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·~ . 1.S«:,60-летцщ Вел.икоif Ппбедъ1 

Поколение 
победителеИ 

«Люди - вот истинное тех, кто еще с нами . В Куз-
сокровище, которым богат бассе уже много сделано 
наш край» для того, чтобы они жили до-

А.Г. Тулеев. стойно. По его словам, за-
в минувший понедельник бота о ветеранах является 

двери школы N214 гостепри- одним из приоритетных на-
имно распахнулись для уча- правлений работы админи-

1." стников Великой Отече- страции Кемеровской обла-
, \ . ственной войны и тружени- сти. Существующая систе-

ков тыла. В их честь в пред- ма защиты старшего поколе-
дверии Дня защитника Оте- ния кузбассовцев признана 
чества и в рамках приближа- одной из лучших. Много в 
ющегося празднования 60- этом направлении делается 
летия победы в Великой Оте- и в нашем городе. В частно-
чественной войне состоя- сти оказывается адресная 
лось торжественное собра- помощь нуждающимся. 
ние. ·,Сf'!еди приглашенных: В заключени& Валентин 
ВЛ. Мазикин, первый замес- Петрович пожела!) всем при-
титель губернатора Кеме- сутствующимдолгихлетжиз-
ровской области, его совет- ни, здоровья и благополучия. 
ник Ю.А. Шевелев и ВЛ. Зы- В продолжение поздрав-
ков, глава нашего города лений первого заместителя 

Вступительное слово губернатора, глава Полыса-
бы110 предоставлено почет- ево Валерий Павлович вы-
ному гостю В.П. Мазикину. Он разил признательность лю-
напомнил заслуги кузбас- дям , которые были участни-
совцев в великой победе. ками и свидетелями той да-

- Линия фронта пролега- лекой трагедии, за то, что они 
ла далеко от нашей области, подарили нам счастье жить 
но в летопись победы наве- под мирным небом, растить 
ки вписаны ратные трудовые детей и слышать их смех. 
успехи кузбассовцев. Ле- В торжественной обста-

1нинск-Кузнецкая земля про- новке ВЛ. Мазикиным и В.П. 
· водила на фронт 23 тысячи Зыковым 113-ти участникам 

- r своих сыновей и дочерей, из войны и труженикам тыла за 
которых в пекле войны по- заслуги перед Родиной были 
гиб каждый третий. Всего же вручены государственные 
более 330 тысяч кузбассов- награды - юбилейные меда-
цев героически сражались с ли «60 лет Победы в Вели-
оккупантами. Память о них кой Отечественной войне 
будет жить веками. 1941- 1945 гг.», поздрави-

Переходя от времен ми- тельные открытки от губер-
нувших к настоящему, Ва- натора области А: Г Тулее-
лентин Петрович сказал , ва и денежные премии . 
что, к великому сожалению, Приподнятое настроение 
с каждым годом строй вете- подкрепили горячим чаем и 
ранов редеет. Поколение по- задорным выступлением 
бедителей неумолимо ухо- творческих коллективов ДК 
дит от нас. Наш долг- окру- <<Родина». 
жить вниманием и заботой Н. НИКОЛАЕВА. 

ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНАМ -
НАШ ,Il;O.lr 

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 кузбассов
цев - наш гражданский , человеческий, нравственный долг. 

Открыт специальный 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 60-летия Победы : 
инн 4200000630 
БИК 043207743 
р/счет 40201810700530102026 
к/счет 301018107000000007 43 
В Кемеровском филиале «Банк Москвь1>1 г. Кемерово. 
В назначении указывать: «Безвозмездные перечис-

ления на проведение празднования 60-летия Победь111 . 

Тематическая 
страница 

«Человек и закон» 

Расписание 
движения автобусов ---
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OHJ<( С ПРОМПЛОII~АДКЦ 

Ответственно трудИтся 
небольшой, но дружный кол
лектив участка ВШТ-1 шах
ты «Октябрьская)) , а в оби
ходе именуемый промпло
щадкой. 

В любое время суток кра-

новщики по первому же сиг

налу, готовы немедля присту

пить к своим обязанностям. В 
том числе выгрузка железно

дорожных вагонов с различ

ными грузами. Кстати, опера
ция с вагонами должна прово-

. - ~ 

диться в самые кратчайшие 
сроки, дабы избежать штраф
ных санкций за простой. 

Много и другой погрузоч
но-разгрузочной работы вы

, пdлняют крановщики, тем са
мым обеспечивая жизнедея-

~ОБРО НЕ ;JJIAET fРАНИЦ 
В предь~дущем номере га

зеты «Полысаево)) уже гово
рилось о проведении мара

фона «Не оставим в беде11. 
Сегодня, продоnжая эту тему, 
называем фамилии предпри
нимателей, частных лиц, уч
реждения, которые внесли 

посильный вклад в копилку 
благотворительности. 

Ежегодный благотвори
тельный марафон - это одна 
из акций добровольческого 
движения, направленного 

на материальную, физичес
кую и моральную поддерж

ку детей, стариков и инва
лидов. Для привлечения к 
участию в ней руководите-
11ям всех форм собственно
сти и учреждений города 
были направлены письма с 
просьбой оказать помощь в 
сборе средств. Первыми от
кликнулись на приз\,1в 
школьники , они организова

Лf!\ сбор вещей , провели яр
марки , оказывали помощь 

на дому пожилым и инвали

дам в уборке жилья, снега , 
доставке угля и воды . В 
школах сбор вещей проходил 
под девизом «Дети - де
тям>~. Часть вещей была пе
редана ученикам своих школ 

и часть нуждающимся 

взрослым, находящимся в 

трудном материальном по

ложении . Также не забыты 
проживающие в приютах, 

Доме ребенка, школе №23. 
Предприниматели города 

всегда принимают участие в 

блаtотворите11ьных марафо
нах. В этом году одними из 
первых перечислили денеж

ные средства Дьячков Вик-

тор Егорович, Трушин Денис 
Александрович , Чигаткин 
Сергей Иванович , Рубцова 
Александра Николаевна, Ша
фикова Марина Станиславов
на, Махлейт Надежда Степа
новна и многие другие. 

Свой вклад внесли работ
ники администрации города -
7 660 рублей , здравоохране
ния - 17 ООО рублей , культу
ры - 9 688 рублей, образова
ния - 51 370 рублей, социаль
ной защиты - 16 782 рубля, 

·городской Совет депутатов -
6 500,рублей, горэлектросеть 
- 1 О ООО рублей и другие. 

Ежегодно принимают уча
стие и вносят свой вклад ин
дивидуальные предпринима

тели города Гырдымов Ана
толий Лазаревич , Зайцев 
Игорь Алексеевич, Казакова 
Римма Николаевна, Морозов 
Александр Иванович . Кочу
баров Константин Леонидо
вич , Кондаков Сергей Васи
ль~вич, Осипенко Владимир 
Михайлович, Петрушкина На
талья Васильевна, Селивано
ва Людмила Викторовна, Хо
рохордин Сергей Иванович и 
многие другие. 

ООО «РЭУ «Спектр>~ (Ива
нисенко Елена Николаевна), 
ООО «РЭУ «БЫТОВИК)) (Дуд
кина Ирина Григорьевна) еже
годно оказывают помощь в 

ремонте квартир и сантехни

ки одиноким пенсионерам и 

инвалидам . 

Не остались в стороне ве
тераны города. Во время про
ведения марафона позвонили 
и предложили вещи инвалид 1 
группы Бабицкий Анатолий Ва
сильевич и инвалид 11 группы 

Шаланговская Анна Иванов
на. Пенсионерка Бабарыкина 
Зинаида Гавриловна внесла 
50 рублей из своей пенсии . 

На марафоне было собра
но на 5, 1 тысяч рублей кан
целярских принадлежностей, 
промышленных товаров и 

одежды -31 ,3 тысяч рублей , 
продуктов питания -17,8 ты
сяч рублей , хозяйственных 
товаров - 6, 1 тысяч рублей . 

Десять бо11ьных получат 
11ечение в соляной пещере 
оздоровительного центра 

«Валерия>~ (Зубарева Анна 
Германовна). 

Центр «Здоровье)) (Ше
рина Наталья Петровна) ока
жет медицинские услуги и 

консультации невропатолога 

5 пациентам. 
Парикмахерские услуги 

получили 50 человек в сало
не «Солана>~, их оказали Ру
мянцева Татьяна Анатоль
евна, Хохрина Елена Виталь
е.вна , Харина Татьяна Андре
евна. В салоне «Жаннет>1, ру
ководитель Лихошерстова 
Светлана Ивановна, сдела
ли стрижки 1 О человек. 

Индивидуальный пред
приниматель Гырдымов на
правил 3 тысячи рублей на 
подписку городской газеты 
«Полысаево» 36 горожанам 

На 21февраля2005 года 
на счет Центра социального 
обслуживания поступило 59 
546рублей. 

Шахта «Заречная~>, ди
ректор Харитонов В.Г" пода
рила для отдыхающих пен 

сионеров отделения днев

ного пребывания комплект 
мягкой мебели. 

1 • 

тельность шахты в целом. 

На снимке : работники 
участка ВШТ-1 Т.Ф. Грибо
ва, В.Ф. Облицова, брига
дир А.К. Держиев, Н .В. 
Пехтерева , Л.В. Архипова. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Коллективы детских са
дов приняли участие в ма

рафоне и оказали денежную 
помощь своим нуждающим

ся сотрудникам . Детский 
сад N112 направил 1 250 руб
лей для детей школы-интер
ната №23, детский сад №27 
- 1 ООО рублей для приюта 
«Гнездышко» на приобрете
ние спортивного инвента

ря , детский сад №47 - во 
взрослый приют «Теплый 
дом» 700 рублей (торт, 
фрукты) , приготовил для 
поздравления проживаю

щих в нем с Днем 8 Марта 
концертную программу 

Сотрудники Дома детс
кого творчества передали 

вещи в приют «Гнездышко» 
Жительница города Мороз 
Любовь Владимировна по
дарила книги, вещи для де

тей приюта . 
Многие предпринимате

ли и учреждения направля

ли помощь адресно 

Надеемся, что этот бла
готвор.ител ьн ы й марафон 
оставит в наших и ваших 

сердцах добрый . теплый 
след. То11ько представьте 
себе. сколько радости при
несет он тем , ради которых 

старались сотни людей и 
которые остро нуждаются в 

нашей с вами поддержке. 
Все благотворительные 

акции не имеют дня своего 

окончания . Они проходят в 
течение года и объединяют 
своей идеей всех жителей 
города . Давайте проявим 
щедрость души . объединим 
усилия ради тех. кто ока

зался в сложной жизненной 
ситуации. 

Н.ЮРЬЕВА. 
директор ЦСОГПВиИ. 



оест.ц..л Cu§µa-fAfJ!~Jli~й 

АВАРИЯМ И ТРАВМАМ - БОЙ! 
Одна из проблем уголь

ной отраеf1и - промышлен
ная безопасность. Сибирс
кая угольная энергетичес

кая компания, куда входят 

угольные предприятия го

родов Ленинска-Кузнецко
го и Полысаево, вплотную 
занялась ее решением. Ру
ководители компании уве

рены, что, несмотря на ус

тоявшееся мнение , в 

угольной отрасли можно 
работать без травматиз
ма . 6 процентов от общего 
количества работников 
этого угольного объедине
н и я занимаются вопроса

ми обеспечения безопас
ных условий труда. Ежеме
сячно в управлении СУЭК 
_проходят заседания комис• 

сии по безопасности труда, 
в которых принимают уча

стие все руководители 

предприятий, проводятся 
рейды по выявлению ку
рильщиков в шахте. В мае 
nрошпого года по приглаwе

н ию руководителей уголь
ного концерна была прове
дена комплексная провер

ка его предприятий . 
Научными исследова

ниями доказано, что техн и-

, ческие устройства обеспе
чивают только 10 процен
тов безопасности труда в 
шахтах, причиной 90 про
центов аварий и травм яв
ляется человеческий фак
тор. Чтобы исключить эти 10 
процентов, СУЭК вкладыва
ет огромные средства, вне

дряя современное высоко

производительное горное 

оборудование - очистные и 
проходческие комплексы, 

транспортные средства, ав

томатизированные системы 

управления и контроля. По 
статистике. половина всех 

несчастных случаев в шах

тах происходят на транспор

те. В этом году для обеспе
чения безопасной транспор
тировки людей компанией 
закуплено 20 дизелевозов. 

Брифинг по безопаснос
ти труда с привлечением об
щественных организаций, со
стоя(!шийся в прошлую пят
ницу в управлении Ленинск
Кузнецкого филиала СУЭК, 
тоже один из шагов решения 

этой проблемы безопаснос
ти. По мнению собравшихся, 
реструктуризация отрасли и, 

как следствие, значительное 

снижение квалификации ра
бочих, недостаточный про
фессионализм руководите-

. лей среднего уровня, мо
рально устаревшее и физи
чески изношенное оборудо
вание, традиционный подход 
к безопасности труда - фак
торы, влияющие на ухудше- · 
ние показателей производ
ственного травматизма. 

Существует мнение, что 
рабочие сознательно идут на 
нарушение правил техники 

безопасности ради выполне
ния плана. По словам управ
ляющего Ленинск-Кузнецким 
филиалом Владимира Баска
кова, это не так. СУЭК не за
интересован добывать уголь 
любой ценой. Аварии и выз
ванный ими травматизм -
это большие экономические 

потери, огромный ущерб, на
несенный имиджу компании, 
кроме того, они провоцируют 

конфликт с государством, вы
ступающим гарантом консти

туционных прав человека . 

Внутрикорпорационные ана
литические исследования по

казали . что в коллективах с 

высокими производственны

м и показателями уровень 

травматизма значительно 

ниже. Это обусловлено высо
кой организацией труда , же
ланием каждого работника со
хранить за собой высокооп
лачиваемое рабочее место. 
Для стабилизации такого по
ложения в СУЭКе разрабаты
вается экономический меха
низм стимулирования работ
ников, соблюдающих правила 
техн·ики безопасности. 

