (r. ПОЛЫС88ВО) 07 30 Д/ф "дикая планета" 

~"РОССИЯ" 00.00 Т/с "Моя прекрасная 12.00 "Вся Россия" 07.00 "Новости 37" КАНАЛ "РОССИЯ" 08.25 М/с "Приключения 
05.004\'ioe утро, Россия" няня" 1215 "Городок'' (повтор) 05.55 Х/ф "Железный гигант" Конана-варвара" 

l\ 05 05, 05 45, 06.15, 06.45, 00.35 "Детали:· 12.45 "В поисках 07.25 М/с "Кот по имени Ик' 07.15 "Большая перемена" 08.50 М/с "Шинзо" 
07 15, 07 45. 08.05, 08.30 01 00 Т/с "Дикие ангелы" приключений" 07.50 М/ф "Желтый аист" 07 40 "Золотой ключ" 09.15 "Новостм зr 

"Вести-Кузбасс" 02 05 Х/ф "Кровавый прилив" 13 45"Вестм 08 00 "Команда 1611" 08.00 Вести (повтор) 
08.45 Т/с ''Тайны следствия" 03 30 Х/ф "Кузены" Дежурная часть" 08 30 Т/с "Мятежный дух" 08.10 "Вести-Кузбасс" 09 45 М/с "Футурама" 
09.45 "Трагедия силача 05.20 "Территория закона" 14 ООВести 09.30 "Новости 3Т' 08.20 "Русское лото" 1 о 45 "Очевидец" 

Иван Поддубный" 05.45 Музыка 14 1 О "Вестм-Кузбасс" (повтор) 08 55 "Утренняя почта" 11 45 Т/с "Дети Дюны" 
10.45 "Вестм. 14. 30 "Частная жизнь" 09.50 Х/ф "Семьянин" 09 25 "Субботник" 12.50 "Криминальное 

Дежурная часть" 37 ТВК РЕН-!8 15.30 Т/с "Возеращение 11 .55Д/ф "дикая 10.1 О "Смехоnанорама" чтиво" 
11.00 Вести (r. Полысаево) Титаника" манета" 11.00 Вести 13.30 "Новости ЗТ' 
11.30 "Вести-Кузбасс" 07 .00 "Новости зт· (повтор 16.30"Вести . 12.30"24" 11 .1 О "Вести-Кузбасс" (повтор) 

' 11 50 Т/с "Бедная Настя" 07.10 'Тость студим" Дежурная часть" 13.00 "Час суда" 11 20 "Сто к одному" 13.50 "Проверено на себе" 
12.50 "Что хочет женщина" (повтор) 16.40 "Вести-Кузбасс" 14.00 Т/с "Солдаты" 12 15 "В поисках 14 50 Т/с "Афромоскеич" 
1345"Вести 07 50 М/ф "Кукушка 17 ООВести 15 15 М/с "Вуншпунш" приключений" 16 00 "Шестое чувство" 

Дежурная часть" и скворец" 17 1 О "Кулагин и партнеры" 15.40 Т/с"Пауэр рейнджерс' 13 15 "Клуб сенаторов" 16.55 Х/ф "Не будите 
14.ООВести 0800"Команда 1611" 17 45 Т/с "кармелита" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 14 ООВести спящего 

14 10 "Вести-Кузбасс" 08. 30 Т/с "Мятежный дух" 18.45 Т/с "Исцеление 17 ОО"Чассуда" 14.20 Х/ф "Возвращение полицейскоrо" 
14. 30 "Частная жизнь" 09.30 "Новости зr (повтор: любовью" 18.00 "Час суда" Святого Луки" 19.00 "Муэыкаnьнu 
15.30 Т/с "Возвращение 09.50 Х/ф "Рецидив" 19 45"Вести 19.30 "Новости зт· 16.00 "Регион-42" оnсрытка" 

Титаника" 11.55 Д/ф "Дикая планета" Дежурная часть" 20.00 Х/ф "Огненный ад" 16. 1 О Азбука спроса 20.00 Х/ф "Багровые реки" 
16.30 "Вестм. Дежурная 12.30 "24" 20.00 Вести 22.00 Д/ф ''Точка смерти" 16.15 "Полит-чай" 23. 00 Д/ф "Страшные 

часть" 13.ОО''Чассуда" 20.30 "Вести-Кузбасс" 23.1 о Х/ф "28 дней" 16.45 "Ваш сад" истории звери" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 14 ООТ/с"Солдаты" 20. 50 "Спокойной ночи, 01 25 Х/ф "Истории 17 00 "Оеертайм" 00 00 Х/ф "Запутаться 
17.00 Вестм 15.15 М/с "Вуншtунu.1' малышиt" леди Чаттерлей" 17 30"36.6" еолжи" 
17.10 "Кулагин и партнеры" 15. 40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 20.55 "Юрмалина• 02.55 Муэканал 17 45 "Наш "Томсктрансrаэ" 02.10 Музканал 
1745 Т/с"кармелита" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 22. 45 Х/ф •Двойной капкан" 03.50 Д/ф "Искусство 18.ОО"Веселый вечер 04 1 О Д/ф "Дикая 
18.45 Т/с "Исцеление 17.ОО"Чассуда" 01 30 Х/ф "Убить пса" выживания" "Аншлага" манета" 

любовью• 18.ОО''Чассуда" 19.50 "В Городке" 
' 19.45 "Вести. 19.30 "Новостм ЗТ' нтв IБИiСК-ТВ 20.00 Вести леиtСК-ТВ 

Дежурная часть" 20.00 Х/ф "Семьянин" 06.00 "СегодНЯ утром" 05.55 "Москва. инструкция 20.25 "Зеркало" 07.00 Т/с "Наша секретная 
20.00 Вести 22.00 Т /с "Солдаты" 09.05 Т/с "Она написала по применению" 20.35 "Честный детектив" жизнь" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 23.10 "Ноеостм зт· (повтор] убийство" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 21 05 "Комната смеха" 07 50 "Каламбур" 
20.50 "Спокойной ночи, 00. 00 Х/ф "Титус" 10 00 Сегодня СансетБич" 22 05 Х/ф ·не говори 08.20 Т/с "Дживс 

маnь&!.И!" 03.05 Муэканал 10.25 "Военное дело" 07 10 "Глобальные новости' ни слова" и Вустер" 
20.55 Т/с "Тайны следствия" 03.35 Д/ф "Дикая манета" 10.55 Т/с "Карусель" 07 15 М/с "Котопес" 00.20 Х/ф "Джиnерс- 09.05 "Фигл1t-мигли" 
22.00 Т/с "Возвращение 11 .55 Т/с "Парни 07 40 М/с "Ох уж эти детки" Криперс-2" 0935Г~ая 

