
Город удержал 
высокую планку 

Школа №44: 
семь футов под килем 

БJIAfOЦAPHOtTh 
ОТ ПОЖАРНЫХ 

В минувший понедельник начальник отдела Госпожнад
зора Ленинск-Кузнецкого района и г. Полысаево А.В. ПаВflов 
вручил главе города В.П. Зыкову благодарственное письмо 
от Главного управления МЧС по Кемеровской области за 
содействие в области пожарной безопасности. Валерий Пав
лович оказал помощь в становлении отдела Госпожнадзора 
как структурного подразделения Управления Госпожнадзо
ра Кемеровской области , а также - в приобретении для от" 
дела легкого автомобиля в оперативное пользование. Тес
ное взаимодействие администрации города , отдела Госпож
надзора , местных средств массовой информации , направ
ленное на профилактику пожарной безопасности, позволило 
сократить количество возгораний в 2004 году по сравнению 
с предшествующим годом. 

ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНАМ -
llAШ.OJir 

Уважаемые предприниматели , руководители предприя
тий, организаций! 

9 мая 2005 года исполняется 60 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Этот юбилей - достой
ный повод еще раз вспомнить о ветеранах войны и труда -
людях, которые защищали Отечество на фронтах Великой 
Отечественной войны, создавали индустриальную мощь 
страны. Поэтому помочь старшему поколению кузб!Зссов
цев - наш гражд.2Jiский, человеческий, нравственный долг. 

Открыт сп~альный целевой счет для зачисления 
средств на проведение празднования 60-летия Победы. Все 
полученные средства будут направлены на конкретную, ад
ресную помощь ветеранам . 

Реквизиты счета дnя зачисления средств 
на проведение празднования 80-nетия Победы: 
инн 4200000830 
БИКО43207743 . 
рfсчет 40201810700830102026 
к/счет 30101810700000000743 
В Кемеровском филиале ссБанк Москвы» r. Кемерово. 
В назначении указывать: «Безвозмездные перечис-

ления на проведение празднования 80-летия Победы». 

~!м!п~!!!!е!п!д~!!!в 
12.30 в прямом эфире 37 ТВК (г. Полысаево) стартует бла
готворительный телемарафон «Не оставим в беде» . 

Уважаемые горожане, руководители предприятий и 
организаций, nредnринимателиl Каждый из вас можеm- · 
рийти 16 февраnя с 13.00 до 16.00 в МУ «Полысаевский 
Пресс-центр>> по адресу ул. Космонавтов,88 и в прямом 
телеэфире рассказать о своем участии в этой благотво
рительной акции. Заявки для участия в прямом эфире теле- ' 
марафона принимаются до 16 февраля в Центре социально
го обсnуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «За
бота» (тел. 1-23·27) и в МУ «Полысаевский Пресс..центр» (тел. 
1-39-42). Пункты приема вещей и материальных ценностей 
открыты по адресу: ул. Бажова,3 (центр «Забота») и ул.К· 
руnской, 100 а (УСЗН). 

Банковские реквизиты для перечисления 
денежных средств участниками телемарафона. 
Получатель: Центр социального обслуживания граж

дан пожилого возраста и инвалидов г. Полысаево, 
р/сч 40703810200002000024, в РКЦ г. Ленинска-Куз

нецкого, БИК 043210000, ИНН 4212006350, КПП 421201001. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВОJ 
Филиал «Электросеть г. Полысаево» объявляет о 

проведении с 14 по 28 февраля 2005r. акции «Пода· 
рок абоненту». Каждому абоненту, оплатившему в этот 
период за электроэнергию , в подарок календарик с 

изображением нашего города . 
Администрация филиала 

ОАО "КЭК филиал "Электросеть r. Полысаево". 

• 

«ПРЯМАЯ>> ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
15 февраля, во вторник, с 10.00 до·12.ОО по 

телефону 1 ·26-08 на вопросы горожан ответит 
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА АНКУДИНОВА, 
начальник отдела капитального строительства . 

MACCDBAЯI ГА:ЭЕТА 
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,-~ное поколение 
с любовью 

фронтовикам 
кто сильно, кто не очень 

За что пострадал 
1~ Максим Стариков? __ ~ 

~ -============г ---
фо11Юрепортаж 

Спорт 

-------

ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ ••• 
«Слухом земля полнит

ся» - говорит пословица. А 
они, слухи , бывают приятны
ми и не очень. Не раз слы
шал от горняков шахты «Ок
тябрьская», что на участке 
РЗО трудятся специалисты, 
не будет преувеличением 
сказать, представляющие 

собой «золотой фонд» пред
приятия . 

Это мнение подтвердил 
и председатель профсоюзно
го комитета шахты Олег Кон
стантинович Клемешов. 

Небольшой кабинет на
чальника участка , присосе

дившегося к основным це-

хам, нашел без труда. . 
- Николай Данилович Ки

п иче н ко , - предстаеился 

мужчина, сидевший за сто
лом . И отложив в сторону 
внушительный журнал с гра
фи ка ми выходов , встал, 
протянув рук~ добавил : 
- Начальник участка РЗО. -
И широкая, добрая улыбка 
осветила ero лицо. 

• Да вот Y>t<e 70 лет, • 
были слова, произнесенные 
моим собеседником сразу же 
после э~акомства. 

- Кому 70 пет? - спраши
ваю, несколько опешив. 

- Да мне , - отвечает Ни
колай Данилович. 

Не скрою, было трудно 
поверить, что этому ладно 

скроенному подвижному 

мужчине столько лет. 

Попутно замечу, что от
работав в газете не один де
сяток лет и встречаясь со 

многими людьми, которые 

впоследствии становились 

героями моих фотоочерков и 
фоторепортажей , старался 
понять собеседника , его ха
рактер, настроение . И это 
большей частью удавалось. 

И на сей раз, беседуя с 
Николаем Даниловичем и по
степенно входя в довери

тельн1:>1е отношения, вижу и 

чувствую, что передо мной 
тот, кем по праву гордятся не 

предприятии. 

Под стать своему на
чальнику трудится слажен-· 
ный, дружный, а самое глав
ное, очень работоспосо15ный 
коллектив, где в подавляю

щем большинстве пенсионе· 
pi:.1, много лет отдавшие в 
С8ое время работе не данном 

предприятии под землей . 
Теперь, обnэдающие опы

том, приобретенным годами , 
сноровкой, продолжают тру
диться здесь, как принято го

ворить, на поверхности, да

вая вторую жизнь различного 

рода механизмам, приборам, 
,да раэв~зсе и перечислишь. 

~ Мы их ·очень ценим как 
рабQтников, - рассказывает 
Николай ДаЖ>1лоеич. - Зада· 
НИ!Э лIОеой сло~ности вете
раны.'в~:.1полнят 1'11 совесть и 
вовремя , • под~:.1тожил на
чальник участка. 

v 

Еще много добрых слов 
в адрес своих ребят хотел 
видно сказать Николай Да
нилович . Но, увы . срочный 
вызов к директору шахты . 

Уже одеваясь, Николай Да
нилович поручил горному 

мастеру Владимиру Яковле· 
вичу Корепаноау, почетно
му шахтеру, о!Sладателю 
знака «Шахтерская слава» 
2-й и 3-й степеней допол
нить не!Sольwими штрихами 
его рассказ о ра!Sотающих 
здесь ветеранах. 

(Окончание на 3 стр ,) 
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Добыча угля за январь 2005 года. 

На11менованне Добыча угля 1а январь, тонн добыча у1 .r1я с 11ачВJ1а 1·ода, тmш Ofo К 

npeдnp11ят11ii 
план факт +,- % П.'IRli факт +,- О/о январю 

2004г 
к пла11у к плану 2005/2004 к п.'lану к плану 

ш. "Заречная" 146000 341734 165100 234,1 146000 341734 195734 234,1 112,9 

302767 

ш. "Полысаевская" 122000 170503 48503 139,8 122000 170503 48503 139,8 114,9 

148419 

ш. "Октябрьская" 210000 147177 . -62823 70, 1 210000 147177 -62823 70.1 117,6 

125130 

разрез "Моховскнii" 215000 212693 -2307 98,9 215000 212693 -2307 98,9 86,7 

245223 

ЛШУ 4000 4110 110 102,8 4000 4110 110 102,8 6,5 

63190 

Итого : 697000 876217 179217 125,7 697000 876217 179217 125,7 99 , 
884729 

Проведен11е горных выработок (в r101·онных метрах) 

ш. "Заречна.я" 990 792 - 198 80 990 792 -198 80 41,4 

1914 

ш. "Полысаевская" 680 736 56 108,2 680 736 56 108,2 68,1 

1080 

ш. "Октябрьская" 610 502 - 108 82,3 610 502 -108 82,3 95,3 

527 

ЛШУ 450 408 -42 90,7 450 408 -42 90,7 140,7 

290 

Итого: 2730 2438 -2.92 89,3 2730 2438 -292 89,3 64 

3811 
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• ~ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО ЗА 2004 год 

БЮДЖЕТ, ФИНАНСЫ 
Доходы в местный бюд

жет составили 258 
млн.руб.(100 %). В том чис
ле дотация - 58,7 млн .руб., 
субвенция - 14,4 млн.руб. 
Собственные доходы город
ского бюджета - 133,8 
млн.руб. (100% от предус
мотренных планом), что со
ставляет 51,9% в общем 
объеме доходов. 

Расходы городского бюд
жета - 259,3 млн руб, ( 101% 
от заманированной суммы). 

Сумма задолженности 
по налоговым платежам во 

вrе уровни бюджета по пред
приятиям города на 1 января 
2005 года составила 79, 1 
млн.руб, в т.ч. недоимка в 
местный бюджет - 10,1 
млн.руб. Из общей суммы за
долженности в бюджет не
доимка rю работающим пред
приятиям составила 39,6 
млн. руб., из них в местный 
бюджет-2,2 млн.руб. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ. 
Объем выпуска товаров 

и услуг предприятиями всех 

отраслей экономики соста
вил 4445,9 млн руб. Индекс 
физического объема к про
шлому году 149 %. Объем дr>
бычи угля 10634,7 тыс.тонн 
(115.2 % к уровню 2003 года). 
Годовой ман по добыче уmя 
выполнили ОАО «Шахта 
«Заречная» (201 %), ОАО 
«Шахта «Полысаевская» 
(104 %), ОАО сМоховский 
угольный разрез» (101 %) 
Обогатительной фабрикой 
«Спутник» (ОАО «Шахта 
«Заречная») произведено 
3119 тыс. тонн угольного 
концентрата, что выше по

казателей 2003 года в 6 раз. 
Производство строи

тельных материалов - 3,8 
тыс.куб.м . ( 9,6 млн.руб), 
что составило 60,3 % от 
уровня 2003 года. 

Производство хлеба и 
хлебобулочных изделий -
2122 тоон (15,2 млн.руб), 
что составляет 164,5 % от 
уровня 2003 год~ . 

Пассажирские перевозки 
в r. Полысаево и пригородных 
направлениях осуществля

ются 13-юмаршрутами . Они 
производятся двумя пред-

приятиями: mко «Ленинское 
ПАm» и ОАО «Сnецавтахоэяй
ство», а также четырьмя ин

дивидуальными предприни-

. мателями, которые обслужи
вают 5 маршрутов. 2 внутри
городских МSРЩ>ута обслужи
вает ОАО сСАХ11 .. Ежемесяч
но перевозится более 100 тыс. 
пассажиров. 

Монтированная емкость 
Ленинск-Кузнецкого филиала 
ОАО «Электросвязь» соста
вила 4749 ед., из них задей
ствованная емкость - 4717 
ед., квартирных телефонов -
4243, телефонов !l)едЛрИfПИЙ 
-474. ОАО сТехсвяэь» обслу
живает 531 квартирный теле
фон и 487 телефонов пред
приятий. Телефонная плот
ность на 100 семей - 41,46. 
~ 
ПОДРЯДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЫЮСТЬ. ЖКХ 
В течение года сдано в 

эксплуатацию 5049 кв.м. жи
лья. 90 семей улучшили свои 
жилищные условия. 14 семей 
приобрели квартиры с помо
щью долгосрочных жилищ

ных займов. Две молодые 
семьи получили жилищные 

сертификаты на оформление 
субсидий для компенсации 
части стоимости жилья в 

случае рождения ребенка . 
За счет средств граждан 

построено 29 жилых домов 
общей площадью 3072,6 кв м. 

Объем строительно-мон
тажных работ, выполненных 
хозяйственным способом, 
составил 13,6 млн.руб. (в т.ч. 
ремонт дорог-6,4 млн.руб, 
ремонт объектов образова
ния - 5,3 млн. руб), что в 11 
раз меньше аналогичного по

казателя 2003 года. 
Объем работ, выполнен

ных по договорам строитель

ного ПОдРяда, 279,3 млн.руб., 
или 81 % от аналогичного по
казателя прошлого года. 

Администрацией города 
заключены с:оц~лальные согла

шен и я с предприятиями и 

nредnрмнимателями города В 
течение ГQО.а rюстуnило 11,265 
млн. руб. благотворительной 
помощ,1, что nоэаолило выпоn

нить работы по строительству 
Аллеи Памяти, благоустрой
ству и установке фонтана, на
чалу строительства женской 

К10ВАСО 
Список )!Силищного фонда, пе~мданного 

н• обслуживание ОАО «Энергетическая комп•ния» 
Благоустроеннь1й жилищный фонд 

Бакинская, 
Космонатов, 
Читинская, 

Иркутская, 
Космонавтов, 
Крупской, 
Кремлевская, 

Космонавтов, 
Молодежная, 
СевастополЬО<ая, 
Кремлевская , 

Шукшина, 

Карбышева, 

Квартал 11 
14, 16, 18, 13, 13а, 15 

78,80,82,84 
35,37,39,41 

Квартал& 

Квартал& 

Квартал 13 

Пос. Красноrорский 

• Общежития 

2,4,4а,6,8 
51,53,57 

98, 102 
1 

68 
31 
50 
21 

25,27 

14 

3,5,7 
9, 11 

3 
3 

19 

Бажова, 
Реа~убликанская, 
Ручейная, 
Стальского, 
Панферова, 

Ветхий жилищный фонд 
Болотникова, 11 , 13, 14, 15, 17 
Пер.Булавина, 1,2 
Булавина , 44.48 
Волочаевская, 38,66 
Пер.Красногорский, 2 
Ковпака, 91,14,15 
Ра<:1<овой , 18, 19,20,21,28 
Железнодорожная, 2, 7 ,8,9 
Революционная, 42,42а 
Пер. Морской, 15 

Неблагоустроенный жмлищнь1й фонд 
Дружбы, 1а, 1б, 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12, 13,15, 16,18 
Пер.Запорожский 
Огородная, 2,2а,4,6,8,9, 1 О 
70лет0ктября, 1,3,13,14,15 
Славы, · 5,7 
Сиреневая, 2,4,6,8 

консультации, ремонту кров

ли школы № 14, ремонту ДК 
«Родина», фасадов домов по 
ул. Космонавтов, 82 и 84, об
разовательных учреждений, 
ремонту дорог и внутриквар

тальных проездов. 
На балансе МУП ДЕЗ на

ходится 402 тыс. кв . м. жи
лищного фонда, ИЗ НИХ 
55,3тыс. кв.м. (13,7 %) в вет
хом состоянии. 

По состоянию на 1 января 
2005 года на учете нуждаю
щихся в получении жилой мо
щади состоят 415 семей. УЛ}Ч
uмли С8ОИ ЖИЛИL.1.JiЫ0 усnовия 

семьи четъ~рех учасniиков Ве
ликой Отечественной войны. 

ПОТРЕ6ИТЕЛЬСl<ИЙ 
РЬНЖ. 