Участники «круглого сто
ла>> внесли свои предложе

ния по решению вопросов 

повышения безопасности 
горняцкого труда. Александр 
Ягин, бригадир проходчиков 
шахты «Полысаевская», 
высказал пожелание, предо

ставить воз,.,ожность моло

дежь без опыта работы на 
сложном оборудовании отта
чивать свои навыки в учеб
ном забое. Необходимо вос
становление внутришахтной 
связи , так называемых пе

реговорников , что повлияет 

на снижение уровня травма

тизма. Галина Красулина, за
меститель директора ЛПУ 
НКЦОЗЩ отметила, что уро
вень травматизма во мно

гом зависит и от того, здоро

вым ли человек спускается 

Возрож~ние <lflроходчика» 
Сибирская угольная 

энергетическая компания 

возрождает славные тради

ции. В 2004 году возобновил 
работу клуб миллионеров, 
вернее было бы назвать его 
клубом двухмиллионников, 
а 18 февраля состоялось 
первое заседание клуба 

• «Проходчик». 
Работа проходческих 

коллективов очень важна 
для успешного развития 
компании, она является од

ним из основных техноло

гических звеньев в процес

се добычи. Нет проходки, не 
будет и конечного результа
та - добытого угля . 

По словам управляюще
го вЛенинске-Кузнецком 
филиалом СУЭК Владимира 

Становится традицион
ным проведение крупно

масштабных спортивных 
состязаний среди предпри
ятий, входящих в сферу 
стратегических интересов 

СУЭК. Второй год подряд 
проходит в спортивном 

комплексе шахты «Комсо
молец» зимняя спартакиа

да . Приурочена она ко Дню 
защитника Отечества . 

В этом году в соревно
ваниях приняли участие 11 
команд с предприятий Полы
саева , Ленинска-Кузнецко
го и Киселевска , общее ко
личество заявленных 

спортсменов около 400 че
ловек. В прошлом году ко
манд-участниц было толь
ко 9. Традиционно спортсме
ны соревновались в 

стрельбе , теннисе, мини
футболе, поднятии тяжес
тей и перетягивании кана
та , хотя удивляет отсут

ствие в зимней спартакиа
де чисто зимних видов 

спорта. 

Хозяева соревнований, 
спортсмены шахты «Комсо-

Баскакова, ситуация в про
ходческих коллективах ком

пании , как говорится, остав

ляет желать лучшего. Труд 
специалистов используется 

неэффективно. Не решены 
проблемы доставки матери
алов, оборудования и меха
низмов . А отсюда низкие 
темпы работы. Из 30 дней в 
месяц проходчики в среднем 

«идут» 16-19 дней, все ос
тальное время уходит на 

вспомогательные работы. 
Возрождение клуба «Про

ходчик)) поможет совмест

ными усилиями выявить уз

кие места в производстве, 
дать возможность предста

вителям разных предприятий 
обсуждать свои цеховые 
проблемы, делиться опытом, 

молец", подтвердили cвollt 
чемпионский титул. А вот за 
второе место разгорелась 

упорная борьба. К последне
му виду состязания - пере

тягиванию каната - вторую 
позицию занимала неудачно 

разрабатывать и внедрять 
новые технологии . Наличие 
подобных профессиональных 
объединений благотворно 
влияет на внутреннюю ат

мосферу корпорации. Зада
ча руководителей компании 
- поднять ее рейтинг до тако
го уровня, чтобы каждый ра
ботник мог гордиться тем , 
что он работает в СУЭКе. 

По итогам работы за про
шлый год на заседании клуба 
лучшим проходческим коллек

тивам были вручены перехо
дящие кубки. По количеству 
пройденных погонных метров 
первое место заняла бригада 
И .Овдина (шахта им. Кирова), 
результат ее работы - 5 км 
выработок. Кубок за второе 
меС'!_О также вручен кировс-

выступившая на летних иг

рах команда шахты им.Киро
ва . Наступающей им на пят
ки команде шахты «Полыса
евская », для того , чтобы 
вырваться на второе место, 

в · этом виде соревнований 

в шахту. Порекомендовала 
больше привлекать медиков 
к вопросам профилактики . 
Люди вообще не привыкли 
заботиться о своем здоро
вье. Но каждый должен сам 
отвечать и за свое здоро

вье, и за свою безопас
ность. Наталья Сухарева, 
заведующая отделом по 

труду и заработной плате 
администрации Ленинска
Кузнецкого, рассказала о 
механизме скидок и надба
вок по выплатам в фонд со
циального страхования за 

снижение показателей по 
травматизму, обеспечива
ющих собственникам мате
риальный стимул . Евгений 
Терентьев , председатель 
теркома профсоюзов уголь
щиков, предложил ввести 

на предприятиях компании 

должность психолога. 

Но все-таки во главе 
угла рассматриваемой про
блемы стоит человеческий 
фактор. Это те 90 процен
тов случаев из общего чис
ла аварий и травм , проис
ходящих на угольных пред

приятиях. Каждый горняк 
должен понимать, что ошиб
ка в шахте может унести 

не только его жизнь , но и 

жизнь его товарищей. Нуж
но менять сознание чело

века , ориентировать на то, 

что травматизм - это не 

регресс и пенсия по инва

лидности как дополнитель

ный материальный источ
ник, это дискредитация от

расли, едва выбравшейся из 
затяжного кризйса , это удар 
по благополучию семьи, бу
дущему своих детей, это 
просто очень плохо. 

, кому коллективу - бригаде 
С. Баженова с результатом 
3,9 км. Бригада С. Файзулли
на (шахта «Октябрьская») в 
общем зачете заняла только 
пятое место - 2, 14 км, но 
учитывая тяжелые горноге

ологические условия, изно

шенность оборудования, на 
котором работает этот кол
лектив, учредители награды 

присудили им третье место. 

И заслуженно - в· бригаде 
полная взаимозаменяе

мость, почти каждый владе
ет не одной горной специаль
ностью, своими руками про

ходчики перебрали весь ком
байн. Но главное, что отме
чает руководство шахты, С. 
Файзуллин умеет работать 
не только с техt-tикой, но и с 
людьми . Он способен на
строить коллектив на реше

ние тех задач, которые пе

ред ним поставлены. 

нужна была только победа. 
И они ее вырвали . А тре
тий призер прошлогодней 
спартакиады команда шах

ты «Октябрьская)) опусти
лась на 4 место. 

Т. БЕЛОУСОВА. 

I• 

Немало замечательных специалистов своего дела 
трудится в коллективе ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебо
комбинап. К их числу с полным основанием можно отне
сти и пекаря-мастера хлебозавода-3 Елену Николаевну 
Терехову, проработавшую в хлебопекарной промышлен
ности 20 лет. 

«Немногословная, скромная, не чураясь никакой рабо
ты , Елена Николаевна заслужила уважение коллег по со
вместной работе», -тепло отзывается о ветеране началь
ник производства хлебозавода И: В. Шишкина. 

На снимке: пекарь-мастер Е.Н. Терехова. 
Фото В. КИРИЛЛОВд. 

Старайтесь, женщины 
В связи с Международ

ным Женским днем 8 
Марта в области пройдет 
ставшая уже традицион

ной акция «Родился ре
бенок )) . По распоряже
нию А . Г. Тулеева всем 
женщинам , родившим 

детей в день 8 марта, бу-

дет вручена материаль

ная помощь в размере 1 О 
тысяч рублей и подароч
ный комплект для ново-~ ~ 
рожденного . 

Для справки: 8 марта 
2004 года в Кузбассе по
я вилось на свет 93 ре
бенка . 

~ ~-. 

1ЬI помнmпь, 
. ТОВАРШI~ ..• 

l;Чакануне очередной го
довщины вывода советс

ких войс~s из Афганистана в 
школе N2312 состоялась 
встреча ст.аР.шеклассников 

с 'воинами, выполнявшими 
интернациональный долг в 
Афганистане. 

К гостям обратились 
ветеран Великой Отече
ственной войны Степан 
Иванович Забанов и вете
ран труда Нина Ивановна 
Жура ковская. 

Давно это было , 26 лет 
назад, когда советские вой
ска были введены в друже
ственную страну, и 10 лет 
продолжалась для наших 

ребят эта афганская война. 
В разные годы служили fl 
Афганистане гости этой 
встречи Павел Давыдович 
Кох, Сергей Михайлович 
Шипицин , Олег Федорович 
Гончар, Николай Леонидо
вич Адамук. 

Но что поражало?! Они 
- как братья, будто вырос
ли в одной семье , Ьбъеди
ненные общими воспоми
наниями , общими трудно
стями , общими проблема
ми . Война сроднила их на
столько , что не чувствова

лась разница в возрасте . 

Хотя служили они в разных 
местах. А как часто звуча
ло слово - «Помните?» . 

Афганская война - это 
уже история, история нашей 
страны , очень непростая 

страница в этой истории. Не 
все просто и у них, воинов

«афганцев )). Трудно было в 
бою видеть смерть своих 
товарищей , трудно было 
убивать противника . Не лег
че было и после «афгана». 

Каждый из них не раз 
сталкивался с непонимани

ем у себя на Родине. И об 
этом они тоже говорили. 

А что же школьники? Они 
активно включились в рабо
ту пресс-конференции, пред
ставляясь корреспондента-

ми разных газет и журналов, 

задавали гостям недетские 

вопросы. А как слушали! Ка
залось, они взрослеют на 

глазах. Еще бы! Ведь перед 
ними живая история нашей 
страны и, как всегда, очень

очень сложная. Поэтому так 
сосредоточены их лица, так 

взволнованы голоса, когда 

они задают вопросы, чита" 

ют для гостей стихи. 1 " 
А какая волнующая ти- ' 

шина, когда звучат песни о 

той войне в исполнении 
« Голубых беретов >). «Аф
ганцы» склоняют голову, 

женщины-учителя украдкой 
смахивают слезы , они-то 

тоже знают 6 той войне, а 
ребята очень торжествен
но замирают. 

Настоящим подарком 
для воинов-интернациона

листов стала песня под ги

тару« Перевалы» в исполне
нии учителя Артема Викто
ровича Поддуева. 

Когда солдату говорят, 
что Родина его не забудет -
это красиво, но как-то уж 

очень пафосно. А когда эта 
память «выплескивается» 

в подобные встречи, солдат 
действительно чувствует, 
что о нем помнят. 

Наши гости были очень 
благодарны. «Спасибо, что 
не забываете)> , - искренне 
говорили они . Спасибо и им 
за то, что пришли . Спасибо 
и организаторам этой 
встречи - библиотекарю 
филиала №З ЦБС им. Горь
кого Г.А. Коптяевой, биб
лиотекарю школы N1232 Н. Г. 
Буяк, учителю истории С.В. 
Павловой и директору шко
лы В. В. Пермяковой . Такие 
встречи нужны и тем , кто 

воевал тогда в Афганиста
не, а еще больше нам и на
шим детям, чтобы знали , 
чтобы поняли, чтобы по
~нили. 

Т. ЩЕГЛОВА, 
преподаватель. 
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Прокуратурой города 
проведен анализ разрешен

ных жалоб и обращений 
rраждан, должностных лиц и 

организаций, поступивших в 
прокуратуру города Ленин
ска-Кузнецкоrо в 2004 rоду, 
который свидетельствует о 
том, что произошел общий 
рост поступивших жалоб и 
обращений в сравнении с 
2003 годом Вместе с тем, 
следует отметить, что боль
шинство поступающих жа

лоб являются жэобоснован
ными. Полагаю необходи
мым разъяснить установ

ленный порядок и результа
ты разрешения жалоб и об
ращений в органах прокура
туры, а также отдельные 

вопросы действующего за
конодательства 

3Л 3АЩИТОЙ В ПРОКWЛТW-У в органы прокуратуры, яв

ляются нарушения норм 

действующего законода
тельства о регистрации 

граждан по месту житель

ства, нарушения порядка 

заключения договоров най
ма жилого помещения. не

удовлетворенность тарифа
ми по жилищно-коммуналь

ным платежам, о ненадле

жащем техническом состо

янии жилья Так, в 2004 году 
разрешено 35 жалоб , из ко
торых удовлетворены и 

признаны обоснованными 2 

В соответствии со ст 1 О 
Федеральноrо заюна сО 11» 
куратуре Российа<Dй Федера
ции" в органах и учреждени

ях прокуратуры разрешают

ся заявления, жалобы и иные 
обращения, СQЦерЖа~ се&
дения о нарушениях законов 

на территории Российской 
Федерации, поступившие от 
rраждан Рсхх:ии, ЛК\ без граж
данства, а также должност

ных и других лиц 

Жалобы , заявления и 
обращения могут быть пода
ны самим гражданином , 

права которого нарушены, 

или его представителем, а 

также по просьбе rраждани
на надnежащеупол~ 

ным представителем обще
ственной организации , тру
довоrо коллектива. 

Письменное обращение 
гражданина , а также долж

ностного и иного лица ДОЛЖ· 

но содержать фамилию, имя, 
отчество, адрес, наименова

ние органа или должносmоrо 

лица, которым оно наnраапе

но, изложение сущности воп

роса, указание на нарушен

ный, по мнению заявителя, 
закон, дату и личную nодnись. 

Обращения , не содержа
щие сведений о лице (фами
лию и его местонахождение 
(адрес), признаются аноним
ными и оставляются без раз
решения 

Заявления. жалобы rраж
дан, ДОЛЖНОСТНЫХ И ИНЫХ ЛИЦ. 

подnежащ.1е разрешению PP'J· 
rnми органами и учреждения

ми, в 5-дневный срок направ
ляются прокуратурой города 
по ~надпежностм содмоере

менным извещением об этом 
заявителей и разъяснением, 
куда им следует обратиться. 

Заявления, жалобы, пред
ложения граждан, должност

ных и дpyrnx лиц разрешают

ся в срок не позднее 30 дней 
со дня поступления в проку

ратуру, а не требующие до
полнительного изучения и 

Проеерl<И-не позднее 15 дней. 
если иной q:юк не установлен 
федеральным законом. 

В прокуратуре г Ленинс
ка-Кузнецкого за 2004 год 
разрешено 589 жалоб и обра
щений rраждан. должностных 
и дpyrnx лиц Из них удовлет -
ворены, признаны обосно
ванными , то есть приняты 

меры к полному или частич

ному восстановлению прав 

законных интересов заяви

теля - 119 обращений 

Несмотря на большое ко
личество государственных 

контролирующих органов, 

правозащитных организаций, 
rраждане по-прежнему свои 

надежды по защите нарушен

ных прав связывают с орга

нам и прокуратуры , о чем 

свидетельствуют поступа

ющие жалобы, не подведом
ственные прокуратуре. Из 
общего числа поступивших 
жалоб и обращений направ
лено для разрешения в дру

Г\18 ведомсrва 36, как не под
лежащие разрешению в орга

нах прокуратуры . 