Титаника" леиск-тв из стали" 08.05 М/с ·как rсворит 02.25 "Горячая панорама 

23.00 "Вест14 +" 05.55 "Москва инструкция 13.ООСегодня Джинджер" десятка" 09.50 Что день грядущий 
23.20 Х/ф "Майор Вихрь" по применению" 13 30 Х/ф "Впервые 08.30 ГQРQЦская нам готовит ... 
00.50 Х/ф "Куда приводят 06.20 Т/с "Любовь 11tтайны замужем" панорама tm! 10.ООХ/ф"Самозеанцы 

мечты" СансетБич" 15.35 "Чрезвычайное 08.45 Что день грядущий 06.05 М/ф "Самый маленький поневоле" 
07 10 "Глобальные новости" происшествие" нам готовит" гном" 13 05 М/с "Сейлормун 

нтв 07 15 М/с "Котопес" 16.00 Сегодня 09 ООХ/ф"Труффальдино 06.25 Х/ф "Смертм сноеа с нами" 
06.00 "Сегодня утром" 07 40 М/с "Ох уж эти детки" 16.20 "Принцип "Домино" изБерrамо" вопреки" 13.30 "Две блондинки 
09.05 Т/с "Она написала 08. 05 М/с "Как говорит 17. 35 "Стресс" 12.15 М/с"Крутые бобры" 08.00 Сегодня против грязи" 

убийство" Джинджер" 18.35 "Чрезвычайное 12.40 М/с"Котопес" 08.20 М/ф "Приеет 14.00 "Каламбур" 
1 о 00 Се1"одня 08.30 ГорQЦская происшествие" 13. 05 М/с"Эй, Арнольд•" мартыWl<е" 14.30 "Фиглм-Миrли" 
10.25 "Тайны раэеедки" панорама 19.00 Сегодня 13. 30 "Телемагазин" 08.25 Т/с "2,5 человека" 15.00 Т/с "АrентСТ8о 
10.55 Т/с "Карусель• 09. 00 "Завтрак с Дискавери" 19.40Х/ф"Смерти 14.00 "Голод" 08.55 "Без рецепта" НОС' 
11.55 Т/с"Парни из стали" 10.00 Х/ф "Большой размер" вопреки" 15.00 Т/с "Девственница" 09.25 Д/ф "дикий мир" 16.00 "Дом-2" 
13. 00 Сегодня 12.15 М/с "Крутые бобры" 21.45 "Чрезвычайное 16 ОО"Дом-2" 10.ООСегодня 17.ООТ/с"Саша +Маша" 
13. 30 Х/ф "Фантомас протие 12 40 М/с "Котопес" происwествие'' 17 ОО"Окна" 10.20 "Растительная 17 30 "Москеа инструкция 

Скатланд-Ярда" 13. 05 М/с "Эй, Арнольд!" 22.00 Сегодня 18. 00 "Школа ремонта" жизнь" по применению" 
15.35 "Чрезвычайное 13.30"Телемагаэин" 22.45 "Совершенно 19.00 "Желаю счастья!" 10.55 "Кулинарный 18. 00 "Запретная зона" 

происшествие" · 14 ОО"Голод" секреПiо" 19.30 Городская панорама поединок" 1900"МоСт" 
16.ООСеrодня 15.00 Т/с "Девственница" 23.40 Х/ф "Ангел тьмы" 19 45 Что день грядущий 11.50 "Квартирный 19 30 ''Желаю 
16.20 "Принцип "Домино" 16.00 "Дом-2" 01 .35 "Кома это правда" нам готовит . вопрос" счастья'" 
17 30Т/с"Линия защиты" 17 ОО"Окна" 02.05 Бильярд 20.00 "Окна" 13. 00 Сегодня 20 00 Д/ф "Цена любви" 
18.35 "Чрезвычайное 18.00 Д/ф "Цена любви" 03 15 Т/с "Западное 21 00 "Дом-2" 13.20 "Особо опасен~" 21 .00 "Дом-2" 

происшествие" 19.00 ''Желаю счастья!" крыnо" 22.00 Х/ф "Самозванцы 13.55 Х/ф "Воровка" 22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
19.ООСегодня 19.30 Городская 04 00 Сегодня поневоле" 16.00 Сегодня 22.25 Т/с "Комедийный 
19 40 Т/с "Парни из стали" панорама 04.15 Т/с"За гранью 01 00 "Дом-2" 16.20 ''Женский взгляд" коктейль" 
20.45 Т/с "карусель" 20. 00 "Окна" возможного" 01 30 ГQРQЦская 16.55 "Своя игра" 23 25 Т/с "Смешные 
21 50 "Чрезвычайное 21 00 "Дом-2" 04.55 Т/с "Без следа" панорама 18.00 Т/с "Мангуст - 2. и голые" 

происшествие" 22.00 Х/ф "Труффальдино 05.40 ''Чрезвычайное 01 .45 Чтоденьгрядущий осколок" 23.55 "Дом-2" 
22.00 Сегодня из Бергамо" происшествие" нам готовит". 19.00 Сегодня 00 30 Т/с "Квартирка" 
22.40 ·к барьеру!" 00 50 "Дом-2" 02.00 "Наши песни" 19 40 "Профессиl'I - 01 .25 "Мике файт 
00.00 Сегодня 01 20 Городская стс 02. 15 "Живой журнал" репортер" бои без правил" 
00 15 Т/с "Парни из стали" панорама 0000 Т/с"Бё8ерли 02.45 "Голод" 20. 10 Х/ф "Антикиллер" 01 55 "Голод" 
01 .15 Т/с"Детектив Раш" 01 .50 "Наши пеа.и" Хиллз 9021 О" 03.45 Х/ф "Больше, 23.20 "Мировой бокс" 02.55 Х/ф "Апрель 
02.05 Бильярд 02.05 ''Живой журнал" 0040 М/ф "Приключения чем жизнь" 23.55 Х/ф "Возвращение в Париже" 
03 15 Т/с "Западное крыnо" 02.35 "Голод" мышки" 05.50 Т/с "Лиеерпуль-1" на дикий мяж" 05.10 Т/с "Ливерпуль-·," 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 М/с "Американский 

хвост" 
06.ЗО Х/ф ''Трое вышnи 

из леса" 
08 20 "Армейский магзин" 
08.50 М/с "Гуффи 

и его команда" 
09.10 "В мире животных" 
10.ООНовости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11 .10 "Тайны века" 
12.00 Новости 
12.10"Правда 