Объем оборота рознич
ной торговли по всем кана
лам реализации составил 

592 млн.руб. (115 %), това
рооборот общественного пи
тания - 30,3 млн.руб., (150 %), 
объем платных услуг населе
нию - 120 млн.руб. ( 112 %). 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
Задолженность по посо

биям гражданам, имеющих де
тей, на 1января 2005г. соста
вила 65,4 тыс. руб. За счет 
средств фонда компенсаций 
получено из областного бюд
жета на выплату дет<:1<их по

собий 5389 тыс.руб, средстеа 
были направлены на текущую 
вы мату пособий за 2004 год. 

Просроченная задолжен
ность по заработной плате в 
целом по городу на 1января 
2005 г составила 0,8 млн.руб. 
Средняя заработная мата по 
крупным и средним предпри

ятиям города составила 8419 
руб. и увеличилась по срав
нению с прошлым годом на 

29,1 %. 
Выше средней по городу 

заработная мата на nредлри
ятиях топлмвной промышлен
ности (на 22 %}. Ниже сред
ней по городу заработная ма
та в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (в 2 раза), в тор
говле (в 3 раза), в бытовом 
обслуживании (в 3 раза), в 
сфере образования (в 2,3 
раза), в сфере культуры и ис
кусства (в 2,6 раза), в здра
воохранении (в 2,4 раза). в 
строительстве (в 1,3 раза). 

В течение года рост уров-

ня заработной платы проиЭС>
wел в жилищно-коммуналь

ном хозяйстве на 30,2 %, тор
говле - 47 ,6 %, бытовом об
служивании-41,3 % На1""8д
приятиях топливной про
мышленности - 29,9 % 

Среднедушевой доход за 
отчетный период составил 
4568 P'J(j. Реальные ДОХО{JР1 на
селекiЯ увеrи.w~ись на 27,2 %. 

Величина прожиточного 
минимума составила в сред

нем на душу населения 2334 
руб. Дnя трудоспособного на
селения 2566 руб. (мужчины 
16-59 лет) и 2574 руб. (жен
щины 16-54 года). Дnя пенси
онеров -1597 руб. Дnя детей 
до 7 лет- 1948 руб., от 7 до 
15 лет-2514 руб 

ТРУД 
И ЗАНЯТОСТЬ 

Численность занятых на 
крупных и средних предпри

ятиях осталось на уровне 

2003 года и составила 10,7 
тыс. чел . 

На 1 января 2005 года на 
учете в центре занятости со

стояло 1615 чел., (- 45) чел" 
из них 1248 женщин. Признано 
безработными 2615 человек ( + 
72). Трудоустроено 1152 чело
века ( + 59), в тч. женщин - 709 
На программу временной за
нятости подростков от 14 до 
18 лет направлено 370,9 тыс.
руб. (в тч федеральный бюд
жет-150 тыс.руб, областной 
бюджет - 27,3 тыс.руб, мест
ный бюджет -106,5 тыс.руб, 
работодатели-87, 1 тыс.руб). 
Трудоустроено 433 подросrка 
в свободное от учебы время. 
Средний размер ОМЗ'ТЪ1 за nаn
ный отработанный месяц со
ставил 1500 руб. 

Уровень официальной беэ
рабтицы на 1января 2ОО5года 
составил 8,4 % (на 1,4 про
центных пункта выше уровня 

2003 года). Это объясняется 
обращением в органы занято
сти большого числа длитель
но неработающ.ос rраждан. 

дЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ 

Численностъ населения го
рода Полысаево на 1января 
2005года составляет 31тыс. 
чел. 

В течение года родилось 
383 чел, умерло 513 чел. Ко
эффициент смертности воз-

Физкультурная, 5,8,9 
Список жмлищноrо фонда, 

переданного н• обслуживание ЗАО «Теплосиб• 
Благоустроенный жилищный фонд 

ТехнИЧ0Q(ая, 9,9/1, 15, 17 
Космонавтов, 88,88а ,90,90а,92,92а,94,94/1 
Крупской, 130 
Космонавтов, 73,75,77/1,77/2.,77/3,77а 
Крупской, 126 
Республиканская, 1,3 

Небл•rоустроенный жилищный фонд 
Астраханская, 7,9 
Белогородская, 6, 10, 12, 14, 16,20 
Вахтангова, 35,35в,37 
Курчатова, 19,27 
Карагандинская, 3,5,7, 15, 16, 17 
Коммунаров, 36а,36б,38б 
Мартемьянова, 4,2 
Пер. Овражный, 25,27а,29,30,73а.28-2 
Обручева, 12, 14, 15, 16, 17, 19,21,23,27,29,31,33,35,37 
Техническая, 1 
Токарева, 6 

Ветхий жилищный фонд 
Конституции, 13, 14,20,22,24,26 
Обручева, 13 
Панфероеа, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18,21,22,23,24,25,26 
Титова, 4,5, 15, 17, 19,21.~9 
Техничеа<ая, 2,8 
Тихая, 3,5,7 
Токарева, 1,2,12 
Ст.Халтурина, 5,6,7,8,47 
Шиwкоаа, 8, 10, 14, 16, 18,20,22,31 

Список жилищного фонда, 
переданноrо на обслуживание 

ООО сРЭУ .Спе1(1"р». 
Благоустроенный жилищный фонд 

Квартал12 
Бакинская, 
Космонавтов, 
Крупской, 
Республиканская, 

Бакинская, 
Волжская, 
Космонавтов, 

Квартал10 

1, 1а,3,3а,5 
67,71 

116, 118 
2,4,6 

6,8 
3 

61,63,65,65а 

росдо 16,5(в2003 году-14,4). 
Естественная убыль населе
ния составила 130 чел. Чис
ленность умерших превыси

ло число родившихся в 1,3 
раза. Средняя продолжитель
ностъ жиэни у мужчин -61 год, 
у женщин -67,5 лвr. Отделом 
ЗАГСа зарегистрировано 257 
браков и 184 развода 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Программа ооциаnьной за

ЩlfТЫ населения выnоn-~ена на 

108 %. Оказана адресная по
мощь в виде продуктов пита

ния, обеспечения топливом, 
одеждой, денежных средств 
на лечение, ремонт жилья, 

подготовку детей к UJ(Q/18, /JР/· 
гие нужды на общую сумму 
452,2 тыс.руб На nодrатоеку к 
учебному году выделена ма
териальная помощь в сумме 

80 тыс.руб. для детей из 251 
семьи. Дnя участникое войны 
выделены две квартиры, 12 
автомобилей, установлено 6 
телефонов, выделено 32 оото
вых телефона из средств об
ластного и местного бюдже
тов, 2- из средств ОАО «Раэ
рез сМоховский». 

На попечении отделения 
социальной помощи на дому 
ПОСТОЯННО находятся около 

четырехсот человек. Дnя по
жилых, одиноких, больных ncr 
допечныхеwемесячно в сред

нем оказывается свыше 20 
тысяч услуг Это помощь в 
оформлении документов, по
купке и доставке продуктов, 

ремонте и уборке жилья , 
обеаlечении доставки томи
ва. В малом взрослом приюте 
проживает 7 одиноких старк
ков, оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях. 

В С8ЯЭИ С проведением ре
формы по монетизации льгот 
'l)ОШЛИ nеререгистрацию 5402 
человека: ветераны труда, 

труженики тыла, участники 

войны, ,qpyrиe категории. 
в городе 7 общеобраэоеа

тельных школ и 1 професси
ональный л•щей с общ!tм чис
лом учащихся 4649 чел. В уч
реждениях образования тру
дятся 513 педаrогов. 

В библиотеtаµ Централи
зованной библиотечной сис
темы проведено 400 мероп
ри~й разнообразной тема
тики, число посещений соста-

вило 6243. Дворцом культу
ры «Родина» проведено 264 
мероприятия, их посетило 

70088 человек. В детской 
школе искусств № 54 дей
ствует 5 отделений, где обу
чаются 353 реЬlнка. 

Система э,qравоохране
ния города Полысаево охва
тывает население непосред

сrаенно г. Полысаево, частмч
но г. Ленинска-Кузнецкого и 
района. Оказание медицинс
кой помощи населению горо
да производится 8 частными 
аптеками, аптекой № 65, так
>tе ~~ 
города Ленинаса-Куэнецкоrо. 
в городе работает профилак
торий ОАО ·шахта «Полы
саееская•, штат nрофила~m>
рия состоит из 52 человек, 
из них врачи, массажисты, 

медсестры, диетсестра и !Ji). 
Профилакторий оказывает 
платные услуги жителям го

рода. За отчетный период в 
профилактории получили ле
чение 950 чел. 

За счет средств городско
го бlOД)IQIПa ветеранам ВОЙНЫ 
и труженикам тыла оказыва

ется бесnлатмое медициНО<Ое 
обслуживание. МНУ «ГорqQс
кая больница» за 2004 год при
обретено: аппарат ИФА для 
клинической лаборатории на 
сумму 12 тыс.руб., высокоча
стоniый аппарат ИВЛ для ро
дильного отделения 400 тыс.
руб, аммиnульсдляДома ре
бенка - 3,5 тыс.руб. и fJPYroe 
оборудование. Для малообес
nечежыхслоев наоеления ОJ
ществует необходимость в 
бесплатных медикаментах и 
бесплапюrо питания детям в 
аоэрасте до 2-х лет 

В течение года орга1о1и
зовано 120 спортивно-мас
совых мероприятий с общим 
охватом около 9,5 тыс. чел. 
В детском юношеском клу
бе физической подготовки 
занимаются около 930 де
тей. Разработана програм
ма основных направлений 
развития физкультуры, 
спорта и ~изма г. Полыса
ево, финансируемая из 
средств местного бюджета. 

Н.КОХАСЬ 
начальник отдела 

экономики 

и промышленности. 

Крупской, 108,110,112,114 
ВетхиА жилищный фонд 

Ленинградская, 1,5,8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 
2, 14,32,40,40а,42,43,42а,45 

Молодежная. 2,3,5,6,7, 10, 11,12, 13, 
15,,20,24,28,29,30,34,36 

Севастопольская, 14,20,32,33,36,47,52,53,69 
Баумана, 4,5,6,8,9, 1О,14, 15, 18.19,22,24,25,35,37,40,13, 
Доватора, 1,4,16 
Кремлевская, 17,19,31,44 
Попова, 3,4,5,6,7,8,9,10 
Панфилоеа, 7,8,9,10 
Короленко, 7 
Пер. Макаренко, 2,7,8,9, 10, 11,12 
Макаренко, 1, 7, 15 

НеблаrоустроенныА жмлищныА фонд 
Летняя, 1 
Осенняя, 1,2,4,6,13 
Снежная, 4,6,11,18 
Юбиnе14ная, 5,6,8, 9, 1О,11, 13, 14, 15, 16, 18,20 

Список жилищноrо фонда, 
nе~мданноrо на о6слу)lсм88ние ООО сРЭУ сБwrовиь 

6лагоустроенныА жилищныА фонд 
Каартал 1-5 

Жукова, 4,6,8, 10 
Крупской, 64,66,68, 70, 72, 7 4, 76 
Поt<рышкина, 1,3,5,7 
Свердлова, 3,5,7,9 
~ 6,8,10 
Поlсрышкина, 4,6,8,9, 1О,11, 15, 17 
Жукова, 7,9 
Космонавтов, 25,27,28,29,30,32,37,39,43,45,47,49,56 
Крупской, 80,82,84,86,92 
Кремлевская, 2,4 
Ягодная, 1,3,4 

Ветхий жмлищныА фонд 
Авиационная, 
Азовская, 
Активная, 
Пер. Красный, 
Красная, 
Крупской, 
Магнитогорская, 
Пер. Пятигорский, 
Русская, 
Репина, 
Свердлоаа, 
Космонавтов, 

~. 

2,8, 14, 16,20 
16,18,28 

17,19 
2 ,4 

3,33,37 
48 

4,38,40 
1,3,7,9, 11, 13, 15, 17 

1, 1а,3,3а,5,5а,7, 7а,9,9а, 11 
1,5,7,20 

2,4,6,8, 10, 11, 17, 13 
20,26,33,34,36,38,40 

15,16 



(Окончание. 
Начало на 1 стр. ) 

-Да он же у нас полный ка
валер знака «Шахтерская 
слава», к тому же Почетный 
шахтер, - отозвался горный 
мастер о Николае Данилови
че, как только за ним захлоп

нулась дверь кабинета . -
Очень скромный, не любит 
говорить о себе, - добавля
ет Владимир Яковлевич. 

-А что, познакомить вас 
с нашими «КулибинымИ>>?
оживился вдруг Владимир 
Яковлевич . Не скрою, на
слышан я, что в стенах це

хов участка РЗО е'сть такие 
люди , мастера , прямо ска

жем, высочайшего класса, а 
товарищи, работающие с 
ними. так и зовут их уважи

тельно - «Кулибины>>. 
И вот, натянув на голову 

вязаную шапочку, Владимир 
Яковлевич энергично напра
вился к двери . Уже шагая 
вслед за ним, стараясь не 

отставать , "1нтересуюсь : 

- Годков-то сколько от роду? 
- Да уже 58 стукнуло, -

отвечает. 

- Трудно поверить . Да 
молодому за тобой не уг-

р 
аннее утро. Выгля
нув в окно, заме

чаешь, что кругом 

еще кромешная 

тьма. Дома спят. Но вот на
чинают зажигаться светляч

ки то в одном, то в другом 

окошке. И через некоторое 
время черная картина в раме 

окна наполняется чудесными 

( огоньками. Смотришь на них, 
и на душе станови~;ся теплее. 

А дальний свет в темноте 
зимнего утра воспринима

ешь как огромный лайнер, 
СТОЯЩИЙ в порту Через ми
нуту-другую он отправится в 

очередной рейс со своими 
беспокойными и шумными 
пассажирами . Только пасса
жиры эти необычные, они.со
вершают путешествие по 

океану Знаний. 

Есть на этом лайнере и 
СВОЙ кап\.'fТаН, и СВОЙ боцман, 
и свои юнги, и свои матро

сы, и свои пассажиры. Пу
тешествие лайнера длится 
уже почти 40 лет. Часто ме
няются его пассажиры, каж

дый раз их не менее тысячи, 
редко-матросы, а еще реже 

- капитаны. А лайнер, оста
ваясь, в сущности , тем же, 

что и сорок лет назад, меня

ется тоже. В плавание он вы
ходил в любую погоду: в 
штормы перестройки, нена
стья безработицы, в ясные 
дни экономической стабиль
ности , при попутном ветре 

государственной образова
тельной политики ... 

Сегодня ЭТОТ лайнер мо
жет только вспоминать о 

своем первом «спуске на 

воду». Тогда , в 1965 году, он 
был великолепен, Р-го каюты
кабинеты сверкали новизной, 
даже чувствовался аромат 

свежего дерева. С радостью 
и восхищением, трепетом и 

восторгом поднялся на борт 
первый капитан - А.С. Най
мушина. Конечно же, она не 
была морским капитаном -
она была первым директо
ром, и не лайнера, а школы 
N2 44. О чем думала тогда 
она? Может быть, о том, как 
поведет лайнер, какая будет 
команда, какие пассажирь1? 
А команда подобралась за
мечательная, «сливки»: не 

каждый уч"1Тель мог надеять
ся на то, что его примут в 44-
ю. До сих пор не мыслят 

себе жизни без родной шко
ль~ В.Е. Мартъ1нюк, Н.В. Вороt+
цова, В.А. Желткова. Уже не 
один директор, поднимаясь 

на капитанский мостик роб
ким и застенчивым, как В.И 
Панова. Л . Р. Малютина, В .И . 
Рогачев, оставили его. на
бравшись мудрости, муже
ства и отваги, ведь быть ка
питаном школьного корабля 
рискованно. Можно и само
му «погибнуть», и корабль 
«на мель с~осадить». Но шко
ле 44 повезло: 39 успешных 
рейсов - скоро 40-й ! А какая 

ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ ••• 

наться . 