В остальной части разре
шенных жалоб и обращений 
требования заявителей от
клонены, ~знаны необосно
ванными, а по обращениям. в 
которых не содержалось 

просьб об удовлетворении ка
ких-либо требований или хо
датайств. разъяснены вопро
сы правового характера. 

Работа по разрешению 
жалоб и обращений в проку
ратуре r Ленинсжа-Кузнецко
го считается составной час
тью правозащитной функ~и 
прокуратуры и подчинена ре
шению задач по охране прав 

и свобод гражданина , укреп
лению законности и правопо

рядка Полученные из обра
щений и жалоб сведения о на
рушениях законности актив

но исnольэуются в надзорной 
деятельности 

Анализ поступающих об
ращений свидетельствует о 
том, что по-прежнему самы

ми уязвимыми сферами оста-

ются конституционные права 

граждан в об/"lасти трудовых, 
жилищных, пенсионных пра

вонарушений , социальные 
права пt>килых людей Обо
снованные обращения посту
пают по вопросам нарушения 

норм законодательства о на

логах и сборах в сфере энер
ГООiабжения, об исполнитель
ном производстве 

За 2004 год по указанным 
вопросам разрешено 280 жа
лоб и обращений. из них при
знано обоснованными 48 По 
результатам разрешения 

обоснованных жалоб и обра
щений прокуратурой осуще
ствляется весь комплекс 

мер для устранения выяв

ленных нарушений закона. 
восстановление нарушенных 

прав граждан. путем внесе

ния протестов на незаконные 

правовые акты , представле

ний об устранении нарушений 
закона, обращения с заявле
ниями в суд общей юрисдик
ции в защиту неопределенно

rо круга лиц - жителей г. Ле
нинска-Кузнецкоrо и г Полы
саево. привлечения должно

стных лиц к административ

ной ответственности за до
пущенные нарушения закона. 

Следует отметить что 
практически не снижается 

количество обращений на на
рушение законодательства в 

сфере трудовых правоотно
шений (разрешено 57 жалоб 
и обращений, из них удовлет
ворено 21) Наиболее часты
ми нарушениями трудового 

законодательства . послу-

жившими поводом к обосно
ванным жалобам граждан в 
органы прокуратуры, явля

ются незаконные переводы и 

увольнения в связи с прово

димыми сокращениями шта

тов предприятий , несвоев
ременная выплата заработ
ной платы, незаконные удер
жания из заработной платы, 
отказ работодателей в выда
че справок о причитающейся 
задолженности по заработ
ной плате, задержке выдачи 
трудовых книжек при уволь

нении и др. Серьезной про
блемой является нарушение 
трудовоrо законодательства 

на предприятиях, где введе

ны процедуры банкротства 
либо длительное время не по
гашается задолженность по 

заработной мате 
Основными поводами 

для обращения rраждан о на
рушениях их пенсионных 

прав являются. длительные 

сроки оформления докумен
тов на пенсию, неправиль

ные удержания из пенсий в 
период нахождения пенсио

неров в домах-интернатах, 

перечисление работодателя
ми обязательных страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации Коли
чество поступивших жалоб 
по данным вопросам значи

тельно сократилось и соста

вило в 2004 году 2 обраще
ния, из них удовлетворено 1. 

Наиболее расnространен
н ыми нарушениями жилищ

ных прав побудивш\.\)( граж
дан обратиться за помощью 

По вопросам следствия 
и дознания за 2004 год в про
куратуру поступило 264 жа
лобы и обращения, из них 
признаны обоснованными 
71 . В основном гражданами 
и ДОЛЖНОСТНЫМИ лицами об
жалуются необъективные 
решения УВД об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела . некачественное рас

следование УВД обстоя
тельств совершенных пре

ступлений и др 
Жалобы на действия 

(бездействие) и решения ор
ганов дознания. дознавате

лей, следователей, связан
ные с расследованием уго

ловных дел. а также на при

говоры, решения. определе

ния и постановления судов 

проверяются в порядке и в 

процессе ПОЛНОМОЧИЙ , пре
дусмотренных соответ

ственно уголовно-процес

суал ьны м , гражданским 

процессуальным или арбит
ражным процессуальным 

законодательством. 

Е. РЫЖКОВ, прокурор 
г Ленинска-Кузнецкоrо. 

советник юстиции 

1 -осппво о ПРАВАХ JJ:ETEЙ 111 OPJ8llO • С BllMlllEM 1 
Проблема защиты прав 

детей широко обсуждается 
во всем мире. Ребенок дол
жен знать свои права. га

рантированные законом 

страны, в которой он живет. 
Разобраться маленьким 

гражданам в их правах по

могают педагоrn ДОУ №57 , 
которые проводflт с ними 

занятия Вместе с воспита
телями дети старwей груп
пы выпустили большую 
красочную книгу сН1wи 
права», оформили альбомы 
«Значение имени» , с Звез
дный гороскоп», «Моя се
мья», с Права ребенка а ри
сунках детей» 

Но самым интересным , 
сказочным было театраль
ное представление сМы 
тоже имеем право» по ли

тературным произведени

ям Поставили спектакль 
воспитатель Н П Гурина и 

музыкальный работник ТВ 
Квашнина . Герои сказок от
стаивают свои права Бура
тино (Игорь Некрасов) защи
щает детей от жестокого об
ращения Карабаса Барабаса 
(0.Н. Трущенко) Доктор Ай
болит (родитель А. Г Лизен· 
ков) рассказывает детям об 
их праве на здоровый образ 
жизни и каалифицированную 
медицинскую помощь. Золуu; 
ка (Юля Корниенко) и скаэоч
на111 Фея (аоспитетель А. Н . 
Гражданкина) поведали зри
телflм о пр1ве детей на от
дых и недопустимость эксп

луатации детского труда. 

Герои а<азки «Снежная кс> 
ролева» Кай (Артем Смирнов) 
и Герда (Лера Луференко) от
стаивали право на семью, 

дружflо/, личные интересы. 
В сказке «Цветик-семи

цветик» мал~:.чик Витя (Саша 
Немочкин) и Женя (Юля Не-

кримw-tальнал хронцка. 

По сводкам УВД 
За прошедшую неде

лю на территории Ленин
ска-Кузнецкого и Полы
саева было зарегистри
ровано 185 сигналов о 
происшествиях, из них 

побои - 10, кражи - 17 
(квартирные - 5), мошен
ничество - 4, 42 челове
ка пострадали от теле

сных повреждений, 1 гра
беж. 1 убийство 

Зло 
в квадрате 

17 февраля 2005 года 
в администрации г Ле
нинска-Кузнецкого состо
ялось заседание межве

домственной комиссии 
по противодействию зло
употреблению наркоти

ческими средствами и их 

незаконному обороту 

Одним из приоритет
ных направлений деятель
ности УВД города Ленинс
ка-Кузнецкого остается 
противодействие злоупот
реблению наркотическими 
средствами и их незакон

ному обороту. По сведени
ям психоневрологического 

диспансера на 1 января 
2005 года на диспансер
ном учете за употребление 
наркотических средств и 

психотропных веществ со

стояло 1 120 человек. из 
них 32 подростка 

С целью выявления 
причин распространения 

наркомании а также граж

дан. наиболее подвержен
ных наркотической зави
симости, и социально-пси

хологических факторов, на 
территории Ленинска-Куз
нецкого и Полысаева в 
2004 году были проведены 
целевые оперативно-про-

чаева) обращают внимание 
детей и взрослых на особую 
защиту детей-инвалидов. 

Постановка удалась на 
славу, песни, танцы в испол

нении героев и зрителей ук
расили спектакль. Дети и ро
дители получили огромное 

удовольствие от выступле

ния артистов детсада. 
В течение года педагоги 

ДОУ знакомят детей и роди
телей с их гражданскими 
правами . Реализация праа 
детей целиком и полностью 
зависит от взросль1х. 

Мы хотим, чтоб у детей 
были мама и папа, 

Чтобы солнца хватило 
бы всем ! 

Мы за мирное. доброе 
небо, 

Мы за детство без взрос
лых проблем~ 

Т. ФЕДЕНЕВА, старший 
воспитатель ДОУ №57. 

филактические операции 

«Притон» , сПрекурсор», 
«ДОПИНГ» , «Канал» , 
сМак» , дважды были про
ведены операции сСбыт
чио , «Жилой сектор» , по 
результатам которых со

вместно с представителя

м и Госнаркоконтроля из 
незаконного оборота 
было изъято 1 758 грам
мов наркотических ве

ществ 

В 2004 году на терри
тории города Ленинска
Кузнецкого выявлено 146 
преступлений , по кото
рым были возбуждены 
уголовные дела за неза

конный оборот наркоти
ческих веществ. в том чис

ле по фактам сбыта нар
котиков - 87 . Направле
но в суд 145 уголовных 
дел. из них 76 - УВД 

ПРЕСС-СЛУЖБА УВД 
r. Ленинска-Кузнецкого. 

---~ ---=- же при настоящее время админис-

перере- трацией города выделяют-
гистра- ся средства на проведение 

циивл• специальной операции 
... дел е ц «Оружие» , цель которой • 

должен добровольная возмездная 
предос- сдача оружия и боеприпа-
т а вить сов, незаконно хранящихся 

оружие у горожан. Оружие nринима-
для тех- ется ежедневно в кабинете 

• ничес- №70 отделения ЛРР и 
КОГО ОС· КЧДОД УВД 
мотра. Несколько слов о част-

гк.~. ных охранниках. 
которые Длfl того, чтобы рабо-
в п е р • тать в качестве охранни-
вые же- ка . необходимо получить 
л а ю т удостоверение в органах 
пр и об - внутренних дел по месту 
р е с т и жительства в установлен-

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
охотни- ном законом порядке, окон-

чье или чив курсы специальной 
газовое подготовки и получив сви-

гладко- детельство об обучении /r 
стволь- Обучение можно пройти в 
ное ору- любом негосударственном . ,, ж и е . образовательном учрежде-
к роме нии , имеющем соответ-

в ы ш е • ствующую лицензию. Пере-
0 правилах приобрете- указанных документов дол- чень таких учреждений за-

ния хранения, регистрации жны предоставить в лицен- регистрированных на тер-

и перерегистрации оружия зионно-разрешительную си- ритории Кемеровской обла-
на страницах газеты рас- стему свидетельство об сти и действующих в том 
сказывалось уже не один окончании курсов учебного или ином городе. вы може-
раз Но, к сожалению. и се- центра. после чего необхо- те узнать в УВД r. Ленинс-
годня большинство ела- димо в разрешительной си- ка-Кузнецкого no тел. 
дельцев оружия их не при- стеме сдать зачет по приме- 3-09-19 или в ГУВД облас-
держиваются. В частности. нению оружия. ти по тел. 29-79-17. 
не соблюдаются сроки Пе- Надо помнить, что право К сожалению , в настоя-
ререгистрации оружия За- на приобретение гражданско- щее время участились 
коном установлено что до- го огнестрельного гладко- случаи оказания услуг по 

кументы на перерегистра- ствольноrо и газового оружия обучению граждан . желаю-
цию подаются за три меся- имеют граждане РФ, достиг- щих освоить профессию 
ца до окончания срока дей- шие 18-летнего возраста частного охранника с на-
ствия разрешения на право В городе еще есть ору- рушением действующего 
хранения и ношения оружия жие, оставшееся от прежних законодательства Поэто-
Общими документами для владельцев (умерших . му прошу более внима-
перерегистрации являются уехавших). доставшееся по тельно отнестись к выбо-
медицинская справка фор- наследству их родственни- ру учебного заведения для 
мы 046-1, ксерокопия пас- кам или друзьям . Поэтому получения образования по 
порта гражданина Российо- во избежание различных не- специальности «частный 
кой Федерации . справка от приятностей лучше добро- охранник~. 
участкового уполномочен- вольно сдать его в лицензи- В. ТЕРЕХИН, начальник от-
ного милиции о наличии ус- онно-разрешительную сие- деления rtолицензионно-

ловий для хранения оружия, тему УВД , чем потом при- разреuмтельнеж работе и 
характеристика , автобиог- впекаться к уголовной от- контролю э& .,.3•..;тной детtЭк-
рафия, две фотографии 3/4, ветственности за незакон- т~вной и oxp<iti..Юil дея-
квитанция об оплате соот- ное хранение оружия ибо- тельносrью. подмлкv:ЗНИ:{ I 

.__в_ет_ст_в...._ю_щ_,_и_х_сб_о_._о_в_Т_а_к_-__ е_п_,_р_и_п_а_со_в_Т_е_м_б_ол_е_е_ч_то_в___ '" 111иции . 