о горбатом ките" 
13. 10М/ф"Микки Маус 

и его друзья" 
1340 Х/ф "Маменькин 

сынок" 
15.20 "Слабое звено" 
16.00 "Встань и иди" 
18.ОО"Времена" 
19.00 Ералаш 
19.ЗО Фестиваль 

"КиВиН - 2005" 
21 .ООВремя 
21 .45 Фестиваль 

"КиВиН - 2005" 
22.50 Х/ф "Планета обезьян" 
01 .ООБокс 
01 .30 "Суперчеловек" 
02.30 Европейский 

хоккейный тур 
03.50 Т/с "Свидетель 

против мафии" 
04. 30 Д/ф "Дэн Сяопин" 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
06 00 Х/ф "Моя любовь" 
07 .15 М/Ф "Свинья-копилка" 
07.25 "Колоссальное 

хозяйство" 
07.40 "Военная программа" 
08.00 Вести 
08.10 "Вести-Кузбасс" 
08 20 "Студия "Здоровье" 
08.50 "ТВ Бинго-wоу'' 
09.05 "Диалоги о животных" 
10.00 "Вокруг света" 
11 .00 Вести 
11.10 "Вести-Кузбасс" 
11.20 "Пирамида" 
11.50 "Городок'' 
12.20 "Сам себе режиссер" 
13 15 "Парламентский час" 
14.ООВести 
14.20 "Фитиль" 
15.05 Х/ф "Бобби" 
17.50 Праздничный концерт 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Специальный 

корреспондент'' 
21.25 Х/ф "Охота на зверя" 
23 .15 Х/ф "Другой мир" 
01 .35 Х/ф "Реликт" 

нтв 
05.50 М/ф "Сказка 

о царе Салтане" 
06.45 Х/ф "Сын полка" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Сказки Баженова" 
08.45 "Их нравы" 
09 25 "Едим дома" 
1О.00 Сегодня 
1 О .15 "Чрезвычайное 

происшествие" 
10.50 "Тор gear" 
11 .25 "Дачникк" 
12.00 "Школа злословия" 
13.00 Сегодня 
13.20 "Военное дело" 
14.ООХ/ф "Старики-

разбойники" 
16.ООСеrодня 
16.20"Тайны разведки" 
16 55 "Своя игра" 
17.50 Т/с "Мангуст - 2: 

божественный мир" 
19.ООСеrодня 
19.40 "Чистосердечное 

признание" 

20.1 О Х/ф "Несnящие 
в Сиэтле" 

00.30 Х/ф "Из темноты" 
02.20 Х/ф "Ночное крыло" 
04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф "Эвита Перон" 

стс 
06.00 Х/ф "Путешествие 

к центру земли" 
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" 
10.00 "Утро с Киркоровым" 
11 .00 "Ты - супермодель-2" 
12. 00 'Жизнь прекрасна" 
14.00 "Снимите это 

немедленно" 
15.00 Д/с "Царица Савская. 

Миф или реальность" 
16.00 "Урожайные грядки" 
16.30 "Ты - супермодель" 
17.30 Х/ф "Поменяться 

местами" 
20.00 "33 квадратных метра" 
21 .00 Х/ф "Парень 

из пузыря" 
22.40 "Кино в деталях" 
23.40 Х/ф "Бессоница" 
02.15 Х/ф "Приwельцы-

завоеватели" 
03.40 Х/ф "Веселые забавы" 
05.20 "Истории в деталях" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Поnысаево) 

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

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Шинзо" 
09.15 М/с "Уолтер Мелон" 
09.45 М/с"Симпсоны" 
11 15 Т/с "Вовочка -3" 
11.50 Т/с "Дети Дюны" 
12.50 "Военная тайна" 
13.30"24" 
13 45 "Честная игра" 
14. ОQ.Х/ф "Мятеж" 
16.1 О "Музыкальная 

открытка" (повтор) 
17. 15 Х/ф "Багровые реки" 
20.00 Т /с "Холостяки" 
22 .ООТ/с"Отпетые 

мошенники" 
23 20 Д/ф "Необъяеttимые 

похищения" 
00.20 Х/ф "Осажденные" 
02.20 Музканал 
04 . 10Д/ф "Дикая планета" 

J"JеМiСК-ТВ 
07.00 Т/с "Наша секретная 

жизнь" 
07 50 "Каламбур" 
08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
09.05 "Фигли-Мити" 
09.35 "Маски-шоу" 
10.ООХ/ф "Ренегат" 
12.20 М/с "Сейлормун" 
13.30 "МаскИ-wоу'' 
14.00 "Каламбур" 
14.ЗО "Фигли-Мигли" 
15.00 Т/с "Агентство НЛС" 
16.00 "Дом -2" 
17.00 Т/с "Саwа+Маша" 
17 .30 "Две блондинки 

против грязи" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.ОО"МоСт" 
19.30 'Желаю счастья!" 
20.00 "ЗапреПiая зона" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Т/с "Саша+ Маша" 
22.25 Х/ф "Я люблю тебя" 
00.30 "Дом -2" 
01 .ОО"Миксфайт" 
01 .ЗО"Голод" 
02.30 Х/ф "Крупная карта 

для маленькой леди" 

Уважаемые выпускники школы №32! 
Приглашаем вас на вечер встречи выпускников, кото

рый состоится 12.02.05 в 16.00 по адресу· ул.карбыше
ва, 1, МОУ «Школа Nsl32». 

9 февраля в 10.00 налоговая инспекция прово
дит семинар по вопросам : «Порядок предостав
ления налоговых вычетов физическим лицам)) ; 
«Порядок заполнения индивидуальными пред
принимателя ми налоговой декларации по 
НДФЛ за 2004 ГОД»; «Новые КБК». 

Адрес: проспект Кирова, 85/2, тел . 7-56-36 и 
7-00-17. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии У 
№636288 на имя Анохина Владимира Георгиевича считать 
недействительным. 

Загадки 
Их треплют, катают, 
А зиму таскают. 

(Юtнеиее) 
На дворе горой, а дома во
рр;А.. 

Плотник острым долотом 
строит дом с одним окном. 

(ue.1.~tf) 
Черен, а не ворон, рогат, да 
не бык, с крыльями, а не 
птица. 

Есть всегда он у людей, 
есть всегда у кораблей . 

(~Н) 
Пушистая вата плывет 
куда-то, чем вата ниже, тем 

дождик ближе .. 