- Нерасторопному тут де
лать нечего, пиши пропало, -
улыбается Владимир Яков- : 
левич. 

По пути нашего следова
ния то и дело останавливали 

ремонтники, обращались к ма
стеру по самым разным воп

росам. У кого-то заклинило 
электродвигатель, а кто-то из 

ты сегодня, школа №44, кто 
твой капитан, какая команда, 
какие пассажиры? 

Тебе трудно, как 40 лет на
зад. Нужно соответствовать 
современным требованиям. 
решать новые задачи. Твой се
годняшний капитан, нынешние 
матросы, юнги и пассажиры 

стареть тебе не дают. И капи
тан твой , Ольга Васильевна 
Конева. знает, какая большая 
на ней ответственность: выб
рать правильный курс школы. 
Как легко можно ошибиться, 
поддаться необдуманному 
соблазну многочисленных 
нововведений и эксперимен- · 
тов. Вот и сейчас Ольга Ва
сильевна испытывает насто

роженность: что даст детям 

и коллективу школы профили
зация? Готов ли десятикласс-

ник к выбору профиля? Да и 
других проблем немало: фи
нансирование. укрепление 

материально-технической 
базы , в большом женском 
коллективе всего один учи

тель-мужчина ... 
Школа, ты безбрежный океан, 
Где каждый: и корабль, 

и капитан -
Единственный свой 

выбирает пу:rь . 
Достичь, доплыть, дойти 

и не свернуть! 
Это слова из песни , изве

стность кQторой связана с ее 
исполнителем - четверок

лассником Игорем Медведе
вым. Игорь и не подозревал, 
насколько мудра и символич

на песня из его репертуара. 

Выбор «единственного свое
го пути» самые талантливые 

и непредсказуемые пассажи

ры школьного лайнера начи
нают по-разному. Может, так 
и идут к профилизации: через 
индивидуализированное обу
чение, через метод проектов, 

вокальную группу «Солныш
ко» Е .А. Сухоруковой , ан
самбль спортивных и эстрад
ных танцев. возглавляемый 
Л.Ф. Непостаевой , ансамбль 
народных инструментов 

«Родничок» , вдохновляемый 
Т. Г. Степура, сотрудничество 
с Домом детского творче
ства. ДК «Родина» . школой 
искусств, ДЮКФП. Таланtы 
самых юных здесь находят, 

выращивают бережно и за
ботливо. В «началке» , воз
главляемой Г.Г. Лазаревой , 
рождается важнейший про-

молоденьких не может ре

шить, казалось бы, самую про
стейшую задачу. Ну не хвата
ет опьrга. Слышу: «Яковлевич, 
а это как? А это можно ли вот 
так сделать?» И поражаешь
ся тому, ка~ быстро, без суе
ты, а главное-профессиональ
но решает мимоходом Влади
мир Яковлевич эти вопросы, 
возникшие вдруг и совсем не 

филь - профиль читателя, пи
шущего человека . И не 
страшно ему r~ереходить н'а 
вторую и третью палубы 
школьного борта. 

Второй год в «началке» 
тайны английского языка от
крывает И.О. Кравцова , лю
бовь к загадочной стране 
цифр воспитывает на груп
повых занятиях «Решай. счи
тай , доказывай)) Н . И . Пав
ловская , «С математикой на 
ты» - О.В. Попова, «Решение 
задач повышенной трудно
сти)) - Н.В. Ускова, «Нестан
дартные задачи» - Л.А. Ган
жала. Родной русский тоже не 
забываем, да и куда без него. 
Об этом прекрасно знают Е.Г 
Куропаткина и И .Л. Семено
ва. Всесторонние увлечения 
детей поддерживают на груп-

повых занятиях (,(Хочу все 
знать» и «Учимся читать ра
стительность» М.Л . Семено
ва и Е.А. Тихонова. Уже в де
сять лет четвероклассники 

знают, что такое народоведе

ние и зачем нужны налоги. Об 
этом рассказывают им Е.А. 
Тихонова , И . О . Кравцова , 
Н.В. Усков:з. Л .А. Ганжала, М.Л. 
Семенова и И.Л . Семенова. 

«Помощники капитана» 
средней и старшей школы 
М.А. Губина и Т.П. Шилова 
имеют дело с «пассажирами» 

более почтенными, но еще не
угомонными . Здесь лучшие 
становятся «Юнгами». 

Не только к профилю и к 
будущей профессии, но еще к 
радости и творчеству направ

ляют руководитель школьно

го театра Л. В . Воронцова , 
вдохновитель и создатель 

школьного музея народного 

творчества. хора и фольклор
ного ансамбля «Реченька» ТГ. 
Степура. Мастерству художе
ственного слова обучает ве
дущих концертных программ и 

чтецов Г.В. Логунова. 
Неугомонную Н.Е . Кент

нер можно считать «мамой» 
школьной полуторагодова
лой детско-юношеской орга-· 
низации «Радуга» , которая 
собрала в 2004 году самых 
активных, самых «Шоковых» 

пассажиров: Ж. Павлюченко, 
П. Неунывахина (награжден 
медалью «Будущее Кузбас
са»), Л . Стадник, С. Синячки
ну, Л. Янченко , Л . Янову, М . 
Бобыкину, Д. Логинову, В . Ка
занцева, У. Шерину и других. 

по плану. И подумалось: и.А 
ведь действительно, человек 
на своем месте». 

Вот и комбайновый цех 
очистки. Еще издали в одном 
из уголков заприметил ре

монтника, «колдовавшего» в 

механизме внушительных 

размеров. Уж очень знако
мым показалось лицо слеса

ря . Да это же Николай Ива
нович Носков - один из «Ку
либиных» участка РЗО . Мой 
добрый , старый знакомый. 
Крепкое рукопожатие. Не
смотря на возраст, он еще 
крепок, полон сил . 

Кстати. попытаться напи
сать о таких вот людях с бо
гатой трудовой биографией в 
рамках нескольких газетных 

строчек - значит ничего не 

написать. Думается, коллеги 
восполнят этот пробел. 

А пока Николай Иванович 
со своим напарником. под

земным элщтрослесарем 

Аркадием Юрьевичем Шаро
вым, предстали перед объек-

А. Карпович и О Корниевс
кая -душа молодой школьной 
газеты «Я и ты» . Не побоя
лись девчонки учас1·вовать 
в фестивале СМИ в Ленинс
ке-КузнеЦком . 

Сегодня. как всегда, ты 
чувствуешь, школа 44, как 
заботятся о тебе твои дизай
неры и художники А. Котико
ва, К. Кошкарова. К. Зайце
ва, К. Леоненко, И . Зубаре
ва, возглавляемые талант

ливым руководителем О.А. 
Голубь. Это они для нового 
2005 года создали в актовом 
зале обстановку зимней де
ревушки, в которую пришел 

год Петуха. Это они помогли 
школьной команде КВН «Шок» 
оформить декорации для по
бедного выступления. 

А еще, школа 44, твои 

восьмиклассники и девяти

классники узнали и узнают в 

этом году, что такое свет и 

ономастика, как решать ком

бинаторные задачи и познать 
себя , как вести деловое об
щение, что такое практичес

кое право и как устроен хрис

тианский храм, в чем уни
кальность воды и графики, ка
ковы проблемы современной 
космологии и основы русской 
словес1;1ости, они «УВиделю> 

портреты великих и узнали 

нестандартные источники 

энергии. Обо всем этом рас
сказывают курсы по выбору, 
возглавляемые Т.М. Минако
вой, Л.А. Вебер, Л.И. Буслее
вой , С.Л. Беляевой, С.Н . Ма
шуровой, Е.А. Торгунаковой, 
В.И. Лошкаревой. И .В. Боро
диной, Г.В. Логуновой, С . И. 
Чурсиной, Л . В. Воронцовой , 
СЛ. Власовой. 

Десятиклассникам «эки
паж» школы № 44 предлага
ет элективные курсы. Увле
чен гуманитарными предме

там и - тебя ждут «деловой 
английский» (Л . М . Шаварна
ева), «Мировая художе
ственная литература» (Г.В. 
Логунова), «Основы редакти
рования» (Л . И . Буслеева). 
Интересуешься точными на
уками - добро пожаловать к 
С.Л. Беляевой на курсы: «Я и 
Вселенная», «Решение не
стандартных задач», «Меха, 
ника и термодинамика». С 
«Основными формами меж
дународных экономических 

отношений», с «Историями и 
судьбами» Познакомят Н Д. 

ными тружени.ками участка 

РЭО познакомился в тот 
день. почувствовал четкий 
р"1Тм рабочего коллектива, 
коtорый делает сегодня все 
возможное. чтобы техника , 
отреставрированная ими, еще 

долго продолжала служить эк

сплуатационникам. 

Видно, не случайно быту
ет мнение, что общаясь с хо
рошими , добрыми людьми , 
сам в свою очередь получа
ешь от них положительные, 

бодрящие импульсы. И ста
новится спокойно на душе от 
того . что рядом с !Обой 

Кузьмина и М.Н. Иванникова. 
Элективный курс И. В . Боро
диной «Программирование» 
позволяет освоить компью

терную грамотность. Курс 
«Химические технологии>> 
Л.А. Вебер адресован тем , 
кто неравнодушен к химии. 

Открыть таинственный внут
ренний мир человека предла
гает элективный курс «По
знай себя» В. И Лошкаревой. 

Проблемы экологии: заг
рязнение воздуха и воды , 

земли . их влияние на здоро

вье человека - вот что инте

ресует на протяжении 13 лет 
экологическое объединение 
«Поиск» , возглавляемое зас
луженным учителем России 
Н.Д. Кузьминой . Любовь кис
тории родного края , уваже

ние к славным делам труже-

ников и ветеранов Великой 
Отечественной войны более 
10 лет в клубе «Поиск» вос
питывает Т Т Карюкина . Для 
ветеранов войны Татьяна 
Тимофеевна - добрый друг, 
они всегда встречают ее как 

родного человека , делятся 

своими невзгодами и пробле
м а ми . Искренн~ . от всей 
души передает Татьяна Тимо
феевна ученикам почтение к 

ветеранам войны и труда. 
Индивидуальные занятия 

со старшеклассниками И.Г. 
Смирновой направлены на 
то, чтобы сохранять чистоту 
русского языка, а для·этого 

она учит, как его исследовать. 

Конечно, не всегда ушко
лы 44 было все просто и легко. 
Без проблем не прожить. Но 
как важно, чтобы твои зоспи
танникИ росли еще и здоровы
ми; крепкими! А твой спортив
ный зал не работал два года. 
Но благодаря администрации 
города и городскому управле

нию образования, а конкретно 
- первому заместителю гла

вы города В.П. Куцу, началь
нику городского управления 

образования Т.Д. Ивановой, 
он отремонтирован . Теперь 
можно и секции по волейболу 
и баскетболу, легкой атлетике 
и лыжной подготовке открыть 
к радости мальчишек и девчо

нок. и тем более -уч"1Теflя физ
культуры М.В. Шатуновой. Ты 
можешь, сорок четвертая , 

гордиться новыми спортив

ными успехами своих юных 

шахматистов: третьеклассни

ка АндРея Тихонова и его бра-

В. КИРИЛЛОВ. 
На снимках: начальник 

участка РЗО Н.Д. Киnичен
ко и горный мастер В.Я. Ко
реnанов (на 1 стр.); подзем
ный электрослесарь А.Ю. 
Шаров и бригадир электро
слесарей Н.И. Носков; элек
трослесари цеха по ремон

ту гидравлики П.В. Тимофе
ев, А.И. Андреев. 

Фото автора. 

та - первоклассника Алексея 
Тихонова. Шахматные сnо
собности мальчишек продол
жает развивать тренер шах

матного клуба Н .М. Манаев. 
Победой в кикбоксинге пора
довал школу и ДЮКФП Сер-

1 гей Рыжкович. 
«Капитан» сорок четвер

той О.В. Конева всегда вну
шает веру в успех, не боится 
рисковать, и это позволяет 

поддерживать и подтверж

дать заслуженные звания 

«Школа года», «Школа века», 
«Академическая ШКОЛЭ». Про. 
фессиональный уровень пе
дагогов растет благодаря со
трудничеству с Институтом 
повышения квалификации 

учителей . В 2004-2005 г,оду 
коллектив школы продолжает 

работать по методу проектов 
при поддержке заведующего 

кафедрой инновац_ионных 
технологий А.М. Горнова, до
биваясь присвоения статуса 
кандидата областной экспе
риментальной площадки. 

2005 год особенный для 
тебя, школа 44. Это твой со
роковой день рождения. 
Твои питомцы разлетелись 
по всей стране , кем только 
они не стали . В. В . Пермяко
ва - директор школы № 32, 
О.А. Голянская - кандидат 
психологических наук, рек

тор Кузбасского областного 
педагогического института, 

И . В . Желтков - директор 
шахты, Н.П Кохась - началь
ник экономического отдела 

администрации города. всех 

и не перечислишь . Пятнад
цать твоих учителей - твои 
бывшие ученики. 

Как хочется тебе, u ~кола, 
чтобы твои «дети>> собрались 
на твой праздник, рассказа
ли о себе. вспомнили о луч
ших днях, подаренных 111М то
бою, или просто откликну
лись небольuмм письмом для 
школьной летописи. · 

Уверена , уважаемая 
ш~ла, что твое «плавание» 
будет долгим и счастливым. 
Пусть новые «капитаны» , 
«Пассажиры» , «матросы» и 

«ЮНГИ» поднимутся на твои 

палубы , но для всех ты бу
дешь родным местом, а ко

манда твоя - сплоченной 
академией творческой педа
гогики! Пусть экипажу, сто
ящему сегодня на рейде. со
путствует удача. Можно не 
сомневаться в том, что каж

дый твой пассажир, школа 
44 , покинув борт. сможет 
найти свой новый корабль, 
на котором отправится в 

дальнейший путь, и , возмож
но, станет асом в своем деле 

или просто добросовестным 
тружеником, но всегда будет 
вспоминать тебя, как родной 
дом, как чаС'111чl(у сча~ливо

го детства. 