ПЕРВЫИ КАНАЛ 
06. 00 «Доброе утро» 
09 00 Новости 
09. 05Х/ф «Вокзал 

Дf1ЯДВОИХ» 

12 00 Новости 
12 20 Х/ф « В открытом 

море» 

14 20Д/ф «Романы 
Матw~ьды 
Кшесинской» 

15.00 Новости 
15.20 Т/с «День рождения 

Буржуя» 
16 20 с Пять вечеров» 
17 30 Т/с •две судьбы» 
18 00 Вечерние новости 
18 10 Т/с «две судьбы» 
18.40 Т/с •Клон» 
19 40 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Потерявшие 

солнце» 

23 30 Ночное «Время» 
23.50 с Искатели» 
00 20 Д/ф сДиаn-iОЗ -

маньяк» 

00.50 « Русский экстрим» 
01 20 Х/ф с Землетрясение» 
03 00 Новости 
03 05 Х/ф «Землетрясение» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05ОО«доброеутро, Россия'» 
05 05, 05 45, 06 15, 06.45, 
07 15 07 45, 08 05, 08.30 

«Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с сТайны 

следствия » 

09 45 «В~сти недели» 
10 40 «В Городке» 
10 50 с Вести Дежурная 

часть» 

11 00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50Т/с сЛиниисудьбы» 
12.50 сЧтохочетженщина» 
13 45 «Вести Дежурная 

часть» 

14 00 Вести 
14 10 « Вести-Кузбасс» 
14.30 « Комната смеха » 
15.30 Т/с «Любовница» 
16.30 с Вести . Дежурная 

часть» 

16 40 с Вести-Кузбасс» 
17 00 Вести 
17 1 О с Честный детектив» 
17 45 Т/с "Кармелита" 
18 45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19 45 «Вести Подробности» 
20.ООВести 
20.30 с Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи , 

малыu.и1» 
20 55 Т/с «Тайны 

следствия » 

22 00 Т/с «Охотники 
за иконами» 

23 00 «Вести +» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00 15 «Синемания» 
00 45 «Дорожный патруль11 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09 05 Т/с сОна написала 

убийство» 
1 О 00 Сегодня 
10 25 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10 55 с Кулинарный 
поединок11 

11 55 «Квартирный вопрос» 
13. 00 Сегодня 
13.35 Т/с «Мангуст» 
15.35 сЧрезвычайное 

происшествие» 

16 00 Сегодня 
16.20 с Принцип «ДОМИНО» 
17.30 Т/с «Адвокат» 
18.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19 00 Сегодня 
19 40 Т /с « Ментовские 

ВОЙНЫ» 
20 45 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-5» 

22 00 Сегодня 
22 40 Т/с «Любовные 

авантюры» 

23.50 «Чрезвычайное 
происшествие» 

00 00 Сегодня 
00 15 Т /с с Ментовские 

ВОЙНЫ» 
01 15 «Журнал лиги 

чемпионов» 

О 1 45 Х/ф с Танец-вспышка» 
03 15 Т/с «Западное крыло» 
04. 00 Сегодня 
04 10 Т/с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

04.55 Т/с «Без следа» 
05 40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

стс 
06.00 Т/с сБеверли 

Хиллз90210» • 
Об 40 М/ф сМишка-мохнатик» 
Об 50 М/с сСмешарики» 
07.00 М/с с Приключения Вуд 

и его друзей» 
07.30 с Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки » 
09 00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09 30 Т/с «Джек-пот 
дпя Золушки» 

10 ЗО Х/ф «Три Ниндзя 
Костяшки Rверх» 

12.ЗО «Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Томми-<>боротень» 
13.ЗО сСредьбеладня» 
14 .ЗО «Совершенно 

несекретно» 

15.00 М/с с Новый Бэтмен» 
15 ЗО М/с «Люди в черном» 
16.ООТ/с «Лучшие» 
1 7.ООТ/с «Тайны СМОЛВИЛЯ» 
18.00 Т/с « Комиссар Реке» 
19 00 Т /с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ JI 
20.00 Т/с «Новый русский 

романс» 

21 00 Х/ф сМафия!» 
22.55 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 с Истории в деталях» 
00 00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00 35 «Детали» 
01 ОО Т/с сДрузья» 
01 45 Х/ф с Проклятие 

нефритового 
скорпиона» 

03 25 Х/ф «Моя жизнь 
без меня» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа" 

07.25 М/с "Кот по имени Ик" 
07 50 М/с «Автогонщики 

НАС КАР» 
08.1 5 М/ф сБольuюй 

подземный бал» 
08 35 с Час суда» 
0930 «24» 
09 50 с Неделя» 
10.55 «Очевидец» 
11 55 Д/ф "Дикая планета" 
12.30 «24» 
13 00 "Час суда» 
14 00 сОrражение» 
15.15 М/с сЧто с Энди?» 
15 40Т/с"Пауэр рейнджерс" 
16.00 Т/с"Мятежный дух:· 
17 00 «Час суда» 
18. 00 «Час суда» 
19.00 «диалог 

в прямом эфире» 
20.00 Х/ф "Анаконда" 
22 ООТ/с сСолдаты» 
23.1 О «диалог в прямом 

эфире)) (повтор) 
00.00 Х/ф "Бухта страсти 

свет, камера , мотор'" 
00.40 Х/ф с Бухта страсти . 

свидание вслепую» 

01 15 Лучшие клипы мира 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 "Москва инструкция 

по применению" 
06.20 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07 10 "Глобальные новости" 
07 15 М/с "Котопес" 
07 40 М/с с Ох уж эти детки» 
08.05 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
09.00 "Завтрак с Дискавери' 
10.ООХ/ф «Мужской 

санаторий» 
12.15 М/с «Дикая семейка 

Торнберри» 
12.40 М/с ''Приключения 

Джимми Нейтрона 
мальчика-гения" 

13.05 М/с "Эй, Арнольд'" 
14 00 «ГОЛОД» 
15.00 Т/с "Девственница" 
16 00 "Дом - 2" 
17 ОО"Окна" 
18.00 Д/ф "Цена любви" 
19.00 'Желаю счастья •" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 00 "Дом - 2" 
22 00 Х/ф с Крокодил Данди» 
00 20 "Дом - 2" 
00 50 "Городская панорама" 
01 35 «Живой журнал» 
02 05 «ГОЛОД» 
03.00 Х/ф с Обратный ход» 

Втор11111,. 1 \1арта 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 02.20 Бильярд 

Об 00 "Доброе утро" 03 15 Т/с «Западное крыло» 
09 00 Новости 04 00 Сегодtiя 
09 05 Т/с сПотерявшие 0410Т/с сЗагранью 

солнце» ВОЗМОЖНОГО» 

11 ООТ/с сКлон» 04 55 Т/с с Без следа» 
12 00 Новости 05 40 "Чрезвычайное 
12 .20Х/ф «Свидание происшествие" 

вслепую» 

14 10 сСnецрасаещование» стс 
15 00 Новости 06. 00 Т/с « Беверли 
1520Д/ф «Покушение Химз90210» 

на Молотова» Об 40 М/ф «Мишка-
Дело 2003 года мохнатик» 

15 50 Т/с "День рождения 06 50 М/с сСмешарики» 
Буржуя" 07.00 М/с с Приключения В~ 

17 00 "Пять вечеров" и его друзей» 
18 00 Вечерние НОВОСТИ 07 30 «Включайся» 
18 10 Т/с «Две судьбы» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
19 10Т/с "Клон" 09.00 Т/с с Моя прекрасная 
20.1 О Д/ф « Влад Листьев. НЯНЯ» 

Вспомнить все» 09. ЗО Т/с с Тайны Смолвиля» 
21 ООВремя 10 ЗОХ/ф смафия•» 
21 30 Т/с «Потерявшие 12 ЗО «Осторожно, модерн-2 

солнце» 13.ОО Т/с сТомми-оборотень 
22 40 сСnецрасследоsание» 13.ЗО сСредьбеладня» 
23.30 Ночное сВремя» 14. ЗО «Территория закона» 
23 .40Д/ф сМир во 15 00 М/с «Новый Бэтмен» 

время чумы» 15.30 М/с «Люди в черном» 
00 10 «Формула власти» 16 00 Т/с «Лучшие» 
00 40 Д/с с Оружие второй 17 ООТ/с сТайны Смолвиля» 

мировой войны» 18 00 Т /с «Комиссар Реке» 
0110Х/фсВооружены 19.ООТ/с «Моя прекрасная 

и опасны» НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 20.00 Т/с « Новый русский 

05.00 "Доброе утро, Россия!" романс» 

05 05, 05 45, 06 15, 06.45, 21 00 Х/ф «Казаам» 
07 15 07 45 08 05, 08 30, 23 00 «Осторожно, модерн-2» 

« Вести-Кузбасс» 23.ЗО с Территория закона» 
08 45 Т/с с Тайны следствия» 00 00 Т/с «Моя прекрасная 
09 45 сМой серебряный шар» НЯНЯ» 

10 45 с Вести Дежурная 0035 «Детали» 
часть» 01 00 Т/с «Друзья» 

11 .00 Вести 01 55 Х/ф «Черный щит 
11 30 «Вести-Кузбасс» Фолворта» 
11 50 Т/с "Линии судьбы" 03 ЗО Х/ф «Горячий танец» 
12.50 "Что хочет женщина" 0515 с Территория закона» 
13 45 «Вести Дежурная 

часть» 37 ТВК РЕН-ТВ 
14 00 Вести (г. Полысаево) 
14. 1 О «Вести-Кузбасс» 07 .00 «диалог в прямом 
14.30 «Частная жизнь» эфире)> (повтор) 
15.30 Т/с «Охотники 07 25 М/с «Кот по имени Ик» 

за иконами» 07.50 М/с «Автогонщики 
16.30 «Вести дежvоная Наскао» 

часть» 08 15 М/ф «Зимовье зверей 
16 40 «Вести-Кузбасс» 08 25 «Час суда» 
17 00 Вести 09 30 «24» 
17 1 О "Кулагин и партнеры" 09 50 Х/ф «Анаконда» 
17 45 Т/с "Кармелита" 11 55 «дикая планета» 
18 45 Т/с "Исцеление 12.30 «24» 

любовью" 13 00 сЧассуда» 
19 45 с Вести. Дежурная 14 00 Т/с «Солдаты» 

часть» 15 15 М/с сЧто с Энди?» 
20 00 Вести 15.40 Т/с «Пауэр рейнджерс 
20 30 «Вести-Кузбасс» 16.00 Т/с "Мятежный дух" 
20.50 "Спокойной ночи, 17 00 «Час суда» 

малыши'" 18 00 "Час суда" 
20.55 Т/с "Тайны следствия" 19.00 Музыкальная 
22 00 Т/с с Охотники открытка» 

за иконами» 19.30 «Новости 37» 
23 00 "Вести+" 20 00 Х/ф с Сильнейший 
23 20 с Мао и Чан Кайши. удар-2» 

Русские дети » 22.00 Т/с "Солдаты" 
00 15 Х/ф «Грабитель 23.30 Музыкальная 

банков» открытка» (повтор) 
02 00 «Дорожный патруль» 23.1 О "Новости 37" (повтор 

00.ООХ/ф «Морской призрак 
нтв 02 00 « Военная тайна» 

06 00 "Сегодня утром" 04 35 «Дикая планета» 
09 05 Т/с "Она написала 

убийство" ЛЕНWiСК-ТВ 
10 00 Сегодня 05.55 «Москва инструкция 
10 20 «Чистосердечное по применению» 

признание» 06 20 Т/с «Любовь и тайны 
10 50Т/с сАгент СансетБич» 

национальной 07 15 М/с сКотопес» 
безопасности-5» 07 4Р М/с сОх уж эти детки» 

11 50 Т/с сМентовские 08 05 М/с с Как говорит 
ВОЙНЫ» Джинджер» 

13 00 Сегодня 08.30 Городская панорама 
13.35Х/ф "Тени забьггых 09 00 "Завтрак с Дискавери' 

предков" 10.ООХ/ф сКрокодилДанди» 
15 35 ''Чрезвычайное 12 15 М/с "Дикая семейка 

происшествие" Торнберри" 
16 00 Сегодня 12.40 М/с "Приключения 
16 20 "Принцип "Домино" Джимми Нейтрона, 

17.35 Т/с "Адвокат" мальчика-гения" 
18 35 ''Чрезвычайное 13.05 М/с "Эй, Арнольд•" 

происшествие" 14.00 «ГОЛОД» 
19 00 Сегодня 15.00 Т/с "Девственница" 
19 40 Т/с сМентовские 16 00 "Дом-2" 

ВОЙНЫ» 17 ОО "Окна" 
20 45 Т/с «Агент 18 00 "Запретная зона" 

национальной 19 00 сЖелаю счастья' » 
безопасности-5• 19. ЗО Городская панорама 

22.00 Сегодня 2000"0кна" 
22.40 Т/с «Любовные 21 .00 "Дом-2" 

авантюры» 22 00 Х/ф "Крокодил Данди-2' 
23.50 «Чрезвычайное 00 30 "Дом-2" 

происшествие» 01 00 Городская панорама 
00 00 Сегодня 01 45 «Живой журнал » 
00 15 Т/с сМентовские 02 15 сГолод» 

ВОЙНЫ» 03.15 Х/ф «Амстердамский 
01 .25 Т/с «Детектив Раш» кошмар» 

<:рс, ~а. 2 \lарта 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 05 40 "Чрезвычайное 

06 00 сДоброе утро» происшествие" 
09 00 Новости стс 
09 05 Т/с с Потерявшие 06 ООТ/с сБеверлиХиллз 

солнце» 90210» 
10 10Т/с сКлон» 06 40 М/ф сМишка-мохнатик» 
1140М/ф сЛилоиСтич» 06.50 М/с сСмешарики» 
12 00 Новости 07 .00 М/с с Приключения Вуди 
12. 20 Х/ф "Подозрение" и его друзей» 
13 30 Т /с с Женщины 07.30 «Включайся» 

в любви» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.30 «Угадай мелодию» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 
15. 00 Новости НЯНЯ» 

15 20 Т/с «День рождения 09.ЗО Т/с с Тайны Смолвиля» 
Буржуя» 10 30Х/ф сКазаам» 

16 20 "Пять вечеров" 12 30 «Осторожно, 
17.30 Т/с сДве судьбы» модерн-2» 
18.00 Вечерние новости 13.ООТ/с сТомми-оборотень» 
18 1 ОТ/с "Две судьбы" 13 ЗО сСредь бела дня» 
18.50Т/с "Клон" 14.30 сТерр~рия закона» 
19.50 Т/с 'Женский роман" 15.00 М/с с Новый Бэтмен» 
21 ООВремя 15 . ЗО М/с «Люди в черном» 
21 ЗОТ/ссПотерявшие 16.00 Т/с «Лучшие» 

солнце» 17 00 Т/с с Тайны Смолвиля» 
22.40 сОскар-2005" 18 00 Т/с с Комиссар Реке» 
00 ЗОХ/ф сКосмические 19 00 «Полит-чай» 

ковбои» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 20.ООТ/с «Новый 

05.00 "Доброе утро, Россия!" русский романс» 
05 05, 05 45, 06 15, 06.45, 21 00 Х/ф «Побег на гору 
07 15, 07 45. 08.05. 08.ЗО Ведьмы» 

«Вести- Кузбасс» 23.00 «Осторожно, 
08 45 Т/с сТайны модерн-2» 

следствия» 23.30 с Территория закона» 
09 45 с Один день 00 00 Т/с «Моя прекрасная 

Александры НЯНЯ» 

Пахмутовой» 00.35 «Детали» 
1045 с Вести 01 .00 Т/с «Друзья» 

Дежурная часть» 01 .55 Х/ф с Бегущая мишень» 
11 00 Becn1 03.25Х/ф «Лантана» 
11 30 «Вести-Кузбасс» 05 20 с Территория закона» 
11 50 Т/с «Линии судьбы» 37 ТВК РЕН-ТВ 
12.50 "Что хочет женщина" (г. Полысаево) 
13 45 с Вести . 07.00 «Новости 37it 