Желтые комочки , легкие, 
как вата! 
Бегают за квочкой. Это кто? 

(e.LНUU!<!h) 
Что за чудо-великан? 
Тянет руку к облакам, зани
мается трудом: 

помогает строить дом. 

(нed>t 1;11qнv.1eq'й'ou) 
Если б не было его, не ска
зал бы ничего. 
Всегда во рту, а не прогло-

тишь (>41<1&~) 

9'f,pu8em, ..иа.А..ь
чишки и де8чонки! 
с 8ами снова Sl., 

Ша.щнишха. Обе
щаю, что не да.и 
бам скучать ни 
.мwи;тки. 

Узнай 
меннl 

Древние греки называли 
меня «речной лошадью». Но 
я не состою в родстве с ло

шадьми. Правда, как и они, 
бегаю быстро, несмотря на 
кажущуюся неуклюжесть. 

Вся моя родня живет в Аф
рике. Пасусь я на тех же па
стбищах, что и буйволы , 
слоны , антилопы и дикие ка

баны . Но их никогда не 
встречаю. Почему? Да по
тому, что я пасусь только 

ночью, когда другие живот

ные спят. Я боюсь солнца, 
так как от него у меня появ

ляются ожоги на безволосой 
коже . Приходится прятать
ся в воде. За сутки я съе
даю в два раза меньше тра

вы , чем коровы, а ведь по 

размерам занимаю третье 

место среди наземных 

животных. Уши, глаза , ноз
дри у меня расположены в 

верхней части огромной го
ловы , поэтому я могу слы

шать, видеть и дышать, не 

высовываясь из воды . Мои 

братья миролюбивы, пер
выми не нападают. Другие 
животные тоже не напада

ют на меня, так как боятся 
гиганта с острыми зубами 
Зато между собой мы под
раться не прочь . Сражаясь 
по два часа подряд, я при 

этом рычим, хрипим , мы

чим, хрюкаем, ревем. Мы не 
отличаюсь красотой и гра
цией. Видно поэтому детс
кий писатель Корней Чуков
ский поселил меня в боло
те. Теперь назови меня! 

В АnФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ 
Соедини буквы в том порядке, в каком они идут в 

алфавите, и получишь картинку. Аккуратнее, не спеши. 

J!~..:!О!ЯОl>!ОД· 
ному слову. Расставь их по своим 
местам. Оставшееся слово станет 
кnючевь1м в этом задании. 

Внимание, 
конкурсl 

/ ~) 
,~ ~ 

§ 'J 
~ 1 

\*, .~Jф 
:J? 
Дорогие 
ребита! 
Присылайте и приноси

те нам в редакцию свои ри

сунки: это могут быть лю
бимые персонажи мульт
фильмов , иллюстрации к 
сказкам . пейзажи, натюр
морты, портреты и автопор

треты. 

На рисунке укажите 
свой возраст, имя и фами
лию. А мы обязательно 
опубликуем ваш рисунок на 
страницах нашей газеты . 

Наш адрес: 
ул. Космонавтов, 88. 

8 Теплоход опоздал из-за 
нелеПiой погоды. 
8 Рабов заставляли вка

лывать, а если они возни

кали, их наказывали. 

8 В заповеднике живут 
звери , которые уже вы

мерли. 

8 В болоте растут камы
ши и ляrушки. 

8 В саду росли лопухи , 
привольно развесив уши. 

8 Вода нужна для жизни на 
Земле потому, что в воде 
мы купаемся, водой кипя
тим чай . 

8 На лестнице что-то за
шеiбуршало: это мама позво
нила в дверь" 
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.Jloo~шiitшt 
из8есНiltы 
Больше двух месяцев 

продолжался шахматный 
марафон среди школьников 
Полысаева и Ленинска-Куз
нецкого. И вот последний 
тур . Первое место занял 
Костя Ганский, учащийся 
ленинск-кузнецкой школы N2 
38, набравший 10,5очков из 
12 возможных. На второй 
ступеньке пьедестала Ан
тон Котин из школы № 17. У 
него 9 очков. Саша Кожекин 
(школа №14) по уважитель
ной причине не участвовал 
в последних двух турах, но 

набрав 8,5 очков из 1 О, стал 
третьим призером. 

Костя Ганский и Антон 
Котин получили право вы
ступать на первенстве об
ласти в группе первораз

рядников и кандидатов в 

мастера спорта. А Никита 
Смирнов (школа №17) бу
дет играть среди школьни

ков, имеющих второй раз
ряд. Первенство области 
пройдет с 7 по 15 февраля 
в Прокопьевске. 

Пожелаем нашим спорт
сменам достойно защитить 
честь города. 

И. КУХАРЕВ, тренер. 

lfШмн.ьt 
Jlio.жe IUa'tlfJh 

Прошел отборочный 
чемпионат по шахматам 

среди школьников г. Полы
саево для участия в облас
тных соревнованиях. В тур
нире участвовало 14 спорт
сменов, имеющих второй 
разряд. Лидерство с первых 
туров, как и предполага

лось, захватил Алеша Тихо
нов, первоклассник школы 

Nsi44. Правда, проигрыш 
старшему брату Андрею 
чуть было не стоил Алеше 
первого места. По этому 
неприятному случаю юному 

чемпиону пришлось даже 

всплакнуть. r.Jpaвo «По
ехать на область» завоева
ли также Рома Семакин, ше-
стиклассник школы №17 и 
Андрей Тихонов. учащийся 
третьего класса школы 

Nsi44. А из перворазрядни
ков - Антон КQтин (школа 
№17) и Лена Дорошкевич 
(школа №32). 

м.соколов, 
директор ДЮКФП. 

f;" () 1 ~(J-JtO-~ 
''{/Здоровья 

Недавно в нашем городе 
открылась частная стомато

логия «Адамант», предпола
гающая широкий спектр ус
луг по лечению и протезиро

ванию зубов на современ
ном оборудовании. 

Перешагнув порог этой 
клиники, я увидела добро
желательные лица работ
ников, которые вежливо 

предложили перечень услуг 

этого учр.еждения . Пока 
ждала вызова врача в ка

бинет на лечение, успела 
рассмотреть холл : мягкая 

мебель, журнальный сто
лик с медицинской реко
мендательной литерату
рой для клиентов, совре
менный интерьер и т.д. 

Надев бахилы, захожу в 
кабинет: все необычно, кру
гом современное оборудо

.вание. А какое теплое от
ношение врача к больному! 