Л. 6УСЛЕЕВА, учитель 
рус;скоrо 1'1Jь1ка 

· "'литературы школы № 44. 
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07.15, 07 45, 08 05, 08 30 21 00 Х/ф «Неистребимый 05.00 Новости 20.00 Т/с «Джек-пот 01 .40Х/ф «Никогда не НЯНЯ» 

« Вести-Кузбасс» ШПИОН» 05 05 Х/ф «Честная игра» для Золушки» разговаривай 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
08 45 «Вести недели» 22 45 «Осторожно. модерн-2 )1 КАНАЛ "РОССИЯ" 21 00 Х/ф «Проделки Бивера » с незнакомцами» 20.00 Т/с «Джек-пот 
09 45 «Суслов 23. 30 «Территория закона» 05.00 "Доброе утро 23 00 «Осторожно, модерн-2 03 30 Х/ф «Убийство дпя Золушки• 

Серыи кардинал» 00 00 Т/с «Моя прекрасная Россия '" 23 30 «Территория закона» на радио» 21 .00 Х/ф «Шестнадцать 
10 40 «В Городке» НЯНЯ» 05.05. 05 45, 06 15 Об 45, 00 00 Т/с «Моя прекрасная КАНАЛ «РОССИЯ» свечей» 

10.50 «Вести 00 35 «Детали» 07 15, 07 45. 08 05. 08 30, НЯНЯ» 05 00 "Доброе утро, Россия!" 23.00 «Осторожно, модерн-2» 
Дежурная часть» 01 00 Т/с «Дикие ангелы» « Вести - Кузбасс• 00.35 «Детали» 05 05, 05 45, 06 15, 06.45, 23.30 •Территория закона» 

11 ООВести 01 45 Х/ф «Авалон» 08 45 Т/с «Тайны следствия» 01 00 Т/с «Друзья• 07 15, 07.45, 08.05, 08 30 00.00 Т/с «Моя прекрасна" 
11 30 «Вести-Кузбасс» 03 25 Х/ф «Парень 09 45 «Последний солдат 01 55Х/ф «Рожденный «Вести- Кузбасс» НЯНА» 

11 50 Т/с «Линии судьбы» с белой реки» Афганистан» убивать» 08.45 Т/с «Тайны 00.35 «Детали• 
12 50 «Что хочет женщина» 05.00 «Территория закона» 10 45 «Вести . 03.20 Х/ф «Горячий танец» следствия» 01 .00 Т/с «Друзья» 
13 45 «Вести 05 25 «Истории в деталях» Дежурная часть» 05 05 с Территория закона» 09.45 «Убийство Кеннеди. 01 .55 Х/ф «Неукротимый» 

Дежурная часть» 11 00 Вести 05 25 « Истории в деталях» 13-я версия• 03 50Х/ф сРискнем)I 
14 00 Вести 37 ТВК РЕН-ТВ 11 30 «Вести-Кузбасс» ~7 ТВК РЕН-ТВ 10.45 «Вести . Дежурная 05 20 «Территория закона• 

14 10 «Вести-Кузбасс» (г. Полысаево) 11 50 Т/с "Линии судьбы" (r. nолысаево) часть» 37~РЕН-~ 
14 30 Х/ф «Охота на зверя» 07 00 М/с "Ясон и герои 12 50 "Что хочет женщина" 07 .00 «диалог в прямом 11 .00 Вести (r. Олысаево) 
16 25 «Вести Олимпа" 13.45 «Вести. эфире» (повтор) 11.30 «В~сти-Кузбасс» 07.00 •Новостм 37• 

Дежурная часть» · 07 25 М/с "Кот по имени Ик" Дежурная часть» 07 25 М/с «Кот по имени Иk» 11 . 50 Т /с «Линии судьбы» (повтор) 

16 40 «Вести-Кузбасс» 07 50М/ф «Тримешка 14.00 Вести 07 50 М/ф «Машенькин 12. 50 "Что хочет женщина" 07 25 М/с «Кот по имени Ио 
17.00 Вести хитростей» 14 10 «Вести-Кузбасс» концерт» 13.45 «Веtти1 07.50 М/ф «Таежная сказка» 
17 10 «Честный детектив» 08 00 "Команда 1611" 14 30 «Частная ЖИЗНЬ» 08 00 «Команда1611 » Дежурная часть» 08.00 «Команда 1611 » 
17 45 Т/с "Кармелита" 08 35 Т/с «Мятежный дух» 15 30 Т !с «Возвращение 08 35 Т/с «Мятежный дух» 14.00 Вести 08 .30 Т/с «Мятежный дух» 

18 45 Т /с "Исцеление 0930«24» Титаника» 09.30 «24» 14 10 «Вести-Кузбасс» 09.30 «Новостм 37• 
любовью" 09 50 «Неделя» 16 30 «Вести. 09 50 Х/ф «Всего одна ночь» 14 30 "Частная жизнь" (повтор) 

19 45 «Вести 1 О 55 о: Очевидец» Дежурная часть» 11 55 •дикая планета» 15 30 Т/с "Возвращение 09 50 Х/ф "Красный дракон" 
Дежурная часть» 11 55 Д/ф "Дикая планета" 16 40 «Вести-Кузбасс» 12 30 «24• Тита ни ка" 11 .55 Д/ф "Дикая планета" 

2000 Вести 12.30 «24» 17.00 Вести 13.ОО «Чассуда» 16.30 «Вести. 12.30 Блаrотвормтельнь1А 
20 30 «Вести-Кузбасс» 1300 "Час суда» 17.10 "Кулагин и партнеры" 14.00 Т/с «Солдаты» Дежурная часть• теле марафон 

20.50 «Спокойной ночи, 14 00 «Отражение» 17 45 Т/с "Кармелита" 15.15 М/с «Вуншпунш» 16.40 «Вест~.t-Кузбасс» •Н• оставм"' а беде• ~ малыши '>> 15 15 М/с "Вуншпунш" 18 45 Т /с "Исцеление 15.40 Т/с «Пауэр рейнджерс» 17.00 Вести 15.15 М/с "Что с Энди?" 

20.55 Т/с «Тайны 15 40 Т/с "Пауэр рейнджерс" любовью" 16 00 Т /с "Мятежный дух" 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 

следствия» 16 00 Т/с"Мятежный дух" 19 45 «Вести 17 00 «Час суда» 17 45 Т/с "Кармелита" 16.00 Ttc "Мятежный дух" 
22 00 Т /с «Возвращение 17 00 «Час суда» Дежурная часть» 19.00 «Музыкальная 18.45 Т/с "Исцеление 17.00 Благотвормтельньtй 

Титаника• 19.00 «диалог в прямом 20 00 Вести открытка» любовью" телемарафон 

23.00 «Вести+» эфире» 20 30 «Вести-Кузбасс» 19.30 «Новости 37• 19 45 «Вести сНеоставмм 

23.20 «Мой серебряный шар» 20 00 Х/ф "Всего одна ночь" 20 50 "Спокойной ночи, 20 ООХ/~ «Красный дракон» Дежурная часть» в бед•• 
00.15 «Синемания» 22 ООТ/с «Солдаты» малыши'" 22 .00 Т/с "Солдаты" 20.ООВести (повтор) 

00 45 «Дорожный патруль» 23.1 О «диалог в прямом 20.55 Т/с "Тайны следствия" 23.1 О "Новости 3Т' (повтор 20.30 «Вест~.t-Кузбасс» 20.ООХ/ф"СолдатыБуффало" 
эфире» (повтор) 22.00 Т/с «Возвращение 00.ООХ/ф «Пещерный 20.50 "Спокойной ночи, 22.00 Т /с "Солдаты" 

нтв 00 00 "Шестое чувство" Титаника» человек» малыши!" 23.1О6лаrотворктtл"на.1А 
06.00 с Сегодня утром» 01 00 Лучшие клипы мира 23.00 "Вести+" ЛЕНИНСК-ТВ 20. 55 Т/с "Тайны следствия" ,..Л8МIР8Ф0Н 
09 05 Т/с «Она написала 23.20 «Вольф Мессинг 05 55 «Москва· инструкция 22.00 Т/с «Возвращение «Не оставим 

убийство» ЛЕНИНСК-ТВ Первый советский по применению» Титаника» в беде• (повтор) 

10 ООСегодня 05 55 "Москва инструкция экстрасенс» Об 20 Т/с «Любовь и тайны 23 00 "Вести+" 9i~t!JCК-D 
10 20 «Чрезвычайное по применению" 00 15 Х/ф «Белая лихорадка» СансетБич» 23.20 "Дуэль разведок. 05.55 « 0ск11: инструкц.1" 

происшествие» 06 20 Т/с "Любовь и тайны Ш§ 07 1 О « Глобальные новости• Японскмй дракон по применению» 

10.65 «Кулинарный СансетБич" 06 00 "Сегодня утром" 07 15 М/с сКотопес» против русского 06.20 Т/с сЛюбовь и тайны 

поединок» 07 10 "Глобальные новости" 09 05 Т/с "Она написала 07 40 М/с «Ох уж эти детки • медведя" СансетБич» 
11 55 с Квартирный вопрос• 07 15 М/с "Дикая семейка убийство" 08 05 М/с «Как говорит 00.15 Х/ф "Заряженные 07 .1 О с Глобальные НОIЮСТИ» 
13.00 Сегодня Торнберри" 10.00 Сегодня Джинджер» смертью" 07 .15 М/с « Котопес» 
13 30 Т/с «Мангуст» 07 40 М/с «Ох уж эти детки» 10 20 «Чистосердечное 08 30 Городская панорама !1II 07 .40 М/с с Ох уж эти детки• 

15 35 «Чрезвычайное 08 05 М/с "Как говорит признание» 09.00 "Завтрак сДискавери' 06 00 сСегоднfl утром• 08.05 М/с «Как говорит 

происшествие» Джинджер" 10 50 Т/с « Все золото мира• 1 О 00 Х/ф «день Святого 09.05 Т/с «Она напж:ала Джинджер» 

16 00 Сегодня 09 00 "Завтрак с Дискавери' 11 50 Т /с « Ментовские Валентина» убийство» 08.30 сГорQАскаR панорама» 
16 20 «Принцип «ДОМИНО» 1 О 05 Х/ф «Я люблю тебя » ВОЙНЫ» 11 45 М/ф «~ая 1 О 00 Сегодня 09.00 «Завтрак сДискавери• 
17.30 Т/с «Лини" 38ЩИТЫ» 12 15М/с « Крутыебобры» 13 00 Сегодня карусель• 10 20 «Особо опасен' • 10.05Х/ф «Веселая Пасха» 

18 35 «Чрезвычайное 12 40 М/с "Котопес" 13 30 Х/ф "Классик" 12 15 М/с "Крутые бобры" 10 SOT/c «Все золото мира» 12. 15 М/с «Крутые бобры• 
происшествие» 13 05 М/с "Эй, Арнольд'" 15.35 "Чрезвычайное 12.40 М/с "Котопес" 11 50 Т /с с Ментовские 1240 М/с «Котопес» 

19.00 Сегодня 14 00 «ГОЛОД» происшествие" 13 05 М/с "Эй , Арнольд!" ВОЙНЫ» 13.05 М/с «Эй, Арно11ьд» 

19.40 Т/с «Ментовские 15.00 Т/с "Девственница" 16.00 Сегодня 14.00 «ГОЛОД» 1З.00 Сегодня 14.00 «Голод• 
ВОЙНЫ» 16.00 "Дом - 2" 16.20 "Принцип «Домино" 15.00 Т/с "Девственница" 13.30 Х/ф «Когда 15.00 Т/с «девственниц~» 

20 45 Т/с «Все золото мира» 17 ОО "Окна" 17 30 Т/с "Линия защиты" 16 00 "Дом-2" опаздывают в ЗАГС» 16.00 "Дом-2" 
21 60 «Чрезвычайное 18. 00 Д/ф "Цена любви" 18 35 "Чрезвычайное 17 ОО "Окна" 15.35 "Чрезвычайное 17 ОО "Окна" 

происшествие» 19 00 'Желаю счастья '" происшествие" 18 00 "Запретная зона" происшествие" 18.00 «Цена любви» 
22.00 Сегодня 19.30 Городская панорама 19 00 Сегодня 19 00 «Желаю счастья'» 16.00 Сегодня 19.00 «Желаю счастьА! » 

22 35 Т/с «Стервы. 20. 00 "Окна" 19 40 Т/с «Ментовские войны» 19 30 Городская панорама 16 20 "Принцип «домино" 19.30 Городская панорама 
или Странности 21 00 "Дом - 2" 20.45 Т/с «Все золото мира» 20 ОО "Окна" 17 30 Т/с "Линия sащиты" 20.00 "Окна " 
люб1и 11 22 ООХ/ф «день Святого 21 .50 "Чрезвычайное 21 00 "Дом-2" 18.35 "Чрезвычайное 21 .00 "Дом-2" 

23 45 сЧреsвычайное Валентина» происшествие" 22.00 Х/ф "Веселая Пасха" происшествие" 22.00 Х/ф « Tfacca 60• 
происшествие» 23.40 "Дом - 2" 22.00 Сегодня 00. 15 "Дом-2" 19.00 Сегодня 00.35 «дом- » 

00.00 Сегодн" 00.1 О "Городская панорама" 22.40 Т/с "Стервы , или 00.45 Городская панорама 19.40 Т/с "Ментовские 01 .05 Городская панорама 
00 15 Т /с « Мвнтовские 00.56 «ЖИВОЙ журнал» Странности любви" 01 30 «Живой журнал• войны" 01 .50 'Живой журнал " 

ВОЙНЫ» 01 25 «Голод» 23.50 «ЧреЗВЬjЧайное 02 00 «ГОЛОД» 20 45 Т/с «Все золото мира» 02.20 "Голод" 
01 .15 «Профессия - 02.25Х/ф «Спаси и сохрани» происшествие• 03 00 Х/ф «Фортуна• 21 .50 "Чрезвычайное 03.15 Х/ф "Девушки" 
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П~~IЙКАНАЛ 00 15 Т/с "Ментовские sойны" П~РВЫЙ КАНАЛ происшествие" n~PBolЙ КАНАЛ а2 З5 Т/с "Однажды 
06 ОО"Дорае утро" а1 .2а Tlc «Детектив Раш» 06 О ''доброе утро" 06 00 Новости в Калифорнии" 
а9.ОО Новости а2. 15 Ы1пьярд а9 аа Новости стс а6 1 а М/с "Американский 04 00 Сегодня 
09 а5 Tlc «Кавалеры аЗ. 15 Т/с «Западное крыло» 09 а5 Т lc с Кавалеры 06.аа Tlc « Беверпи хвост" 04 15 Х/ф «Арктическое 

морской звезды» 04 00 Сегодня мпрской звезды» Хиппз 9021а» 06 2а Мlф "Покемон 200а" испытание» 

1а 1атtс"Кпон" 04 1а Т/с «За гранью 1а 1а Т/с "Кпон" 06 40 Мlф «Приключения ав 2а «Играй , гармонь 
11.30 М/ф «Утиные истории» ВОЗМОЖНОГО» 11 30 Мlф «Апа,адин» МЫUJ<И» пюбимая1» 

06 00 Хlф «~чье депо• 12.00 Новости 04.55 Т/с «Без следа» 12 ао Новости 06 50 М/с «Смешарики» а9 аа « Слово пасть1ря» 
12 а5 Т/с 'Женщины а5.4а «Чрезвычайное 12 . а5 Т/с 'Женщины а7 00 М/с «Приключения а9. 10 «Здоровье» а7 25 Мlф « Вопц.~ебна111 

в любви" происшествие » в любви" Вуди и его друзей » 1 а 00 Новости rrrицa» 

1З. 10 Т/с "Евлампия 1З 1а Т/с "Еапампия а7 .За «Включайся » 10.10 "Смак" а7 50 Мlс« Пеппи 
Романова. стс Романова. 08 . За «Другие НОВОСТИ» 1а.3а «От печали Дпинныйчулок» 
Следствие вер.ет 06.аа Т/с «Беверпи Следствие ведет а9 ООТ/с « Моя прекрасная до радости» а8 2а Мlс «Смешарики 11 
дилетант" Хилпз 9021а» дилетант· 2" НЯНЯ» 11 аа « Интересное кино» а8 3а с Свежий ветер» 

14.За «Угадай мелодию» 06.40 Мlф «Приключения 14 за «Угадай мелодию» 09.30 Т/с «Тайны Смопвипя 12 ао Новости а8 55 «Азбука спроса» 
15.00 Новости МЫUJ<И» 15.00 Новости 1а.3О Х/ф «Роми и Мишель 12 . 1а «История а9 00 М/с«Том и Джерри» 
15.2а Т /с "День рождения 06.50 М/с сСмешарики» 15 2а Хlф с Маленький на встрече с географией» 09 15 «Полундра ' » 