Дежурная часть» (повтор) 
14 00 Вести 07 25 М/с «Кот по имени Ик 
14 10 «Вести-Кузбасс» 07 50 М/с «Автогонщики 
14 30 "Частная жизнь" Наскар» 
15 30 Т/с "Охотники 0815 М/ф «Куплю 

за иконами" привидение» 

16 30 «Вести. 08 25 сЧассуда» 
Дежурная часть» 09.30 «Новости 37it 

16.40 с Вести-Кузбасс» (повтор) 
17 00 Вести 09.50 Х/ф "Сильнейший 
17 1 О "Кулагин и партнеры" удар-2" 

17 45 Т/с "Кармелита" 11 55 Д/ф "Дикая планета" 
18 45 Т /с "Исцеление 12 30 "24" 

любовью" 13.ОО "Чассуда" 
19.45 с Вести. Дежурная 14 ООТ/с "Солдаты" 

часть» 1515 М/с ''Что с Энди?" 
20.00 Вести 15 40Т/с "Пауэррейнджерс" 
20 . ЗО с Вести-Кузбасс• 16.00 Т/с ''Мятежный дVХ' 
20 50 "Спо!Фйной ночи. 17 00 сЧассуда» 

малыu.и'" 19.00 "Гость студим" 
20.55 Т/с "Тайны следствия" 19.30 "Новости 3Т' 
22 00 Т/с «Охотники 20.00 Х/ф "Нецелованная" 

за иконами» 22 00 Т/с "Солдатъ1" 
23.00 "Вести+" 23.10 «Новости 37» 
23.20 "Дуэль разведок. (повтор) 

"Гибель японского 23.30 "Гость студим" 
дракона" (повтор) 

00.15 Х/ф "Одиночное 00.00 Х/ф "Орудие убийства" 
плавание" 02 15 "Криминальное чтиво" 

02.15 «Дорожный патруль» 04 30 Д/ф "Дикая планета" 
нтв ЛЕНИНСК-ТВ 

06 00 «Сегодня утром» 05.55 «Москва инструкция 
09 05 Т/с с Она по применению» 

написала убийство» Об 20 Т/с «Любовь и тайны 
1 О 00 Сегодня СансетБич» 
1 О 20 с Особо опасен!» 07 10 «Глобальные новости» 
10 50 Т/с «Агент 07 15 М/с сКотоnес» 

национальной 07 40 М/с с Ох уж эти детки» 
безопасности-5» 08 05 М/с с Как говорит 

11 50 Т /с « Ментовские Джинджер» 
ВОЙНЫ» 08 ЗО «Городская 

13 00 Сегодня панорама» 

13.40 Х/ф с Контрабанда• 09 00 «Завтрак сДискавери» 
15 35 "Чрезвычайное 1О.05 Х/ф с Крокодил 

происшествие" Данди-2» 
16.00 Сегодня 12 15 М/с «Дикая семейка 
16 20 "Принцип «домино" Торнберри» 
17.35 Т/с "Адвокат" 12.40 М/с «Приключения 
18. 35 ''Чрезвычайное Джимми Нейтрона, 

происшествие" малы-1ика-гения11 

19.ООСегодня 13. 05 М/с «Эй, Арнольд» 
19 40 Т /с "Ментовские 14.00 «ГОЛОД» 

войны" 15. 00 Т /с «девственница» 
20.45 Т/с «Агент 16 00 "Дом-2" 

национальной 17 ОО "Окна" 
безопасности-5» 18 00 с Цена любви» 

22.ООСегодня 19.00 сЖелаю счастья'» 
22 40Т/с "Любовные 19 30 Городская 

авантюры" панорама 

23.50 "Чрезвычайное 2000 "0кна" 
происшествие» 21 00 "Дом-2" 

00 00 Сегодня 22 .ООХ/ф « Не говорите 
0015 Т/с «Ментовские маме, 

ВОЙНЫ» что няня сдохла» 

01 .25 Т/с "Детектив Раш" 00.25 сДом-2» 
02.20 Бильярд 00 55 Городская панорама 
03 15 Т/с "Западное крыло" 01 40 'Живой журнал " 
04 00 Сегодня 02 10 "Голод" 
04.10 Т/с "За гранью 03 1 О Х/ф "Тонкая грань 

возможного" между любовью 
04.55 Т/с «Без следа» и ненавистью" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.10 Т/с «За гранью ПЕРВЫЙ КАНАЛ 02.50 Бильярд ПЕРВЫЙ КАНАЛ возможного" 
Об. ОО"Доброе утро" ВОЗМОЖНОГО» 06.00 "Доброе утро" 03.15 Т/с «Первый 06.00 "Доброе утро" 04.55 Т /с "Без следа" 
09.00 Новости 04.55 Т/с «Без следа» 09.00 Новости понедельник» 09.00 Новости 05.40 "Чрезвычайное 
09.05 Т/с «Потерявшие 05.40 «Чрезвычайное 09.05 Т/с «Потерявшие 04.00 Сегодня 09.05 Т/с «Потерявшие происшествие" 

солнце» происшествие» солнце» 04.10 Т/с "За гранью солнце» 

10. 10Т/с"Клон" 10.10 Т/с "Клон" возможного" 10.10 Т/с "Клон" стс 
11.30 М/ф «Утиные истории» стс 11.40 М/ф «Алада,ИН» 04.55 Т/с "Без следа" 11.30 М/ф «Чип и Дейл 06.00 Х/ф «Спасатели» 
12.00 Новости 06.00 Т/с «Беверли 12.00 Новости спешат на помощь» 07.50 М/с « Пеппи длинный 
12.20 Т/с "Подозрение" Хиллз 90210» 12.20 Т/с "Подозрение" стс 12.ООНовости чулок» 

13. 30 Т/с «Женщины 06.40 М/ф «Мишка-мохнатик» 13.30 Т/с «Женщины 06.00 Т/с «Беверли 12.20 Т/с "Подозрение" 08.20 М/с «Смешарики~. 
в любви» 06.50 М/с «Смешарики~. в любви~. Хиллз 90210i. 13.30Т/с«Женщины 08.30 «Свежий ветер» 

14.30 «Угадай мелодию» 07.00 М/с «Приключения Вуди 14.30 «Угадай мелодию» 06.40 М/ф «Мишка- в любви» 09.00 Х/ф «Гепард» 
15.00 Новости и его друзей» 15.00 Новости МОХНаТИК» 14.30 «Угадай мелодию» 10.50 Х/ф «Путь дракона» 
15.20 Т/с "День рождения 07 .30 Т /с «Моя прекрасная 15.20Х/ф«КлЮЧ» 06.50 М/с «Смешарики» 15.00 Новости 12.55Х/ф «Приключения 

Буржуя" НЯНЯ» 16.30 "Пять вечеров" 07.00 М/с «Приключения 15.20 Х/ф «В небе короля Артура» 
16.20 "Пять вечеров" 08.00 Т/с «Новый русский 17.30 Т/с «Две судьбы» Вуди и его друзей» «Ночные ведьмы» 14.50 Х'ф «Приключения 
17.30 Т/с «Две судьбы» романс» 18.00 Вечерние НОВОСТИ 07.30 Т/с «Моя прекрасная 16.50 "Пять вечеров" слона» 

18.00 Вечерние новости 09.00 «Истории в деталях» 18.10 Т/с «две судьбы» НЯНЯ» 18.00 Вечерние новости 16.00 «Истории в деталях» 
18. 1 ОТ /с «Две судьбы» 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 18.40 Т/с «Клон» 08.00 Т/с «Новый русский 18.10 «Криминальная 16.30 М/с «Том и Джерри» 
18.50 Т/с "Клон'' 10.30 Х/ф «Побег на гору 19.50 Т/с «Женский роман» романс» Россия» 16.40Х/ф «Могучий 
19. 50 Т/с «Женский роман» Ведьмы» 21 .ООВремя 09.00 «Истории в деталях» ·18.40 «Основной инстинкr» ДжоЯнг» 
21 .ООВремя 12.30 «Осторожно, модерн-2:» 21 .30 Т/с «Потерявшие 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля 19.40 «Поле чудес:» 19.00 Т/с «Новый русский 
21 .30Т/с «Потерявшие 13.00 Т/с «Томми-оборотень» солнце:» 10.30 Х/ф «Директор 21 .ООВремя романс» 

солнце» 13.30 М/ф «Дорожная 22.40 сГамбиТ» на месте «отдыхаен 21 .25 «Большая премьера» 21.ООХ/ф «Голый пистолеТ» 
22.40 «Человек и закон» сказка», событий» 12.30 «0СТQроЖНО, 23.10Х/ф «Стильная штучка» 22.55 «Хорошие шутки» 
23.30 Ночное «Время» «Три медведя» 23.30 Ночное «Время» модерн-2» 01 .10 Х/ф «Легенды осени» 01 .05 «Хорошие песни» 
23.50 «Ударная сила» 14.35 М/с «Новые 23.50 «Отсидеть за карате» 13.ООТ/ссТомми- 02.55Х/ф«Третийлишний» 
00.20 «Гении и злодеи» приключения 00.30 «Сканер» оборотень» КАНАЛ «РОССИЯ» 04.15 Х/ф «Байки из склепа» 
01 .20 Х/ф «После полуночи» СкубиДу» 01 .00 «Интересное КИНО:» 13.30 Средь бела дня 05.00 "Доброе утро, Россия !" 
03.00 Новости 15.00 М/с «Новый Бэтмен:» в Берлине» 14.00 М/с«Озорные 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 37ТВКРЕН-ТВ 
03.05 «Что? Где? Когда?» 15.30 М/с «Люди в черном» 01 .30 Х/ф «Весь в огне» анимашки» 07 15, 07.45, 08.05, 08.30 (r. Полысаево) 
04.20 Х/ф «Красная роза» 16.00 Т/с «Лучшие» 03.30 «Что? Где? Когда?» 14.30Территория закона «Вести-Кузбасс» 07.00 М/с «Ясон 

17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 04.55Х/ф «Красная роза:» 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 08.45 Т/с «Тайны следствия» и герои Олимпа» 
КАНАЛ «РОССИЯ)) 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 15.30 М/с «Люди в черном» 09.45 «Повесfь о кавказском 07.25 М/с "Икс-мены" 

05.00 «Доброе утро, РОССИЯ» 19.00 Т/с «Моя прекрасная КАНАЛ «РОССИЯ» 16.ООТ/с«Лучшие» разбойнике» 07.50 М/с «Автогонщики 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ» 05.00 "Доброе утро, Россия !" 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля 10.45 «Вести. Дежурная НАС КАР» 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 19.30 «Другие НОВОСТИ» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 18. 00 Т /с «Комиссар Реке» часть» 08.15 М/ф «Про Фому 

«Вести-Кузбасс» 20.00 Т/с «Джек-пот 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 19.00 Т/с «Моя прекрасная 11 .00 Вести и про Ерему», 
08.45 Т/с «Тайны следqrвия» для Золушки» «Вести-Кузбасс» НЯНЯ» 11 .30 «Вести-Кузбасс» «Теремок» 
09.45 «Нарком CMEPUJa. 21 .00 Х/ф «Умножающий 08.45 Т/с «Тайны следствия» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 11.50 Т/с «Линии судьбы» 08.30 «Час суда» 

Падение» печаль» 09.45 «Лучи смерти. 20.00 Т/с «Новый русский 12.45 «В поисках 09.30 «Новости 37» 
10.45 «Вести. Дежурная 23.00 «Осторожно, модерн- 2» Гиперболоид романс» приключений» 09.50 Х/ф "Девять жизней" 

часть» 23.30 «Территория ~акона» инженера 21 .00 Х/ф «Могучий Джо Янг 13.45 «Вести. 11 .55 Д/ф "Дикая планета" 
11 .ООВести 00.00 Т/с «Моя прекрасная Филиппова» 23.25 «Истории в деталях» Дежурная часть» 12.30 «Новости 37» 
11.30 «Вести-Кузбасс» НЯНЯ» 10.45 «Вести. 23.55 Т/с «Моя прекрасная 14.00 Вести 13.00 "Час суда" 
11 .50 Т/с "Линии судьбы" 00.35 «Детали» Дежурная часть» НЯНЯ» 14.10 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с "Солдаты" 
12.50 «Что хочет женщина» 01 .00 Т/с «Друзья» 11 .00 Вести 00.ЗОХ/ф «Трое» 14.30 "Частная жизнь" 15. 15 М/с "Что с Энди?" 
13.45 «Вести. Дежурная 01 .55Х/ф «Возвращение 11.30 «Вести-Кузбасс» 02.15 Х/ф «Доставка» 15.30 Т/с "Охотники 15.40 Т /с "Пауэр рейнджерс" 

часть» Джека-Потрошителя» 11 .50 "Мусульмане" 03.50 Х/ф «Экспресс» за иконами" 16.00 Т /с "Мятежный дух" 
14.00 Вести 03.45Х/ф «Рискнем» 12.QO Т/с"Линии судьбы" 16.30 «Вести. Дежурная 17.00 «Час суда)> 
14.10 «Вести-Кузбасс» 12.55 "Что хочет женщина" 37ТВКРЕН-ТВ часть» 18.00 "Час суда" 
14.30 "Частная жизнь" 37ТВКРЕН-ТВ 13.50 «Вести. (r. Полысаево) 16.40 «Вести-Кузбасс» 19. ОО «Неделя» 
15.30 Т/с «Охотники (r. Полысаево) Дежурная часть» 07.00 «Новости 37» 17.00 Вести 20.00 Х/ф «Вокруг света 

за иконами» 07.00 «Новости 37» 14.ООВести (повтор) 17.10 «Кулагин и партнеры» за80дней» 
16.30 «Вести . Дежурная 07 .25 М/с "Кот по имени Ик" 14.10 с Вести-Кузбасс» 07.25 М/с"Икс-мены" 17.45 Т /с "Кармелита" 23.15 Т/с «Матрешки» 

часть» 07.50 М/с "Автогонщики 14.30 "Частная ~знь" 07.50 М/с «Автогонщики 18.45 Т/с "Исцеление 00.35 Х/ф «Плотские 
16.40 «Вести-Кузбасс» НАС КАР" 15.30 Т/с "Охотники НАС КАР» любовью" признания» 

17.00 Вести 08.00 М/ф "На задней перте" за иконами" 08. 15 М/ф "Олень и волк" 19 45 <<Вести. 02.35 Муз.канал 
17.10 "Кулагин и партнеры" 08.25 "Час суда" 16.30 «Вести. 08.25 "Час суда" Дежурная часть» 03.50 Д/ф «Искусство 
17.45 Т/с "Кармелита" 09.30 «Новости 37» (повтор) Дежурная часть» 09.30 "Новости 37" 20.00 Вести выживания» 