Работой этого «уголка 
здоровья» руководит ди

ректор Марина Витальев
на Шерина . Вместе с ней 
работают три доктора и 
две медицинских с1;1стры . 

Хочется пожелать боль
ших творческих успехов 

коллективу «Адаманта» . 
Думается, при такой куль
туре обслуживания у это
го учреждения не будет 
недостатка клиентов. 

Ф. КУЛЕБАКИНА. 

1 

Не один год трудится Геннадий Александрович Просец
кий в мехцехе шахты «Пщ1ысаевская». В вопросах, касаю
щихся техники и ремонта горно-шахтного оборудования, на 
него всегда можно смело положиться - не подведет. Пони
мает, что от его умелых действий зависит темп работы 
проходческих коллективов. Товарищи по цеху ущ~жают, ру
ководство ценит - вот результат успешной работы Генна
дия Александровича. Фото В. КИРИЛЛОВА. 

В БНБ.JIИОТЕКУ. 
ЗА ЗНАНИЯМИ 

Важнейшую роль в вос
питании привычки к чтению 

играет семья. Школа научит 
ребенка читать, а родители 
должны сделать все, чтобы 
не погасить, а поддержать 

ту искорку интереса к книге, 

к знаниям, которую зажег 

учитель на уроке, дать ей 
разгореться , научить детей 
понимать и любить книгу. 

Ведь человек, любящий и 
умеющий читать, - счастли
вый человек, он окружен 
множеством умных, добрых 
и верных друзей . Друзья эти 
-книги . Книга влияет на раз
витие и становление лично

сти. Много лет книга была 
лучшим подарком в каждой 
семье. Родители не только 
одевали, обували, кормили 
детей, но и дарили им книги. 
В самом раннем возрасте 
ребенок , не умеющий чи
тать, рассматривал картин

ки, познавал таким образом 
мир. Многие дети еще до UJ<О
лы могли наизусть читать 

стихи Чуковского, Барто , 
Маршака, других детских пи
сателей. И , конечно же, та
кой ребенок обязательно бу
дет любить книги. Сейчас это 
уходит. И дети предпочита
ют телевизор, компьютер

ные игры. Это неплохо, но не 
надо забывать и о книге. 

Я, какбиблиотекарьфили
ала №13 городской библиоте
ки, стараюсь делать все не-

обходимое, чтобы привлечь 
детей в библиотеку. Провожу 
громкие чтения с учащимися 

начальных классов, различ

ные мероприятия: «Неделя 
детской книги» , когда ребята 
каждый день приходят в биб
лиотеку для участия в празд

никах, викторинах. путеше

ствиях по различным книгам. 

· В библиотеке много дет
ских журналов: «Мурзилка» , 
«Веселые уроки» , «Юный 
натуралист)\ .«Клепа» , «А 
почему?», «муравейн1t1ЮJ, 
«АБВГД», «Тошка» , мн.ого 
книг для детей младшего и 
среднего возраста . Есть 
журналы для подростков 

«Маруся>>, «Бумеранг» , «Ро
веснию>. И хочется , чrобы 
каждый ребенок стал чита
телем нашей библиотеки, а 
его чтение контролировали 

родители. 

В библиотеке организо
ван семейный клуб «Очаг». 
Это значит, что можно всей 
семьей придти на наши по
сиделки, конкурсы, праздни

ки, где бывает всегда очень 
интересно. 

Для взрослых вполне 
достаточно женских рома

нов, детективов и другой ли
тературы, журналов «Моде
ли сезона », «Работница» , 
«домашний компьютер». 

Приглашаю и жду вас, 
уважаемые читатели! 

Г. КОПТЯЕВА. 

ПРАацnик ПЛАТКА 
30 января. На улице мо

роз с ветром, да и в домах 

нет тепла. Вот и досrали жен
щины-пенсионерки теплые 

пуховые и яркие кашемиро

вые платки и потянулись 

туда, где встречают теплом 

да лаской - в читальный зал 
городской библиотеки. Здесь 
всегда обогреют д'fW'/ добрым 
словом, сообщат что-то но
~ое. интересное. Bot и сегод
ня библиотекарь Галина 
Дмитриевна Сергеева пове
ла разговор о русских плат

ке, шали, полушалке. Оказы
вается, знали наши бабушки, 
·какого цвета платок надеть на 

какой праздник. В Пасху- бе
лый, в Троицу - зеленый, на 
праздник Пресвятой Богоро
дицы - голубой, на Иоанна 
Крестителя - красный ... 

И превратился читаль
ный зал в необ~1кновенную 
чудо-выставку, краски земли 

и ее узоры, живые мотивы 

природы вспыхнули в расnис

н ых платках . Это просто 
сказка - платки из Павловс
кого Посада, города с таким 
русским названием. А Гали
на Дмитриевна продолжала 
своим рассказом уводить со

бравшихся в далекое про
шлое, когда неграмотная кре

стья нка покорила своими 

ажурными платками Англию 
на всемирной выставке. Про
стая женщина из станицы 

Оренбургской, не умею!Цая 
даже расписаться, получила 

диплом, медаль «За шали из 
козьего пуха» и 125 рублей 
серебром. Конечно шали с 
выставки не верну.hись, их 
тут же раскупили. Много ин-

тересноrо услышали женщи
ны в этот «ВЬЮЖНЫЙ нелас
ковый вечер)>. Вспомнили 
песни «Оренбургский платок», 
<<Синий платочек», «Темно
вишневая шаль» и другие. 

Рассказала Галина Дмитриев
на и о тех женщинах, которые 

из 13 граммов пуха тибетс
ких коз могли вытянуть нить 

длиной в 4,5 км. Ткали тончай
шими нитями сложнейшие 
узоры из более полусотни раз
личных тонов. Это требова
ло необыкновенной сноровки 
и ловкости пальцев, колос

сального напряжения зрения. 

А ткачихами были крепост
ные крестьянки, доживавшие 

только до 35 лет. 
Русский платок издавна 

связан с представлением о 

женском национальном наря
де. Поэт Александр Блок ви
дел родную Россию в образе 
женщины в платке узорном. 

На празднике звучали по
словицы, загадки, поговорки о 

платке, игра в перевертыши. 

Вспомнили и игры с платком, 
спОСХJбы его повязывания. Об
судили рассказ кузбасской пи
сательницы Зинаиды Чигаре
вой «Платок для матери» . И 
тут же кто-то рассказал по
добную историю, которая про
изошла в Полысаеве. 