Буржуя" а7 00 Мlс с Приключения Вуди купальщик» выпускников» 13 1 а М/ф «Микки Маус а9 45 М/с «Том и Джерри» 
16.20 "Пять вечеров" и его друзей» 17 аа "Пять вечеров" 12 30 «Осторожно, модерн-2 и его друзья » 1 а 00 М/с •Стюарт Литтп 11 
17.За Т/с •две судьбы» а7 30 свкл·ючайСJ11» 18 00 Вечерние новости 1 З 00 Т/с «Сабрина • 13 4а «Умники и умницы» 1а за М/с «Тутенштейн» 
18 00 Вечерние новости а8 за •Другие НОВОСТИ» 18 2а "Криминальная маленькая ведьма » 14 20 «Зимняя шутка» 11 ОО сТы-супермодепь-2» 
18 1а Т/с •две судьбы» 09.00 Т/с с Моя прекрасная РОСGИя" 1З за сСредьбепадня» 15 1 а с Слабое звено» 12 00 «Самый умный» 
18.40 Т/с "Клон" НЯНЯ» 18 50 «Основной 14 30 с Территория закона» 16 00 Хlф с Большой перепо- 14 аа «Спасите ремонт» 
19.50 Tlc «Евлампия 09.30 Т/с с Тайны Смоn1ИЛJ11» ИНСТИНКТ» 14 55 М/с « Новый Бэтмен » пох в маленьком Китае» 15 ОО Д/ф «Моисей» 

Романова 10.30Х/ф «Шестнадцать 19 5а "Попечудес" 15 25 М/с •Люди в черном» 17 50 «Классика 16 00 с По полной 
Следствие свечей» 21 ООВремя 16 00 Tlc «Лучшие» Уолта Диснея» программе» 

ведет дилетант» 12.30 сОсторожно, модерн-2» 21 25 .~ Евровидение-2Оа5» 17 ООТ/с с Тайны Смопвипя 18 00 Вечерние новости 16. за «Ты - супермодепь-2 » 
21 ООВремя 1 З.00 Т/с сСабрина - 22 50 Х/ф «Я, снова 18 00 Т/с «Комиссар Реке» 1810«Ерапаш» 17 ЗО Хlф «Брюс 
21 за Т/с с Кавалеры маленькая ведьма» я и Ирен" 19 00 Пауэрпифтинг 18 40 «Новые песни всемогущий» 

морской звезды" 13.30 •Средь бела дня» 00 5а Х/ф «Жизнь 19.За «Другие НОВОСТИ » о главном » 19 ЗО «ЗЗ квадратных 
22.4а «Человек и закон» 14.30 «Территория закона» ф':е обычной» 2а.аа Т/с «Джек-пот 2а . оо "Кто хочет метра » 

23. 3а «Америка - Россия: 14.55 М/с «Новый Бэтмен» а2.50 Х1 с Скоро» дпя Золушки » стать миллионером?" 21 ООХlф «МайорПейн» 
из прошлого 15.25 М/с «Люди в черном» а5 2а Дlф с О чем говорят 21 .ООХ/ф «Брюс 21 .аа Время 2З аа Хlф сКрик-З» 
в будущее» 16.00 Т/с «Лучшие» животные » всемогущий" 21 20 «Розыгрыш» а1 25 Х/ф «Убийство 

ао. 1 а Ночное «Время» 17.00 Т/с с Тайны Смопвил111» 2З а5 с Истории в деталях» 22 40 «Золотой граммофон» на оэере-2• 
оа.за с Горячие точки 18.00 Т/с с Комиссар Реке» КАНАЛ «РОССИЯ» 2З 35 с Территория закона» 2З.4а Хlф « Роппербоп » а2 5а Хlф «ПрАма" и явна11 

ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 19.00 Т/с с Моя прекрасная а5 00 "Доброе утро, 00 10Т/с «Поцепуй а1 30 Х/ф «Самозванцы» угроза» 

а1 00 Д/ф «Атакуем Марс• НЯНЯJI Россия '" понарошку" ОЗ 2а Хlф с Черная река» а5 05«Истории а деталях» 
01 ЗО Хlф с Оскар 19 3а «Другие НОВОСТИ JI а5 а5, а5 45, а6 15, 06 45, 02 а5 Хlф « Таймкод» а5 00 Т /с «Собачье депо» а5 35 «Музыка» 

иЛюсинда» 2а.аа Т/с сДжек-пот а7 15, а7 45, а8 а5, а8 . 30 а3 40 Хlф с Наблюдатели 
аЗ. 50Х/ф «Женатый» дпя Золушки» «Вести-Кузбасс» Возрождение» КАНАЛ "РОССИЯ" ТВКРЕН-ТВ 
05.00 Новости 21 00 Хlф сРоми и Мишель 08 45 Т/с с Тайны следствия» 0510 с Территория закона" 06 00 Мlф "Американский (r. Полысае•о) 

~ а5 а5Х/ф «Женатый» на встрече 09 45 с Мой серебряный шар» а5. З5 Музыка хвостик" а7 за Дlф "Дика11 планета" 
выпускников• 10 45 «Вести а7 15 "Большая перемена" 08 25 Мlс "Приключения 

~~,. 23 00 с Осторожно, модерн-2» Дежурная часть» 37ТВК РЕН-ТВ а7 40 "Золотой ключ" Конана-варвара" 
а5.ОО~ )'iiхГОссия• 2З.30 с Территория закона» 11 аа Вести (r. Полысаево) 08 ОО Вести а8 5а М/с "Шинзо" 
а5 а5, а5 45, а6 15, а6 45, 00 00 Т/с с Моя прекрасная 11 ЗО «Вести-Кузбасс" 07.0011Новости 37» а8 10 «Вести - Кузбасс» 09.15 «Новости 37» 
а7. 15, 07 45, а8 а5, 08 за НЯНЯ» 11 50 "Мусульмане" (повтор) а8 20 "Русское лото" (повтор) 

«Вести-Кузбасс» 00.35 «Детали" 12 аа "Вся Россия" 07 25 М/с "Кот по имени И к' 08.55 "Утренняя почта" а9 45 М/с "Футурама" 
а8.45 Tlc «Тайны следствия» 01 . ао Т/с «Друзья» 12 15 "Городок" а7 50 Мlф • Вини-Пух идет 09 25 "Субботник" 1 О 45 "Очевидец" 
09.45 «Убийство Кеннеди 01 .55 Х/ф с Змеи-убийцы» 12 45 "В поисках В ГОСТИ » 1а 1а «Смехопанорама 11 11 45 Т /с "Дети ДIQны" 

1З-я версия» аз.2ОХ/ф «Крошка, ЭTOTi.t ! » приключений" 08.аа «Команда 1611 » 11 00 Вести 12 50 "Криминальное чтиво" 
1а .45 «Вести а5.00 cTeppllf!'opия закона» 1З 45 « Вести 08. 30 Т lc "Мятежный дух" 11 1 а« Вести - Кузбасс» 13.30 "Новости 37" 

Дежурная часть» а5.25 Музыка Дежурная часть» 09.30 "Новости 37" 11 .20 "Сто к одному" (повтор) 
11 .аа Вести 14.Оа Вести (повтор) 12.15 "В поисках 1 З 5а "Проверено на себе" 

11 . 3а «Вести-Кузбасс» ~7rf!~~H-II 14 1а «Вести-Кузбасс» 09.50 Хlф "Грязные делишки' приключений" 14 50 Т/с ''Афромосквич" 

11 50Т/с"Линиисудьбы" (r. оnь1снао) 14 за "Частная жизнь" 11 55 Дlф "Дикая планета" 1 З 15 "Клуб сенаторов" 16 аа "Шестое чувство" 
12. 5а «Что хочет женщина» 07.00 6nаготеормтеnьн"1й 15 за Т/с "Возвращение 12 3а "24" 14 00 Вести 16. 55 Хlф "Слово 
13.45 «Вести теnемарафон Титаника" 1 З 00 "Час суда" 14 20 Х/ф "Черный принц" полицейского" 

Дежурная часть» сНе оставим в 16 за с Вести 14 00 Tlc "Солдаты" 16.00 сРеrион-42» 19.00 "МузыкаnьнаА 
14 00 Вести беде• (повтор) Дежурная часть» 15 15 М/с "Что с Энди?" 16 1а Азбука спроса открытка" 

14.10 с Вести-Кузбасс» 09.50 Х/ф "Солдать1 Буффало" 16.4а свести-Кузбасс" 15.4а Т/с "Пауэр рейнджерс' 16 15 Бокс , 2а 00 Хlф «Помеченный 
14 за "Частная жизнь" 11.55 Д/ф "Дика" планета" 17 00 Вести 16 00 Т /с "Мятежный дуi' 16 55 «Урожаii\ные грядки» смертью» 

15.30 Т/с "Возвращение 12 . За"24" 17 1а "Купаrин и партнеры" 17 00 «Час суда» 17 1а сОвертайм» 22.00 « Веселые баксы» 
Титаника" 1З .аа "Чассуда" 17 45 Т/с "Кармепита" 18 00 "Час суда" 17 30 «36.6» • 2З 00 Дlф "Страшные 

16.30 с Вести 14.00 Т/с «Солдаты» 18.45 Tlc "Исцеление 19.30 «Новости 37» 17 45 «Медснаб истори11 . машины" 
Дежурная частЬ» 15 15 М/с "Что с Энди?" любовью" 2а аа Хlф « УкJ'отитель уполномочен аа ао Хtф•'Бухта страсти" 

16.4а «Вести-Кузбасс» 15.40 Т/с"Пауэр рейнджерс" 19 45 «Вести вулканов• заявить » 00 4а Хlф «Первоначальная 
17.00 Вести 16 ООТ/с"Мятежныйдух" Дежурная часть• 22.аа «Отражение» 1 7 .5а « Прокопьевскугопь сущность 

17 .1 а "Кулагин и партнеры" 17.00 сЧассуда» 2а.оо Вести 23 1 а Хlф «Хозяин ночи» доблесть Памелы Андерс.он 11 
17.45 Tlc "Кармелита" 18.аО "Чассуда" 2а 30 «Вести- а11аХlф «Истории шахтерского труда » а1 55 Музканап 
18.45 Т/с "Исцеление 19.30 «Новости 37• Кузбасс» леди Чаттерпей» 18 оа "Смеяться 04 1 а Дlф "Дикая 

любовью" 2а.аа Х/ф "Грязные делишки" 2а.5О "Спокойной ночи, а2.4а Музканап разрешается" планета" 

19.45 «Вести. 22. ао Т/с "Сопдаты" малыши!" аз. за Дlф « Искусство 19.5а « В Городке» 
Дежурная часть» 23.1 О «Новости 37• (повтор) 20.86 «Юрмалина» выживания» 2а ао Вести ЛЕНИНСК-!В 

20.00 Вести оо.аа Х/ф «Откровенное 22 45 Хlф « Риск без 2а 25 "Зеркало" а7 аа Т/с «Наша секретная 

2а 30 «Вести-Кузбасс» признание» контракта » ЛЕНИНСК-ТВ 2а 35 «Честный детектиа• ЖИЗНЬ» 

2а 50 "Спокойной ночи, а2 . 15~канм 00 2а Х/ф с Уайатт Эрп" а5 . 55 « Москва инструкция 21 а5 «Комната смеха» а7 50 « Каламбур• 
мал~1U11'" а3.35 ф "Дикая планета" по применению" 22 а5 Х/ф с Мачеха» а8 2а Т/с «Дживс 

20.55 Тlс "Тайны следсnsи"" Ш! а6 2а Т/с «Любовь и оа З5 Хlф с Идеальное и Вустер» 
22 00 Т/с сВо~рвщение QCIИ!CК-II 06.00 "Сегодня утром" тайны Сsнсет Бич» убийство» 09 1а «Фигли-мигли» 

Титаника» а~.55 сМосква: инструкци" 09.05 Т/с "Она написала а7.10 «Глобальные 09 З5 Городская 
23.00 сВести +» по применению• убийство" НОВОСТИ» нтв панорама 

23.2а с Прокп1Пие 06.2а Tlc сЛюбоеь и тайны 1 а 00 Сегодня а7 15 М/с сКотопес" 06 00 М/ф «Геракл у Адмвта», 1 О аа Х/ф с Как боссу 
кnана Онассисое» СансетБич» 1а.2а "Военное депо" 07 4а М/с с Ох уж эти детки с Василиса утерпи нос» 

00.15 Хlф "Насмешка" 07.10 «Глобальные новости» 1а.5аТ/с "Все а8 а5 М/с сКак говорит Микупишна» 12. 40 М/с "Сейлормун 

а2.2а сДорожный патруnЬ» а7 .15 М/с сКотопес» золото мира" Джинджер» а6.З5 Х/ф «Замороженный» снова с нами" 
а7.4а М/с сОх уж эти детки» 11 5а Tlc "Ментовские а8 30 Городская панорама 08.00 Сегодня 1 З ЗО "Две блондинки 

Ш1 а8.а5·Мfс сКак говорит войны" а9 аа «Завтрак а8.2а Мlф «Зарядка против грязи" 

06.00 "Сегодня утром" Джинджер• 13.00 Сегодня сдискавери» дпя хвоста» 14 00 "Каламбур" 
оэ.а5 Tlc "Она написала 08.30 Городская nанорама 1З.30 Хlф с Мисс 1 а а5 Хlф "Чудовище" а8.30 Т/с "Полицейский 14 30 "Фигли-Миг пи" 

убийстао" а9.ао "Заатрак миллионерша" 12 15 М/с"Крутые бобры" Кэттс и его собака" 15 аа Т /с "Агентство НЛС" 
1а.ООСеrодня с Дискавери" 15.З5 "Чрезвычайное 12 4а М/с"Прикпючения 08 55 "Без рецепта" 16 ао "Дом-2" 
1а.20 "Тайны разведки" а9.30 Х/ф "Трасса 60" происшествие" Джимми Нейтрона, а9 25 "Дикий мир" 17 аа Tlc "Саша +Маша" 
1О. 5а Tlc "Все золото мира" 12.15 М/с "Крутые бобры" 16.00 Сегодня мальчика-гения" 1а 00 Сегодня 17 за "Москва инструкция 
11 5а Т/с «Ментовские 12.40 М/с "Котопес" 16 .20 "Принцип «Домино" 1 З а5 М/с"Эй, Арнольд'" 1 О 20 "Растительная по применению" 

ВОЙНЫ» 13.05 Мlс "Эй, Арнольд'" 17 З5 "Стресс" 13.За "Тепемагазин" жизнь" 18 ао "Запретная зона" 
13.00 Сегодня 1 З.30 "Телемаrаэин" 18 35 "Чрезвычайное 14.00 сГапод» 10.55 "Кулинарный 19 00 « МоСп 
13.За Хlф сСкоростЬ» 14 00 «ГОЛОД» происшествие" 15 аа Т lc "Девственница" поединок" 19 3а сЖепаю 
15.З5 "Чрезвычайное 15.аа Т/с "Девственнице" 19 00 Сегодня 16 оа "Дом-2" 11 55 "Квартирный вопрос" счастья'» 

происшеСТJиа" 16 оа "Дом-2" 19 4а Хlф «Некуда бежать» 17 ОО "Окна" 1 З.00 Сегодня 20 00 Дlф "Цена любви" 

1 в 00 Сегодня 17.ОО "Окна" 21 50 "Чрезвычайное 18 . ОО "Шкопа ремонта" 1 З 20 "Особо опасен'" 21 аа "Дом-2" 

16 2а "Принцип сДомино" 18.00 Дlф "Цена любви" происшествие" 19 00 «Желаю счастья! » 14 00 Х/ф "Менялы" 22 00 Tlc "Саша+ Маша" 
17 .За Tlc "Линия защиты" 19 00 с Желаю счастья' » 22 . ООСегодня 19 3а Городская 16 00 Сегодня 22 25 Т/с "Комедийный 

18.З5 "Чрезвычайное 19.30 Городская панорама 22.45 "Совершенно панорама 16 20 'Женский взгляд" коктейль" 
происшестаие" 2а.оо "Окна" секретно" 2аОО "Окна" 16 55 "Своя игра" 2З 25 Т/с "Смешные и голые" 