18.45 Т/с "Исцеление 09.50 Х/ф "Нецелованная" 16.40 «Вести-Кузбасс» (повтор) 20.30 «Вести-Кузбасс» 04.35 Д/ф «Дикая планета» 
любовью" 11.55 Д/ф "Дикая планета" 17.00 Вести 09.50 Х/ф "Эрнест в школе" 20. 50 "Спокойной ночи, 

19.45 «Вести. Дежурная 12.30"24" 17 .1 О «Кулагин и партнеры» 11 .55 Д/ф "Дикая планета" малыши!" ЛЕНИНСК-ТВ 
часть» 13.00 "Час суда" 17.45 Т/с"Кармелита" 12.30 "24" 20.55 Т/с «Тайны следствия» 05.55 «Москва: инструкция 

20.00 Вести 14.00 Т/с «Солдаты» 18.45 Т/с "Исцеление 13.00 "Час суда" 22.00 Т/с «О~отники по применению» 

20.30 «Вести-Кузбасс» 15. 15 М/с "Что с Энди?" любовью" 14.00 Т/с "Солдаты" за иконами» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 
20.50 "Спокойной ночи. 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс'' 19.45 «Вести. 15.15 М/с "Что с Энди?" 23.00 Х/ф «Дорога» СансетБич» 

малыuм!" 16.00 Т/с "Мятежный дух" Дежурная часть» 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс' 00.40 Х/ф «Лох-победитель 0710«Глобальныеновости» 
20.55 Т/с "Тайны следствия" 17.00 «Час суда» 20.ООВести 16. 00 Т/с "Мятежный дух" ВОДЫ» 07.15 М/с «Котопес» 
22.00 Т/с «Охотники 18.00 "Час суда" 20.30 «Вести-Кузбасс» 17.00 «Час суда» 02.30 «Дорожный патруль» 07.40 М/с «Ох уж эти детки» 

за иконами» 19.30 «Новости 37» 20.50 "Спокойной ночи , 18.00 "Час суда" 08.05 М/с «Как говорит 
23.00 «Вести +» 20.00 Х/ф "Эрнест в школе" малыши!" 19.30 «Новости 37» нтв Джинджер>> 
23.20 «Авантюра века. 22.00 Т/с "Солдаты" 20.55 Т/с «Тайны следствия» 20.00 Х/ф «девять жизней» 06.00 "Сегодня утром" 08.30 Городская панорама 

Полет Руста 23.10 «Новости 37» (повтор) 42.00 Т/с «Охотники 22.00 Т/с "Солдаты" 09.05 Т!с "Она написала 09 00 «Завтрак 
в Москву» 00.00 Х/ф «Новые сказки за иконами» 23.30 Х/ф "Эффект бабочки" убийство" с Диска вери » 

00.15 Х/ф "Елизавета" братьев Гримм» 23.00 «Вести+» 01 .55 "Шестое чувство" 1О.00 Сегодня 1О. 00 Х/ф "Как рыбка 
02.20 "Очевидец" 23.20 «Продано. Забыто. 10.20 "Военное дело" без воды" 

нтв Последам ЛЕНИНСК-ТВ 10.50 Т/с "Агент 12.15 М/с "Дикая семейка 
06.00 "Сегодня утром" ЛЕНИНСК-ТВ царской диадемы» 05.55 «Москва: инструкция национальной Торнберри" 
09.05 Т/с "Она написала 05.55 «Москва: инструкция 00.15 Х/ф «Поцелуй по прим~нению» безопасности-5" 12.40 М/с"Приключения 

убийство" по применению» перед смертью» 06.20 Tlc «Любовь и тайны 11 .50 Т/с "Ментовские Джимми Нейтрона, 
10.ООСегодня 06.20 Т/с «Любовь и тайны 02.05 «Дорожный патруль» СансетБич» войны" мальчика-гения" 
10. 20."Женский взгляд" СансетБич» 07.10 «Глобальные новости 13.00 Сегодня 13.05 М/с"Эй. Арнольд'" 
10.50 Т/с "Агент 07.10 «Глобальные новости» нтв 07.15 М/с «Котопес» 13.40 Х/ф «Одинокая 13.30 "Телемагазин" 

национальной 07.15 М/с «Котопес» 06.00 "Сегодня утром" 07 .40 М/с «ОХ уж ЭТИ детки женщина желает 14.00 «Дорога к храму» 
безопасности-5" 07.40 М/с «Ох уж эти детки» 09.05 Т/с "Она написала 08.05 М/с «Как говорит познакомиться» 15.00 Т/с "Моя прекрасная 

11 .50 Т/с «Ментовские 08.05 М/с «Как говорит убийство" Джинджер» 1·5.35 "Чрезвычайное толстушка" 
ВОЙНЫ» Джинджер» 10.00 Сегодня 08.30 Городская панорама происшествие" 16.00 "Дом-2" 

13.00 Сегодня 08.30 Городская панорама 10.20 "Тайны разведки" 09.00 «Завтрак 16. 00 Сегодня 17. 00 "Окна" 
13.35Х/ф«Молодой 09.00 "Завтрак с Дискавери" 10.50 Т/с "Агент с Дискавери» 1.6.20 "Принцип 18.00 "Цена любви" 

Шерлок Холме» 10.00 Х/ф "Не говорите мама, национальной 10.00 Х/ф "Три плюс два" "Домино" 19.00 «Желаюсчастья 1 » 
15.35 "Чрезвычайное что няня сдохла" безопасности-5" 12. 15 М/с "Дикая семейка 17 35 «Стресс» 19.30 Городская панорама 

происшествие" 12.15 М/с "Дикая семейка 11 .50 Т/с "Ментовские Торнберри" 18.35 "Чрезвычайное 20.00 "Окна" 
16. 00 Сегодня Торнберри" войны" 12.40 М/с"Приключения происшествие" 21 .00 "Дом-2" 
16.20 "Принцип «домино" 12.40 М/с "Приключения 13. 00 Сегодня Джимми Нейтрона, 19 .ООСегодня 22.00 Х/ф "Непохищенная 
17.35 Т/с"Адвокат: Джимми Нейтрона, 13.45 Х/ф «Хозяин тайги» мальчика-гения" 19.40 «Профессия- невеста" 

бой без правил" мальчика-гения" 15.35 "Чрезвычайное 13.05 М/с"Эй, Арнольд!" репортер» 00.20 "Дом-2" 
18.35 "Чрезвычайное 13.05 М/с "Эй, Арнольд!" происшествие" 14.00 «ГОЛОД» 20.10 Х/ф «Убей меня ! 00.50 Городская 

происшествие" 14.00 «Голод» 16.00 Сегодня 15.00 Т/с "Девственница" Ну, пожалуйста» панорама 

19.00 Сегодня 15.00 Т/с "Девственница" 16.20 "Принцип «Домино" 16.00 "Дом-2" 22.25 Бокс 01 .20 "Наши песни" 
19.40 Т/с "Ментовские 16.00 "Дом-2" 17.35 Т/с «Адвокат» 17.ОО"Окна" 23.1 О Х/ф "Любовник 01.35 "Живой 

войны" 17.00 "Окна" 18.35 "Чрезвычайное 18. 00 "Школа ремонта" леди Чаттерлей" журнал" 
20.45 Т/с "Агент 18.00 «Необъяснимо, происшествие" 19.00 «Желаю счастья!» 0120«2"1» 02.05 «Голод" 

национальной но факт» 19.ООСегодня 19.30 Городская панорама 02.00 Х/ф «Другие ипостаси» 03.00 Х/ф "Дважды 
безопасности-5" 19.00 «Желаю счастья!» 19.40 Х/ф «Сквозные 20.00 "Окна" 04.00 Сегодня под Рождество" 

22.00 Сегодня 19.30 Городская панорама ранения» 21 .00 "Дом-2" 04.10 Т/с "За гранью 05.05 Т/с «Ливерпуль-1 » 
22.40 "К барьеру!" 20.00 "Окна" 21.45 «Чрезвычайное 22.00 Х/ф "Непохищенная 
00.00 Сегодня 21 .00 "Дом-2" происшествие" невеста" 
00.15 Т /с "Ментовские 22.00 Х/ф "Три плюс два" 22.00 Сегодня 00.1 5 "Дом-2" 

войны" 00.00 "Дом-2" 22 .40 "Совершенно 00.45 Городская панорама Пенсионерам wахты «Октябрьская)) срочно 
01 .25 Т/с «Детектив Раш» 00.30 Городская панорама секретно" 01 .30 "Живой журнал" пройти перерегистрацию в отделе кадров . При 
02.20 Бильярд 01 . 15 'Живой журнал " 23.35 Х/ф "Безумие любви" 02.00 "Голод" себе иметь трудовую книжку, сберегательную 
03.15 Х/ф «Первый 02.45 "Голод" 00.00 Сегодня 02.55 Х/ф "Сумасшедшие" книжку, полис на дополнительную пенсию (Росу-

понедельник» 02.45Х/ф«~каiЗГЬI» 00.15 Х/ф "Безумие любви" голь, Гиополис) , награды государственнь1е и ноj 
04.00 Сегодня 02.20 "Кома: это правда" государственные . 



ПЕРВЫЙ КAtW1 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Земля 

до начала времен» 

06.50 Х/ф «Приключения 
желтого пса» 

08.20 сИrрай, гармонь 
любимая!• 

09.00 сСлово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.1 О «Смак» 
10.30 «Любоеные истории» 
11.1 О Турецкий гамбит: 

правила иrры 

12 00 Новости 
12 10 «История 

с rеографией» 
13.10 М/ф «Микки Маус 

и его друзья• 

13.40 «Умницы и умники» 
14 20 с Пестрая лента. Майя 

Кристалинская » 
15.10 «Весенняя шутка» 
15 40 «Слабое звено» 
16.30 Х/ф с Крепкий орешек» 
18.00 Новости 
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером» 

19.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или новые 

приключения 

Шурика» 
21 ООВремя 
21.20 с Кривое зеркало» 
23 10 Х/ф «Богиня. как 

я полюбила• 
01 .50 Х/ф с Суровое 

испытание• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 45 Х/ф «Еще раз 

про любовь» 
07.15 «Большая перемена» 
07.40 «Золотой ключ• 
08.00 Вести 
08 10 •Вести-Кузбасс» 
08 20 «Русское ЛОТО» 
08.55 с Утренняя почта• 
09 25 «Субботник» 
10.1 О Смехопонарама 
11 .00 Вести 
11 10 «Вести-Кузбасс» 
11 20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках 

приключений» 
13. 15 Клуб сенаторов 
14.00 Вести 
14 20 Х/ф «Сверстницы» 
16 00 Регион -42 
16.10 Азбука спроса 
16.1 5 «Полит-чай» 
16.45 «Урожайные rрядки» 
17 00 сОвертайм» 
17.30 «36,6» 
17.45 «Кузбасс-Япония» 
18 00 «Аншnвг» 
19 50 «В Городке» 
20.00 «Вести• 
20.25 «Аншnаг• 
22 1 О Х/ф «Чего хотят 

женщины» 

00 35Х/ф «Шутка ангела• 
02.05 Футбол 
03.00 «Формула-1 » 

НJВ 
06 00 Мультфильмы 
06.40 Х/ф «Пятнадцати 

летний капитан» 
08 00 Сегодня 
08.15 М/ф «Ну, поrоди!» 
08 25 TJc «Полицейеll.ий 

Кэттс и его собака» 
08.55 «Без рецепта>1 
09.25 «дикий мир» 
10.ООСегодня 
10.15 «Растительная жизнь» 
10.55 «Кулинарный 

поединок» 

11 50 «Квартирный 
вопрос» 

13.ООСеrодня 
13 20«0собо 

опасен!» 
14.05 Х/ф «Бетховен» 
16.ООСеrодня 

*-кроме 

16.20 «Бесаме мучо>1 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все 

мужики сво - 2 
несколько хороших 

парней» 
19 ООСеrодня 
19 35Х/ф «Одиннадцать 

друзей Сушена» 
22.00 «Золотой соловей» 
23.10 Д/ф «Воры в законе)I 
00 05 Х/ф «Старухи» 
02.35 Т/с «Однажды 

в Калифорнии» 
04. 00 Сегодня 
04 15 Х/ф «Жизнь 

обетованная" 

стс 
06.ООХ/ф«МИССИЯ 

справедливостиJt 

07.50 М/с«Пеппи 
Дnинныйчулок» 

08.20 М/с «Смешарики» 
08 30 «Свежий ветер" 
08.55 «Азбука спроса>1 
09.00 Х1 Ф «Сказочный 

принц» 

11 ООсТы-супермодель-2» 
12 00 «Самый умный» 
14.00 Д/ф «Химия тела 

Гормональный рай»» 
15 ООД/ф «Химия тела 

Любовь»» 
16 00 «Урожайные грядки» 
16 30«Ты-супермодель-2» 
17 30 Х/ф «Голый пистолет» 
19 20 Хоккей с мячом 
21 00 Х/ф (<Лиззи Маrуаиер» 
23 00 «Хорошие шутки» 
01 15 Х/ф «Только ты и Я » 
02. 50 Х/ф «Француэскии 

бокс>> 
04 20 Музыка на СТС 
04 40 «Истории 

в деталях» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 .30 ДlсЬ «Дикая планета• 
08 25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
08 50 Mlc «Шинзо» 
09.15 М/с «Уолтер Мелон» 
09.45 М/с (<Футурама » 
10 45 «Очевидец» 
11 45 Т/с «домик 

с собачкой» 
12 50 сКриминальноечтиво» 
13 30 «24» 
13.45 «Честная иrра» 
14 .ООД/ф «Тайны великих 

Роковые женщины» 
15 00 Т/с «Афромосквич» 
16.10 •<Музыкальная 

открытка» 

(повтор) 
17 1 О Х/ф «Вокруг света 

за 80дней» 
20.00 Х/с «Кинг-Конг жив» 
23 00 Д/ф с НЛО последнее 

предупреждение» 

00.ООХ/ф «Жизнь взаймы , 
украденная любовь» 

02 15 Муз канал 
04 10Д/ф «дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Т /с 1< Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07.50 «Каламбур» 
08 20 Т/с «дживс и Вустер» 
09.10 «Фигли-Мигли» 
09 35 «Городская 

панорама>~ 

10 00 Т/с «Саша+Маша» 
16.00 «Дом - 211 
17 00 Т!с «Саша+Маша» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья! » 
20.00 «Саша+ Маша» 
21 00 «дом -2 11 
22.00 Т/с «Саша+ Маша11 
23 00 «Дом-2» 
23 30Х/ф «Бог большой . 