В конце праздника вынес.
ли свой вердикт. Какими бы 
не были веяния переменчи
вой моды, они не смогли по
влиять на наше отношение к 
обыкновенному привычному 
всем платку, придающему 

женскому облику привлека
тельносrь и неповтор~мость. 

. ~. КАДЕИКИНА. 

ЧУИСОЙ ВЕДЫ НЕ :SЫВАЕТ 
Двадцать первый век -

век скоростей и новых тех
нологий. В суете будней мы 
нередко забываем даже о 
близких людях, о том, что им 
нужны наши внимание и за

бота, и вспоминаем о них 
только в трудную минуту 

или минуту радости . Что же 
говорить о тех, кто лишен 

теriла родных. Каждый день 
мы проходим мимо людей, 
оставшихся один на один со 

своим горем, бедой, не заме
чаем поселившейся в их гла
зах грусти и тревоги. 

Ежегодный благотвори
тельный марафон «Не оста
вим в беде)) вот уже шестой 
год подряд оказывает по

сильную помощь тем , кто в 

ней нуждается. · 
Только в прошлом году 

было собрано 73,5 тысячи руб
лей. в первую очередь помощь 
получили семьи, пострадав

шие от пожара (это шесть се
мей). Оказана помощь в ле-· 
чении и медицинском обсле
довании, обеспечении углем, 
оформлении гражданства и 
получении паспортов. Был 
проведен ремонт жилья, сан

техники. kрыщ электропро

водки, перекладка печей. Мно
гие семьи, оказавшиеся в 

трудной ситуации, получили 
продукты питания , обувь и 

одежду. За один только день 
«милосердия» 208 жителям 
нашего города оказана необ
ходимая помощь. 

Нынче марафон будет 
проходить 16 февраля в пря
мом эфире на канале 37 ТВК 
(г. Полысаево) , и принять 
участие в нем смогут все 

желающие. 

Интересно узнать , что 
думают жители Полысаева о 
предстоящей акции. 

Ольга Ивановна Стан
чева , ответственный секре
тарь городского Совета на
родных депутатов. 

- Меценатство и благо
творительность являются 

отличительными чертами 

русского человека. 

Депутаты, избранники 
народа, ежегодно принимают 
участие в этой благотвори
тельной акции, переводя на 
счет марафона свой одно
дневный заработок. Для нас 
важно не просто перечис

лить деньги, а оказать ад
ресную помощь. На собранные 
средства в прошлом была от
ремонтирована и благоустро
ена спальня для ребятишек 
школы-интерната Nil23, ока
зана помощь школе №32. В на
ступившем году мы решили 
помочь Центру социального 
обслуживания граждан ложи-

лого возраста и инвалидов 
<<Забота». Работники<<Забо
ты» всеми силами стара

ются помочь людям, кото
рые к ним обращаются, в то 
время как сам центр нужда
ется в ремонте. Это и бу
дет наш вклад в доброе дело. 

Ирина, домохозяка. 
- О марафоне слышу 

впервые. Для многих труд
ные времена еще не закончи

лись, и любая помощь им не
обходима. Мы - средняя се
мья, и с деньгами порой бы
вает туго, а вот вещи, осо

бенно детские, и игрушки со
брать могу Думаю, что так 
и поступлю. Это порадует 
ребятишек. Я сама мама, и 
понимаю, что нет ничего 

важнее детского смеха. 
Константин, строитель. 
-Я смотрел по местно

му телевидению социальную 
рекламу Понимаю, что мно
гим помощь необходима. В 
семье вопрос об участии в 
марафоне мы не обсуждали, 
но думаю, что надо посове
товаться с домочадцами. 

Конечно, каждый решит 
для себя сам - участвовать 
в этой акции или нет. Но по
мните, что капелька вашего 

сочувствия поможет кому-то 

стать чуточку счастливее. 

Н.РЕГЕР. 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 
За свет надо 

платить! 
Для многих жителей Полы
саева установка электро

счетчиков - наболевшая 
проблема. 

Был период, когда это 
осуществлялось в добро
вольно-принудительном по

рядке, да еще за свой счет. 
Сейчас С111туация кардиналь
но изменилась , установка 

предоставляемых ОАО 
«КЭК филиал «Электросеть 
г. Полысаево» электросчет- · 
чиков производитсЯ' бес
платно и только по предпи

санию контролеров. 

Что же делать тем, . 
кто ранее приобрел 
электросчетчик за свои 

. деньги и воз.можно ли 

взаимозачетом погасить 

задолженность за по

требление электроэнер
гии? С таким вопросом к 
нам в редакцию обратился 
один из горожан. 

Увы, ответ отрицатель
ный. Получается , что для 
людей, которые самостоя
тельно приобрели электро
счетчики - это очередной 
вклад в обустройство соб
ственного дома. 

Ветеранам 
-льгота 

А.И . Савченкова, труже
ница тыла , ветеран труда, 

решила поставить сче'f'.lики 

учета горячей и холодной 
воды. Анна Ильинична спра
шивает, как осуще.ствляет-

ся установка и пломбировка 
сче'f'.lиков, за плату или бес
платно. 

Как сообщила начальник 
абонентского отдела МУП 
ДЕЗ С.И . Попова, списки на 
льготную установку состав

ляет управление социальной 
защиты населения. А.И. Сав
ченковой может быть предо
ставлена льгота даже по од

ному основанию, как труже

нице тыла или как ветерану 

труда. 

~<Скqрая» 
приехала 
~е скрро 

«22 января со,м,tt.Ой случил
ся приступ , - пишет ветеран 
труда, инвалид 2-й группы 
И .С . Агеев. - Принял лекар
ство . Но приступ не отпус
кал .. позвонил в «скорую по
мощь» в 11часов34 минуты. 
Ответили: «Ждите». Прошло 
40 минут. Теперь позвонила 
жена. Опять посоветовали 
ждать. Бригада приехала че
рез два часа. Я поинтересо
вался. что случилось. «У нас 
все в порядке, - ответила 

фельдшер . - Спасибо, что 
приехали . Вас много , а я 
одна ... » Спросила, буду ли 
ставить укол? Поставила 
укол и собралась уходить. Я 
попроС111л замерить давление. 

Жена спросила, какое давле
ние. «Низкое, -ответила «се
стра милосердия» . - Но это 
пройдет». Не дождавшись ре
зультата, оделась и уехала . 