19.00 Сегодня 21 .аа "Дом-2" 2ЗАО Хlф "Нвпп" 21 аа "Дом-2" 17 55 Т /с "Мангуст - 2" 2З 55 "Дом-2" 

19.40 Т/с "Ментовские 22 аа Хlф "Чудовище" а1 55 "Кома: это правда" 22 аа Х/ф "Как боссу 19 00 Сегодня оа . 25 Т/с "Квартирка" 
войны" ОО.3а "Дом-2" 02 25 Бильярд утерпи нос" 19 4а с Профессия - а1 2а "Мике файт 

2а.45 Т/с "Все золото мира" 01 .00 Городская панорама 03 15 Т/ссЗападное крыло» ао 5а "Дом-2" репортер» бои без правил" 
21 .50 "Чрезвычайное 01 .3а "Наши песни" 04.00 Сегодня а1 .2а Городская панорама 2а 1 О Хlф "Пароль а1 5а "Голод" 

проис41ествие" 01.45 'Живой журнал" 04.15 Т/с "За гранью а1 .5а "Наши песни" « Рыба-меч" а2 .45 Хlф "Японцы -
22.00 Сегодня а2. 15 "Голод" возможного" 02 а5 'Живой журнаЛ" 22.2а «Мировой бокс» лучшие 

22.4а ''К барьеру!" аЗ. 10Х/фс0rепь 04.55 Т/с "Без следа" а2 . З5 "Гопод" 23. З5 Х/ф «Жар тела » любовники" 

00.00 Сегодня «ПарадИЭО» а5.4а "Чрезвычайное аЗ.З5 Хlф "Фриби и Бин" 01 5а «Футбоппистика» 04 5аТ/с"Ливерпул~-1" 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06. 10 М/с «КОШКИ·МЫШКИ» 
08 20 «Служу Отчизне!» 
08 50 М/с «Команда Гуффи» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10 10 «Непутевые 

заметки» 

10.ЗО «Пока все дома» 
1110«ДОГ·ШОУ» 
12.00 Новости 
12. 10<<Правда 

о крокодилах» 

1З.10М/ф «Микки Маус 
и его друзья» 

13 40 Х/ф «Появляется 
ДанСТОН» 

15.10 «Слабое звено» 
16.00 «Встань и иди 

без страховки» 
18.00 «Времена» 
19.00 сКривое зеркало» 
21 ООВремя 
21.45 Х/ф «Враг 

государства» 

ОО. 10Бокс 
01 00 «Суперчеловек» 
02 00 Х/ф «Шугарлендский 

экспресс» 

04.10 Т/с << Собачье дело» 
04.50 «Неизвестная 

планета» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.50 Х/ф «Случай 

на шахте восемь» 

07 15 «Кино-истории 
Глеба Скороходова» 

07 25 <<Колоссальное 
ХОЗЯЙСТВО» 

07 35 «Военная программа» 
08.00 Вести 
0810 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09 05 «диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света» 
11 .00 Вести 
11 10 «Вести-Кузбасс» 
11 .20 «Пирамида» 
11 .50 «Городою> 
12.20 «Сам себе режиссер>> 
13 15 «Парламентский час» 
14 оо весТи 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15. 05 Х/ф «Цветок и камень» 
18.15 Концерт 
20.00 «Вести недели» 
21 00 «Специальный 

корреспондент» 

21.25 Х/ф «Правдивая ложь» 
00 10 Х/ф «Братство волка» 

нтв 
05.55 М/ф «КрокоЪил Гена», 

«Чебурашка» 
06.35 Х/ф «Дети капитана 

Гранта» 
08.00 Сегодня 
08.15 «Сказки Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.ООСегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10 50 «Тор gеаг» 
11 25 «дачники» 
12.00 «Школа 

ЗЛОСЛОВИЯ» 

13.ООСегодня 
13.20 «Военное дело» 
14 00 Х/ф «Не могу 

сказать «Прощай» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны 

разведки" 

16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Мангуст-2» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Чистосердечное 

признание» 

19.55 Т/с«Опера. Хроники 
убойного отдела» 

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» 

23.05 «Поймать 
И ПОСЭДИТЬJI 

00.00 Х/ф «Лолита» 
02.35 Х/ф «Готика» 
04.00 «Сегодня» 
04.15Х/ф «Полный 

привод» 

стс 
06.00 Х/ф «Сказание 

о русалке» 

07.35 М/ф «Зеркальце» 
07.50 М/с «Пеппи 

Длинныйчулок» 
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 ОО«Ты-супермодель-2» 
12.00 «Жизнь 

прекрасна» 

14 00 «Снимите 
это немедленно» 

15 00 «Кино в деталях» 
16.00 «Урожайные 

грядки» 

16.30 «Ты-супермодель-2» 
17.30 Х/ф «Майор Пейн» 
19.30 «33 квадратных 

метра» 

21 .00 Х/ф «Солдатики» 
23 10 Х/ф «Фрида» 
01 50Х/ф «И в бедности, 

и в богатстве» 
03.40 Х/ф «Кикбоксер-4 . 

Агрессор» 
05.10 «Истории 

в деталях» 

37ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф «дикая планета» 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
08.50 М/с «Шинзо» 
09.15 М/с « Уоnтер 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.ООХ/ф «Убить 

президента» 

16.05 М/ф «Полкан и Шавка» 
16.20 ссМузыкальная 

открытка» 

(повтор) 

17 25Хlф«Помеченный 
смертью» 

20 00 Т/с «Холостяки» 
22.00 Т/с «Отпетые 

мошенники» 

23. 20 Д/ф «НЛО глазами 
очевидцев» 

00.20 Х/ф «Человек
мотылек» 

02.40 Музканал 
04.1 О Д/ф «Дикая 

планета» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 .00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07.50 «Каламбур» 
08.20 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
09.10 «Фигли-Мигли» 
09.35 «Маски-шоу» 
10.00 Х/ф «.Приключения 

раввина Якоба» 
12.20 М/с «Сейлормун 

снова с нами» 

13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Каламбур» 
14.30 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
15.00 Т/с «Агентство НЛС» 
16.00 «Дом-2» 
17.00 Т/с «Саша+Маша» 
17. 30 «две блондинки 

против грязи» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Запретная зона» 
21 .00 «дом-2» 
22.00 Т/с «Саша+ Маша» 
22.25 Т/с «Комедийный 

коктейль» 
23.25 Т/с «Смешные 

и голые» 

23.55 «Дом-2» 
00.25 Т/с «Квартирка» 
01 20 «Мике файт» 
01 50 «ГОЛОД» 
02. 50Х/ф «Щелковые 

чулки» 

19 февраля с 9до15 часов в поликлинике будут вести 
прием областные специалисты. кардиолог-ревматолог, эн
докринолог. окулист (взрослый, детский), гастроэнтеролог; 
гинеколог-эндокринолог Справки по телефону 1-21-90. (Цены 
старого года). 

Огромное поступление ковров, паласов, дорожек, одеял 
из шерсти , пуха, ваты, синтетики . Ул. Космонавтов, 67, 
отдел№20. 

RРИЗНАNИЕ ((ВААЕНТИНКОЙi> 

День Святого Валентина 
- это самый нежный, роман
тичный и счастливый день 
для всех влюбленных. День, 
наполненный сердечками, 
конфетками , открь1точками, 
розочками и словами любви. 
Это день проявления чувств. 
День признаний . День, когда 
даже самый робкий и нереши
тельный может сказать все. 

Появился этот день более 
18 веков назад во времена 
правления императора Клав
дия 11 В это время Клавдий 11 
собирался покорять мир, но 
римская армия испьггывала 

острый недостаток солдат 
для военных походов, что 

мешало воинственным пла

нам императора Корень зла 
Клавдий 11 видел в браке и по
этому запретил обряд венча
ния Но нашелся человек, ко
торый , не страшась импера
торского гнева , стал тайно 
соединять сердца влюблен
ных. Причем на этом его по
кровительство влюбленным 
не кончалось, он мирил пос

сорившихся, писал любовные 
письма по просьбе легионе
ров и дарил влюбленным па
рам цветы. Этим человеком 
был христиана<ий священник 
по имени Валентин Он был 
относительно молод. хорош 

собой. добр и отзывчив. 
Сохранить все это втай

не не было никакой возмож
ности, день ото дня сгуща

лись тучи над головой доб
рого священника, и вот Ва
лентин был взят под стра
жу, а вскоре был подписан 
указ о его казни . Сидя под 
стражей, Валентин влюбил
ся в прекрасную девушку, 

дочь тюремщика, которая 

была слепа. Пользуясь сво
ими медицинскими познани

ям и , Валентин излечил ее 
от слепоты, но ему самому 

помочь уже ничто не могло. 

Казнь была назначена на 14 
февраля. В свой последний 
день Валентин попросил у 
тюремщика бумагу, ручку и 
чернила и написал девушке 

прощальное письмо , с 

объяснением в любви и 
подписал «Твой Валентин». 

А в 496 году римский 
папа Геласиус объявил 14 
февраля днем Святого Ва
лентина. 

Церковь установила 
день Св Валентина в день 
стародавнего языческого 

праздника, когда молодые 

римлянки бросали в чашу 
затейливо украшенные лю
бовные послания , чтобы 
потом вынули оттуда их 

влюбленные. 
В наши дни самым про

стым способом поэдравле
ни" с этим праздником ста
ли открытки-«валентинки». 

Первые появились в XVlll 
веке, и поначалу отправи

тель сам украшал их. Влюб
ленному приходилось изряд

но потрудиться, прежде чем 

из его рук выходила симпа

тичная «валентинка» . Кроме 
того, обычай требовал сочи
нить приличествующее мо

менту стихотворение. Затем 
в продажу стали поступать 

готовые «валентинки», укра

шенные настоящими цвета

ми, кружевами, перьями. 

Наиболее страстные по
клонники порой не ограничи
ваются открьггкой, посылая 
своим возлюбленным в этот 
день подарки; обычно это шо
колад или t<расные розы. Един
ственным и непременным ус

ловием любого послания по
п жнем остается аноним-

Валентинов День - праздник тонкий и не
жный. Не только для женщин, не только для 
мужчин. Для всех, кто любит, для всех, кто 
влюблен ... Пусть он принесет вам счастье и ра
дость. Пусть любовь сопровождает вас не 
только в этот день, а всю жизнь". 
Любите и будьте любимы/ 

ность, получающий должен 
сам догадаться, от кого они. 

Для нас этот праздник все 
еще достаточно новый, но тем 
не менее отмечают его с удо

вольствием, особенно моло
дые люди. Влюбленные дарят 
друг другу небольшие сувени
ры в форме сердечек, коробки 
конфет, красивые открьггки с 
нежными пожеланиями 

Самые счастливые воз
любленные проводят этот 
сказочный вечер вместе, за 
ужином при свечах, с буты
лочкой легкого вина В такой 
многообещающей обстановке, 
когда наполняются бокалы 
всегда хочется сказать что

то возвышенное, произнести 

какой нибудь очень романти
ческий тост «ЗА ЛЮБОВЬ!» , 
продолжением которого ста

нет оглушающий в ночной ти
шине эвон хрусталя, шум в го

лове от нежного поцелуя ... 

'ZUio тебе 
~'··· 
Считается, что подарки 

должны в течение всего дня 

сопровождать вашего избран
ника (избранницу). Для этого 
можно накупить крохотных 

сувениров-символов любви и 
разложить их по карманам, в 

сумке, в общем , во все мес
та, где он (она) сможет на них 
наткнуться. Для этих целей 
подойдут маленькие плюше
вые игрушки, открытки , не

большие брелки для ключей в 
форме сердечка либо малень
кие бутылочки со спиртными 
напитками, предварительно 

обклеенные сердечками. . 
Вечером, после работы, 

можно устроить романтичес

кий ужин. Необязательно при 
этом заказывать столик в wи

карном ресторане. Будет го
раздо приятнее, если вы сами 

позаботитесь о вечере и ро
м а нтическо й обстановке . 
Расставьте везде свечки и 
розочки, отключите телефон, 
приготовьте что-нибудь лег
кое, поставьте медленную му

зыку, охладите бутылку шам
панского или хорошего·вина". 

Можно приготовить разно
образные коктейли с соблаз
нительными и романтически

ми названиями. которые на

строят вас на нужный лад. 
Всем известно, что пода

рок для любимого на День 
Святого Валентина должен 
символизировать то, что вы 

чувствуете к этому челове

ку. Поэтому если вы будете 
дарить спиртной напиток, 
следует позаботиться, чтобы 
его вкус напоминал ваши 

чувства . 

Подарив девушке бутыл
ку шампанского, вы дадите ей 
понять , что ваши чувства к 

ней самые нежные , тонкие, 
воздушные, как и содержимое 

бутылки. А если в коробке, 
имеющей форму сердца , 
ваша избранница найдет бу
тылочку сладкого ликера, зна

чит, она для вас такая же 

милая и сладкая , как пода

ренный напиток Не стоит за
бывать и о вкусах своей лю
бимой при выборе подарка. 

В подарок мужчине вы
бирайте крепкие , сильные 
напитки , показывающие 

вашу страсть к нему, жела

ние видеть его храбрым и 
мужественным , как содер

жимое бутылки . Идеально 
подойдут такие напитки как 
коньяк или виски . Водка и 
текила - не самые романти
ческие напитки . Сила , тон
кость и благородство". то , 
что вам на о от него! 

Z'ett' ~io 
'ВмеМ:Шttа 

ft(J ~ 
Наканfне католического 

Дня Святого Валентина в Ар
мении отмечают собствен
ный праздник влюбленных -
Трндеэ. Существуют три вер
сии его происхождения . По 

древним армянским поверь

ям , появлению своего дня 

влюбленные обязаны лео-tым 
духам. Они прыгали через ко
стер, дабы разжечь свои чув
ства. Как закалялась страсть 
у людей - неизвестно, однако, 
по дошедшим до нас сведени

ям , уже за пятьсот лет до но

вой эры мифический способ 
перенимают и они. Прыжки 
через костер становятся обя
зательными для всех ново

брачных и молодоженов. 
Разогреть былые чувства 

не возбраняется и бывалым 
супругам - в том случае, если 

уже возникла некоторая хо

лодность в отношениях. За
тем, по традиции, прыгнуть по

ложено тем, кто в ссоре -
хороший жар растопит и лед 
недоверия. На очереди - заси
девшиеся в невестах дамы и 

просто те, кому не терпится 

скрепить себя узами брака. 
Язычество придало яркую 

форму христианскому содер
жанию, и Трндеэ стал празд
ником любви. Любви, которой 
не грех иногда поддать жару. 

Жители Британии по
сылают любовные письма до
машним животным. В Шот
ланд11и бумажку с именем 
любимого человека обменива
ют на яблокр. Японцы оказа
лись самыми оригинальными 

у них 14 февраля - это свое
образное «8 марта для муж
чин», то есть подарки получа

ет только сильный пол (нам 
этого не надо • в этом месяце 
мы и так оmразднуем День за
щитника Отечества). 

В России обычно все ум
ножается на два - у нас два 

Рождества и два новых года . 
С праздником любви та же 
история. Оказывается, на 
Руси существовал собствен
ный День влюбленных. Он 
отмечался 8 июля и был свя
зан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии (как 
две капли виды похожей на 
заграничную историю любви 
Паоло и Франчески). Во сла
ву ДВОЙНЫХ традиций и стан
дартов будем отдавать дол
жное любви два раза в год. 

Сотни лет назад в Анr
лии детей наряжали взрос
лыми . Дети ходили из дома 
в дом и пели песни о свя

том Валентине. 
В Уэльсе вырезали дере

вянные «ложки любви» и да
рили их любимым 14-го фев
раля. Ложки украшались сер
дечками , ключами и замоч

ными с,кважинами , что озна

чало: «ТЫ нашел путь к мое

му сердцу» . 