а я маленькая" 

Без льгот 
·-

м/такси No149 

выходных и И.п. Рязанов В.Н. 
праздничых -
дней (для 

Лесной Шахта 

маршрутов городок "Октябрьская" 

№125, 07-40 08-40 

№ 130) 09-50 10-20 

*-кроме 12..()5 13-00 

выходных и 13-50 14-40 

дней (для 16..()О 17-00 
маршрутов 18-50 
№8, № 5) 

1 
1 
1 
1 

1 

Расписание 
движения ~ 
автобусов • _ • 

льготый Льrотыи 

№12SПАТП 
№119ПАТП 

f}бepttc..:иli Ша•ТI 

Площадь Маrазин рыно~< 1Ю~.-rябрьс..:111» 

Победы «ЗарЯ>~ >JO 6-Н 

1-00• 6-55 6-00 6-55 

от маr •• -.!45 6-14 7-19 

7-40 7.()() 
6-41 7-37 

7-10 8-15 
7-55 7-15 7-~ 8-51 

8-00* 7-30* 8-1.i ').(19 

9-35 8-12 8-J1 9-17 

9-10 1~ 
10-15* 8-25 

9-46 10-41 
10-40 8-55* 10.40 11-35 

10-58 9-50 11-00 11-55 

11-25 10-10 11-36 12-31 

11-11 13-07 
11-36* 10-50* 12-30 13-25 
12-05 11-25 12-50 13-_.S 

12-10 11-37 13-26 1~11 

12-30 12-00 
14-02 1~57 

1-i 20 15-15 
13-15• 12-25* ·-

l.J ~11 IЧ!I 

13-42 12-42 1'-16 16-11 

13-50 13-10 1 5-Ч 16-~7 

14-00 13-35 
16- 11) 17-05 

11>-"' 17-25 .10 к1фf 

14-20* 13-55* 17·116 18-01 
1:'-15 14-22 1 7-~2 1 13-37 

15-45 14-45 I Н-38 19-33 

16-10* 15-00 IЧ-("1 19-55 

16-30 15-20* 2n.oo 20..2() 
-

17-00 15-35 
20..28 10.55 

21-20 21-ZJ 
17-25 16-05 

23-35 
1742* 16-42 

Беэnьrот 
18-00 17-10 

'11/TllCCH Nt 1191 , 

18-40 17·15* 
Г~·бернскиlt Шахта 

19-25 18-00 рынок с<ОnАбрьская)) 

21-30 18-25 6-15 7-4)5 

- 18-35* 7·05 8-00 .- -

~ 18-40 8-06 9.00 

20-35 8·55 9-4~ 

• • 22-00 10-25 11-20 

Льrотый 
11-15 12-10 

Jli5 ОАОСАХ 12-20 13·17 

Рыно~> Шаl.та 13-10 14-05 
r.llo.1ыcaeeo «0t..-rябрЬСК8Я» 

14-10 1~05 
7-35 11~1 льгот 7..(15 kJ .1bГOT 

8-40 8-10 kl л"rот 14-55 15-50 

9-50 9-20 16-00 17-10 
11-00 10-20 

16-50 17-4!1 
12-~ 11-JO 
1.._05 13-20 18-20 19-1~ 

·~~ 14-35 19-15 20-20 
16-2~ 1S-J5 

Без льгот 
17-JO 17-00 

м/таксн №150 18-35 18-00 
19-10 И.о. Молчапов И.А. 

Без льгот кск Маг. 

м/такси №123 «Заря» 

И.п. Гассман 07-00 07-35 

Губернский с. Мохово 
08-15 09-00 

рынок 
09-35 10-15 

06-50 07·50 10-55 11-30 

09-35 10-20 13-00 13--10 

11-50 12-50 1.i-20 15-0S 

13-45 14-40 15~5 16-JS 

15-35 16·20 17-05 17-50 

16-55 17-55 18-25 в rараж 

Льrотъ1й Льrоtъ1й 

.~8 ОАОСАХ -"i130ПАТП 

Рыно..: Швпа Шахта Mar. 
г. llолысаtво 1сКуJиtц..:111>1 и111.7Ноябр1 с<Заря» 

6-30 6-30 6-50 6-50* 
6-4~· 6-45 7-50· 7-40* 
7-00 7-10 

3-40 3-45 
7-1 О оо .1"rот 7-Н' бt1 льгот 

9-40* 9-30· 
7-15 7-40 

;.~бrJm.roт 7-50оол"гот 
10-25 ·~ 

в-оs• 8-10 (n. Mtpnьl 
11-55 11-02 

8-10 8-30 1%-30* 11-20* 

8-35 8-45* 
, 13-10 12-51 

9-00 9.()0 •~s 13-25 

9-15* ,_10 14-ZO* 14-05* 

9--40 9--40 ·~ 1~ 

10..10 1~· 1~· IS-15 

10..JO 10..30 16-25 IS-SS* 
10.SO 10..50 16-45 17-05 
11·10 11-10 1~· 17-ZS 
11-15* 11-.И .11О !IUIГ. 

11-35 11-~ 
··r·tpw«'' 

11-50 11-05* 18-15 19-07 

11-15 11·15 20-00 zo..sz 
Zl-45 

~ 
12-30 11..JO 1 

1 

12-"5• IИS JI0 "'8Г. 

«ftp"tt» 1 12-SS 13-10 

13-10 13-15* ЛЫОТЪIЙ 

13-J~ 13-3~ ,,i140 ПАТП 

14-00* IИО . lttllOll 1\lar. 

1+1:' 14-15 tоро;:аок «Jаря» 

1~3!1 
. 

1.µ~· 
6-.J~ 6-.JS 

(11. \t tptri.) 1-:ю 7-20 
1 

1~~5 IS.00 7-!15 8-00 

15-1!1 15-15 8-.JO 8-.Ю 1 

1>35 15-35 
9-00 9-15 

15-55 15-50 9-20 
i 

9-35 
16-10' 16-15 

1().10 9-55 
16-30 16-35 

11-10 10-45 
16-~ бn .1ьrот 16-50* бе1 .1ьrог 

:1 11-JO 11-4~ 
17-10 бе1 .1ьrот 17- 10бе1.1ьгот 

17-15* 17-30 11-50 12-15 

17-~ 17-!О 
13-00 IZ-J~ 

11 IS.10 18-10* IJ-30 13-SO 

18-.Ю • 18-15 14-10 14-15 

19-00 18-SO 14-SO 1-1-~ 

19-15 19-10 15-05 15-2~ 

19-!Ю 
. . 19-..0 15-30 1!\.50 

20.35 19-~5 16-15 16-15 
21.00 Z0.%0 16-30 16-SO - 21-15 16-50 17-25 

~ 
( n. Mtp~т"I 

11-40 17-30 17.40 

( n. Mtptn) 18-10 18-10 

Беэnьrот 18-30 18-45 

м/т11есн №200 18-55 е nipaж 19-20 

И.о. Егоров А.Б. 20.05 10-45 

Маг. (J'ep'llec» Маr.№45 Льrотый 

6-50 7.35 ,,i120ПАТП 

8.05 8-45 
Ааf81ОК11Л п. \1eprn. 

6-00 6-SS (JеленыА 
940 10.20 k.llIOЧ) 

7-SO 8-4~ (lt.'ШIЫA 11..00 11..00 
IС.1ЮЧ) 

12·35 13-20 18-l!i 11-05 

IЦО 1~-40 11-00 12-50 

16-l!i 17-10 
16-00 16-40 

IS-10 19-0~ (Зе.1tt1ЫА 

17-20 18-10 в rараж 11.'IЮЧ) 

Безльrот Безnьrот 

\l/Tal.:Cll Nf 128 \lfral\CH ."fl 191 

И.о. Р11з~нов В.И. 11.n. Р1з1нов 8.Н. 

.\вrово1111.1 Шап1 
Ша па 10-11 } часток 

«Oi.., 11брьс11111» 
<11\у1нец~.;а11•1 

7-ЭО 7-50 
07-ZO 06-15 

9-20 9-40 
09-55 03-20 

10-40 11-05 
12-00 10-~ 11-20 12-50 

·~ IJ-.f5 1~ 1-8-40 

17-20 16-20 1~50 16-25 

19-~ 18-50 17-40 18-15 



~\ 

ПОСЕВ И ПОСАДКА 
КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ 1 МАРТ АПР[ЛЬ t МАИ 

JIБJIOHЯ 

ВИWНЯ. СЛИВА, ГРУША 

06ЛЕПИХА, ИРГА 

СМОРОДИНА 

КРЫЖОВНИК 

МАЛИНА. ЕЖЕВИКА 

ЗЕМЛЯНИКА 

APliY3Ы, ДЫНИ, КА&АЧКИ, 
тыквы 

ОГУРЦЫ 

ПОМИДОРЬI 

6АКЛАЖАНЫ 

ПЕРЕЦ СJlаАКМЙ 

КАБАЧКИ . ПАТИССОНЫ 

МОРКОВЬ 

СВ~КЛА, РЕПА, БРЮКВА 

КАРТОФЕЛЬ 

РЕДИС 

РЕДЬКА1ммн1111,ДАЙКОН 

ЛУК репчатый 

ЛУК на 1е11ен~ 

ЧЕСНОК 

ГОРОХ. ФАСОЛЬ, 606Ы 

ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ 

ПЕТРУШКА на ко~н~ 

КАПУСТА, САЛАТ 

ПОДСОJ11tУХ 

ГЛАДИОJIУСЫ, rЕо;ГмНы,-,
НАРЦМССW 1 
ПИОНЫ, КРОКУСЫ 

JIMllMM. 81PMCW 
РОЗЫ 

OllHOJIEТНME Ц8ЕТW 
(Al:Т'W • ,.р.) 

"~ ФАЗЫ • Q 
Л УНЫ 1н.>1t<.и•vн~ 11Dn~1n'V"''"~ 

19,20 
19, 20 
19,20 

25-27 

18, 19 
18,19,28,29 
18. 19.26, 27 
18, 19,28.29 

11ро•ой 

1,2 ,28,29 

13-15 

23-25 

27-29 
22,23, 29 
10,11. 15,16 
10. 11. 15,16. 
24. 25 

15.16,2/t,25 

15. 16.24, 25 

15. 16,22, 23 

15, 16 
15,16,24,25 
15. 16,22.23 
15,16.24.25 
15,16, 22,23 
24. 25 

24, 25,29 

2,3,6 , 24-29 

24-29 
24. 25 
24- 29 
15,16.22-25 
15,16 
1,2, 6,24 , 
25, 29 
10,11,15,16 

' 23,24 

15.16.20-24 

20.21 
15, 16.20.21 

1 15, 16.20, 21 

20-23 

• ·-·~•.12. 
11.17.18 

Ф@ О@ 

24-27 
19-21,26. 27 
12,13 

12,13,22.23 

12,13. 22. 23 

13. 22, 23 
12, 13, 22. 23 

12, 13, 19-21 

12,13 
12, 13.22,23 
4 , 22, 23,29.30 
12, 13,22,23 
4 , 22. 23, 29.30 
3 ,4, 7 .8 .30,31 
3 ,4 , 26. 27, 
30.31 
7.24-27 

3.lt,6 . 7 

24- 27 
S, 6,22,23 
22- 27 
12.13, 19- 23 
1 2,13, 19- 23 
3 ,4,26,27, 
30.31 
1 2.13, 19· 23 

. ! 2•16,19- 23 

i 12.13,17-20 

' 17,18 
: 12,13,17,18 

12.13. 17,18 

l 11-21 

• t,z"-~..t 
'14-18,..,29 

О@ 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

.:Ji.t."-'0"8.L_;__._~~.:.=---~~--

OliPEЭКA ДЕРЕВЬЕВ м 
КУСТАРНИКОВ 

ПРИВИВКА РАСТЕНИЙ 
1 ПРМЩИ~h18АНМЕ м ПАСWНКО8АНМЕ 
\ 06РА60ТКА nротм•: 

1 •редмтеnем. о6мтаеощмх • 
1 Je,..ne: 

6011eJH8M " нaJ8NHWX 
• •редмт•11•м 
ПОJIИ8 ОМАrНИЧЕННОЙ 
ВОАОА 
ПОЛИВ м ЖИДКАЯ 
ПОДКОРМКА 

J 

1 
; 
1 

IHEКOPHEIAJI ПОДКОРМКА • 

1.2. 10, 11, 
14.15, 19. 20 

16- 20,30, 31 

23-27 

t t 1,2, 15- 21, 24, 
' 25, 29.30 

L7.20,21. 
2•,2s 

1 .2,8,9 , 
24-30 
16-18 

• 10, 11. 29,30 

1 4 ,8,12-16, 
27. 30 

1 
23- 25 

1.2.0, 10,13- 15 6 ,7 , 10,11, 
18,19,28,29 15, 16,24 , 25 

13- 15,18,19 10•11•15• 16. 24,25 

5,6,12- 18, 
22.23.26,27 

' 3·8.17,ta. 
ю,эs 

12, 13. 22.23 

• •410.t1.,t7. 
' J.8.!18-H 

5 - 7 .15, 16. 
! 26, 27 
' 14- 16 
• 28, 29 

1 
1 7 .8 . 26. 27 

i 1,2,5.6.10-13, 
. 24.25 

f 22. 23 
1 3,4, 7 .8 . 12. 13. 

22. 23,30,31 

12. 13, 22.23 

СБОР УРОЖАЯ И ЕГО ОБРАБОТКА 

СБОР КОРНЕПЛОДОВ АЛЯ ЗАКЛАДКИ НА 
ХРАНЕНИЕ 

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ФРУКТОВ, ОIОЩЕА. 11rод 

1
, СУШКА ФРУКТОВ. ОВОЩЕЙ, llГOA 

H~HWE .""АО 00,А Vf'O.wl (ша 
~) 

i 1 

.. 