Фамилия фельдшера Епешки
на. Я часто прибегаю к помо-

щи «скорой» , но такую бри
гаду встречаю впервые. Хо
чется , чтобы руководство 
МНУ «Городская больница г. 
Полысаево» обратило вни
мание на таких работников, 
которь1е «подмачивают » 

имидж службы». 
Вот, что ответила. на жа

лобу зам. главного врача по 
лечебной работе МНУ « Го
родская больница г. Полыса
ево» М. Г. Викторова: 

«Жалоба ветерана тру
да , инвалида 2-й группы 
И.С. Агеева была разобрана 
администрацией больницы. 
Случай·задержки вызова на 
1 час 50 минут скорой меди
цИнской помощи подтвер
дился. За сутки 22 января на 
станцию СМП поступил 41 
вызов. На 11 часов посту
пило ~ вызовов на 3 маши
н1:11. В первую очередь обслу
живались экстренные вызо

вы к детям до года жизни , 

больные с кровотечением, с 
подозрением на инфаркт 
миокарда. Машины СМП вре
менно не радиофицированы. 

Выездной фельдшер 
Н .Л . Епешкина, которая об
служивала вызов к больно
му И . С . Агееву, невиновна 
в задержке вызова . Меди
цинская помощь больному 
была оказана правильно и 
в полном объеме . 

На грубость больного 
фельдшер ответила н&.дер
жанно, за что ей было сде
лано замечание. Фельдшер 
Н.Л. Еnешкина происшедшее 
осознала и подобного боль
ше не допустит». 

г--~ -------;;-----:--------------.--, 
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1 у v ..,, v 1 I важаемые читатели, под этои руорикои I 
вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю . 
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Лоз 'РflВАЯем 
.....,.,,_ Коневых Ивflнfl MиxfliAoвuчfJ 

~,,,..,. и ВflАентину Ивt1нов1fr с 
зоАоmои cвfJtJ6бou. 

Rуст6 В(/М обоим много Ает, 
ИН(/ Аицо АегАи морщинки, 
А в воАОС(/Х у_же бАестят, 
К(/К снег, седые /1(/утинки. 
Но не стр(/шны ом В(/С гоо(/, 
Вы не хотите жизн6 иную. 
Т(/К буо6те ж МОАООЫ всего(/, 
Встреч(/я СВ(/О6бу зоАотую. 

ВоАооя, Женя, Арин(/. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
У вас есть возможность оформить подписку на газету 

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

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

Музь1кflА6НflЯ открыткfl 
RoAЫC(Jeвcкuti пресс-центр пригАf/Шflет 8(/С KflжiJыe 

вторник и субботу позорflвито своих рооных и бАизких 
вместе с нflми в прогрflмме fl'/t1yзыкflAoHflll открыткfl~ 
37-го кflH(/Afl темвиоения (kеп-'8). nopfloytiтe доро
гих вflм AJOoeti! Oбpflщ(Jmocя по (Jopecy: уА. Кос.+юнflвтов, 
88. ТеАефон 1-27-ЗО. 

МЕТА!I!IИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
Полимер.Обшивка аеревом. 

КРЕДИТ. 
Телефон 3-16-10. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Теп.1-67-60 (дом.), 6-60-69 (раб.). 
Сви". П-419503 N11 315 от 1105.1995г. 

ВЬIСОКОДОХОДПЬIВ 
СБЕРВКlIАДЫ 

ПА УДОБUЬIХ ДllJI ВАС УСllОВИВХ 
(пенсионерам - особые предложения) 

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

10-12 мес. -30% годовых (для пенсионеров -35% годовых) 
Возможно пополение и снятие части сбережений. 

Капитализация сбережений. 

ДОСfУllПЫЕ 
ДЕПЕЖПЬIЕ 
ЗЛЙМЬI 

ТОllЬКО У ПАС 
Определение платежеспособности 

заемщика по совокупному семейному доходу 

г. Ленинск - Кузнецкий тел 
ул. Ульяновская,4 • 
r. Полысаево 
ул. ЛуначарскоГо, 85 

только дЛЯ пайщиков Кредитного Союза 

П COJЛJ [§JJCCQJ~~O 
городская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «ПолысаеВСl(Ий Пресо.центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редакто отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

Горооскоti совет ветер(/нов управмния об· 
Р(/З08(/Ния позор(/8АJ1ет с днем рождения своих 
комег, родившихся в янв(/ре: il.M. Кипиченко, 
МН. 8(/ренову, МА. КисеАеву, А.К. D(/К(/tiкину, 
п. Ф. Рыжкову, т.и. СуХ(/НОВу, A.n. Афонину, r:и. 
.Щетинину, Н.К. Шишко, А.В. К(/рпович. ЖеА(/ем 

• В(/М и В(/Шим Родным хорошего зооровм, ООА· 
гоАетия, семенного СЧ(/С1116Я. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

c:c:AдAMAflT ~=> 
- Уникальные методы профилактики ка

риеса и отбеливания зубов; 
- высоко>еУдожественная реставрация зубов 

импортными материалами последнего поко

ления; 

- пломбы из современных стоматологичес-
ких материалов (США, Германия, Франция); 

- удаление зубных отложений ультразвуком; 
- зубные украшения; 

- успешное лечение осложненных форм ка-
риеса с помощью депофореза; 

- светолечение; 

- рентгенография зубов; 
- протезирование зубов. 
Клиника оснащена современным оборудо

ванием, обеспечивающим максимальный ком
форт во время лечения. 

АЬfОТЫ. СЕМЕЙНЫЕ СКИАКИ. 
Ждем вас по адресу: 

г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88, 
ежедн~вно с 09.00до19.00, тел.1-25-34. 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 7 февраля, в ДК «Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

ленарственн~1х препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ- корень жизни. Сильное лечебное средство, об
ладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, норма
лизует давление, помогает при головных болях, нервных рас
стройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ МЮС-противоrрибковый rеnьдля ног. Заживля
ет трещины на пятках, устраняет потливосrь и запах ног. 

КРЕМ «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК» ·отложение солей, ос
теохондроз, пqлиартрит: 

ПОЯС ИЗ СОБА~ЬЕИ ШЕРСТИ-950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫИ -бронхит, пневмония, туберкулез, ревмаrизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство АJ1Я лечения импотенции, 
Qростатита,невроза. . 
ИОХИМБЕ - 600 руб. - усиливает потенцию, укрепляет им
мунную систему. 

КАПИЛАР -100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, 
gолезни семца и органов дыхания, последствия инсульта. 
ИОД·АКТИВ - щитовидная железа. 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - болезни п·ечени, желчного пузыря, ра
ковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокруже
ние, повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК- гастриты, миома , болезни печени, почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса. 
ОЧАНКА - глаукома, катаракта. 
БОЛИГОЛОВ - онкологические заболевания. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные крово
течения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК-для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиальная 
астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит: 
БОРОВАЯ МАТКА. КРДСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, миома, 
эрозия, кисты, климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь. 
А ТАКЖЕ: аппликатор Кузнецова, стельки, антиварикоз
ные колготки. 