Многие на день Святого 
Валентина дарят своим воз
любленным сладости, прода
ются даже специальные кон

феты в форме сердца. 
В некоторых странах не

замужним женщинам возлюб
ленные дарят одежду. Если 
девушка приняла подарок, 

значит, она согласна выйти 
замуж за этого человека. 

Некоторые люди верили , 
что есл111 в день Святого Ва
лентина девушка видела ма

линовку, она выйдет замуж 
за моряка, если она видела 

во обья она вый ет зам ж 

за бедняка и будет с ним 
счастлива , если щегла - за 
миллионера 

(( гаvее-~)) 
Самая старая «вален

тинка» была недавно обнару
жена в одной из британских 
библиотек Это письмо напи
сано в 1477 году В послании 
девушка просит юношу дока

зать, что он ее действитель
но любит. Она сообщает; что 
добьется у матери увеличе
ния приданого, а он должен 

жениться на ней . Это пись
мо было выкуплено библио
текой. у британской семьи, в 
архиве которой оно храни
лось еще в 30-х годах. И толь
ко в прошлом году его обна
ружил ОДИН из новых сотруд

ников библиотеки 
Наибольшей популярнос

ти «валентинки» достигли к 

восемнадцатому веку. В то 
время бумажными «вален
тинками" обменивались 
вместо подарков Они приоб
рели особую популярность в 
Англии. Их делали из цвет
ной бумаги и подписывали 
цветными чернилами. 

Но изобретательность 
влюбленных в создании «ва
лентинок» не знала предела 

Самые талантливые писали 
«валентинки» в виде акрос

тиха - это стихотворный раз
мер, когда первые буквы каж
дой строфы составляют вме
сте осмысленное слово, в 

данном случае - имя возлюб
ленного. сВалентинки» выре
зали маленькими ножничками 

или прокалывали маленькими 

булавками в виде кружева, 
окрашивали через трафарет, 
создавали свалентинку•

паэл или ребус или имитиро
вали средневековую руко

пись с цветными рисунками. 

А уже в начале 19 века 
началось серийное произ
водство «валентинок». Сна
чала это были черно..Qелые 
рисунки , нарисованные 

вручную на фабрике. Но с 
каждым годом «валентинки» 

становились оригинальнее и 

красочнее. 

В наше время «вален
тинки:о nредставлень1 как по

здравительные открытки в 

виде сердечек, с наилучши

ми пожеланиями, признани

ями в любви, предложения
ми руки и сердца или просто 

шутками. Традиционно их пи
шут измененным подчерком 

или левой рукой и не подпи
сывают. Адресат должен 
сам догадаться , кто именно 

прислал ему «валентинку». 

Кроме «валентинокJ> , люди 
дарят своим любимым розы 
(поскольку считается, ·что 
они символизируют лю

бовь), конфеты-сердечки и 
другие предметы с изобра
жениями оердец, целующих

ся птиц и, конечно, 

справедливо 

признан

ного сим

вола Дня 
Святого 
Валенти-

Подrотовила Л. ЛЕОНОВА. 
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i Врач, ан и на франте sрач 

«Бабушка рядышком то работы, поскольку всех 
с дедушкой ". 

Словно жених и невеста» 

Это и есть подвиг. Ветераны Великой Оте
чественной войны. Люди му
жественные, выносливые, 

сильные. 

Хочу рассказать о вете
ране войны Игнатьевой Алек
сандре Евгеньевне, отлични
ке здравоохранения, Почет
ном гражданине города. 

Многотрудны и долги 
были фронтовые дороги. А у 
А.Е. Игнатьевой они прохо
дили через Минск, Польшу, 
Восточную Пруссию. 

«Хорошо запомнила Ке
нигсберn::кую операцию, -про
должает ветеран. - Кенигс
берг был надеждой Гитлера. 
Четыре дня наша артиллерия 
разрушала сооружения про

тивника, а 6 апреля 1945 г. 
советские войска ворвались 
в город. Через три дня гарни
зон капитулировал». 

Слова этой бесхитрост
ной песни про любовь, жи
тейскую мудрость, да про
сто про жизнь служат не

гласным гимном семейных · 
пар, проживших вместе не 

одно десятилетие. 

Одной из таких пар-дол
гожителей является семей
ная чета Власенко Николая 
Леонтьевича и Марии Афа
насьевны: Они вместе уже 
пятьдесят лет! 1 З февраля 
в f(fJyry близких и родных они 
будут праздновать золотую 
свадьбу. 

ОДНА НА ДВОИХ 

женщин вывели из шахты и 

запретили использовать на 

подземных работах. Тогда 
она перешла на шахту «За
речная». Мария Афанасьев
на, имея подземный стаж, в 
45 лет ушла на пенсию. Но и 
посnе этого продолжала тру

диться оператором автома

тической газовой защиты до 
2000года. 

Отрадой для супругов
юбиляров служат дети, кото
рых воспитали в любви и 
уважении. В 1960 году родил
ся сын Юра. Окончив Томс
кий политехнический инсти
тут; баnее 1 О лет рабаrал mав
ным геологом на ш~е «Ок
тябрьская», а после переехал 
жить в Кемерово. Ровно че
рез 1 О лет в семье Власенко 
родилась дочь Марина. Она 
работает в Отделении Феде
рального казначейства по г. 
Ленинску-Кузнецкому. 

1 Родилась Александµа Ев-
геньевна в Новосибирской 
области, в деревне Крутиха. 

' С восьми лет живет в Куз
бассе. Успешно закончила 
среднюю школу. В 1936 г. по
ступила в Томский медицин
ский институт. В 1941 г. за
кончила вуз, получила квали

фикацию врача-терапевта. В 
этом же году Александра Ев
геньевна попала в действу
ЮIЩЮ армию Заnадногофррн
та. Ее армейская служба на
чалась под Москвой. 

Она вспоминает: «Осо
бенно трудными были пер
вые ГОДЫ ВОЙНЫ. Мне, полко
вому врачу, вместе с сани-

! тарами приходилось рабо-
1 тать дни и ночи при тридца
тиградусном морозе, при по

стоянном обстреле. Раненых 
было очень много. Моя зада
ча - остановить кровотече
ние, перевязать, наложить 

шину. После этого больного 
отправляли в медсанбат». 

1 Гитлеровские войска не 
только не смогли взять Мос
кву, но и были отброшены от 
нее. В этом заслуга не толь
ко тех, кто непосредствен
но громил врага, но и меди

цинских работников. Одной 
из них была Александра Ев-

' геньевна, которая спасла 
жизнь не одной сотне ране
ных, возвратила их в строй. 

В этой ожесточенной 
битве много раненых спас
ла она, эдесь же закончились 

для нее фронтовые дороги. 
За большой вклад в по

беду Александра Евгеньев
на награждена орденом Оте
чественной войны 2-ой сте
пени, орденом Красной Звез
ды. После войны работала в 
Ленинске-Кузнецком, а с 
1951 года - в г. Полысаево в 
5-ой горбольнице заведую
щей терапевтическим отде
лением. За добросовестную 
работу отмечена орденом 
Трудового Красного Знаме
ни, стала Почетным гражда
нином города. 

Сейчас А. Е. Игнатьева 
на заслуженном отдыхе. Это 
обаятельная, умная, краси
вая женщина. 

Дорогая Александра Ев
геньевна! Для нас, молодых, 
вы пример для подражания. 

Ваш армейский подвиг не за
быт. Спасибо вам, что вы 
добывали Победу в трудный 
час, защи_щали Родину. 
АНДРЕИДИДЕНКО, ученик 
8 «В» класса школы N1144. 

Николай Леонтьевич ро
дился 1 О августа 1936 года. 
Родители его из Смоленск.Q, 
а вот их первенец Николай 
появился на свет в Бело
вском районе . Это была 
большая крестьянская се
мья. Вслед за Николаем в 
семье родилось еще пять 
парней. Еще учась в школе, 
он вместе с рqдителями 

трудился в колхозе. 

Николай закончил пятый 
класс, когда в семье приня

ли решени.е переехать туда, 

где заработки больше. Так 
судьба привела их в Полы
саево.Отец устроился рабо
тать на «Октябрьскую», чета 
Власенко обжилась в шахто
вом поселке, а дети пошли 

учиться в школу N!!29. 
Имея за плечами 7 клас

сов образования, Николай, 
чтобы помочь семье, устро
ился работать подсобным ра
бо-tим на шахту. 1953 год стал 
началом, первой ступенькой 
в его трудовой жизни. 

История его жены во 
многом схожа. Мария роди
лась в 1934 году в селе Ба
рачаты. Росла в многодет
ной семье, в которой кроме 
нее было еще 7 детей. По 
тем же причинам перееха-

ли в Полысаево. Окончив 7 
классов, тоже пошла рабо
тать на шахту «Октябрьс
кая» подсобным рабочим . 
Поэтому их встреча на мес
ной танцплощадке была не 
случайнок, как и брак, про
веренный годами, пережи
тыми вместе печалями и ра
достями. 

Поженились они в 1955 
году. В тот же год Николая 
призвали в армию, и он не 

один год бороздил воды Сре
диземного моря. А Мария все 
это время жила , как тогда 

полагалось, в семье мужа, 

помогала по хозяйству и в 
воспитании младших брать
ев Николая. Но главное -жда
ла возвращения мужа. Поэто
му полноценная семейная 
жизнь началась только четы

ре года спустя. 

ЧП НА ДАМБЕ ЗАКОН НАДО ЗНАТЬ 
В ночь с 4 на 5 февраля произо

шел порыв дамбы очистных соору
жений шахты «Заречная». Так необ
ходимая для жизни людей и работы 
предприятия вода нанесла ОЩ)'П1мый 
урон частным усадьбам. По словам 
нач~ьника Управления по делам ГО 
и ЧС Павла Анатольевича Кутонова, 
в результате аварии в зоне подтоп

ления оказалось около 1 О домов, два 
из которых пострадали наиболее се
рьезно. На место происшествия в эк
стренном порядке были направлены 
силы Управления ГО и ЧС г. Полысае
во, скорая медицинская помощь, со

трудники ~илиции и аварийно-спаса
тельные-формирования шахты «За
речная». Из зоны подтопления были 
эвакуированы 4 человека, в том чис
ле и один ребенок. К счастью, он не 
пострадал . С переохлаждением в 
больницу доставлена женщина, где 
ей была оказана квалифицированная 
медицинская помощь. 

Сейчас на месте ааарии работает 
комиссмя с целью установления при-

1 чин 11)ОИЭОU.еДШЕ!Г. Вое расходы, свя
занные с возмещением причиненного 

ущерба, взяла на себя шахта «Зареч
ная». Как заверили на этом предприя
тии, никто из пострадавших не оста

нется без внимания и поддержки. 
Наwкорр. 

В минувший вторник состоялось оче
редное заседание административной ко
миссии. Было рассмотрено 16 протоко
лов, касающихся нарушений правил бла
гоустройства города и правил торговли. 

Не все приглашенные изъявили же
лание явиться на «ковер», хотя кроме 

повесток их дополнительно оповести

ли о необходимости придти на заседа
ние комиссии. 

Больше половины проtоколов каса
лись отсутствия освещения на номе

рах домов. Во всех случаях были выне
сены предупреждения. 

Где же гражданская сознательность 
владельцев частных домов? Если они 
в вечернее время неплохо ориентиру

ются f:ia родных улицах, то посторон

ним, например, найти нужный дом в этих 
условиях будет затруднительно. Те же, 
кто явился на заседание, говорили в 

свое оправдание, что не знали о необ
ходимости освещения. Поэтому напо
минаем, что отсутствие освещения но

мерных знаков на домах, считается на

рушением правил благоустройства 
г. Полысаево и впечет за собой админи
стративную ответственность. 

Поскольку административная ко
миссия носит комплексный характер, 
то были рассмотрены также наруше
ния правил торговли. 

ТакО.Ю. Никонова работает продав
цом в магазине «Галилей». В ходе про
верки магазина было установлено, что 
на реализации находилс~ товар с истек- · 
шим сроком годности. Поскольку «Ви
новница» пришла на заседание, и инци

дент был рассмотрен всесторонне, чле
ны комиссии определили ей штраф в ми
нимальном размере (100 рублей). 

Уже долгое время не теряет своей 
актуальности проблема закрытия две
рей в подъезд. 

На этот раз было рассмотрено три 
протокола. Вдаухслучаяхвыписан штраф 
в размере 100 рублей. Виновниками ока
зались молодые люди, не пожелавшие 

придти и разъяснить ситуацию. В третьем 
случае «встреча» состоялась и дело ог

раничилось беоедой. 
Один из ~елей, проживающих по ул. 

Бакинской, был оштрафован на 500 руб
лей. Поводом для такого серьеэноrо нака
зания послужило то, что с 1 по 11 января 
(т.е. в праздничные дни) он системати
чески нарушал общественный покой. 

Мы неодно!(f)атно напоминали о не
обходимости выполнять свой граждан
ский долг и нести ответственность за 
свои поступки, тем более, если они идут 
вразрез с установленными правилами. 

Уважайте «ДОМ», в котором живете. 
Н.РЕГЕР. 

15 февраля 2005 rода в 
10.30, в рамках мероприятий 
по компенсации ущерба 
вкладчикам, пострадавшим 

от деятельности сфинансо
вых пирамиД» на территории 
Кемеровской области, управ
лением по ценным бумагам и 
страховому рынку АКО со
вместно с администрацией 
г. Палысаево, проводится вы
ездная регисграция вкладчи

ков финансовых компаний: 
«Власrеnина», «РДС» , «Рус
ская Н~ИЖИМОСТЬ», «Ком
пания «Хоnер-Инвест» (кpo
i(.ie ЧИФ «Хоnер-Инвест»), 
«Траст~., «Гермес-Финанс» 
(f(fJOMe ЧИФ «Гермес», ЧИФ 
«Гермес-Союз»), Агротрано
сервис», «Кредит-Сервис», 
«Телевидение К~збасса», 
«Элизиум». 

КТО ПОСТРАААА ОТ ПИРАМИА 
щих документов: 

- паспорта с данными 

ФИО, года рождения, пропис
ки ; стр. 19 с информаф1ей о 
старом паспорте; 

L 1. Реп.1СТр8ции подлежат 

вкладчики вышеперечислен

ных «финансовых пирамид» 
независимо от возраста и на

личия льгот. 

Компенсация выплачи
вается в размере вклада, но 

не более одной тысячи руб
лей. 

Для регистрации необхо
димо представить копию 

паспорта с данным~ ФИО, 
года рождения, прописки и 

копию финансовых обяза
тельств компаний. 

Повторные выплаты 
компенсаций вкладчикам не 
производятся. 

2. в связи с подготовкой 
празднования 60-летия По
беды в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. По
печительским советом Фе
дерального общественно-го
сударственного фонда по за
щите прав вкладчиков и ак

ционеров принято решение 

об увеличении размера ком
пенсации до пяти тысяч руб
лей участникам и инвали
дам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, жи
телям блокадного Ленингра
да, труженикам тыла , вло
жившим денежные средства 

в вышеперечисленные «Фи
нансовые пирамиды» в 1993- . 
1995годах. 

·Для регистрации ветера
нам и инвалидам ВОВ необ
ходимо иметь копии следую-

- удостоверения инвали

дов и ветеранов ВОВ; 
- финансовых докумен, 

тов, подтверждающих факт 
внесения денежных средств 

в финансовую компанию. 
Регистрация вкладчи

ков будет проводиться по 
адресу: 

r. Полысаево, ул. По
крыwкина, 7а в ДК «Роди
на». Контактный телефон 
1-43-70. 

.Не производятся компен
сационные выплаты вклад

чикам страховых компаний , 
пенсионных фондов, банков, 
чековьiх инвестиционных 
фондов, «МММ». 