9 , 10.16, 17 

8 - 10, 18,19 
9,10, 18.19 
1 .2 . 26- 29 
9 , 10, 18, 19 
1, 2 ,26- 29 

4 . 5, 23, 
26. 27 
4 .5 . 20-23 
1 -4 . 23 ,29 
nрмтен11т~ 

19-21 

9 , 10, 16-19 
8 - 10,16- 19 

8 - 10,16-19 

8 -10,13- 17 

9 ,10, 13- 15 

13-17 

1.7.11,U, 
14.25 

О@ 

1 .2 ,9-15. 22, 
23.29,30 

t•LIJ-15, 
ae~so 

8 -10,18.19 

1.u.1,11. 
14,12·2•.21 
1- 7 ,18. 10, 
29. 30 
18,19 
24, 25.28,29 

4 ,5 , 22.23 

1.2.6- 0 .20-
22,29, 30 

22.23 

4 .5 .8 . 9, 18, 
19.26.27 

8 -10,18,19 

2s- 2s.21.so 

1 .2.20,21.20 

1, 2,25.26, 29 

8 · 10,tS-15 

24 . 25 

24- 29 

1. 2.21. 
26-29 

11. 1 2 

1.•.6.8,9. 
22,23 

О@ 

3 , lt,8 - 12, 
20,21, 26, 
27,30.31 
1.2.11.12. 
24- 2t 

7,15,16 

3 ,4 . 8 - 12.22, 
2S.21,27,30,31 
1-4 .0 ,10. 
16.2 6-31 

2 2 ,23, 26,27 

1. 2 . 20 . 21 

3 . 4 . 18, 19. 
26, 27,30,31 

20,21 

1. 2. 6 , 7. 15- 17 
24.25, 28.29 

7 . 15-17 

22, 23,26, 27 

18. 19.26,27 

22.23,26, 27 

5 - 7 . 10-12 

АВГУСТ 

12- 1 5 .20 , 21 

ОЗИМ•IМ 

7 ,8 

1, 4 -6,18, 19. 
27, 28,)1 

о ·® 

2. 3 . 7 ,8 , 12, 1 3. 
16, 17. 2 2.2 3, 
27-31 
2-4.7,8,20- 26. 
29,30 

12.13.20.21 

4-8,18. tt. 22, 
21,27. 28 
1 - 3 , 12, 13. 
2 2- 28 

1 6.1 7 . 2 5 .2 6 

4 ,5. 27-30 

20, 21 

2. 3. 1 2 . 13. 20. 2 1 
24,2 5,2 9 . 30 

12, 13 

4,5,18.19, 
22. 23 

22- 28 

14, 15,22, 23 

22, 23 

2.S. 7,8.29·31 

ПНТЯБРЬ 

2 1. 2 2, 25- 27 
12.13,2 1, 22 
8 ,9 

8 . 9 . 1 3. 1 7 

8 .9 .13. 1 7 

8 ,9 . 17 

ОКТЯБРЬ 

5 ,6 , 10. 11, 
14. 15 
5 .6 , 10, 11. 
14, 15 
14. 1 5 

2 1. 22 , 25-27 18. 19,23, 24 

1 9.20 

1-4, 15. 16, 
23, 24,28,29 

О @ 

8 ,9 , 1 2-14, 
19,20 , 2 3 -
27,30 
1-4.19,22, 
25-27.30 

8 .9 . 17. 18 

6 - 11 . 1 6 , 17 

3,12, 13. 
20-22,25-27 

f) @ 

1,2,5 ,6 , 20-
24,28,29 

) 1.2.1а.10. 
23-29 

1-4.15,19,20 ~ 
23,24.28- 30 
1, 2.8 ,9 . 21- 3- 5 .20-22. 
25,28 ,29 25-27, 30. 31 

12.13. 21. 1. 2 . 10 .11.18 . 
22.30 19,28 
1,2.23,24. 20 -27 28, 29 

8 ,9 . 17, 2 1. 5,б , 14, 15. 18. 
22 , 2 5-27 19, 23.24 

1. 2.14.15.19 12.13,16,17 20,28,29 

1 .2 . 21 - 24, 18. 19,25 , 26 28. 29 

10. 11 .19.20 8 ,9 ,16,17 

19,20 2 5, 26 

3 - 5,8,9, 
25- 27,SO 



СюбиАеем/ 
Поздравляем коллектив отделения дневного пребыва

ния Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов с юбилеем-10-летием! Желаем сча
стья, крепкого здоровья, семейного благополучия. Спасибо 
всем за чуткое отношение к пожилым людям . Выражаем 
особую благодарность Надежде Александровне Юрьевой , 
Нине Ивановне Бутаковой, Людмиле Сергеевне Шайдуро
вой, Людмиле Васильевне Шакуриной. 

Н. КУЗНЕЦОВА, С. ЧАПЛЫГИН, 
В. НИЗЯЕВ, Е. ПЫЛЬНОВА. 

от которого 

вы не ~:можете отказатьсА 

11 Ky-Jб,1r:c.~fOJ1[,6aнt<:>) r рещ mfJPf 

новый выгодный оклад 

дr~ ФЦ•дНС~I'~ А приумнОХ("~ИА 

зэ~..~" сберЕжен11й 

• ТЕПЛЫЕ УСЛОВИЯ 
• ЯРКИЕ ПРОЦЕНТЫ 

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ 
и новый вклад «УРАЛСИБ. Весеннее nредложение>1! 

. • #'' , •. "" \ ~~~~==·""~ 
\ ~v"1<1l\th.\n•1 1• 

Мvtни~1а11ы1эя суvма =.клuла 

• 20 ООО рублей 
• 1 ООО допnаров США 
• 1 ООО евро 

С!-'ок .• н"llw.J.\J - 181 день 

Лсt1ино-Ку11-tсцкий, nр-т Кироаа, Э2, l'cn" 3-13-23 
Полысаево, ул КосМонзвтов. 77-А, тел .. 1-41-19 

6 КУ:ЭSАССУrОАЬ&АНК 
БдНКОВСКАЯ ГРУППА "УРАЛСИБ" 

МЕТА!I!IИЧЕСКИ·Е ДВЕРИ 
Полимер.Обшивка деревом. 

КРЕДИТ. 
телефон 3-16-1 о" 

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 ~О. Справки по телефону: 1-54-22. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сеид П-419503 No 315 от 11 05.1 995а. 

i Стеклим балконы, лоджниl 
- металлическими ~амами с резиновым 

! уплотнителем_. Обш·иваем профлистом, ··1 
~ оцинковкои, шифером, деревом. ..,, 111щ 
~ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! -· ! Скидки. Гарантия. Высокое качество -
~ Кредит. Низкие цены. Тел. 1-88-80 

ВЬIСОКОДОХОДПЬIВ 
СБЕРВКlIАДЬI 

11А УДОБ11ЬIХ ДflЯ ВАС УСflОВИНХ 
(пенсионерам - особые предложения) 

2-3 \1СС. - 15% ГO;lOBhlX (;1.1я 11с11сионеров - 18% l'ОЛОВЫХ) 

4-6 мес. -24% годовых (;tля 11снсионеров -28% ГО..1Овых) 
7-9 \1ес. -27% rо;ювых (; 1, 1я 11с11сионеров -30% годовых) 

10-1 2 ~1СС. -30% годоВЫ\ (11,1я пенсионеров -35% 1 ·0,10вых) · 
Во·зможно 1юпщнсние и с11я1 ис части сбережений. 

Ка11италюа11ия сбережений. 

._ 

~"4 КРЕДИТПЫИ СОЛИДАРНОСТЬ союз 
г. Ленинск - Кузнецкий,тел 
ул. Ульяновская,4 • 3-28-23 
г. Полысаево, 

тел. 1-51-55 ул. Луначарского, 85 
только мя пайщш;ов Кредитного Союза 

lГ1J (o.rJ:ы са~~·О> 
городская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресо-центр" 
Директор И А. СИДОРЕНКО. 

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

RoэOp(JfJAJleM 
Аоqмовuчq Сергея' ВqсиАьевuчq 

с 50-Аеmием/ 
Rycmь г()dЫ мтят Зfl г()dtJмu, 
О т()М, чт() пр()ШМ - не грустu, 

А тем, кто 06uде11 когдf/-то, ...-- . 
О6uды tJceм сердцем простu. ~

1 

---~ 
Не трf/ть ctJou нерtJы нanpflcнo, ~? 
ЗдороtJье не купuшь нuгде, ~--~~-:..____-- --""' 
пусть жuзнь mtJoя будет прекраснfl, 
Мы сч4стья жеАf/ем тебе! 

ЖенtJ, дemu. 

f opoдcкoti cotJeт tJeтepf/HOtJ работнuкоtJ o6pfl
зotJaнuя поздр4tJАЯет с днем рожденuя В.А. RAfl
тoнotJy, В.А. ШtJед, Е.Р. /Jеоненко, 3.А. Шflбf/Allнy, 
В. Ф. RonotJy, B.N. КнязеtJу, N.И. /(/JыAotJy, .IJ.B. Куд
рuну. Е.К. KocuнotJy, poдutJшuxcя tJ фetJPflAe, u В. Ф. 
1/чменеtJу (родu11f/сь tJ конце ЯHtJflPЯ). Жемем tJceм 
хорошего адороtJья, до11го11етuя, семеtiного счf/с
mья, 611f1гмо11учuя 6 жuзнu. 

конкурс 

ДЕРЗАЙТЕ, IOHh/E/ 
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 2005 года в 12 ча
сов во Дворце культуры «Родина)) 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 
четырех 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. 

3. «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». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО! 

Филиал ОАО «КЭК «Электросеть г. Полысаево» при
нимает платежи за электроэнергию ежедневно с 08 
до 18 часов , в субботу с 08 до 15 часов, выходной 
воскресенье. Также для удобства жителей отдален
ных районов нашего города прием платежей осуще

ствляет выездная касса на базе автомобиля УАЗ с 
логотипами Кузбасской Электросетевой Компании. 

Также хотелось бы предупредить горожан об опас
ности несанкционированного подключения , которое 

может привести к выходу из строя теле-видеоаппа

ратуры, поражению электрическим током, возникно

вению пожара. В настоящее время работники энер
госбыта ОАО <<КЭК» оснащены специальной изме
рительной техникой для выявления хищений элект
роэнергии и ежемесячно проводят проверки абонен
тов по соблюдению правил пользования электроэнер
гией. 

В случае хищения электроэнергии абонентами кон
тролеры энергосбыта составляют акт на хищение элек
троэнергии , который необходимо оплатить в течение 
3-х дней . В случае неоплаты актов на хищение дела 
передаются в суд с отнесением всех судебных расхо
дов за счет абонента. 

Просим население города соблюдать правила 
пользования и своевременно оплачивать за потреб
ленную электроэнергию. 

Администрация филиала 
ОАО "КЭК Филиал "Электросеть r. Полысаево". 

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

Утерянное удостоверение «Труженик тыла» серии 
ОБ №388061 , выданное на имя Суханиной Тамары Алексан
дровны, считать недействительным. 
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В Прокопьевске с 7 по 14 
февраля прошли областные 
соревнования по шахматам 

среди школьников, в кото

рых участвовала и команда 

из г. Полысаево в составе 
пяти спортсменов. Наилуч
шего результата добилась 
Лена Дорошкевич, занявшая 
седьмое место среди двад

цати участников. 

Будущая надежда полы
саевской шахматной школы 
-/уlеша Тихонов был самым 
юным спортсменом на тур

нире, он уверенно подтвер

дил второй разряд. А учиты
вая, что первокласснику про
тивостояли учащиеся 10-11 
классов, то можно считать и 

его выстумение успешным. 

Благодаря финансовой 
помо и аз еза «Мохове-

кий» Алеша и Лена прожива
ли в спорткомплексе «Сне
жинка », рядом с шахматным 

клубом «Пешечка», где про
ходили соревнования. 

Директор ДЮКФПМ. Со
колов, тренер Н. Манаев аы
ражают большую благодар
ность директору разреза 

«МОХОВСКИЙ»' депутату обла
стного Совета И.А. Гусаро
вуза постоянную поддержку 

юных шахматных дарований. 
Надеюсь, что при удачном 
выступлении Алеши Тихоно
ва на первенстве области 
будет сформирована сбор
ная Кузбасса для участия в 
первенстве России, Игорь 
Анатольевич и на этот раз 
проявит заботу о подающем 
надежды шахматисте. 

Н.МАНАЕВ. 

Налогоплательщики налога 
на имущество физических лиц! 

Межрайонная инспекция ФНС России N!12 с 1 февраля 
по 28 февраля 2005 года проводит месячник по уплате 
налога на имущество физических лиц. 

Придя в инспекцию, вы можете 
получить подробную информацию: 

-об имуществе, признаваемом объектами налогообложения; 
- о сроках уплаты налога; 

- о ставках для расчета налога на имущество физических 
лиц; 

- о перечне документов, подтверждающих льготное нало
гообложение; 
- по вопросам исчисления и уплаты напога на имущество 
физических лиц; 
- о сумме задолженности по н_алогу на имущество физи
ческих лиц; 

- об ответственности за неуплату налога на имущество 
физических лиц. 

Мы работаем для вас и ждем в инспекции по адресу: r. 
Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова 85/2, операционный зал 
№1, окна №3 и №4. С понедельника по пятницу с 08.30 
до 12.00ис13.ООдо 17.30. В субботу с 09.ООдо-15.00. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

~<AAAMAflT =>:> . , . 
- Уникальные методы профилактики ка

риеса и отбеливания зубов; 
· - высокохудожественная реставрация зу

бqв импортными материалами последнего 

поколения; 

- пломбы из современных стоматологичес- .1'1 
ких материалов (США, Германия, Франция); Vi 

- удаление зубных отложений ультразвуком ; 
- зубные У.Крашения ; 
- успешное лечение осложненных форм ка-

риеса с помощью депофореза ; 
- светолечение; 

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

ванием, обеспечивающим максимальный ком

форт во время лечения. 

АЬfОТЫ. СЕМЕЙНЫЕ СКИАКИ. 
Ждем вас по адресу: 

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

Администрация и городской Совет депутатов г. Полы
саево выражают глубокое соболезнование почетному граж
данину города Лейкину Семену Евельевичу по поводу без
временной утраты жены 

НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ. 

Городской совет ветеранов войны и труда скорбит и 
выражает соболезнование Лейкину Семену Евельевичу в 
связи с кончиной его жены 

НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ, 
труженика тыла, ветерана труда . 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул.Белинского, 17), телефон директора 3-46-45. 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем - 2 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 
Заказ № 535 
Тираж 3600 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