МАСЛА: репейное, пихтовое, деготь. 
ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР) - 320 руб. - для восстановле
ния зрения. 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ -4~5 руб. 
УДАЧНОИ ПОКУПКИ! 

Продам дом по ул. Севастопольской , гараж, надворные 
постройки. Обращаться: ул. Севастопольская, 2. 

Сниму благоустроенную 1-2-хкомнатную квартиру (теп
лую) . Тел. 1-81-49 (с 08до 17 часов). 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел. : 1-81-49 ' 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, выс
казанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

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

ций 14.05.2001г. Рег. свидетельство N!! ПИ 12-0651 
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По сводкам УВД 
За прошедшую неделю из них З 1 кража, З случая мо-

на территориях Ленинска- шенничества, 10 грабежей, 
1 

Кузнецкого и Полысаева 21 тяжкое преступление, не-
было зарегистрировано 228 совершеннолетними совер-
сигналов о происшествиях, шено 2 преступления. 

Не уверен - не вскрывай 
Губернатор области А. Г. местах большого скопления 

Тулеев телеграммой ставит людей сильнодействующе-
е известность, что чеченс- го вещества, которое мо-

кие экстремисты в конце жет быть также отправле-
я н варя-начале февраля но в письмах, бандеролях, 
планируют масштабными посылках и других вложени-
акциями распространение в ях в корреспонденцию. 

Что такое «подозрительное 
письмо (бандероль)»? 

Некоторые характерные торчат) проводки, стран-
черты писем (бандеролей), ный запах или цвет; в об-
которые должны удвоить ратном адресе почтовая 

подозрительность: отсут- марка на конверте не со-

ствие обратного адреса или ответствует городу и госу-
неправ ильный обратный дарству. 
адрес; необычный вес, раз- При получении подозри-
мер , форма или кривые по тельной почты необходимо 
бокам ; ограничительные обратиться по телефонам: 
пометки «ЛИЧНО» или «КОН- УВД- 02, 3-01-81, 1-21 -39; 
фиденциально»; в конвер- ФСБ - 3-04-94; МЧС - 01, 
тах прощупываются (или 7-27-01, 7-15-16, 1-21-48. 

Беспечность 
может подвести 

Грабежи и разбой, мож- тельные результаты в поим-
но сказать, бич нашего об- ке преступников примерно в 
щества, занимают одну из девяти из десяти процентов 

высших позиций среди об- случаев. Приведу один при-
щего числа совершаемых мер. 19 января неизвестны-
преступлений. Что являет- ми лицами в период с 19 до 
ся основными мотивами их 22 часов было совершено 
совершения? В основном, три грабежа в близлежащих 
это желанl(lе быстрой нажи- к автовокзалу районах. По-
вы, употребление наркоти- терпевшие своевременно 
ков и подобные им негатив- обратились в дежурную 
ные проявления . Кто же вы- часть УВД, сообщили приме-
ступает в роли жертв? В ты лиц, совершивших пре-
большинстве своем женщи- ступное посягательство, по 
ны либо лица, находящиеся ним были ориентированы 
в состоянии алкогольного все патрульно-постовые 

опьянения, а также несо- наряды . В результате были 
вершеннолетние. Основны- задержаны трое граждан, 
ми предметами посяга- соответствующих приме-

тельств являют.ся мехо- там (ими оказались жители 

вые изделия, сумки, в пос- J1енинск-Кузнецкого райо-
леднее время - сотовые те- на), при личном досмотре ко-
лефоны. Наиболее благо- торых обнаружено и изъято 
приятным временем совер- похищенное. 

шiэния преступлений на про- Приведу несколько дос-
тяжении ps;iдa лет остается тупных правил, которые мо-

перирд С' 18 АО 08 часов. гут помочь вам уберечься 
И, наконец, что же сто- от преступных посяга-

ит в ряду.основных обстоя- тельств: в темное время 
тельств1 qпособ,ствующих суток не выход"1те из дома; 
их совершению и, препят- по возможности не одевай-
ст~ующих раскрытию по те в позднее время дорогие 
«горячим следам»? вещи, чтобы н~ привлекать 

Зачастую от грабежей и внимания преступников; 
разбойных нападений стра- выбирайте на улицах наибо-
дают. менее подготовлен- лее освещенные , людные 

ные,доверчивыелибослиш- места, не вступайте в кон-
ком самоуверенные граж- такт с неизвестными людь-

дане , полагающие, что с ми; обращайте внимание на 
ними подобного не случит- тех, кто идет за вами, если 
ся. Кроме того, ряд публи- вы чувствуете, что вас пре-
каций в средствах массо- следуют, то поспешите зай-
вой информации, затраги- ти в магазин, аптеку или дру-
вающих проблему соверше- гое людное место; согласо-
ния грабежей и разбойных вывайте время ухода на ра-
нап аден ий в отношении боту или учебу и возвраще-
граждан Ленинска-Кузнец- ния с родными и близкими ; 
кого и Полысаева, как пока- родители, по возможности, 
зывает анализ, воспринима- провожайте своих детей в 
ются самими rражданами не школу и встречайте их. 
с той долей серьезности, ка- Если же вы все-таки ста-
кую хотелось бы видеть . ли жертвой преступного по-
Сообщения потерпевших в сягательства, постарайтесь 
дежурную часть ОВД о со- не поддаваться панике. В 
вершении против них пре- такой ситуации необходимо 
ступного посягательства запомнить приметы пре-

поступают спустя продол- ступника, направление, в 

жительное время, от одно~ котором он скрылся после 

го до нескольких часов, а · совершения преступления, 

иногда и дней, что в свою немедленно сообщите вде-
очередь не позволяет сво- журную часть милиции по 

евременно силам УВД, за-· телефонам 02 или 1-21-39 
действованным в охране либо воспользуйтесь кноп-
общественного порядка, ре- кой экстренного вызова , 
агировать на такого рода расположенной в ряде мага-

сигналы. Следует заметить, зинов, иных заведениях го-
что немедленное обраще- рода и ожидайте прибытия 
ние в ОВД дает положи- наряда милиции. 

М. ФИЛАТОВ, начальник отделения обеспечения ООП УВД 
г. Ленинска-Кузнецкого, старший лейтенант милиции . 
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