4 
В 1959 году Николай де

мобилизовался , и все верну
лось на круги своя . 

Молодые работали на 
шахте и одновременно учи

лись в вечерней школе. 
Мария стала работать 

мотористкой на одном учас
тке с мужем . После оконча
ния курсов на базе шахты пе
решла работать на участок 
ВТБ гаэомерщиком. 

Муж пошел дальше. Посту
пил в Кемеровский угольный 
институт (сейчас КузГТУ) на 
горно-электромеханический 
факультет. В дальнейшем он 
трудился горным мастером, 

механиком на участке ВТБ. 
Свой трудовой путь, связан
ный с одним предприятием, он 
завершил в 2001 году. 

А вот Мария Афанасьев
на сменила в 60-х годах мес-

~ 

Подрастает и следующее 
поколение - внуки Руслан и 
Тимур, внучка Полина. 

Но и после ухода на зас
луженный отдых чете Вла
сенко нет покоя. В семье все 
очень любят природу. Нико
лай Леонтьевич и Мария 
Афанасьевна знают все 
грибные и ягодные места . 
Эту любовь они привили и 
детям, и вн~кам. 

Николаи Леонтьевич и 
Мария Афанасьевна заслу
живают уважения за много

летний труд, верность сло
ву, делу, друг другу. 

Спасибо вам за хорошую 
погоду в доме, за достойный 
пример всем, кто еще толь

ко собирается скрепить 
кольцами союз двух любя
щих сердец и за предупреж

дение тем, у кого чувства по

остыли : «Берегите любовь! 
Уважайте друг друга!». 

Н. НИКОЛАЕВА. 
(Фото из семейного архива.) 

СМЕРТЬ У ПОРОfА 
26 января на территории 

города Ленинска-Кузнецкого 
было совершено дерзкое 
преступление - квалифици
рованное убийство 14-лет
него Максима Старикова. 
Труп nотерпеsшеrо был об
нару>kен по месту житель
ства пришедшими с работы 
родителями в 17 часов 15 
минут по местному време

ни. flрестуnниками потер
певший был избит и пове
шен, из квартиры похищено 

имущество. 
На место происшествия 

выехала следственно-опе

ративная группа под руко

водством прокурора города 

Е.Б. Рыжкова, следователя 
по расследованию особо 
важных дел прокуратуры го

рода Г.И. Котенко и сотруд
ников УВД г. Ленинска-Куз
нецкого. 

Производство первона
чальных следственных дей
ствий и оперативно-розыск
ных мероприятий позволило 
собрать некоторые доказа
тельства о месте, способе 
совершения преступления, 

объеме похищенного. Одна
ко принятые в первые сутки 

работы меры не привели к ус
тановлению лиц, совершив

ших данное преступление. 

>Кестокое убийство 
вызвало общественный ре
зонанс не только в городе, 

но и в области . Губернато
ром Аг. Тулеевым было на
значено /!ОЗнаграждение в 

размере 100 тысяч рублей 
за предоставление значи

мой для следствия инфор
мации . Однако, вряд ли кто 
обладал таковой, поскольку 
преступление было совер
шено в условиях «неоче

видности», сами преступни

ки сдаваться в руки право

судия не собирались. 
На помощь в раскрытии 

данного. преступления пра

воохранительным силам го

рода были выделены при
данные силы из других горо

дов области, работа по делу 

была поставлена на конт
роль в УВД области и проку
ратуре области , ежечасно в 
соответствии с планом рас

следования сотрудниками 

проводились следственные 

действия и оперативно-ро
зыскные мероприятия. 

Лишь на четвертые сут
ки /(fJОПОТЛИВОЙ работы были 
получены положительные 

результаты -лица , совер

ш'ившие данное преступле
ние были установлены. 

Личности преступников 
вызвали недоумение у со

трудников . Их образ жизни , 
окружение, семьи не вписы

вались в картину «дерзких и 

жестоких уголовников». Пе
ред сотрудниками предста

ли два несовершеннолетних, 

кстати, одноклассников по 

школе потерпевшего и один 

18-летний студент педагоги
ческого института. 

Установленный у пре
ступников мотив совершен

ного преступления также по

верг в шок бывалых профес
сионалов своего дела. Ока
залось, что «ценой жизни» 
потерпевшего, явилось же

лание завладеть лишь его со

товым телефоном, но зачем 
же убивать? Наверняка, по
терпевший и сам бы отдал 
безвозмездно этот телефон 
злоумышленникам, но факт 
налицо. 

Расследование данного 
уголовного дела осуществ

ляется следователем по 

расследованию особо важ
ных дел прокуратуры г. Ле
нинска-Кузнецкого Г.И. Ко
тенко, безусловно дело пред
ставляет собой определен
ную сложность, производ

ство следственных дей
ствий продолжается. Приня
тыми мерами изъято похи
щенное, подозреваемые за

держаны в установленном 

Уголовно-процессуальном 
кодексом порядке. 

Е. РЫЖКОВ, прокурор 
г. Ленинска-Кузнецкого, 

советник юстиции . 



КРЕДИТЫ 
дnя насеnения 

Вы можете себе это позволить! 

На приобеетение квартир, домов, 
коттеджеи, земельных участков, товаров 

и услуг, автотранспорта, на строительство 

и peMQHT жилья, оплату обучения 
и отдыха, проведение торжеств и другие 

потребительские нужды. 

• Оформление в течение 3-х дней. 

• Срок кредита до 5-ти лет. 

• Кредиты в рублях и в валюте. 

г. Л-Кузнецкий, np. Кирова, 32, теn.: 3- 13-23 1 

. г. Поn~.1саево. ул. Космонавтов, 77-А. тел.: 1-41-19 1 

20 февраля в 12.00 в районе троллейбусного депо 
г. Ленинска-Кузнецкого состоится мотокросс. Пригла
шаем всех желающих поддержать полысаевских мото

кроссменов . 

Дворец культуры (< Родина » приглашает мужчин и жен
щин . желающих проявить свои творческие способности в 
хоре русской песни «Россияночка». Занятия хора: понедель
ник, четверг с 15-30 до 17-00. Справки по телефону: 1-54-22. 

Утерянное удостоверение ((О реабилитации жертв по
литических репрессий » серии А №292295. выданное на 
имя Романовской Людмилы Васильевны, считать недей
сmительным. 

е СтеК/IИМ балконы, /IОДЖИИ1~ 
~ металлическими рамами с резиновым · n/JП 
~ уплотнителем; Обшиваем профлистом . fl 
; оцинковкои , шифером, деревом . , 'i' 
; ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! ~ -
! Скидки. Гарантия. Высокое качество -
~ Кредит. Низкие цены. Ten.1-88-80 

ВЬIСОКОДОХОДllЬIВ 
СБВРВКllАДЫ 

flA УДОБПЫХ Д{l.И ВАС УСllОВИ.ИХ 
(пенсионерам • особые предложения) 

2-3 \.1СС . -15% r ·одовых (лля пенсионеров -18% r·одовых) 
4-6 'v!CC. -24% ГОДОВЫХ (д,1я пенсионеров -28% l'ОДОВЫ:Х) 
7-9 мес. -27% годовых (J\.'IЯ пенсионеров -30% годовых) 

10-1 2 мt:с. -30% rоловых (для пенсионеров -35% годовых) 
Возможно пополсние и снятие части сбережений. 

Ка11итализаuия сбережений. · 

ДОСТУППЬIВ 
ДВПВ!КflЬIВ 
ЗАИМЬI 

ТОlIЬКО У ПАС 
Определение платежеспособности 

заемщика по совокvпному семейному доходу 

г. Ленинск - Кузнецкий ТеЛ 
ул. Ульяновская,4 • 
г. ПоJ1ысаево 
ул. Луначарского, 85 тел. 1-51-55 

только для пайщиков Кредитного Союза 
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R()ЗdPfl8AЯeM с онем Р()ЖОения 
BAflduмupfl Анорееsичfl MflPЫЫH()fJfJ, 

оиректорtl МУН 
«R0Aь1ctleвcкиti строитеАьныti комбинt/тlо) 
Искренне жеАt/ем сооержtlтеАьноti и hAD
ooтвopнoti ptl6Dт61, чтобы yot/Чt/ tJCe20(/ 
6ЫАt/ с Вtlми, Kt/K и верные орузья! 
пусть мечты осуществАJ1ютс11 и нtlоеж
оы сбыstlются, tl ptlбoтtl приносит рtl
оость и уооt10Аьствие! Зооровм Btlм, .счtl
ст1111 и -бАtlгопмучия! 

Аоминистрtlция гopootl R0Aыctlet10. 

конкурс 

АЕРЗАRТЕ, ЮНЫЕ! 
В рамках празднования Международного женского дня 8 

марта отдел культуры администрации г. Полысаево совме
стно с городским управлением образования. МУК «Дворец 
культуры «Родина» проводит 18 марта 2005годав12 ча
сов во Дворце культуры «Родина11 конкурс «Мини-мисс -
2005)). В конкурсе могут участвовать девочки от 8 до 10 
лет. Заявки принимаются в ДК «Родина)) до 11 марта 2005 
года , тел 1-54-22. Предварительный просмотр программ и 
отбор участниц состоится 15 марта с 09 до 17 часов. 

По условиям конкурса участницы должны выступить в 
четь1рех конкурсных заданиях: 

1. «Визитная карточка». Каждая участница конкурса дол
жна в интересной форме рассказать о себе, своих интере
сах и увлечениях, любимом занятии , проявив творческие 
способности. 

2. «Вкусные фантазии». Нужно составить композицию 
из фруктов и сладостей на блюде, дать название и объясне
ние. В конкурсе каждой участнице помогает один взрослый. 

З. «А ну-ка, Девочки ! » . Участницы должны выполнить 
предложенные задания со спортивными снарядами (скакал
ка , мяч, обруч). Предварительной подготовки не требуется. 

4. Конкурс (<Модница» , Конкурсантка должна предста
вить модель одежды из «маминого гардероба» в разных сти
лях (по жеребьевке): вечернее платье, деловой костюм, 
платье для торжества и т.д. 

Призеры будут определены в 8 номинациях, а победи
тельница получит звание «Мини-мисс - 2005)). 

МЕТА/1/IИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
Полимер.Обшивка деревом. 

КРЕДИТ. 
Телефон 3-16-10. 

КУЗБАССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ: 

ТЫ УЖЕ ЗАПЛАТИЛ 
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО? 
Самый действенный способ борьбы с «забывчивостью» 

отдельных граждан по оплате за электроэнергию - это об
ращение в суд. Не отключать же целый дом, если за свет не 
платят жильцы всего одной квартиры. А обращение в суд -
позволЯет действовать адресно, не ущемляя интересов 
потребителей, исправно оплачивающих свет. 

По закону подать иск о взыскании долга можно, каков 
бы ни был его размер. До определенного момента непла
тельщику начисляют пени. И чем больше долг, тем больше 
вероятность попасть в число тех, к кому судебные приста
вы-исполнители нанесут визит. При этом если судебные 
приставы все-таки посещают неплательщика, то описи под

лежат в первую очередь предметы роскоши. стоимость ко

торых превышает 1 О тысяч рублей: автомобили, компью
теры, драгоценности . Вырученные от продажи имущества 
деньги затем вернут владельцу, вычтя из них сумму задол

женности за электроэнергию, пени и судебные издержки. 
Потребители должны понимать, что электричество - это 

не манна небесная, заметят вам в Энергосбыте. Средства, 
собранные за оплату электроэнергии, направляются на ре
монт оборудования и электрических сетей, чтобы обеспе
чить надежность электроснабжения города Полысаево, а 
значит, и свет в домах потребителей. 

Похоже. что выбранная тактика начала давать плоды. 
Примечателен тот факт, что в г. Полысаево до визита су
дебных приставов доходит не всегда. Оказалось, что в боль
шинстве своем, неплательщики - народ не только не бед
ный, но и пугливый. Обнаружив поутру у себя в почтовом 
ящике повестку в суд, должники предпочитают платить по 

счетам , нежели дожидаться, когда к ним в дверь постучат

ся судебные приставы. 
Поэтому просим население города Полысаево сво

евременно оплачивать за электроэнергию, не накапливать 

долги, не создавать себе и своей семье Лишние и порой 
ненужные проблемы. 

Юридический отдел филиала 
ОАО "КЭК филиал "Электросеть r. Полысаево". 

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

cnoprn ~---.,.--~--,,-~~w---..~----..w..,-

J91tШuй cftequ leЖefta1tol 
Мастер спорта из Полысаева Николай Полетаев возгла

вил список лучших спортсменов области среди ветеранов 
по итогам 2004 года. 

Николай Иванович - чемпион мира по гиревому спорту 
в рывке среди ветеранов (r. Липецк), бронзовый призер Спар
такиады трудящихся России (г. Москва). 

Лучшие спортсмены года определены департаментом мо
лодежной политики и спорта администрации области. В их 
числе 9 мастеров и кандидатов в мастера спорта из Проко
пьевска, Березовского. Кемерова, Мариинска и Киселевска. 

Наш корр. 

ЛoqJiilejtJltqeн,ue J1,acJfiepcJiila 
5 и 6 февраля в г. Ленинске-Кузнецком проходило от

крытое первенство по кикбоксингу, которое по сути явля
ется неофициальным первенством Кузбасса. Наши бойцы 
в очередной раз подтвердили свой класс и доказали, что с 
нашей молодой командой стоит считаться именитым клу
бам кикбоксинга Кузбасса. 

В турнире участвовало 90 спортсменов из Новокузнец
ка, Ленинска-Кузнецкого и Полысаева. В нашей команде из 
11 участников 1 О стали призерами. Слава Козлов в весо
вой категории до 45 кг занял первое место. На высшую сту
пеньку пьедестала поднялись также Дима Мусин (до 65 кг) , 
Миша Меркулов (до 33 кг) . Серебряными призерами стали 
Саша Кондратьев (до 34 кг) , Виктор Иванов (до З6 кг), Женя 
Приходько (до 33 кг). «Брбнзу» завоевали Максим Ведени
чев (до 31 кг), Алексей'Базуев (до 26 кг), Сергей Рыжкович 
(до 48 кг), Никита Попов (до 57 кг). · 

Такой весомый результат заставляет задуматься, а ка
кой же вид спорта в нашем городе самый популярный и мас
совый и кому уделять внимание и оказывать помержку? 

Всего за два года создана команда кикбоксеров, благодаря 
вь1ступлениям которой о Полысаеве узнали в Омске, Красно
ярске, Барнауле, других городах Сибири. 

Впереди первенство Сибирского федерального округа в 
г. Барнауле, поэтому прошу предпринимателей города ока
зать финансовую подqержку для участия в этом турнире. А 
мы в свою очередь постараемся выступить достойно. 

В. РАЗУМОВ; тренер. 

17 февраля 
в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

состоится 

ярмарка пальто. 

Новые ори~инальные 
модели на любой 
возраст и размер 

(производство г. Москва) 

·ПРИrЛАWАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
' СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

,. <:<A4AMAff T =-:> 
- Уникальные методы профилактики ка

. риеса и отбеливания зубов; 
- высокохудожественная реставрация зу

. бов импортными материалами последнего 
поколения; 

- 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. 

AbfOTЬI. СЕМЕЙНЫЕ СКИАКИ. 
Ждем вас по адресу: 

г. Полысаево, ~л. Космонавтов, 88 
ежедневно с 09.00до19.00, тел. 1-25-34. 

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

Выражаем благодарность коллективам шахты (<Ок
тябрьская», кафе «Заря» и Управлению пенсионного фонда 
г. Полысаево за оказание моральной и материальной под
держки в похоронах БОРЗОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА. 

Борзовы, Ястребовы, Кадоwниковы. 
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